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ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ  
ДНЕМ ПСИХОТЕРАПЕВТА!

Дорогие коллеги!
День психотерапевта мы традиционно отмечаем в послед-

ний день мая. Именно 31 мая, теперь уже 30 лет тому назад, 
психотерапия впервые была включена в число врачебных 
специальностей в нашей стране. В человеческом измерении 
мы перешли от молодости к возрасту зрелости. И мы снова 
празднуем наш профессиональный праздник на границе вес-
ны и лета. В последние десятилетия наша любимая профессия 
бурно развивается и уже давно вышла за пределы медицинских 
учреждений и врачебной специализации. Психотерапией сегодня 
занимаются и психотерапевты, и клинические, и практические 
психологи, и психологи-консультанты, а ещё коучи и медиаторы. 
С каждым месяцем растёт количество людей, обращающихся 
за нашей помощью; каждый год рождаются новые методы; 
расширяется общественное признание нашей профессии. Все 
это явно свидетельствует о постоянном росте профессионализ-
ма и эффективности нашей работы. Набирает силу и процесс 
объединения психотерапевтов внутри страны. Да и признание 
профессиональными сообществами Европы, Азии, Всемирным 
Советом по психотерапии является нашим очевидным успехом, 
к которому мы шли последние десятилетия!

Мы живём в стремительно изменяющемся мире, в стране, где 
постоянные изменения представляют единственную стабильную 

характеристику эпохи! Сегодня у нас новый кризис и мы, кажется, 
к нему уже привыкаем. Конечно, сегодня, как и всегда, мы готовы 
к изменениям – как к планируемым, так и к совсем неожиданным. 
Мы по-прежнему будем заниматься лечением, поддержкой, спо-
собствовать развитию наших клиентов и пациентов, членов их 
семей, групп и общества в целом!

Мы полностью отдаём себя нашей работе! Мы профессио-
нально образовываемся, растём и развиваемся в течение всей 
жизни, учимся и передаём свой опыт. У нас есть все основания 
с оптимизмом смотреть в будущее! Мы чувствуем и понимаем, 
что востребованность нашей профессии постоянно растёт, и ещё 
далеко не весь наш потенциал раскрыт перед обществом!

Очень важно поздравить Вас, дорогие коллеги, Ваши семьи, 
Ваших клиентов и пациентов с грядущим профессиональным 
праздником психотерапевтов! Пожелать оптимизма, нового 
профессионального взлёта, счастья и покоя вашим семьям и, ко-
нечно, крепкого здоровья и благополучия!

Искренне Ваши, Центральный Совет Общероссийской 
профессиональной психтерапевтической лиги 

и президент Общероссийской профессиональной 
психотерапевтической лиги и Азиатской Федерации 

Психотерапии профессор В. В. Макаров

ТРАДИЦИОННЫЕ ВЕСЕННИЕ НЕДЕЛИ ПСИХОТЕРАПИИ 
В ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ЛИГЕ
11–31 мая 2015 года, Москва

Весенние недели – это домашняя конференция, конференции 
модальностей, тренинги, лекции, круглые столы, клубные и дру-
гие встречи.

Для участия в конференциях и встречах весенних недель про-
сим обращаться к менеджерам ЦС ОППЛ по телефонам +7 (919) 
763–61–47; +7 (495) 675–15–63, электронной почте pplrf@yandex.ru

Тренинги весенних недель (расписание на сайте ОППЛ http://
www.oppl.ru/cat/seminaryi-i-treningi-v-moskve.html).

Для участия в тренингах просим обращаться к тренинг-руково-
дителю ЦС ОППЛ  Нероде Анне Рудольфовне, mosgipnoz@gmail.
com, моб. +7 (903) 582–49–42.

Все формы проводятся по собственному расписанию:

Домашняя конференция ОППЛ «Главные вызовы эпохи и ответы профессионального сообщества психотерапевтов». 
Конференция, посвященная памяти профессора Владимира Евгеньевича Рожнова

Пленарный день домашней конференции 27 мая (среда)
10.30–13.00. Тема конференции «Главные вызовы эпохи и отве-

ты профессионального сообщества психотерапевтов»
10.30–10.45. Слово о профессоре Рожнове Владимире Евгенье-

виче. – профессор кафедры психотерапии и сексологии РМАПО, 
вице-президент ОППЛ, Бурно Марк Евгеньевич. 

