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ГОРЯЧАЯ ДЕКАДА ЛЕТА
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ЛИГЕ

26 мая – 10 июня 2006 года
Программа международного конгресса 

«Психотерапия, консультирование, коучинг: традиции и современность» 
Москва, Россия

Конгресс проводится при поддержке Европейской ассоциации психотерапии, Всемирного совета по психотерапии, 
Университета З. Фрейда (Вена, Австрия), Компании «Антидепрессант.Ру»

Информационная поддержка конгресса: «Профессиональная психотерапевтическая газета», ежемесячный научно-практический журнал 
«Психотерапия», Научно-практический журнал «Вопросы ментальной медицины и экологии»

26 мая – 01 июня Тренинги преконгресса
25 мая 18.00–21.00 Амурология в интимной жизни. Панюкова И. А.
26–28 мая 10.00–18.00 Психологическое консультирование и коучинг. Макаров В. В., Макарова Г. А.
27 мая 11.00–17.00 Магия успеха: дом Мага. Тренинг-семинар-игра. Стрельченко А. Б., Чеглова И. А.
27 мая 10.00–17.00 Практика эмоционально-образной терапии. Линде Н. Д.
29–30 мая 10.00–17.00 Введение в софия-анализ. Ермошин А. Ф.
31 мая 17.30–21.00 «Вещи в теле»: базовые принципы соматопсихологии и практики психокатализа. Ермошин А. Ф.
29 мая 10.00–18.00 Консультирование и коучинг по модели дианализа: диалектика цели и средства. Завьялов В. Ю.
30–31 мая 10.00–18.00 Мультимодальная психотерапия для решения проблем, вопросов и задач. Гусманов М.
31 мая Общероссийское итоговое рабочее совещание руководителей общественных и практических структур в области 

психотерапии и консультирования
01 июня VIII съезд Профессиональной психотерапевтической лиги Российской Федерации
2–3 июня Международный конгресс «Психотерапия, консультирование, коучинг: традиции и современность»
2 июня 9.00–18.00 Секционные заседания*
3 июня с 09.30 Пленарное заседание. Вручение Европейских сертификатов психотерапевтов. Традиционный бал психологов, 

психотерапевтов и их друзей
2–5 июня Минздравсоцразвития Российской Федерации

Научно-практическая конференция «Актуальные вопросы психотерапии и подготовки кадров. Психотерапия 
в работе врача общей практики» (Приказ № 160 от 15.03.06 высылается по запросу)

2–3 июня 9.00–18.00 Межрегиональная общественная организация «Русское психоаналитическое общество»
Психоаналитическая конференция «СОВРЕМЕННЫЙ ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС» 

04–11 июня Дискуссии, круглые столы, тренинги постконгресса
04 июня 10.00–14.00 Общероссийская дискуссия 2006 «Личность психотерапевта». Организаторы: Беребин М. А., Макаров В. В.
04 июня 14.15–17.00 Дискуссия «Психотерапия в работе врача общей практики». Организаторы: Бурно М. Е., Завьялов В. Ю
4–5 июня 18.00–20.00 Мультимодальная супервизорская группа – Лях И. С.
5–6 июня 10.00–18.00 Семинар «Биологически активные добавки «Антидепрессант.ру» в психотерапии и консультировании. Зверев М. В., 

Макаров В. В., Панюкова И. А.
4–5 июня 10.00–18.00 Трансформация из «жертвы» в «выжившего» – символдрама в лечении посттравматических стрессовых 

расстройств (ПТСР). Обухов Я. Л.
4–6 июня 10.00–18.00 Психологическое консультирование и коучинг. Макаров В. В., Макарова Г. А., Бекерев В. Е.
4–6 июня 10.00–18.00 Терапия семейных пар. ЕЛЕНА Де ла Алдеа (Аргентина)
10 июня 11.00–17.00 «Магия успеха: Дом Шута». Тренинг-семинар-игра. Стрельченко А. Б., Чеглова И. А.
7–11 июня 10.00–18.00 Гештальт-терапия. Claudia Gaule (Франция)
10 июня 10.00–14.00 Мастер-класс «Практические приемы перинатальной психологии при разрешении проблем бесплодия 

и невынашивания». Руководители: Печникова Е. Ю., Филиппова Г.
10 июня 14.15–16.00 Дискуссия: «Интеллектуальная собственность в психотерапии. Способы защиты авторских прав» Ведущие: 

Осипова Л. В., Улитова Е.С
09 июня В программе дней Вены в Москве. В мэрии Москвы – презентация Университета З. Фрейда. Профессор А. Притц, 

сотрудники университета Фрейда (Вена)

  Официальная инфОрмация
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*Секционные заседания Международного конгресса 
«Психотерапия, консультирование, коучинг: традиции и современность»

02 июня с 9.00 до 18.00
Место проведения: Москва, Российская академия государственной службы при Президенте Российской Федерации, проспект Вернадского, 84 

(М. «Юго-Западная», учебный корпус № 2, проходная № 2 по улице Покрышкина)

№ Название секции Ведущие
1 Организация психотерапии 

и консультирования
Аппенянский А. И., 
Казаковцев Б. А., д.м.н., профессор, 
Катков А. Л. – д.м.н., профессор 
(Казахстан);
Сгибов – д.м.н., профессор

2 Образование в психотерапии 
и психологическом 
консультировании.

Беребин М. А. к.м.н., доцент, 
Гордеев М. Н. – д.м.н., профессор

3 Современная гипнотерапия 
(интегративно-диалоговая) 
и терапия в состоянии 
транса

Тукаев Р. Д., д.м.н.

4 Экзистенциальная 
психотерапия

Баранников А. С., д.м.н., 
профессор

5 Клиническая психотерапия Бурно М. Е., д.м.н., профессор
6 Транзактный анализ Гусаковский В. Е. к. ф-мат. н.
7 Нейролингвистическая 

психотерапия, 
программирование, 
консалтинг, коучинг – 
восточная версия

Ковалев С. В. д.п.н., профессор

8 Символдрама Обухов Я. Л., 
Садальская Е. В., к.м.н.

9 Социальная ответственность 
системной семейной 
психотерапии

Варга А. Я., к.п.н.

10 Мультимодальная 
психотерапия

Макаров В. В., д.м.н., профессор, 
Кудеринов Т. К., к.м.н., доцент

11 Терапия творческим 
самовыражением

Бурно М. Е., д.м.н., профессор

12 Дианализ Завьялов В. Ю., д.м.н., профессор
13 Психотерапия детей 

и подростков
Шевченко Ю. С., д.м.н., 
профессор

№ Название секции Ведущие
14 Эмоционально-образная 

психотерапия
Линде Н. Д., к.п.н., профессор

15 Психологическое 
консультирование и коучинг

Макарова Г. А., к.пс.н., 
Бекерев В. Е., к.м.н., 
Кузубова М. к.пс.н. (Казахстан)

16 Перинатальная психотерапия 
и психологическое 
сопровождение родов

Печникова Е. Ю., 
Добряков И. В. к.м.н., доцент

17 Психотерапия химических 
зависимостей

Валентик., д.м.н., профессор

18 Психотерапия пищевой 
зависимости

Ротов А. В., д.б.н., профессор, 
Потапкин И. А., д.м.н.

19 Психоте рапия в сексологии. 
Амурология

Кибрик Н. Д., д.м.н., профессор

20 Психотерапевтическая 
кинезиология

Чобану И. К.

21 Психотерапия, 
опосредованная 
фармакотерапией 
и биологически активными 
добавками

Макаров В. В., д.м.н., профессор; 
Колосов В. П. к.м.н., доцент

22 Работа с переживаниями: 
сходство и различие техник 
в разных модальностях.

Ермошин А. Ф., 
Обухов Я.Л.

23 Система знаний «Экологии 
мысли» в консультировании

Троян Л. П.

24 Трансмодальная 
субъектная психотерапия 
и консультирование

Хохлова Л. П., к.п.н., 
Балавадзе Т. Ш.

25 Супервизия обучающихся 
психотерапевтов. Формы, 
методы, эффективность

Осипова Л. В., к.п.н., 
Улитова Е. С., к.п.н.

26 Психоорганический анализ Молостова Е. О., Шишмарева Т. П.

Горячая декада лета 2006 – наша подготовка к Паназиатскому конгрессу 2007 года.
Азия – наиболее динамично развивающийся регион мира! Это касается как технологий, так и социально-психологического 

развития государств и сообществ. 
Приглашаем Вас принять участие в подготовке и проведении IV Паназиатского конгресса Азиатской федерации психоте-

рапии «Психотерапия и консультирование в эпоху перемен» в Екатеринбурге 18–20 мая 2007 года (15–23 мая – преконгресс 
и постконгресс).

Уважаемые коллеги!
В современном быстро меняющемся обществе роль специалистов 

в области психологического благополучия с каждым днем возрастает.
Однако продвижение наших интересов, развитие цивилизованного 

рынка услуг психотерапевтов, психологов и консультантов зависит 
от уровня профессионализма всех операторов этого рынка, от того, 
насколько качественные услуги мы предлагаем.

В условиях разрозненности профессиональной среды, вариабельности 
определений, статусов и систем потребителю сложно ориентироваться, 
а нам сложно вырабатывать единые подходы, этические нормы и внут-
ренние стандарты в профессии.

Во многих областях нашей жизни мы успешно применяем опыт зару-
бежных коллег, разумно адаптируя его к российским условиям. Ступени 
профессионального мастерства в психотерапии и консультировании, 

ПисьмО сПЕциАЛисТАм в РЕГиОны
принятые Европейской ассоциацией психотерапии (ЕАП), совпадают 
с нашими возможностями.

Профессиональная психотерапевтическая лига – самое большое 
и активное профессиональное сообщество специалистов в области 
ментального благополучия. Лига объединяет тысячи профессионалов 
по всей стране. ППЛ – зонтичная организация ЕАП. Именно она представ-
ляет интересы российских психотерапевтов в европейском и всемирном 
сообществе.

Профессиональная психотерапевтическая лига предлагает Вам 
сотрудничество в целях развития и продвижения наших общих профес-
сиональных интересов.

Это возможно при образовании представительств и отделений Лиги, 
организации их работы как передовых общественных, обучающих и прак-
тических центров психотерапии, консультирования и смежных областях.
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Вступив в ППЛ, специалист получает возможность:
1. Принадлежать к самому большому и активному русскоязычному про-

фессиональному сообществу психотерапевтов и консультантов.
2. Принадлежать к европейскому, азиатскому и всемирному сообществу 

профессионалов в области психотерапии.
3. Совершенствовать себя в профессиональном и личностном плане.
4. Получить конкурентные преимущества на рынке труда.
5. Получать информацию (через рассылку ППЛ, часть информации рассы-

лается только членам ППЛ, психотерапевтическую газету – ежегодно 
ключевой выпуск газеты рассылается всем членам ППЛ, собрания 
ППЛ, заседания секций ППЛ).

6. Обмениваться опытом, идеями и информацией с единомышленни-
ками – профессионалами и начинающими деятельность в области 
психотерапии и консультирования.

7. Публиковать информацию о своей научной и практической деятель-
ности в информационных средствах Лиги – журналах «Психотерапия», 
«Ментальная медицина и экология», «Профессиональной психотера-
певтической газете» и на сайте Лиги.

8. Иметь льготы в обучении. Это касается обучающих программ, ме-
роприятий ППЛ, тренингов, семинаров, конференций, дней и недель 
психотерапии и т. д.

9. Участвовать в сертификационных программах ЕАП и ППЛ (Европейский 
сертификат психотерапевта, консультанта).