10.45–11.30. Вступительное слово и пленарный доклад – про-
фессор, заведующий кафедрой психотерапии и сексологии 

РМАПО, президент ОППЛ, вице президент Всемирного Совета 
по Психотерапии, Макаров Виктор Викторович. 

11.30–12.30. Дискуссия. Ведущий В. В. Макаров.
13.00–14.00. Расширенное заседание Центрального Совета Лиги.
15.00–18.00. Заседание комитета модальностей ОППЛ.
С 18.00. Традиционный весенний фуршет. 
Все названные события состоятся по адресу: Москва, 2-й Ав-

тозаводский проезд, д. 4, кафедра психотерапии и сексологии, 
актовый зал.
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РЕЗОЛЮЦИЯ 5ГО МЕЖДУНАРОДНОГО САНКТПЕТЕРБУРГСКОГО 
НАУЧНОПРАКТИЧЕСКОГО КОНГРЕССА ПСИХОТЕРАПЕВТОВ, 

ПСИХОЛОГОВКОНСУЛЬТАНТОВ, И ПРАКТИЧЕСКИХ ПСИХОЛОГОВ 
ПСИХОЛОГИЯ И ПСИХОТЕРАПИЯ В ЭПОХУ ГЛОБАЛЬНЫХ 

ВЫЗОВОВ
(в редакции Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги)

Международный научно-практичкский конгресс в Санкт-Петер-
бурге проводился 20–21 марта 2015 года. В конгрессе принимали 
участие психотерапевты, психоаналитики, психиатры, и психо-
логи из Российской Федерации, Белоруссии, Казахстана и стран 
Восточной Европы, всего более 350 участников.

Конгресс был впервые организован профессиональными сооб-
ществами нескольких помогающих профессий: психотерапевта-
ми, психиатрами, психоаналитиками, психологами.

Основными событиями конгресса явились пленарные и сек-
ционные заседания, тематические круглые столы, специальная 
образовательная программа декадника постконгресса. Формы 
конгресса и постконгресса были выстроены с учетом основной 
тематики конгресса.

Участники конгресса в своих программных сообщениях и сво-
бодных дискуссиях высказали следующие тезисы, являющиеся, 
по общему мнению, ориентирами для деятельности професси-
ональных психотерапевтических и психологических сообществ 
в эпоху глобальных и локальных вызовов:

1. Новейшее время и, особенно, последние годы этого исто-
рического периода характеризуются ростом напряжения вокруг 
главных эпохальных вызовов – социальных, биологических, 
идеологических, эволюционных.

Социальные вызовы связаны с необходимостью поиска 
адекватных ответов на беспрецендентный рост агрессивности 
среды – информационной, социальной, экономической, эколо-
гической, что, в частности, выражается в небывалых масштабах 
распространения расстройств адаптации, деструктивных соци-
альных эпидемий химических и психологических зависимостей, 
этно-религиозного экстремизма, «рукотворной» межнациональ-
ной ненависти и других.

Биологические вызовы оформляются в тенденции прогрес-
сирующего ухудшения генетического качества каждого сле-
дующего поколения в условиях фактической отмены такого 
регулятора здоровья популяции как естественный отбор. Раз-
рушается принадлежность людей к полу. Все более стираются 
гендерные различия. Само рождение человека осуществляется 
различными путями, в том числе за счет искусственного зачатия 
и использования суррогатных матерей, в то время как дефор-
мирующее влияние таких способов воспроизводства на психику 
восходящего поколения становится все более очевидным. 
Все чаще (в том числе и по заверениям участников конгресса) 
клиентами психотерапевтов и консультирующих психологов 
оказываются дети и подростки со сложной коморбидной пато-
логией, свидетельствующей о системных дефицитах как биоло-
гического, так и психического компонентов здоровья, особенно 
в сфере качественных характеристик психического здоровья.