10. Подтверждать членством в Лиге свой авторитет, профессионализм 
и компетентность (в зависимости от ступени участия в Лиге), в том 
числе это относится и к коллективным членам ППЛ.

11. Действительные члены Лиги имеют возможность выступать от имени 
Лиги в СМИ, и при проведении социальных и PR проектов.

12. Участвовать в формировании общественного мнения в отношении 
профессии (психотерапевта, консультанта, психолога и т. д.) и попу-
ляризации психотерапии.

13. Участвовать в лоббировании, защите и развитии своих профессиональ-
ных прав и интересов (в том числе вопросов правового и юридического 
регулирования деятельности профессионалов в области психотерапии 
и консультирования).

14. Участвовать в формировании цивилизованного рынка услуг в области 
психотерапии и консультирования.

Создав отделение, представительство, секцию ППЛ член 
или группа членов ППЛ получает возможность:
1. Рассматривать кандидатуры на вступление в Лигу, принимать в ППЛ.
2. Устанавливать уровень участия: действительное, консультативное, 

наблюдательное.
3. Используя по своему усмотрению часть от собранных взносов.

4. Защищать и продвигать интересы профессионалов в области психоте-
рапии и консультирования от лица Лиги, в том числе в местных и реги-
ональных органах администрации и самоуправления, государственных 
учреждениях, СМИ и т. д.

5. Организовывать и проводить мероприятия Лиги, обучающие и тера-
певтические программы на условиях партнерства и сотрудничества с 
Центральным Советом (ЦС) ППЛ.

6. Получать информационную, организационную и методическую помощь 
от ЦС ППЛ, а в отдельно оговоренных случаях (при проведении приори-
тетных мероприятий) – финансовую поддержку на начальном этапе.

7. На взаимовыгодных условиях участвовать в распространении печатных 
средств Лиги.

8. Использовать опыт и информацию Лиги для организации мероприятий, 
терапевтических и обучающих программ.

9. Проводить социальные и PR проекты и программы от имени Лиги (по 
согласованию с ЦС), а также поддерживать партнерские организации 
(различных форм собственности) при проведении ими таких проектов 
и программ.

10. Рекомендовать ЦС обучающие программы, проводимые местными 
профессионалами, для признания их зачитываемыми при обучении 
на Европейский сертификат психотерапевта. В соответствии с этим:

11. Подтверждать по согласованию с ЦС часы обучения, терапии и супер-
визии, проводимые на мероприятиях, обучающих и терапевтических 
программах Свидетельствами ППЛ.

12. Осуществлять экспертные функции – рекомендовать или отказывать 
в рекомендации при прохождении членом ППЛ сертификационных 
программ ППЛ и ЕАП.

13. Вести предпринимательскую деятельность.
14. Использовать возможности Лиги для продвижения своих интересов 

в других регионах по договоренности с местными представительствами 
и отделениями ППЛ.

15. Реализовать организационный и управленческий потенциал.
16. Создавать и использовать инфраструктуру, рабочие места для ведения 

деятельности секции, представительства, отделения.
17. Участвовать в формировании и регулировании цивилизованного рынка 

услуг в области психотерапии и консультирования.
Все пункты действительны в случае полного совпадения интересов отде-

ления, представительства, секции с этическими, моральными и професси-
ональными принципами деятельности Лиги. Более подробная информация 
об организации и работе региональных отделений ППЛ – на сайте Лиги.

Официа льный представитель Центра льного Совета ППЛ 
в Сибири Приходченко О. А. E-mail: oapr@list.ru, ppl_nov@mail.ru; тел.: 
(383) 211-03-88; моб.: 8-905-934-43-60.

ПРиГЛАшЕниЕ К уЧАсТию в мЕжДунАРОДнОм КОнГРЕссЕ 
«ПсихОТЕРАПиЯ, КОнсуЛьТиРОвАниЕ, КОуЧинГ: 

ТРАДиции и сОвРЕмЕннОсТь»
Москва, Россия, 2–3 июня 2006 года

Место проведения: Москва, Академия государственной службы при 
Президенте Российской Федерации: Проспект Вернадского, 84 (Метро 
Юго-Западная), корпус № 2.

К участию в Конгрессе приглашены: психотерапевты, консультанты, 
психологи, коучи, врачи, социальные работники, специалисты в области 
других помогающих профессий и обучающиеся этим профессиям.

Научная программа Конгресса включает пленарные лекции ведущих 
российских и зарубежных профессионалов, пленарные и секционные 
заседания, дискуссии, круглые столы, демонстрации, короткие тренинги 
Оргкомитет готов рассмотреть Ваши предложения по организации и про-
ведению конференций, симпозиумов, секционных заседаний, тренингов 
и других форм работы в рамках конгресса.

Приглашение к докладам. Если вы желаете сделать доклад на кон-
грессе, пожалуйста, пошлите его резюме и текст доклада. (По форме 
соответствующей правилам публикации в ежемесячном научно-практи-
ческом журнале «Психотерапия» – см. на сайте ОППЛ: http://oppl.ru).

Ежегодный международный конгресс Лиги является результатом 
года развития психотерапии, консультирования и коучинга в России, 
дружественных нам республиках постсоветского пространства и даль-
него зарубежья. Это смотр достижений, к которому мы готовимся 
в течение всего года. На секциях будут читаться доклады, делаться 
сообщения и фиксированные выступления. Докладчики – подают заявку 
на доклад, подают статью в издания Лиги. Они получают 15 минут для 
выступления. Для выступления важно сделать заявку и подать резюме. 
Такое выступление может длиться до 7 минут. Для фиксированного 
выступления важно сообщить свои реквизиты. На такое сообщение 
выделяется 3 минуты.

Культурная часть программы включает экскурсии по Москве, при-
городам и городам «Золотого кольца России», участие в VI российском 
бале психотерапевтов, консультантов и их друзей.

В рамках Преконгресса и Постконгресса будут представлены 
тренинги ведущих российских и зарубежных профессионалов.
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Размещение участников: Место проведения Конгресса предполагает 
различные возможности размещения участников. При бронировании 
гостиницы Вы можете воспользоваться услугами Секретариата.

Президент конгресса:
президент ППЛ, вице-президент ВСП профессор Макаров Виктор 

Викторович.
E-mail: vikgal@oppl.ru; http://www.oppl.ru; http://www.psyclub.net
тел./факс: +7 (495) 675-45-67, 8-917-533-39-29
Руководитель секретариата: Исполнительный директор ППЛ
Калмыкова Инга Юрьевна.
E-mail: center@oppl.ru; http://www.oppl.ru; http://www.psyclub.net
тел./факс: +7 (495) 675-45-67; 8-901-75-05-108
Председатель организационного комитета:
к.м.н. Трубецкой Владислав Феликсович.
E-mail: arztt@rol.ru, http://www.oppl.ru
тел.: 8-926-524-82-31
Ответственный секретарь конгресса:
Клышникова Екатерина Норбертовна.
E-mail: katerina.kl@mtu-net.ru; http://www.oppl.ru; http://www.psyclub.net
тел.: 8-926-213-54-29

Регистрация осуществляется в трёх вариантах:
1) по электронной почте: center@oppl.ru;
2) по почте: 115280, Россия, Москва, 2-й Автозаводской проезд д. 4, ка-

федра психотерапии, мед. психологии и сексологии РМАПО;
3) лично на кафедре психотерапии, медицинской психологии и сексологии 

РМАПО.
Регистрационный взнос
Регистрационный взнос перечисляется на расчётный счёт с форму-

лировкой:
для оплаты организационного взноса на проведение Конгресса:
ИНН 7705315098 ООО «ППЛ», В Центральном ОСВ № 8641,
счёт 40703810638360104014, Сбербанк России, г. Москва,
БИК 044525225, к/ с 30101810400000000225

Дата С 24 апреля
Докладчики, почётные гости (члены ППЛ) 30 EUR
Участники конгресса (действительные члены ППЛ) 30 EUR
Участники конгресса (консультативные члены ППЛ) 40 EUR
Участники конгресса (наблюдательные члены ППЛ) 50 EUR
Участники и докладчики (не члены ППЛ) 70 EUR

В соответствии с планом научно-практических мероприятий на 2006 год 
(пункт 82) приказываю:
1. Провести в г. Москве 3–5 июня 2006 года научно-практическую кон-

ференцию «Актуальные вопросы психотерапии и подготовки кадров 
по психотерапии. Психотерапия в работе врача общей практики» (да-
лее – конференция).

2. Утвердить перечень основных вопросов, планируемых для 
рассмотрения на конференции (приложение № 1).

3. Для организации и проведения конференции создать организационный 
комитет и утвердить его состав (приложение № 2).

4. Рекомендовать руководителям органов управления здравоохранением 
субъектов Российской Федерации, ректорам образовательных учреж-
дений высшего и дополнительного профессионального образования, 
директорам научно-исследовательских учреждений решить вопрос 
о командировании специалистов для участия в работе конференции 
в пределах выделенной квоты, в соответствии с распределением мест 
участников конференции (приложение № 3).

 Принять во внимание, что оплата командировочных расходов произво-
дится по месту основной работы командируемых.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора 
Департамента фармацевтической деятельности, обеспечения благопо-
лучия человека, науки, образования Н. Н. Володина.

6. Организационному комитету конференции в двухнедельный срок после 
проведения конференции представить в Департамент фармацевтичес-
кой деятельности, обеспечения благополучия человека, науки, образова-
ния Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации отчет о ее проведении.

Министр М. Зурабов

Приложение № 1
к приказу Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 15.03. 2006 г. № 160
Перечень основных вопросов, планируемых для рассмотрения на 

научно-практической конференции «Актуальные вопросы психотерапии 
и подготовки кадров по психотерапии. Психотерапия в работе врача 
общей практики»

минисТЕРсТвО ЗДРАвООхРАнЕниЯ 
и сОциАЛьнОГО РАЗвиТиЯ РОссиЙсКОЙ ФЕДЕРАции

(Минздравсоцразвития России)

ПРиКАЗ
15 марта 2006 г.№ 160 Москва

О проведении научно-практической конференции «Актуальные вопросы психотерапии 
и подготовки кадров по психотерапии. Психотерапия в работе врача общей практики»

1. Методы и медицинские технологии, используемые в психотерапии.
2. Методы и способы оценки эффективности психотерапии.
3. Сочетание психотерапии и фармакотерапии.
4. Подготовка студентов по психотерапии.
5. Послевузовская и дополнительная подготовка врачей по психотера-

пии.
6. Психотерапия в работе врача общей практики.
7. Подготовка врача общей практики в области психотерапии.

Приложение № 2
к приказу Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 15.03. 2006 г. № 160

Состав организационного комитета научно-практической 
конференции «Актуальные вопросы психотерапии 

и подготовки кадров по психотерапии. 
Психотерапия в работе врача общей практики»

Сопредседатели комитета:
Б. А. Казаковцев – заместитель начальника отдела нормативно-

правового регулирования Департамента развития медицинской помо-
щи и курортного дела Минздравсоцразвития России, профессор, доктор 
медицинских наук

В. В. Макаров – заведующий кафедрой психотерапии, мед. психологии 
и сексологии Российской медицинской академии последипломного обра-
зования Росздрава, профессор, доктор мед. наук.

Заместители сопредседателей:
Ф. Е. Вартанян – проректор по научной работе и международному 

сотрудничеству Российской медицинской академии последипломного 
образования Росздрава, профессор, доктор мед. наук.

М. Е. Бурно – профессор кафедры психотерапии, мед. психологии 
и сексологии Российской медицинской академии последипломного об-
разования Росздрава, профессор, доктор мед. наук.

Члены Оргкомитета:
Ю. В. Валентик – заведующий кафедрой наркологией Российской меди-

цинской академии последипломного образования Росздрава, профессор, 
доктор медицинских наук.
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М. Н. Гордеев – декан факультета клинической психологии, заведу-
ющий кафедрой психотерапии и клинической психологии Российского 
государственного медицинского университета Росздрава, профессор, 
доктор медицинских наук.

Б. Е. Егоров – профессор кафедры психотерапии, медицинской психо-
логии и сексологи Российской медицинской академии последипломного 
образования Росздрава, профессор, доктор медицинских наук.

Ю. В. Завьялов – заведующий кафедрой психотерапии и психологичес-
кого консультирования Новосибирского государственного медицинского 
университета Росздрава, профессор, доктор медицинских наук.

М. М. Решетников – ректор Восточно-Европейского института психо-
анализа, профессор, доктор психологических, кандидат медицинских 
наук (по согласованию).

Ю. С. Шевченко – заведующий кафедрой детской и подростковой 
психиатрии, психотерапии и медицинской психологии Российской меди-
цинской академии последипломного образования Росздрава, профессор, 
доктор медицинских наук

Ответственный секретарь:
Ю. В. Колбасин – старший научный сотрудник кафедры психотерапии, 

медицинской психологии и сексологии. Российской медицинской академии 
последипломного образования Росздрава.

Контактные телефоны оргкомитета в г. Москве: (495) 675-15-63; 
675-45-67; e-mail: center@oppl.ru

(Полный текст приказа на сайте ППЛ и высылается электронной 
почтой по запросам)

06.03.06.
Делегация ППЛ вернулась из Италии. 47 человек участвовали в Пре-

конгрессе и Конгрессе в г. Асколи Пичено, путешествовали и общались 
между собой и с итальянскими коллегами.

Конгресс был посвящен роли отца в современном мире. Отец, согласно 
софия-аналитическим воззрениям, это образ мудрости, та фигура, кото-
рая знакомит ребенка с правилами этого мира, заставляет его уважать 
законы жизни. Отец является для ребенка проводником в мир других 
людей, являя собой первого «другого» после матери, с которой ребенок 
спаян симбиотическими отношениями. Отец поддерживает взрослеющего 
человека в его собственных проектах.

Преконгресс готовил участников Конгресса к погружению в эту тему. 
В семинаре Преконгресса использовался фильм «Кармен» режиссера 
Франкаско Рози по одноименной опере Жоржа Бизе с участием Плачидо 
Доминго и других звезд певческого искусства.

Кармен являет собой фигуру в максимальной степени «безотцовскую». 
Движимая своими природными желаниями, она пренебрегает законами 
этого мира, она соблазняет Хосе, провоцирует его к пренебрежению 
своим воинским долгом, к превращению в преступника дважды: делая 
его вначале дезертиром, а потом – контрабандистом. В конце концов 
Хосе делается еще и убийцей. Страстность Кармен, не облагороженная 
отцовским влиянием, сеет смерть.

Габриелла Сорджи со своими сотрудниками постарались приблизить 
участников семинара к контакту с собственным SE, мудростью, живущей 
на уровне живота, чтобы она, эта мудрость, вела Личность человека 
по жизни, а не влияния поверхностного «Я психического», живущего 
по принципу удовольствия… Чтобы SE заговорило, чтобы голос его стал 
слышен, важно, чтобы ледник в душе, возникший из-за переживания 
боли жизни был осознан и растопился… Проработке этих тем способс-
твовали упражнения «Ось», «Боль жизни» и другие.

Конгресс продолжил разработку темы отца.
Большинство докладчиков констатировали факт катастрофического 

отсутствия отцовского влияния в современном западном обществе. 
Семья патриархального типа с подавляющим отцом канула в прошлое, 
а новая семья с более сбалансированным влиянием отца и матери 
находится только в стадии становления. Мужчины находятся «в рас-
терянности». Как заметил В. В. Макаров, женщины готовы рожать, но 
мужчины не готовы становиться отцами. Одним из последствий такого 
положения вещей является депопуляция, характерная и для нашей стра-
ны. Ежегодно население России сокращается на 1 млн. человек. Из-за 
сниженного влияния отцовской фигуры нарушается и процесс передачи 
традиций от поколения к поколению.

Могут ли психотерапия и психологическое консультирование отклик-
нуться на этот вызов современности?

От России выступили с докладами: В. В. Макаров – «Роль отца 
в грядущей гармонии», Г. А. Макарова – «Духовное отцовство», А. Ф. 
Ермошин – «Работа с нерадивыми отцами методом психокатализа», Р. 
Дюсметова – «Роль отца в отделении ребенка от матери», «Психотерапия 
расстройств сексуальной идентичности в период взросления».

Практические решения демонстрировали в виде перформансов и лич-
ных свидетельств представители софия-аналитических групп различных 
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городов Италии. Они показывали путь от первоначальной разобщенности 
ребенка и отца, от ненависти в этих отношениях к переосмыслению их, 
прощению и новому взамодействию ребенка с фигурой отца. Примирение 
происходит с «внешним» и «внутренним» отцом. В итоге это примирение 
с самими собой.

На конгрессе были представлены возможные решения вопроса как 
они видятся представителям религии (выступал епископ г. Асколи и как 
ключевое слово употреблял «взаимность»), философам, врачам акуше-
рам-гинекологам, общественным деятелям.

Анализировалась такая тема как «беременность отца». Отмечалось, 
что в мужском организме происходят определенные изменения, в том 
числе гормональные, изменяющие характер его сексуальности и другие 
аспекты его поведения в период беременности женщины.

Подробно исследовался вопрос участия отцов при родах. Было отме-
чено, что в Западной Европе это является в настоящее время повсе-
местно распространенной практикой. Одним из эффектов присутствия 
мужчин при родах становится снижение их сексуальности после этого 
на период до года.

Маргинализация отца, произошедшая в современном обществе, под-
лежит преодолению, на этом сходились все докладчики. Психотерапия 
и психологическое консультирование могут выполнить важную миссию 
в решении этой задачи.

Продолжая знакомство с Италией, участники Конгресса подробнее 
знакомились с городом Асколи Пичено и его окрестностями, съезди-
ли в Помпеи и Неаполь, провели день в Риме. Как всегда была возмож-
ность видеть карнавал. Сближению участников весьма способствовал 
и гала-ужин на Вилле Сгарилья с безукоризненной кухней и хорошей 
музыкой.

Организаторам было приятно услышать в конце, что участники поездки 
получили во много раз больше, чем ожидали.

Фотографии, отражающие некоторые из эпизодов этой незабываемой 
недели, можно видеть в фотогалерее.

Итальянские коллеги предлагают желающим участие в семинаре 
в Хорватии на острове Корчула 26 августа – 2 сентября 2006 года на тему 
«Власть и гармония: от царства ночи к царству звезд». Будет продолжено 
изучение методологии и техники Театра софия-аналитического танца под 
руководством доктора Габриеллы Италии Сорджи в условиях прекрасной 
хорватской природы.

Другие новости:
В 2006 году стартует образовательный проект подготовки по софия-

анализу, включающий в себя занятия в России и в Италии.
В издательстве «Гениус» в «Библитотеке психологии, психоанали-

за, психотерапии под редакцией проф. В. В. Макарова» в переводе 
А. Ф. Ермошина  вышла на русском языке книга Антонио Меркурио «Эк-
зистенциальная антропология и персоналистическая метапсихология». 
приобретения обращаться в ЦС ППЛ: 8 (495)  675-15-63.

Андрей Ермошин, официальный представитель софия-анализа 
в России.
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I межрегиональная неделя восстановления ментальной экологии, 
отдыха, психотерапии, консультирования и коучинга 

«Академия Лидерства и Успеха» 
22–29 июня 2006 года 

на Байкале – самом уникальном озере мира!
Мы приглашаем всех интересующихся вопросами лидерства в любых 

сферах жизни, вопросами современных технологий в психологии, психо-
терапии. Всех, кто хочет взглянуть по-новому на свою жизнь, отношения, 
бизнес.

К сведению участников:
Организационный взнос – 500 рублей. Обучающая программа – 5000 руб-

лей.
Скидки! Их много!
E-mail: office@praktik-irk.ru, praktik-irk@yandex.ru, с пометкой «Декадник»; 

тел: (3952) 56-06-56; 95-10-10; 8-950-126-39-52: Шишкин Эдуард – организа-
ционный комитет.

II межрегиональная неделя восстановления ментальной 
экологии, отдыха, психотерапии, консультирования и коучинга 

«Источники успеха» 
22–28 июля 2006 года на Алтае

Неповторимая энергетика Алтайских гор и богатая тренинговая про-
грамма. Обучение у ведущих профессионалов в области достижения целей 
и результатов в бизнесе и саморазвитии.

Эта форма полезна всем, кто стремится к успеху, кто совершенствуется 
как профессионал, и развивается как личность. С Алтая Вы привезете 
яркие впечатления и вернетесь в городскую жизнь наполненными энергией, 
радостью и энтузиазмом.

К сведению участников:
Организационный взнос – 450 рублей, Стоимость обучающей програм-

мы – 5200 рублей.
Скидки! Их много!
E-mail: oapr@list.ru, ppl_nov@mail.ru с пометкой «Алтай»; тел.: (383) 211-03-88 

(вечером), 8-905-934-43-60: Приходченко Ольга Анатольевна.

Традиционный декадник по психотерапии и психологическому 
консультированию 

15–22 августа 2006 года, 
совсем рядом с Сибирью в жемчужине Казахстана – Боровом

Много скидок в оплате.
Контактный телефон: в Казахстане: (3212) 56-36-10; (3212) 51-02-40 (в 

вечернее время); e-mail: k_tasbulat@mail.ru.

Общероссийский декадник по психотерапии и психологическому 
консультированию 

03–10 ноября 2006 г., Екатеринбург
На декаднике будут представлены различные направления психотерапии 

и психологического консультирования, авторские тренинговые программы, 
где участники смогут обменяться опытом работы и информацией. На де-
кадник приглашены российские и зарубежные специалисты. Своё участие 
в декаднике подтвердили: Абу-Навас В. П. (Иркутск), Бекерев В. (Москва), 
Беребин М. (Челябинск), Гусманов М. (Казастан), Завьялов В. Ю. (Ново-
сибирск), Катков А. Л. (Казахстан); Козлова М. (Курган), Кудеринов Т. К. 
(Казахстан), Кузубова М. (Казахстан); Лях И. С. (Новосибирск), Макаров В. В. 
(Москва); Нужный А. (Пермь); Петрушин С. (Казань), Решетников М. М. 
(Санкт-Петербург); Тукаев Р. Д. (Москва); Шевченко Ю. С. (Москва), Хари-
тонов А. Н.(Москва); Ядринкин В. Н. (Лесосибирск).

Осенний декадник будет проведен в рамках подготовки к VI Паназиатс-
кому конгрессу, который состоится в 2007 года в Екатеринбурге. Мы рады 
продолжить лучшие традиции декадников и впервые проводим Общерос-
сийский декадник на Урале.

Региональный представитель ППЛ по Уральскому Федеральному ок-
ругу – Рудная Марина Николаевна, Екатеринбург. Тел.: +7-922-209-46-28, 
e-mail: rudnaya@yandex.ru.