Главные идеологические вызовы эпохи представлены домини-
рованием идеологии технического протезирования прогрессив-
но утрачиваемых компонентов здоровья, с внятной среднесроч-
ной перспективой полной «роботизации» биологической основы 
человека и надеждой на достижение практического бессмертия, 
без какой-либо попытки критического осмысления цивилизаци-
онных последствий таких технологических «прорывов».

Эволюционные вызовы эпохи заключаются, в первую очередь, 
в тенденциях прогрессирующего «ужимания» во времени перио-
да прохождения субъектом основных этапов и фаз адаптивного 
цикла, в настойчивых требованиях роста креативного «выхода» 
данного цикла, в признании, в данной связи, всё более возра-
стающей роли осмысленного использования соответствующих 
развивающих и помогающих технологий.

Локальные вызовы новейшего времени связаны, в основном, 
с ситуацией политического и экономического давления, оказыва-
емого на Российскую Федерацию в связи с присоединением Кры-
ма и конфликтом на юго-востоке Украины, что (в соответствии 
с призывами Правительства РФ) должно встречаться населением 
с пониманием и сопровождаться мобилизацией всех имеющихся 
ресурсов, включая психологические.

Приведенный перечень глобальных вызовов эпохи, – далеко 
не полный, – так или иначе касается проблем, связанных со здо-
ровьем человека, и способов их эффективного решения с исполь-
зованием инструмента помогающих и развивающих технологий.

2. В этих условиях профессиональная психотерапия может 
и должна (при наличии соответствующей консолидации профес-
сионального сообщества) стать системообразующим стержнем 
для множества помогающих, развивающих и социально стаби-
лизирующих практик, основным ресурсным потенциалом таких 
практик, для чего необходимо последовательно реализовывать 
базисную исследовательскую программу профессиональной 
психотерапии, разрабатывать основной вектор развития про-
фессии – от эксклюзивной, «клубной» организационной модели, 
ориентированной на среднесрочные и краткосрочные времен-
ные форматы помощи, к метамодели социальной психотерапии, 
ориентированной на экспресс- форматы помощи и когерентные 
стратегии взаимодействия с развивающими практиками иного 
профиля (тренинговыми, консультативными, поддерживающими 
и другими). Так же необходимо добиваться законодательного 
позиционирования психотерапии как самостоятельного научно-
практического направления, единой медико-психологической 
специальности. Только в этом случае масштабы и качество пси-
хотерапевтической помощи будут соответствовать истинным 
потребностям населения и приводить к желаемым результатам.

3. В частности, участники конгресса позитивно оценили усилия 
профессиональных психотерапевтических сообществ по подго-
товке законодательных инициатив в сфере развития профессио-
нальной психотерапии и выразили надежду, что эта работа будет 
продолжена и успешно завершена принятием соответствующего 
законодательного акта.

Участники конгресса считают, что по данному (т. е. норматив-
но-правовому) и другим направлениям деятельности наиболее 
представительные психотерапевтические ассоциации РФ должны 
более тесно координировать свою активность и добиваться по-
зитивных результатов как в изменении статуса профессиональ-
ной психотерапии в РФ, так и в сфере разработки стандартов 
профильной помощи.

Участники конгресса категорически против наметившейся тен-
денции к сокращению кафедр последипломного психотерапевти-
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ческого образования, ориентированных на подготовку детских 
и подростковых специалистов-психотерапевтов, и призывают 
проводить такую подготовку более масштабно и интенсивно.

Далее, участники конгресса считают, что в образовательной 
деятельности профильных кафедр и профессиональных сооб-
ществ должна быть отражена наиболее актуальная тематика, 
в частности по профилю психотерапевтической и консультатив-
ной работы с обширным контингентом мигрантов и помощи, 
оказываемой в службах занятости.

4. По общему мнению, такая профильная подготовка по наи-
более актуальным и действительно востребованным видам 
помощи в сегодняшней России и в странах Таможенного Союза 
может и должна проводиться, в том числе, в рамках междуна-
родных и национальных конгрессов по психотерапии и консуль-
тированию, а организационные комитеты по проведению этих 
масштабных мероприятий должны загодя готовить актуальные 
микроциклы и оповещать соответствующие аудитории. В этом 
случае профессиональная отдача от такого рода мероприятий 
будет существенно более высокой.