Седьмой омский декадник по психотерапии, психологическому 
консультированию и наркологии 

04–11 ноября 2006 г., Омск
Традиционный декадник в городе Омске представляет профессиональ-

ные тренинговые программы, дает возможность познакомиться с работой 

сОбыТиЯ в ПРОФЕссиОнАЛьнОЙ жиЗни �00�–�007 гг.
Уважаемые коллеги!
Мы предлагаем Вашему вниманию информацию о наиболее интересных событиях, которые Профессиональная Психоте-

рапевтическая Лига и её партнеры проводят в Сибирском регионе в 2006–2007 годах.

специалистов различных школ и направлений. Участники смогут обменять-
ся опытом и информацией. Войти в пространство психотерапии и стать 
посвященными в профессиональные тайны. Это уже седьмой декадник 
в Омске!

Съезд психотерапевтов Сибири 
Международный декадник по психотерапии, консультированию, 

коучингу, медиации 
25 января – 02 февраля 2007 года, Новосибирск

Это важное и большое событие впервые состоится в центре Сибири 
и России – Новосибирске. Ведущая тема съезда «Роль психотерапии и кон-
сультирования в обществе перемен».

В стране, где перемены происходят постоянно, темп жизни становится 
все быстрее, инновационные процессы ускоряются – роль психотерапии, 
консультирования и коучинга возрастает. Это и предоставляет новые 
возможности и накладывает новую ответственность на психотерапевта, 
как носителя психологического знания.

Психотерапия – прогрессивная область человеческой деятельности 
и знаний не стоит на месте, она развивается, появляются новые направ-
ления, специальности. Новые перспективы и новые задачи. И эти задачи 
лучше и эффективнее решать сообща. Сообща действовать в интересах 
профессионалов и их клиентов.

Работа участников съезда пройдет в виде пленарных заведений, секций, 
круглых столов, семинаров и совещаний. Пройдут дискуссии по актуальным 
проблемам деятельности специалистов в области ментального благо-
получия. Также будут представлены как презентационные выступления 
и доклады.Результатами съезда будут общие решения и договоренности 
по представленным вопросам, механизмы создания и регуляции цивилизо-
ванного профессионального пространства, а также направления развития 
нашей профессии.

Продолжением съезда станет Международный декадник по пси-
хотерапии, консультированию, коучингу, медиации, на котором будут 
представлены программы ведущих профессионалов Сибири, России 
и зарубежья.

Подготовка съезда и декадника продолжается. Приглашаем Вас принять 
в ней участие своими идеями предложениями, а также действиями. Иници-
ативная группа собирает организационный комитет съезда

Почетными президентами съезда приглашены:
Карвасарский Б. Д. – д.м.н., профессор, заслуженный деятель науки РФ, 

руководитель отделения психотерапии научно-исследовательского психо-
неврологического института имени В. П. Бехтерева, г. Санкт-Петербург;

Макаров В. В. – д.м.н., профессор, действительный член и президент 
ППЛ, вице-президент ВСП, психотерапевт единого реестра профессио-
нальных психотерапевтов Европы, заведующий кафедрой психотерапии, 
медицинской психологии и сексологии РМАПО.

Президентом съезда приглашён
Завьялов В. Ю. д.м.н., профессор, зав. кафедрой психотерапии и кон-

сультирования НГМУ, интервизор ППЛ, Психотерапевт единого реестра 
профессиональных психотерапевтов Европы.

Исп. директор – Приходченко О. А. E-mail: oapr@list.ru, ppl_nov@mail.
ru; тел.: (383) 211-03-88; моб.: 8-905-934-43-60.
Присоединяйтесь к организационному комитету съезда и его работе!

IV Паназиатский конгресс Азиатской федерации психотерапии 
«Психотерапия и консультирование в эпоху перемен» 

(15–23 мая преконгресс и постконгресс) 
18–20 мая 2007 года, Екатеринбург

Сегодня Азия – это наиболее динамично развивающийся регион мира! 
Приглашаем Вас принять участие в подготовке и проведении IV Пана-
зиатского конгресса Азиатской федерации психотерапии «Психотерапия 
и консультирование в эпоху перемен» в Екатеринбурге 18–20 мая 2007 года 
(15–23 мая преконгресс и постконгресс).

Обязанности главного менеджера конгресса по Уральскому Федераль-
ному округу исполняет Сергей Владимирович Рудный, Екатеринбург. Тел.: 
+7-343-372-46-29; e-mail: rsvrsvrsv @yandex.ru.

Центральный совет Профессиональной психотерапевтической 
лиги Российской Федерации
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XIV конгресс Европейской ассоциации 
психотерапии

Совет психотерапии Великобритании приглашает к участию в 14-м 
конгрессе Европейской ассоциации психотерапии «Дни потрясений: 
психотерапия во времена перемен», которая состоится в Кембридже с 
13 по 16 июля 2006 года.

ППЛ формирует российскую делегацию. Взнос за участие в конгрессе 
140 евро.

Проживание – 50 евро в сутки, обслуживание ППЛ в России – 
50 евро.

Перевод на русский язык будет осуществляться силами ППЛ.
После конгресса желающие участники нашей делегации смогут при-

нять участие в специальном недельном туре по Англии.
Информация, запись в состав делегации, оформление документов 

в консульстве у психолога-переводчика ППЛ Лариной Александры – e-mail: 
lettme@rambler.ru, тел.: 8-495-767-40-50 (д., 22.00–23.00 по московскому 
времени), 8-915-367-06-11 (моб., с 18.00 по московскому времени), адрес: 
127540, г. Москва, ул. Дубнинская, д. 12, корп. 3, кв. 193.

Конгресс года: Третий паназиатский конгресс 
по психотерапии

Дорогие коллеги.
Нам очень приятно пригласить коллег со всего мира посетить Японию 

в 2006 г. Это обеспечит замечательную возможность обсудить многие 
аспекты психотерапии и Дзен, посетить чайную церемонию, увидеть 
украшения из цветов и окунуться в японскую культуральную среду.

Хозяева конгресса: 27 академических обществ собираются провести 
международные симпозиумы и/или семинары в рамках международного 
конгресса.

  мЕЖДУнарОДная ЖиЗнь

Под патронажем Японской психологической ассоциации, Японского 
общества психиатрии и неврологии, Ассоциации японской клинической 
психологии, Университета Комазава.

Даты: 28 августа 2006 – 1 сентября 2006 (5 дней).
Место: Кейо Плаца Отель, Токио, Япония (основное место проведения 

встреч).
Комазава, Университет Токио (место проведения дзен, чайной цере-

монии, украшения из цветов).
Регистрационный взнос 3000 йен (йена около 23 рублей)
Президент конгресса: professor Yuji Sasaki (Япония).
Вице-президенты конгресса: professor Quian (Китай), proferssor Shankar 

(Индия), профессор Макаров (Россия).
Секретариат: Tel:+81–3–3423–4180љ Fax: +81–3–3423–4108; e-mail: 

icptj2006@the-convention.co.jp.
Организационный комитет:
c/o: Community Care Center, Komazawa University,
Tel.: +81-3-5431-5200љљ Fax: +81-3-5431-5201;
e-mail: icptj2006@the-convention.co.jp;
Вебсайт: http://www.the-convention.co.jp/06icptj
Перевод на русский язык будет осуществляться силами ППЛ.
После конгресса желающие участники нашей делегации смогут при-

нять участие в специальном туре по Японии.

Информация, запись в состав делегации, оформление документов 
в консульстве у психолога-переводчика ППЛ Лариной Александры – e-mail: 
lettme@rambler.ru, тел.: 8-495-767-40-50 (д., 22.00–23.00 по московскому 
времени), 8-915-367-06-11 (моб., с 18.00 по московскому времени), адрес: 
127540, г. Москва, ул. Дубнинская, д. 12, корп. 3, кв. 193.

ОснОвныЕ ПРОФЕссиОнАЛьныЕ сОбыТиЯ ЗА РубЕжОм

цЕнТРАЛьныЙ сОвЕТ ПРОФЕссиОнАЛьнОЙ 
ПсихОТЕРАПЕвТиЧЕсКОЙ ЛиГи ОбъЯвЛЯЕТ 
Об ОбЩЕРОссиЙсКОЙ ДисКуссии �00� года

Тема дискуссии – Личность психотерапевта

  Официальная инфОрмация

К обсуждению предлагаются следующие 
вопросы:
Кто может и кто не может быть терапевтом?
Профессиональный отбор в специальность.
Должен ли терапевт быть психиатром?
Личная история и собственный опыт профес-
сионала.
Профессионализм и психопатология.
Раненый и исцелённый целитель.
Подготовка и образование в профессии.

Ментальная экология терапевта.
Личная жизнь терапевта.
Границы дозволенных отношений с пациен-
тами.
Кто они – безусловные профессионалы психо-
терапии?
Чувствительность, эмпатия и другие качества.
Двенадцать ведущих терапевтов России.
Будут рассмотрены и предложения по другим 
темам для дискуссии.

Виртуальная часть дискуссии осуществляется 
на сайте Лиги.

Первая очная дискуссия пройдёт в Москве 
04 июня с 10.00–14.00
Обращаться к координатору дискуссии Береби-
ну Михаилу Алексеевичу по электронной почте 
m_berebin@mail.ru
или телефонам: (351) 267-97-58; (351) 265-44-21; 
моб.: 8-906-89-20-323.

Центральный Совет Лиги на базе кафедры психотерапии, 
медицинской психологии и сексологии РМАПО проводит 
консультации по наиболее сложным и трудоёмким случаям 
психотерапии. Консультации проводятся, в том числе, на бла-
готворительной основе.

Запись на консультацию к Президенту Лиги, д.м.н., профессору, 
действительному члену ППЛ, психотерапевту единого реестра 

профессиональных психотерапевтов Европы Макарову Виктору 
Викторовичу осуществляет Инга Юрьевна Калмыкова по тел. (495) 
675-15-63 и 8-901-175-05-10 и электронной почте vikgal@oppl.ru.

Запись на консультацию к Вице-президенту Лиги, д.м.н., профес-
сору, действительному члену ППЛ, психотерапевту единого реестра 
профессиональных психотерапевтов Европы Бурно Марку Евгень-
евичу осуществляет Елизавета Юльевна Будницкая по тел. (495) 
675-45-67 и электронной почте center@oppl.ru
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ДОПОЛнЯЕмыЙ ПЕРЕЧЕнь ОснОвных 
сОбыТиЙ и сОбРАниЙ ПРОФЕссиОнАЛьнОЙ 

ПсихОТЕРАПЕвТиЧЕсКОЙ ЛиГи в �00�–�011 ГОДАх
(Конгрессы, конференции, декадники, фестивали, недели психотерапии и психологического консультирования)

2006 год
Горячая декада лета 2006 года в Профессиональной психотерапевтической лиге (26.05.-01.06- тренинги преконгресса, 
01.06 VIII съезд ППЛ; 04–11.06 – дискуссии, круглые столы, тренинги постконгресса, презентация Университета 
З. Фрейда на днях Австрии в Москве)

Москва 26 мая–10 июня

Общероссийское итоговое рабочее совещание руководителей общественных и практических структур в области 
психотерапии и консультирования

Москва 31 мая

Международный конгресс по психотерапии, психологическому консультированию, коучингу Москва 02–05 июня
I межрегиональная неделя профессионального консультирования, психотерапии, коучинга, восстановления и развития 
ментальной экологии и отдыха

Озеро Байкал 22–29 июня

III летняя неделя психотерапии и практической психологии Омск 09–15июля
XIV конгресс Европейской Ассоциации Психотерапии «Дни потрясений: психотерапия в мире перемен» Англия, Кэмбридж 14–16 июля
II межрегиональная неделя восстановления ментальной экологии, отдыха, психотерапии, консультирования и коучинга 
в республике Алтай