Это же касается и тематики пленарных и секционных заседаний 
конференций и конгрессов – существенная часть данных форм 
должна быть более четко ориентирована на нужды специали-
стов-практиков. Возможно, в данной связи следует вернуться 
к специальным лекциям по наиболее актуальным проблемам пра-
ктической психотерапии и консультирования, которые читаются 
наиболее подготовленными специалистами по специальному 

расписанию в рамках проведения данных мероприятий. Тематику 
таких лекций так же могут определять потенциальные участники 
конференций и конгрессов.

5. Участники конгресса позитивно оценили работу секций 
по различным модальностям профессиональной психотерапии 
и выразили надежду, что две главные тенденции развития сов-
ременной психотерапии – центробежные (разработка самодо-
статочных модальностей и методов) и центростремительные 
(разработка интегративного и эклектического направления) 
будут адекватно совмещаться в рамках единой специальности. 
В частности, многие участники секционных заседаний высказы-
вались в духе того, что только одного психотерапевтического 
метода для современного клиента с множественной, коморбид-
ной патологией и сложными проблемными ситуациями – явно 
недостаточно.

6. В целом, тематика конгресса была признана актуальной, 
а высказанные на пленарных и секционных заседаниях, круглых 
столах тезисы и предложения по развитию профессиональной 
психотерапии – безусловно полезными.

7. Особенно позитивным важно признать организацию 
конгресса профессиональными сообществами нескольких 
помогающих профессий: психотерапевтами, психиатрами, 
психоаналитиками, психологами. Данный опыт важно 
распространить на другие регионы с возможным расширением 
профессиональных сообществ, входящих в число организаторов 
и участников конгресса.

ПРЕССРЕЛИЗ II МЕЖДУНАРОДНОГО КОНГРЕССА РЕАЛЬНОСТЬ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ ПСИХОТЕРАПИИ, ПРАКТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ 

И ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ 
КРИЗИСА

28–30 апреля 2015 года

И I МЕЖДУНАРОДНОГО ДЕКАДНИКА ПСИХОТЕРАПИИ, 
ПРАКТИЧЕСКОЙ И КОНСУЛЬТАТИВНОЙ ПСИХОЛОГИИ 

ЖЕМЧУЖИНЫ ПСИХОТЕРАПИИ В КОРОНЕ АЙПЕТРИ
29 апреля – 5 мая 2015 года, Ялта, Крым

28–30 апреля 2015 года в Ялте прошел II Международный кон-
гресс «Реальность и перспективы психотерапии, практической 
психологии и психологического консультирования в условиях 
кризиса». Параллельно с Конгрессом с 29 апреля по 5 мая прово-
дился I Международный Декадник психотерапии, практической 
и консультативной психологии «Жемчужины психотерапии в ко-
роне Ай-Петри». Организаторы мероприятий – Общероссийская 
профессиональная психотерапевтическая лига и Центр психоло-
гии и бизнес консультирования «Логос». Главный информацион-
ный партнер событий – информационный портал samopoznanie.
ru. Конгресс и Декадник проводились при информационной 
поддержке Общероссийской психологической газеты «Золотая 
Лестница».

Пленарное заседание Конгресса проводилось в санатории 
управления президента «Белоруссия». В составе президиума 
пленарного заседания конгресса работали:

Альфред Притц – профессор, один из создателей и ректор 
университета Зигмунда Фрейда; президент Всемирного совета 
по психотерапии; генеральный секретарь Европейской ассоци-
ации психотерапии. Австрия, Вена.

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

дипломного образования, действительный член и президент 
Общероссийской профессиональной психотерапевтической 
лиги и Азиатской Федерации Психотерапии, вице-президент 
Всемирного Совета по психотерапии, Психотерапевт Единого 
реестра профессиональных психотерапевтов Европы, и Едино-
го Всемирного реестра профессиональных психотерапевтов. 
Россия, Москва.