Республика Алтай 22 – 28 июля

Традиционный Казахстанский декадник по психотерапии, психологическому консультированию и коучингу Боровое, Казахстан 14–22 августа
Общероссийский декадник по психотерапии и психологическому консультированию Екатеринбург 03–10 ноября
Седьмой омский декадник по психотерапии, психологическому консультированию и наркологии Омск 04–10 ноября
II Межрегиональная научно-практическая конференция: «Вызовы эпохи в аспекте психологической 
и психотерапевтической науки и практики» и неделя практической психологии и психотерапии. Съезд психотерапевтов 
и консультантов поволжья. Осенняя неделя психотерапии

Казань 24–30 ноября

Рождественские недели психотерапии
III рождественский бал психотерапевтов России и их друзей. Недели психотерапии Всероссийская конференция «Новое 
в методах психотерапии, признанных в Российской Федерации» 15 декабря

 Москва 09–24 декабря

III научно-практическая психотерапевтическая экспедиция в Индию Мадрас, юг и юго-
восток Индии

16–29 декабря

Длительные образовательные проекты проводятся по отдельному расписанию*
2007 год

Международный декадник по психотерапии, консультированию, коучингу, медиации. Съезд психотерапевтов 
и консультантов Сибири

Новосибирск 25.01–01.02

Межрегиональный декадник по психотерапии и психологическому консультированию Пермь 05–11 марта
I Российско- израильский декадник по психотерапии Израиль март
Съезд психотерапевтов и консультантов Урала Екатеринбург 15–16 мая
IХ съезд Профессиональной психотерапевтической лиги Российской Федерации Екатеринбург 17 мая
IV Паназиатский конгресс Азиатской Федерации психотерапии и консультирования «Психотерапия и консультирование 
в эпоху перемен»

Россия.
Екатеринбург

18–20 мая
(15–23 мая)

Традиционный Казахстанский декадник по психотерапии, психологическому консультированию и коучингу Боровое, Казахстан 14–22 августа
VI летняя неделя психотерапии и практической психологии Омск 08–14 июля
Восьмой омский декадник по психотерапии, психологическому консультированию и наркологии Омск 03–10 ноября
IV Международный декадник по психотерапии и психологическому консультированию Екатеринбург 03–10 ноября
Рождественские недели психотерапии
IV рождественский бал психотерапевтов России и их друзей. Недели психотерапии

Москва 08–23 декабря

2008 год
Международный конгресс по психотерапии и психологическому консультированию Россия, Москва 23–25 июня
Традиционный Казахстанский декадник по психотерапии, психологическому консультированию и коучингу Боровое, Казахстан 12–20 августа
V Мировой конгресс по психотерапии Китай, Пекин
V Международный декадник по психотерапии и психологическому консультированию Екатеринбург 03–10 ноября
Рождественские недели психотерапии
V рождественский бал психотерапевтов России и их друзей. Недели психотерапии

Москва 07–22 декабря

2009 год
Международный конгресс по психотерапии, психологическому консультированию, коучингу, медиации Москва 24–26 июня
Традиционный Казахстанский декадник по психотерапии, психологическому консультированию и коучингу Боровое, Казахстан 11–19 августа
V Международный конгресс Азиатской ассоциации психотерапии Непал, Катманду
VI Международный декадник по психотерапии и психологическому консультированию Екатеринбург 03–10 ноября
VI рождественский бал психотерапевтов России и друзей психотерапевтов. Неделя психотерапии Москва 12–19 декабря

2010 год
Международный конгресс по психотерапии, психологическому консультированию, коучингу, медиации Москва 24–26 июня
Традиционный Казахстанский декадник по психотерапии, психологическому консультированию и коучингу Боровое. Казахстан 11–19 августа
VII Международный декадник по психотерапии и психологическому консультированию Екатеринбург 03–10 ноября
Рождественские недели психотерапии
VII рождественский бал психотерапевтов, психологов России и друзей. Конференция. Недели психотерапии

Москва 06–22 декабря

2011 год
VI Мировой конгресс по психотерапии Австралия, Сидней
Международный конгресс по психотерапии, психологическому консультированию, коучингу, медиации Москва 25–27 июня
Традиционный Казахстанский декадник по психотерапии, психологическому консультированию и коучингу Боровое, Казахстан 14–22 августа
VIII Международный декадник по психотерапии и психологическому консультированию Екатеринбург 03–10 ноября
VIII рождественский бал психотерапевтов России и друзей психотерапевтов. Неделя психотерапии Москва 12–19 декабря

* Длительные образовательные проекты 2005–2011 гг. * (ПО ОТДЕЛЬНОМУ РАСПИСАНИЮ)
Общероссийский тренинг по интегративной гештальт-терапии под супервизией С. Гингера (Франция). Тренинг образовательного проекта по про-

грамме Европейского сертификата психотерапевта и консультанта.
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РАсПисАниЕ циКЛОв КАФЕДРы ПсихОТЕРАПии, 
мЕДинсКОЙ ПсихОЛОГии и сЕКсОЛОГии РОссиЙсКОЙ 

мЕДицинсКОЙ АКАДЕмии ПОсЛЕДиПЛОмнОГО 
ОбРАЗОвАниЯ минисТЕРсТвА ЗДРАвООхРАнЕниЯ 

и сОциАЛьнОГО РАЗвиТиЯ РОссиЙсКОЙ ФЕДЕРАции 
нА �00� ГОД

№ п/п Наименование цикла Даты проведения Количество часов Оплата
12 Профессиональная переподготовка по психотерапии с сертификацией

(для врачей, закончивших мед. институт до 2000 года по базовым 
специальностям «Лечебное дело» и «Педиатрия»), после 2000 года с 
специальностью «Психиатрия»)

11.09–16.12 504 21 000 рублей

13 Профессиональная переподготовка по сексологии с сертификацией
(для врачей, закончивших мед. институт до 2000 года по базовым 
специальностям «Лечебное дело» и «Педиатрия», с 2000 года с 
специальностью «Психиатрия», «Эндокринология»

11.09–16.12 504 21 000 рублей

14 Психотерапия, медицинская психология и сексология
(для врачей, мед. психологов и психологов с базовым образованием)

08.09–05.10 144 Госбюджет 
или 6000 рублей

15 Терапия творческим самовыражением
(для психотерапевтов, врачей общего профиля, психологов)

04.10.–17.10 72 Госбюджет 
или 3000 рублей

16 Терапия творческим самовыражением
(для психотерапевтов, врачей общего профиля, психологов)

18.10–31.10 72 Госбюджет 
или 3000 рублей

17 Клиника и терапия сексуальных расстройств
(сексологи, психотерапевты, врачи общего профиля)

10.10–06.11 144 Госбюджет 
или 6000 рублей

18 Сексология (Сертификационный цикл с выдачей сертификата по сексологии)
(для врачей сексологов)

27.10–24.11 144 Госбюджет 
или 6000 рублей

19 Психотерапия (Сертификационный цикл с выдачей сертификата 
по психотерапии)
(для врачей психотерапевтов) 

27.10–24.11 144 Госбюджет 
или 6000 рублей

20 Психотерапия в наркологии
(для врачей, мед. психологов)

27.10–24.11 144 Госбюджет 
или 6000 рублей 

21 Психотерапия психических последствий террора и катастроф
(для врачей, мед. психологов и психологов с базовым образованием)

29.11–26.12 144 Госбюджет 
или 6000 рублей

Обращаться к завучу кафедры Покровскому Юрию Львовичу, электронная почта pokr@bk.ru, моб.: 8 (915) 495-08-84, сл. (495) 193-96-71.
125367, Москва, Волоколамское шоссе, 47. Кафедра психотерапии, медицинской психологии и сексологии РМАПО
Кафедра принимает заявки на выездные циклы 2007–2009 год.
Члены Профессиональной психотерапевтической лиги получают путёвки вне очереди.

  раСПиСаниЕ УрОКОВ

Тренинг по экзистенциальной психотерапии профессора Баранникова А. С. Тренинг образовательного проекта по программе Европейского 
сертификата психотерапевта и консультанта.

Мастерская терапии творческим самовыражением профессора М. Е. Бурно Тренинг образовательного проекта по программе Европейского 
сертификата психотерапевта и консультанта.

Международная программа по системной семейной психотерапии Х. Маудера (Австрия) и сотрудников. Места проведения – Екатеринбург, Сант-
Петербург, Москва. Тренинги образовательного проекта по программе Европейского сертификата психотерапевта и консультанта.

Авторский сертификационный курс профессора В. В. Макарова и к.пс. н. Г. А. Макаровой «Транзактный анализ – восточная версия» по программе 
Европейского сертификата консультанта и Европейского сертификата психотерапевта. Места проведения – Екатеринбург, Москва.

Психологическое консультирование и психологический коучинг. Руководители программы – профессор В. В. Макаров, к. пс. н. Г. А. Макарова. 
Новые группы в Москве (для начинающих и практикующих).

Авторский курс д.м.н. Р. Д. Тукаева «Интегративно-диалоговая гипнотерапия» по программе Европейского сертификата психотерапевта и кон-
сультанта. Места проведения – Москва, Омск, Новосибирск, Казань.

Международная программа по cофия-анализу. Г. И. Сорджи (Италия) и А. Ф. Ермошин (Россия).

Места проведения: Москва, Екатеринбург, Рига.

Дианализ в психотерапии и консультировании – авторский курс профессора Завьялова.

Места проведения: Новосибирск, Москва.

Перечень длительных образовательных проектов будет постоянно пополняться!
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УНИВЕРСИТЕТ ЗИГМУНДА ФРЕЙДА (ВЕНА)
Программы обучения по психотерапии:
Степень бакалавра/Бакалавриат (6 семестров)
Возможен выбор:
психотерапия, психологическое консультирование.
Степень магистра/ Магистрат (4 семестра)
Возможен выбор одной из 7 психотерапевтических школ.

- Впервые в мире психотерапия как наука занимает центральное место 
в университетских образовательных программах.

- В этих программах объединены теория и практика, применяемые в пси-
хотерапии. Кроме того, студентам даются знания по психологии, ме-
дицине и общественным наукам, необходимые психотерапевтам.
Практическая и исследовательская деятельность

- Обучение включает теоретический курс, обучающую терапию и при-
обретение навыков психотерапии.

- Содержание курсов отвечает требованиям австрийского закона 
о психотерапии и Европейского сертификата психотерапевта.

- Студенты после третьего года обучения специализируются в одной 
из семи психотерапевтических школ.

- Амбулаторная клиника университета предоставляет возможности 
для обучения, ориентированного на практику.

- Студенты начинают участвовать в исследовательских проектах 
настолько рано, насколько это возможно.
Семь психотерапевтических школ
Психоанализ
Когнитивно-бихевиоральная терапия
Гештальт-терапия
Личностно-ориентированная психотерапия
Индивидуальная психология
Экзистенциальный анализ
Системная семейная терапия
Университет Зигмунда Фрейда предлагает

- преподавательский состав, включающий известных специалистов 
их разных стран;

- индивидуальные консультации с преподавателями;
- обучение в группах с небольшим количеством студентов, предполага-

ющее индивидуальное, ориентированное на практику, эффективное 
обучение;

- преподавание, сочетающееся с систематической исследовательской 
деятельностью;

- ряд психотерапевтических школ под одной крышей, что должно 
стимулировать обмен научными идеями;

- амбулаторная клиника университета предоставляет студентам воз-
можность приобрести практические навыки психотерапии;

- обучение с использованием современного электронного оборудо-
вания;

- участие студентов в исследовательских проектах;
- программы обучения, предполагающие как непрерывные, так и другие 

формы обучения;
- для студентов, не проживающих в Вене, обучение практическим 

навыкам на базе австрийских клиник, являющихся партнерами 
Университета;
Для получения информации об оплате обучения, грантах и кре-

дитах на обучение, пожалуйста, свяжитесь с нашим секретариатом 
или посетите наш сайт.

Реквизиты в Вене: SFU, Schnirchgasse 9A, heinz-werner.beck@sfu.
ac.at, 1030, Vienna, Austria, Tel.: + 43-6991-923-43-54.

Реквизиты в Российской Федерации: 115280, Москва, 2-й Автоза-
водский проезд д.4, тел.: 8-926-213-54-29, факс 8-495-675-15-63, e-mail: 
center@oppl.ru,  Официальный WEB сайт: http://www.oppl.ru.

Первая международная летняя школа 
Университета Фрейда

Дамы и господа,
Венский Университет Зигмунда Фрейда организует первую Летнюю 

психотерапевтическую школу с 16 июля по 13 августа в Австрии, 
городе Вена.

Летняя школа обеспечивает возможности пройти личную терапию, 
супервизию и изучить теорию современной психотерапии, которая 
будет представлена известными во всем мире психотерапевтами.

Кроме того, летняя школа будет служить местом встречи психоте-
рапевтов со всего мира, в котором можно будет обсудить и сравнить 
различные психотерапевтические взгляды.

Принимаются как начинающие, так и опытные терапевты. В про-
грамме в различных семинарах учтены разные уровни подготовки.

Летняя школа организована как часть обучения психотерапии 
в Университета Зигмунда Фрейда. Она предоставляет 24 кредита 
европейской системы зачетного перевода (24 ECTS кредита), которые 
могут быть аккредитованы в рамках обучения на бакалавра (BA) или 
магистра (MA). Для опытных психотерапевтов, имеющих уровень 
образования не ниже степени бакалавра, возможно сокращение 
сроков обучения для получения степени магистра психотерапии. 
Разяснения и уточнения можно получить у администратора в Вене: 
heinz-werner.beck@sfu.ac.at.

Планируется дальнейшее сотрудничества со многими европейскими 
университетами, которое позволит продолжить дальнейшее обучение 
в своей стране на родном языке. Для получения детальной инфор-
мации по этому поводу, пожалуйста, обращайтесь в наш офис: SFU, 
Schnirchgasse 9A, heinz-werner.beck@sfu.ac.at, 1030, Vienna, Austria, 
Тел.: + 43-6991-923-43-54

Летняя школа будет проходить в Университета Фрейда в Вене.
Почтовый адрес: SFU, Schnirchgasse 9 A, 1030 Vienna, Austria.
Университет имеет возможность обеспечить проживание студен-

тов по адресу проведения Летней школы. Стоимость одноместной 
комнаты €17 за ночь, стоимость проживания одного человека в двух-
местном номере €10. Предоставляется возможность пользования 
кухней.

Расписание: с 16 июля (открытие) по 13 августа (день отъезда). 
Всего 29 дней.

Будут проходить ежедневные группы личной терапии, разбор 
случаев и учебные занятия.

Воскресение является выходным днем. По воскресениям также 
будут предложены образовательные поездки для осмотра психоте-
рапевтических достопримечательностей, таких как Музей Фрейда 
и т. д.

Стоимость Летней школы: €1900 – для участников из стран Вос-
точной и Центральной Европы и неевропейских стран. €2600 – для 
участников из Западной и Северной Европы.

Регистрация:
SFU, Schnirchgasse 9A, heinz-werner.beck@sfu.ac.at,1030, Vienna, 

Austria, Тел.: + 43-6991-923-43-54.
Реквизиты в Российской Федерации: 115280, Москва, 2-й Автоза-

водский проезд д.4, тел. 8-926-213-54-29, факс 8-495-675-15-63, e-mail: 
center@oppl.ru, официальный WEB сайт: http://www.oppl.ru.

выДАюЩЕЕсЯ сОбыТиЕ, КОТОРОЕ нЕвОЗмОжнО 
ПЕРЕОцЕниТь!

Психотерапия – достойная профессия сегодняшнего и завтрашнего дня.
Международный университет З. Фрейда в Вене – первая возможность получения базового, 

фундаментального, классического, европейского образования по психотерапии
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Во второй экспедиции Профессиональной психотерапевтической 
лиги участвовало 23 человека: психологи, психотерапевты, члены 
семей профессионалов и клиенты. Экспедиция протекала в более 
сложных условиях, чем первая. Специалисты из Москвы, Екатеринбур-
га, Новосибирска, Перми, Челябинска, Астаны (Казахстан) за 16 дней 
пребывания в Индии проделали более 8 тысяч километров на поездах, 
автобусах, джипах, катерах. И задачи у нашей второй экспедиции были 
уже иными.

Если в первой экспедиции мы презентировали себя как професси-
ональных психологов и психотерапевтов из Российской Федерации, 
специально встречались с руководителями центров (ашрамов), с другими 
профессионалами, то во второй экспедиции мы поставили перед собой 
задачу быть обычными паломниками в одних (культовых) или туристами 
в других (популярных у европейцев) местах Индии. Ведь изучая меди-
тацию в контексте культуры страны невозможно обойти вниманием то, 
что создано в Индии специально для европейцев и американцев. То, что 
индусы экспортируют в индустриально развитые страны. Итак, наша 
экспедиция – это 23 паломника и туриста, представитель Лиги в Индии 
доктор Аджид Вардан Синх, его помошник и ещё туристический агент. 
Впрочем, уже на этапе оформления виз в консульстве Индии мы встре-
тились с трудностью, когда нашу экспедицию отказались оформлять 
как паломников. Нам заявили, что статус паломника не совместим с 
нашей профессиональной принадлежностью. Впрочем, мы без труда 
оформили туристическую визу и были готовы отправиться в эту экзо-
тическую страну.

30 декабря 2005 года, первый день
Итак, в самый разгар туристического сезона в Индии мы направляемся 

в наиболее престижные для европейцев и американцев места туризма, 
отдыха и паломничества. Из соображений стоимости билетов, качества 
самолётов и постепенности адаптации к южным широтам нас, людей 
Севера, мы выбрали перелёт в Нью-Дели с посадкой в Баку.

И вот 30 декабря 2005 года мы с большим трудом добрались по мос-
ковским пробкам до аэропорта Домодедово. Постепенно подошли те, 
кто прилетели из других городов. Очень многие люди именно 30 декабря 
желают улететь на самолёте. И мы, преодолев столпотворение, в этой 
аэрогавани, одной из самых крупных в Европе, почти незаметно прошли 
через таможню и паспортный контроль. И вскоре, по расписанию на доб-
ротном «Боинге» летели в Баку. Столица Азербайджана нас встретила 
тёплой погодой, большим и не загруженным аэропортом и небольшой 
задержкой нашего рейса. Мы отдохнули, посетили магазины беспошлин-
ной торговли и отправились дальше. Наш путь лежал в Нью-Дели. Так 
закончился первый день нашей экспедиции.

31 декабря 2005 года, второй день
Мы прилетели в Дели в четыре часа утра. В городе было достаточно 

тепло и жители меньше жгли костры, чем это было в наш приезд в про-
шлом году. Так что воздух был достаточно чистый. Проходя паспортный 
контроль, мы отметили доброжелательность чиновников, проверявших 
наши документы. В аэропорту нас встретил представитель Лиги в Индии 
доктор Аджид Вардан Синх и, погрузившись в комфортабельный автобус, 
мы отправились в гостиницы. Нам предстоял отдых до обеда. В каждой 
из двух наших гостиниц в 3 и 4 звезды одинаково пахло нафталином. 
В Индии он очень широко используется.

После обеда мы объединились с Татьяной, которая прилетела из 
Алма-Аты с Ингой и Светланой, прилетевшими другим рейсом из Мос-
квы, и отправились в центральный храмовый комплекс бога Кришны. 
Мы вновь прошли всю экскурсию о жизни и деяниях этого бога. Обратили 
внимание как эмоционально, доступно и понятно подаётся материал 
о боге. Всё, что говорилось и показывалась, людям было известно из 
их жизненного опыта, узнаваемо. Может быть, поэтому и действенно. 
В этом году не было праздника и храм посещали только индусы, мы были 
единственными европейцами.

  ПУТЕВЫЕ ЗамЕТКи

После посещения храма мы приступили к занятиям медитацией. 
Сначала была вознесена молитва богу интеллекта Ганешу, сыну Ве-
ликого бога Шивы. Считается, что Ганеш также бог психотерапии. Нас 
торжественно встретили венками из живых цветов. Согласно индийской 
традиции гость – это бог.

Затем вместе с известным в Индии и за её пределами, и уже зна-
комом нам учителем, Джеси Бандом мы отправились в увлекательное 
путешествие к «естественному состоянию» внутренней радости, 
которое планировали достичь, не покидая удобного кресла в нашем 
учебном зале. Я медитировал, и понимал и чувствовал, что год прошёл 
успешно. Я очень продвинулся в искусстве медитации. И в первый же 
день в Индии мне открылись новые глубокие переживания. Мы изучали 
дыхание, позы для медитации, последовательность погружения. И наш 
гуру Джеси Банд открывал нам всё новые перспективы и возможности 
трансцедентальной медитации.

Между тем на большой лужайке возле бассейна, где мы ещё утром 
встречали солнце и вдыхали запах роз, вовсю шла подготовка к праз-
днованию Нового года. Устанавливались большие шатры, танцполы, 
буфеты, стойки баров, столики.

Участники экспедиции из восточных регионов России начали проявлять 
беспокойство по поводу неуклонно наступающего Нового года. Хочу напом-
нить, что время в Индии на 2,5 часов вперёд по отношению к московскому. 
И вскоре было принято решение приступить к встрече Нового года самосто-
ятельно. А затем присоединиться к празднованию в шатрах. Входной билет 
туда стоил 17 $. И строился праздник по принципу: «Всё включено». В данную 
сумму входило кроме дискотеки и танцев под живую музыку в другом зале, 
также неограниченное количество закусок и напитков. Нужно отметить, что 
индусы не особенно празднуют Новый год. В шатрах в основном собралась 
европейски и американски ориентированная молодёжь. И одеты они были 
по-европейски и танцевали, как им казалось, по-европейски. И выпивали 
по-европейски. Впрочем, до этого мы ещё дойдём.

А пока участники нашей экспедиции провожали и встречали Новый год 
по Владивостокскому времени в номерах гостиницы. На столах появились 
крепкие горячительные напитки, икра, морепродукты, консервы, колбасы. 
И много тостов. Через час, когда наступил Новый год по Хабаровскому 
времени, мы уже объединились в большую компанию. И немного взгрус-
тнули, что коллеги из Хабаровска не смогли купить билеты, поэтому их 
нет в этой нашей второй экспедиции. И всей нашей большой компанией 
мы заняли столики под открытым небом у самого входа в шатры, где 
веселилась индийская молодёжь. Нужно отметить, что в Индии молодые 
люди традиционно полностью воздерживаются от алкоголя или выпи-
вают совсем немного. А неограниченное количество спиртных напитков 
на этом вечере привело к тому, что среди индусов было много людей 
в состоянии опьянения II и даже III степени. Только юноши. Девушки вели 
себя традиционно скромно. Впрочем, все вели себя как всегда скромно 
и мирно. И это в отличие от участников нашей экспедиции. Мы громко 
произносили тосты. Иногда сразу несколько человек. Кричали ура. Наши 
девушки так красиво и расковано танцевали, что вскоре наши столики 
оказались в плотном кольце любопытствующей индусской молодёжи. 
В последующем оказалось, что первый ряд этого кольца составляла 
служба охраны. Именно она не позволялf подвыпившим индусам при-
ближаться к нашим девушкам. Впрочем, некоторые, особенно ретивые 
на короткое время прорывались и увлекали наших девушек в танце. 
Агенты службы безопасности быстро наводили порядок. И вот мы уже 
встречали Новый год по новосибирскому, по омскому времени. Активный 
участник нашей экспедиции Всеволод вдруг вспомнил, что у него с собой 
в гостиничном номере целый ящик пиротехники, привезённой из России. 
Он принёс свой ящик и водрузил его на стол.