Решетников Михаил Михайлович – ректор Восточно-Евро-
пейского Института Психоанализа (Санкт-Петербург), доктор 
психологических наук, кандидат медицинских наук, профессор, 
Заслуженный деятель науки РФ, Член Правления Европейской 
Конфедерации Психоаналитической Психотерапии (ЕКПП, Вена, 
Австрия) и президент Российского отделения ЕКПП, член EAP, 
WCP, ОППЛ, OСПК, член Президиума Российского психологиче-
ского общества (Москва) и вице-президент Санкт-Петербургского 
отделения РПО, член Ассоциации Психологов Силовых Структур 
РФ Россия, Санкт-Петербург.

Харитонов Александр Николаевич, кандидат психологических 
наук, доцент, президент Межрегиональной общественной орга-
низации «Русское психоаналитическое общество», председатель 
Общероссийского совета по психотерапии и консультированию, 
член президиума Российского научного сексологического обще-
ства, руководитель объединённого психоаналитического направ-
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ления психотерапии Профессиональной психотерапевтической 
лиги, заместитель председателя редакционного совета журналов 
«Психоаналитический вестник», «Психология и психотехника». 
Россия, Москва.

Катков Александр Лазаревич – доктор медицинских наук, 
профессор, Вице-президент Профессиональной Психотерапевти-
ческой Лиги РФ, психотерапевт Единого Реестра Европы, ректор 
Международного института социальной психотерапии г. Санкт-
Петербурга, Россия.

Силенок Пётр Фёдорович – кандидат психологических наук, 
тренер НЛП международной категории, психотерапевт единого 
реестра профессиональных психотерапевтов Европы и единого 
Всемирного реестра, действительный член и преподаватель 
международного уровня ОППЛ. Россия, Краснодар.

Силенок Инна Казимировна – исполнительный директор Кон-
гресса, вице-президент Общероссийского Совета по психотера-
пии и консультированию, вице-президент, действительный член 
и преподаватель международного уровня ОППЛ, руководитель 
комитета по психологическому волонтёрству и добровольчеству 
ОППЛ, психотерапевт единого реестра профессиональных пси-
хотерапевтов Европы и Единого Всемирного реестра, главный 
редактор газеты «Золотая Лестница», директор Центра «Логос». 
Россия, Краснодар.

С приветственными словами на торжественном открытии 
конгресса выступили Альфред Притц, Виктор Викторович Ма-
каров, Михаил Михайлович Решетников, Александр Николаевич 
Харитонов, Инна Казимировна Силенок.

Участники пленарного заседания заслушали доклады:
• «Травма и психотерапия» Альфреда Притца,
• «Реальность и перспективы психотерапии, практической пси-

хологии и психологического консультирования в условиях 
кризиса» В. В. Макарова,

• «Методологические подходы к психологическому анализу идей 
национализма и антируссизма в Украине» М. М. Решетникова,

• «Социальная психотерапия в эпоху глобальных вызовов» 
А. Л. Каткова,

• «Генеративная психотерапия» П. Ф. Силенка,
• «Особенности управления развитием практической психоло-

гии в Южном Федеральном округе Российской Федерации» 
И. К. Силенок,

• «Роль психотерапии и клинической психологии в развитии 
современного общества» Игумнова С. А. – доктора медицин-
ских наук, профессора кафедры реабилитологии Белорусского 
государственного университета, председателя Правления 
Белорусской ассоциации психотерапевтов, научного руково-
дителя реабилитационных программ ООО «Рехаб Медицина», 
действительного член ОППЛ. Беларусь, Минск,

• «Творческая природа саморегуляции человека и психолингви-
стическая азбука самоисследования» Семеновой А. И. – до-
ктора наук в области «Управление в биологических системах» 
Международной академии МАИСУ, действительного члена 
Профессиональной Психотерапевтической Лиги России, члена 
комитета модальностей, автор метода и официального руково-
дителя модальности «Целебная творческая психолингвистика», 
официального преподавателя и супервизора Международного 
класса ППЛ. Россия, Москва – Австралия, Канберра,