Старший из охраны попросил перейти с ящиком на газон. Его быстро 
убедили, что это всё безопасно. И вокруг наших столов начался на-
стоящий феерверк, привлёкший дополнительное внимание участников 

ПуТЕвыЕ ЗАмЕТКи О II нАуЧнО-ПРАКТиЧЕсКОЙ 
ПсихОТЕРАПЕвТиЧЕсКОЙ эКсПЕДиции в инДию.

В. В. Макаров



Профессиональная ПсихотераПевтическая Газета май—2006 1�

праздника. А официанты, по нашей просьбе уже выстроились с бутыл-
ками шампанского. И в момент наступления Нового года по индийскому 
времени мы скомандовали открывать шампанское. И каково же было 
наше удивление, когда официанты потрясли бутылками и начали об-
ливать нас пеной шампанского, с разных сторон, как из брандспойтов. 
А остатки пены из бутылок они радостно выливали себе на головы. Мы 
не стали разуверять их в их представлении, что так и встречают Новый 
год. Только шампанское им больше не доверили.

Затем мы встречали Новый год по екатеринбургскому, пермскому, 
челябинскому времени. И участники нашей экспедиции говорили о сво-

их городах. Только встречая Новый год по московскому времени, мы 
уже сами открывали единственную оставшуюся бутылку шампанского. 
Мы праздновали наш любимый праздник и ярко осознавали особенности 
национальной встречи Нового года на чужбине.

Продолжение следует
Третья научно-практическая психотерапевтическая экспедиция в Ин-

дию запланирована на 16–28 декабря 2006 г. Мы посетим Юго-Восточное 
и Южное побережье полуострова.

Обращаться к президенту ППЛ, профессору Макарову Виктору Вик-
торовичу по электронной почте vikgal@oppl.ru.

Хорошая есть мысль у Ричарда Баха: «Каждое желание дается 
тебе вместе с силами для его осуществления. Однако, возможно, тебе 
придется для этого потрудиться». В первую очередь – для того, чтобы 
убедить себя в собственном праве достигать желаемого, обнаружить 
в себе эти силы и позволить им реализоваться. Чтобы тонко и точно 
настраивать себя на нужные действия, чтобы верно оценивать ситуацию, 
чтобы увидеть множественность путей к результату и вовремя выбирать 
из них оптимальные.

В общем, рассчитывать свои силы и действовать в соответствии со 
своими задачами.

Что же дает нам такую компетентность и эффективность? Ответил 
на это уже давно Эрик Берн: – развитая Взрослая субличность, неопсихе. 
Психический орган, инструмент, определяющий вероятностное прогно-
зирование результата, знание и эффективное управление личностными 
ресурсами. Говоря по-русски – глаз, наметанный на успех, чуткие уши, 
умелые руки и холодная голова. А чтобы освоить все это богатство, 
оттренировать свою Взрослую субличность как мускул у классного 
спортсмена – важно наблюдать и практиковаться, учиться отличать 
важное от лишнего и нужное от того, что навязчиво бросается в глаза. 
В себе, в других людях, в мире. И тогда легко ставить правильные цели, 
поскольку известно, чего можно достигнуть в данное время, с тем, что 
мы имеем, в той части мироздания, в которой мы находимся.

В нас нет ничего ненужного. Есть неиспользуемое или используемое 
не по назначению.

А вот что именно в нас есть – и как грамотно это применить – хорошо 
посмотреть, пронаблюдать и проанализировать в специально созданных 
для этого условиях, глядя в многоликое и поэтому разительно объектив-
ное зеркало тренинговой группы…

В основе программы «Магия успеха» – две умные мысли. Первая выска-
зана профессором В. В. Макаровым – «Осознание успешности способно 
повышать ее уровень». Вторая – «Маг – это тот, кто могёт» – скоморошье 
присловье, приведенное А. А. Андреевым в книге «Магия и наука в ис-
кусстве управления производством».
– теоретическая база программы – сочетание и синтез подходов к личной 

и командной успешности, на практике используемых авторами програм-
мы в своей профессиональной деятельности – в организационно-управ-
ленческой работе, преподавании, терапевтической и консультативной 
практике. В числе этих подходов следующие:

– теория структуры личности, организаций и групп, эмоциональных уста-
новок и личной автономии Эрика Берна;

– развернутая классификация уровней благополучия, разработанная 
в рамках восточной версии транзактного анализа В. В. Макаровым 
и Г. А. Макаровой;

– теоретические положения и методики психодрамы Якоба Леви Море-
но;

– NLP-модели повышения компетентности и успешных творческих стра-
тегий;

– феноменологический подход, теория системных семейных и организа-
ционных расстановок Берта Хеллингера – Гунхарда Вебера;

– квантовая психология и психотерапия Стивена Волински;
– основные положения современной теории менеджмента о миссиях 

организаций, закономерностях принятия управленческих решений, 
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персональных стилях лидерства, закономерностях формирования кор-
поративной культуры;

– древние жизненные принципы, заложенные в восточной философии – 
притчах о Дзен и трактате Дао Де Цзин, в традиционном мировоззрении 
славян и североамериканских индейцев, китайском искусстве жизнеус-
троения Фэн-Шуй.
Базовой моделью, которая позволяет объединить эти сокровища че-

ловеческой мудрости и направить их к единой цели, послужила теория 
функциональных систем П. К. Анохина, главный постулат которой – о по-
лезном результате, формирующем систему для своей реализации. Эта 
теория настолько фундаментальна, что легла в основу практически всех 
направлений медицины и психологии XX века, и настолько проста, что 
позволяет каждому, кто того пожелает, создать для себя удобную и эф-
фективную картину мира – карту или модель психотерапии, словом – те 
волшебные аксессуары, без которых немыслима профессиональная 
деятельность уважающего себя мага.

В этом году каждый тренинг-семинар нашей программы посвящен 
стратегиям, свойствам и смыслам одного из так называемых постъ-
юнгеанских архетипов, описанных в книге Роберта Мора и Дугласа 
Жиллетта «Король, Воин, Маг и Влюбленный». По сути они – эти ас-
пекты нашей жизни или жизненные роли – универсальны – актуальны 
как для женщин, так и для мужчин. Поэтому здесь мы не будем их 
подразделять по гендерному признаку, да простят нас феминистки 
всех стран и обоих полов. В жизни эти ресурсы разнесены по времени. 
Мы будем их изучать, разделив в пространстве – по углам, в каждом 
из которого будет Дом архетипа – Принца или Возлюбленного, Воина, 
Короля (Хозяина), Мудреца (или Мага). Где мы будем уделять внима-
ние себе в этом качестве. И этому качеству в себе и в других людях. 
И в нашей жизни.

Архетипический анализ и тренинг жизненных ролей хорошо помогает 
простраивать свои цели и обеспечивать нужное поведение и само-
чувствие в значимых ситуациях, избегая при этом психологического 
сопротивления, «заклинивания», поскольку «присоединение к энергии» 
архетипа – процесс очень естественный и увлекательный.

Принц, Воин, Маг, Король, Шут… Пока человек, выполняющий свою 
задачу, находится в одном из этих «потоков», приобщен к надличному, 
он очень силен, и его действия встречают минимальное сопротивление 
среды. В отношении его поступков не применимы сдерживающие, регу-
лирующие или откровенно манипуляторские нормы, указывающие ему 
«свое место», препятствующие развитию и сковывающие нелепыми 
предписаниями. Как не применимо «плохо – хорошо» к грозе, шторму 
или восходу солнца.

И тогда наш Воин идет сквозь пули или стрелы, и они его не заде-
вают. Обаяние, искренность и душевная теплота Принца завоевывают 
сердца и позволяют делать жизненные выборы, не ссорящие сердце с 
рассудком. Король годами правит своим хозяйством, живя без страха 
в обществе тех, кто мечтает его свергнуть и «прихватизировать» его 
наработки. Шут может отпускать шуточки, которые не просто сбрасы-
вают маски с придворных лицемеров и интриганов, но и напоминают 
о том высоком, для чего предназначен человек. Не давая каждому из 
нас слишком уж «задрать морду» и уйти в надмирный пафос – настоящий 
Шут возвращает нас к собственной душе.

  ПУТЕВЫЕ ЗамЕТКи
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О биологически активных добавках (БАД) теперь знают все. Как 
разобраться в многообразии структур, которые их реализуют, и, воз-
можно, выбрать компанию для себя. Может быть, сначала сделать 
пробные шаги в таком выборе, и уже затем принимать решение всерьёз 
и надолго.

Мы уже проделали такой путь. На протяжении последних двенадцати 
лет применяли БАД в своей практике и личной жизни, сотрудничали с 
несколькими компаниями. Теперь мы накопили большой опыт и обобщили 
его в нескольких изданных нами книгах. Конечно, нам хочется войти 
в честную компанию, объединяющую солидных профессионалов, где 
не только зарабатываются деньги. Хочется, чтобы туда можно было 
войти всей семьёй. С передачей прав и статуса по наследству и пенси-
онной программой. Хочется, чтобы у компании было стабильное развитие, 
длительные перспективы, возможности быстрой карьеры, эксклюзивного 
партнёрства, инвестирования, использования продуктов компании для 

поддержания собственного здоровья. Важно выбрать компанию, про-
дукты которой мы будем использовать для своих клиентов и пациентов, 
своих знакомых, родных и близких, для себя и своей семьи! Важно и ка-
чество продуктов, их доступность, удобство получения и распростране-
ния. И, конечно же, направленность их действия. В первую очередь наша 
профессиональная цель – гармонизировать психологическое состояние 
человека. Повышать жизненный тонус и настроение. Успокаивать. Со-
здавать базис для переживания ярких чувств и повышать работоспособ-
ность. Снимать усталость и способствовать релаксации. Гармонизировать 
интимные переживания, наращивать возможности мужчины и женщины 
для наслаждения сексом и жизнью в её разнообразии.

Кроме того, нам важна экология питания. Подавление избыточного 
аппетита, сжигание жиров. Оптимальный уровень наполнения организма 
витаминами, микроэлементами, ноотропами. Близкой каждому жителю 
нашей страны является и защита от токсического действия окружающей 

биОЛОГиЧЕсКи АКТивныЕ ДОбАвКи 
в КОнсуЛьТиРОвАнии, ПсихОТЕРАПии и нАшЕЙ жиЗни

А люди, видящие лишь внешнее, – лишь результаты деятельности 
приобщенных к архетипам, испытывают некий священный трепет. Как 
перед явленным чудом. И тот, кто вызывает этот трепет, неуязвим.

Но, как только «включенность в поток» уходит, Воин становится просто 
солдатом, рядовым исполнителем, которого можно подвергнуть публич-
ной порке за любую оплошность. Король – узурпатором либо мучеником, 
Шут – пустым зубоскалом, Принц – «иждивенцем и соплежуем». И солдат 
нарывается на того, кто сильней, лучше подготовлен или просто выстре-
лил первым, хозяин теряет хозяйство, шуту вырывают язык. А принц 
превращается в изгоя и бродягу.