• «От Хроноса к Кайросу в пространстве психотерапии и психо-
логического консультирования» Черного Е. В. – доктора пси-
хологических наук, декана факультета психологии Таврической 
академии КФУ имени В. И. Вернадского, заведующего кафедрой 
социальной психологии. Симферополь, Россия,

• «Предоление неопределенности в межличностных отношениях 
при урегулировании микросоциальных противоречий в усло-
виях кризиса» Лаврова В. В. – доктора биологических наук, си-
стемного консультанта, Институт физиологии им. И. П. Павлова 
РАН; Россия, Санкт-Петербург, Лавровой Н. М. – генерального 

директора Центра системного консультирования и обучения 
«Synergia», председателя комитета по медиации ОППЛ, психоте-
рапевта Единого реестра профессиональных психотерапевтов 
Европы, профессионального медиатора; Россия, Санкт-Петер-
бург, Лаврова Н. В. – кандидата медицинских наук, системного 
консультанта, психотерапевта, медиатора, преподавателя, 
Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова. Россия, Санкт-
Петербург,

• «Репродуктивная психология в России: современные проблемы 
и тенденции развития» Печниковой Е. Ю. – действительного 
члена ОППЛ, руководителя модальности Перинатальная пси-
хотерапия и психология и психология репродуктивной сферы. 
Россия, Москва, Филипповой Г. Г. – доктора психологических 
наук, профессора, действительного члена ОППЛ, ученого секре-
таря модальности Перинатальная психотерапия и психология 
и психология репродуктивной сферы. Россия, Москва,

• «Гармонизация психических процессов – основа устойчивости 
к стрессам и кризисам» Захаревича А. С. – доктора психологи-
ческих наук, профессора, психотерапевта Европейского и Все-
мирного реестра, основателя направления «Биоэнергетическая 
психология». Россия, Санкт-Петербург.

• «Социализация старших дошкольников в условиях реализации 
Федерального государственного образовательного стандарта» 
Хакуновой Ф. П. – доктора педагогических наук, профессора, 
заведующей кафедрой педагогической психологии, декана 
факультета педагогики и психологии. ФГБОУ ВПО «Адыгейский 
государственный университет». Россия, Майкоп,

• «Враждебность в практике психотерапевта» Ежова А. В. – кан-
дидата медицинских наук, психотерапевта, Ялта, Россия.
Далее в первый день конгресса на территории санатория 

«Ай-Петри» прошли следующие мероприятия: «Большая группа» 
(ведущие Альфред Притц и Виктор Макаров), лекция «Парадоксы 
порнозависимости» Михаила Решетникова. Завершился первый 
день конгресса I Таврическим балом психотерапевтов. Бал про-
водился в паркетном зале санатория «Ай-Петри», в программе 
бала были выступления лучших танцевальных коллективов 
Крыма под руководством Мининой О. М., премьерное исполне-
ние песен и романсов Инны Силенок, танцевальная программа 
с мастер-классами, фуршет. Ведущая бала Инга Викторовна 
Румянцева – председатель регионального отделения ОППЛ 
в Санкт-Петербурге и СЗФО.

29–30 апреля в рамках Конгресса работала Психоаналитиче-
ская научно-практическая конференция «Психоанализ любви 
и сексуальности» под председательством А. Н. Харитонова 
и Калиной Надежды Фёдоровны – доктора психологических 
наук, профессора, заведующей кафедрой глубинной психологии 
и психотерапии, Россия, Симферополь.

В рамках конгресса прошла работа круглых столов «Психо-
терапевтические аспекты событий на Украине» Модераторы: 
Притц А., Макаров В. В., «Актуальные проблемы организации 
психологической помощи беременным и семьям с репродук-
тивными проблемами», модератор Филиппова Г. Г., «Клиентоцен-
трированная психотерапия и консультирование как средство 
преодоления психологической травматизации в условиях 
глобального кризиса» модераторы: Кузовкин В. В., Божеволь-
нов Г. Ю., Чернецов А. В.

На конгрессе прошла работа секций: «Перинатальная пси-
хотерапия и психология и психология репродуктивной сферы: 
современные проблемы и тенденции развития модальности» – 
председатели: Печникова Е. Ю., Филиппова Г. Г. (Москва, Россия); 
«Юнгианская психотерапия» – председатель: Сурина Л. А. (Москва, 
Россия); «Генеративная психотерапия» – председатель: Силе-
нок П. Ф. (Краснодар, Россия); «Медиация» председатель – Лав-
рова Н. М. (Санкт-Петербург, Россия); «Психологическая помощь 
и психотерапия в чрезвычайных ситуациях и катастрофах. психо-
терапия экстремальных ситуаций» – председатель: Силенок И. К. 
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(Краснодар, Россия); «Интегративные процессы в психотерапии 
и консультировании, полимодальная психотерапия» председате-
ли: Макаров В. В. (Москва, Россия), Катков А. Л. (Санкт-Петербург, 
Россия), Игумнов С. А. (Минск, Белоруссия).

29 апреля параллельно с работой конгресса состоялось тор-
жественное открытие Декадника психотерапии, практической 
и консультативной психологии «Жемчужины психотерапии в ко-
роне Ай-Петри». На торжественном открытии Декадника с при-
ветствием к участникам выступили Силенок И. К., Силенок П. Ф.. 
Далее после исполнения Гимна психотерапевтов преподаватели 
Декадника провели презентацию своих программ участникам 
Декадника. Программа Декадника формировалась под Руко-
водством В. В. Макарова. Все занятия Декадника проводились 
на территории санатория «Ай-Петри». Каждое утро начиналось 
медитациями на берегу моря, в течение дня шли занятия по 4–5 
параллельно, вечером участники собирались у костра на берегу 
моря, а далее принимали участие в ночном марафоне. В рамках 
Декадника преподаватели провели следующие занятия:
1. Макаров Виктор Викторович (г. Москва, Россия).
• Утренняя медитация на берегу моря «Океан» – проводил 

до 1 мая, далее авторскую методику В. В. Макарова давала 
Татьяна Быкова (Смоленск, Россия).

• Тренинг «Деньги и вся наша жизнь в условиях кризиса».
2. Силенок Петр Федорович (г. Краснодар, Россия):
• Семинары-тренинги «Введение в генеративное НЛП», «Введение 

в провокативную коммуникацию», «Состояния Личной силы»;
3. Силенок Инна Казимировна (г. Краснодар, Россия):
• Семинары-тренинги «Генеративный подход в работе с родителя-

ми», «Управление конфликтами», «Музыкальная импровизация 
как метод психологической помощи»;

4. Голубев Василий Георгиевич – психолог, психотерапевт, 
действительный член и преподаватель общероссийского уровня 
ОППЛ, психотерапевт Единого реестра профессиональных пси-
хотерапевтов Европы (г. Краснодар).
• Мастерская: «Стратегический мотивационный менеджмент»;
5. Инвика – психолог, действительный член ОППЛ, официальный 
преподаватель ОППЛ национального класса, сертифицированный 
консультант ОППЛ и супервизор ОППЛ, выпускница Института 
Супервизоров (г. Новосибирск).
• Тренинги «Праздник непослушания. Энергия протеста», «Страх»;
6. Лаврова Нина Михайловна (г. Санкт-Петербург, Россия).
• Семинары: «Системная семейная терапия»; «Системная семей-

ная медиация»;
• Мастерская-семинар: «Консалтинг в стиле коучинг»;
7. Катков Александр Лазаревич – (г. Санкт-Петербург, Россия).
• Лекции: «Экспресс – психотерапия»; «Стратегическая полимо-

дальная психотерапия химически зависимых»; Тренинг: «Лайф – 
менеджмент (эффективная самоорганизация)».