Они становятся подвержены земному суду, земной драчке за место под 
солнцем, где действуют зависть, злоба, демократия и идеологии общего 
равенства в уравнивающих низменных страстях, которым обыватели 
приписывают статус общечеловеческих потребностей. На этом уровне 
все люди – конкуренты за деньги, секс, власть.

Очень важно уметь отслеживать в себе проявления архетипов – 
и чтобы настроиться на выполнение важной задачи, и чтобы вовремя 
остановиться – не сжечь себя, не уничтожить ценное, не впасть в одер-
жимость.

В тренинге каждый из участников программы имеет возможность 
пронаблюдать ощущения, эмоции, изменения позы, выражения лица, 
лексики, тематики мыслей при переходе от одного архетипа к другому. 
Можно увидеть, как происходит общение между людьми, находящимися 
в разных архетипах. При этом группе предлагается промаркировать 
в качестве Домов отдельных архетипов соответствующие участки поме-
щения. И потом можно переходить из одного в другой буквально – ногами, 
наблюдая за теми изменениями, которые при этом происходят.

Итак, что мы делаем, участвуя в этой программе? Мы – откровенно 
развлекаемся. Позволив себе на несколько часов вырваться из обыден-
ности. И при этом – очень внимательно наблюдаем за тем, что при этом 
видим, слышим, говорим, думаем и чувствуем.

Наблюдая за действом, которое сами создаем в пространстве группы, 
мы задаем себе вопросы. Такие, например:

Для чего я здесь? Что происходит? Какой опыт предназначен мне или 
выбирается мною в этих обстоятельствах? И это все затем, чтобы – про-
чувствовать и ПРОЖИТЬ правильное для себя, мудрое, эффективное. 
В себе самих, в людях, которые рядом, и в группе как в едином организ-
ме. Чтобы сказать себе: «Ага, оказывается я здорово умею еще и вот 
это! Используем!», или «А вот человек рядом умеет такое, чему я тоже 
смогу научиться, и это будет мне весьма невредно!», или «Я могу создать 
такую вот группу таким вот образом и сделать с помощью этой группы 
много чего хорошего». Пациентов вылечить, клиентов выучить. И деньги 
получить, например. И моральное удовлетворение. Итак, мы действуем 
в группе и создаем для себя новые знания, навыки, стратегии, задумки. 
Чтобы потом взять их в свою жизнь и позволить им работать для нас. 
Воплощать наши мечты, делать реальностью наши планы.

В заключение – анекдот, взятый из книжки бизнес-тренеров Ирины 
Скоробогатовой и Андрея Браткина. Думается, он неплохо прозвучит 
для тех, кто работает собой.

Рубит мужик лес. Идет прохожий.
– Мужик, слышь, что ж тупым топором лес рубишь? Заточил бы!
– Да некогда мне! Лес надо рубить.
Репортажи с наших тренингов:- http://www.oppl.ru/psi/houses.shtml
Публикации авторов программы: http://www.oppl.ru/library/4.shtml

Цикл «Магия успеха. ПРИНЦ, ВОИН, МАГ, КОРОЛЬ, ШУТ –
ПОСТУПОК, ХАРАКТЕР, СУДЬБА»

– интеллектуальное путешествие-игра для психологов и психотерапев-
тов, и для всех, чей успех в работе зависит от умения общаться и быть 
при этом собой. На наших тренингах можно приобщиться к энергиям 
и смыслам социальных архетипов – примерить их на себя, найти хоро-
шие образы и роли, и затем – взять их с собой в жизнь. И позволить им 
работать на свой успех.

Что? Про что? Как? Зачем?
Дом Мага. ЗНАЮ ЧТО, КАК И КОГДА.

27 мая
11.00–17.00

Интуитивная и интеллектуальная 
составляющая качества жизни.
Оперирование информацией – основной 
инструмент Мага.
Время – главный ресурс жизни. Структура, 
виды и свойства времени

Методы моделирования реальности.
Элементы системных техник 
в формировании модели социально 
значимого результата

Тренинг интуитивно- 
интеллектуального моделирования 
реальности Освоение ресурсов 
и работы с проблематикой, 
связанной с архетипом Мага

Шут (Трикстер) НАГЛОСТЬ – ВТОРОЕ СЧАСТЬЕ.
10 июня
11.00–17.00

Как правильно нарушать правила (Инструкция 
для начинающих и склерозник для профи)

Дурацкий ритуал как способ 
заявить миру о себе и своих мечтах. 
Пророчества, приметы и парадоксы 
в технологиях достижения успеха

Тренинг «легкомыслия». 
Освоение ресурсов и работы 
с проблематикой, связанной с 
архетипом Трикстера

Авторы и ведущие: доктор медицинских наук А. Б. Стрельченко, кандидат медицинских наук И. А. Чеглова
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среды, недоброкачественных продуктов, спиртных напитков, табачных 
изделий, лекарств. Предотвращение развития зависимостей и помощь 
при их возникновении.

Да, мы много лет думали и мечтали о такой компании!
Мечты сбываются. И сегодня мы закладываем основы организации 

нового типа. Это «Андидепрессант.ру». Именно в эти дни она выходит 
в жизнь. Все наши препараты основаны на многолетнем опыте исполь-
зования их компонентов в мировой практике и в странах постсоветского 
пространства. Когда качество вашей жизни опережает растущий уровень 
вашей жизни!

Кратко хотелось бы сказать о профессиональной серии препаратов 
компании «Антидепрессант.ру».

«Файн-100» № 45 – это полностью натуральный препарат, на основе 
незаменимой аминокислоты 5-гидрокситриптофана является непосредс-
твенным предшественником серотонина, поэтому его антидепрессивное 
действие обусловлено усилением синтеза и восполнениеv дефицита этого 
важнейшего нейромедиатора в головном мозгу.

Показания к применению «Файн-100»:
депрессивные состояния, потеря интереса к работе, еде, сексуальной 

жизни, раздражительность агрессивность и враждебное поведение, 
снижение устойчивости к стрессу, состояние хронической усталости и ас-
тении, беспокойство, предменструальный синдром, чувство вины и собс-
твенной неполноценности, безнадежности в отношении будущего.

Препарат успешно применяется в составе комплексных программ 
помощи зависимым от азартных игр, необоснованного «шопинга», экстре-
мальных видов спорта, переедания и др., эффективно снижает аппетит, 
применяется в программах коррекции веса, способствует снижению 
вредного воздействия никотина.

«Файн-100» – это препарат, повышающий уровень серотонина сбалан-
сированного действия! Он не обладает седацией и не вызывает усиления 
тревоги и беспокойства.

«Файн-100» – для улучшения Вашего настроения!
Свидетельство о гос. регистрации № 77.99.23.3.У.10150.9.05 

от 08.09.2005.
«Эндорфаин» № 45 приводит в норму и повышает настроение, ак-

тивность, эмоциональность, оптимизм, свежесть и яркость восприятия 
мира, действует как естественное болеутоляющее средство, и повышает 
устойчивость нервной системы к неблагоприятным воздействиям окру-
жающей среды.

Показания к применению «Эндорфаина»:
снижение жизненного тонуса, хроническая усталость, избыточная 

реакция на стресс, хронические боли (головная боль, болезненные 
ощущения в суставах), избыточное потребление алкоголя.

Успешно применяется в составе комплексных программ при зависи-
мостях и сниженном, тоскливом настроении.

Допускается одновременное назначение «Эндорфаина» и «Файн-100» для 
усиления эффекта при устойчивых апатично-тревожных депрессиях.

«Эндорфаин» обеспечивает радость душевного комфорта, спо-
собствует новому переживанию влюблённости и счастья.

Свидетельство о гос. регистрации № 77.99.23.3.У.8967.8.05 
от 08.08.2005.

«Хелпивит» № 45 – комплекс из 8 самых известных лекарственных 
растений, улучшающих настроение, обладающих доказанным успокои-
тельным и антистрессовым действием и повышающих устойчивость не-
рвной системы к неблагоприятным воздействиям окружающей среды.

Показания к применению «Хелпивита»:
«синдром менеджера» (состояние постоянного психического напряже-

ния), неврастения, стрессы, навязчивости, ипохондрический и депрессив-
ный синдромы, повышенная физическая и психическая утомляемость, 

эмоциональная лабильность, страхи, тревожные состояния. Успешно 
применяется у женщин при предменструальных и/или климактерических 
расстройствах

«Хелпивит» – новая терапия проблем современного человека.
Свидетельство о гос. регистрации № 77.99.23.3.У.10151.9.05 

от 08.09.2005.
Комплексный препарат «Балансин» № 90 содержит все витамины 

группы В, а также необходимые человеческому организму лекарственные 
растения, микроэлементы, биологически активные вещества, дополни-
тельно способствующие укреплению здоровья.

Показания к применению «Балансина»:
недостаток или повышенная потребность организма в витаминах и мик-

роэлементах, нарушения памяти, внимания и интеллектуальных способнос-
тей, понижение устойчивости к стрессу, депрессии, хронической усталости, 
для профилактики нарушений зрения и слуха, при физических, умственных 
и эмоциональных перегрузках, последствиях черепно-мозговых травм, 
снижении иммунитета, для профилактики и лечения сердечно-сосудистых 
заболеваний (атеросклероз, гипертоническая болезнь, ишемия сердца 
и головного мозга, стенокардия, осложнения диабета).

Успешно применяется в составе комплексных программ при алкоголь-
ных излишествах, для купирования абстинентного синдрома и снижения 
тяги к алкоголю.

«Балансин» – продуманная поддержка для каждого дня.
Свидетельство о гос. регистрации № 77.99.23.3.У.9850.8.05 

от 29.08.2005.
«Потен» № 45 – содержит природные компоненты, повышающие 

жизненный тонус и потенцию – необходимые человеческому организму 
лекарственные растения и биологически активные вещества и амино-
кислоты, дополнительно способствующие укреплению здоровья.

Показания к применению «Потена»:
для повышения жизненного тонуса, потенции, иммунитета, резис-

тентности организма к неблагоприятным воздействиям факторов 
окружающей среды, устойчивости к стрессовым ситуациям и при выпол-
нении работы, требующей длительного физического и эмоционального 
напряжения, для регуляции обмена веществ – действует в качестве 
сжигателя жира

Успешно применяется в составе комплексных программ при заболева-
ниях мочеполовой системы (простатит, аденома простаты и др.)

«Потен» – ваш высокий жизненный потенциал!
Свидетельство о гос. регистрации № 77.99.23.3.У.8969.8.05 

от 08.08.2005.
Все препараты произведены в соответствии с высшим международным 

стандартом качества фармацевтической промышленности GMP (Good 
Manufacturing Plactices).

Так выглядят пять первых продуктов компании. Сегодня завершается 
разработка ещё двух препаратов: «Стойнола» с антитоксическим, про-
тивоалкогольным действием и «Стройнола» – препарата для снижения 
веса и моделирования фигуры.

Мы работаем через эксклюзивных партнёров и готовы к контакту 
с вами.

Наши реквизиты: 190000, Санкт-Петербург, а/я 300, 
сайт www.antidepressant.ru e-mail: rvf@nm.ru, телефон: 8-926-530-95-59.

Президент Профессиональной психотерапевтической лиги 
Российской Федерации, профессор В. В. Макаров

Генеральный директор компании «Антидепрессант.ру» 
М. В. Зверев

Компания «Антидепрессант.ру» – стратегический партнёр 
Профессиональной психотерапевтической лиги Российской 
Федерации!