8. Наталуха Инна Геннадьевна – кандидат психологических 
наук, доцент кафедры экономики и менеджмента Кисловодско-
го института экономики и права, действительный член ОППЛ, 
сертифицированный официальный преподаватель ОППЛ Регио-
нального класса, психолог-кинезиолог, телесно-ориентированный 
терапевт, преподаватель студии восточного и индийского танца 
(г. Кисловодск, Россия).
• Мастер-класс: «Контактная импровизация как способ спонтан-

ного выражения личности».
9. Зарубин Василий Борисович – консультативный член ОППЛ, 
преподаватель кафедры психологии и дефектологии Сочинского 
Государственного университета, педагог-психолог, клинический 
психолог (г. Сочи, Россия).
• Тренинг: «Арт-терапия»; Семинар-тренинг: «Мультимодальный 

подход в санаторно-курортной психотерапии».
10. Пономаренко Елена Ивановна – психолог, действительный 
член и преподаватель ОППЛ, автор методики «Терапия привязан-
ностей» (г. Новороссийск, Россия).

• Терапевтическая группа: «Работа с привязанностями»; Марафон: 
«Еще один способ «привязаться» к результату» (по методике 
«Работа с привязанностями»).

11. Усатенко Оксана Николаевна – канд. психол. н., доцент 
кафедры психологии, руководитель Научно-исследовательского 
центра глубинной психологии (г. Ялта, Россия).
• Мастерская глубинного психоанализа.
12. Создана Ирина Васильевна – организационный психолог, 
руководитель Санкт-Петербургского городского отделения 
Общероссийской общественной организации «Содействие 
развитию профессионального сообщества психотерапевтов 
«Общероссийская профессиональная психотерапевтическая 
лига», член Национальной ассоциации EMDR (г. Санкт-Петер-
бург, Россия).
• Мастерская: «Теория и практика «freedomDANCE» интегральной 

практики медитации в танце».
13. Назлоян Гагик Микаэлович – кандидат психологических 
наук, врач-психиатр, психотерапевт, почетный доктор педагогики 
Лазанья (Швейцария), руководитель Института Маско-терапии 
(Москва, Россия)
• Лекция «Маско-терапия. Методика и техника»
14. Жидков Игорь Леонидович – кандидат медицинских наук, 
врач-психотерапевт, ведущий научный сотрудник Института 
Кардиохирургии (Москва, Россия)
• Лекция «Одиночество. К проблеме межнозологической при-

чинности психиатрии»
15. Старовойтов Андрей Валерьевич – канд. психол. наук., 
старший научный сотрудник «Центр глубинной психологии» 
Гуманитарно-педагогической академии (г. Ялта, Россия).
• Мастер-класс: «Психодинамическая арт-терапия: теория и пра-

ктика».
16. Семенова Алла Ивановна (Канберра, Австралия)
• Лекция: «Творческая природа саморегуляции человека, азбука 

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

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

педагогики: азбука самоисследования, языковые игры».
17. Бакалдин Сергей Витальевич – кандидат психологических 
наук, доцент Куб ГУ, член ЕАР, специалист и тренинговый ана-
литик ЕКПП, член Совета по психотерапии и психологическому 
консультированию Краснодарского края и республики Адыгея, 
Действительный член ОППЛ (г. Краснодар, Россия).
• Лекция: «Внутреннее рабочее пространство психоаналитика, 

как инструмент терапевтической работы»; Мастер-классы: «Как 
работает психоанализ? Некоторые секреты психоаналитическо-
го консультирования.»; «Групповая структурированная работа 
по толкованию сновидений».

18. Филиппова Галина Григорьевна (г. Москва, Россия).
• Мастер-класс: «Психологические причины бесплодия. Направ-

ления и методы психологической помощи бесплодным парам».
19. Камин Андрей Александрович – действительный член 
ОППЛ, Президент Российской Ассоциации телефонной экстрен-
ной психологической помощи, представитель Общероссийской 
профессиональной психотерапевтической лиги в Нижегородской 
области (г. Нижний Новгород, Россия).
• Мастерская: «Активное воображение».
20. Дьяков Сергей Иванович – канд. психологических наук, 
доцент Филиала Московского государственного университета 
имени М. В. Ломоносова в г. Севастополе, кафедры психологии 
(г. Севастополь, Россия).
• Семинар: «Роль и специфику механизмов не сознательной 

автономной саморегуляции в системе психосемантической 
самоорганизации человека».

21. Растяпин Александр Леонидович – специалист по сопро-
вождению бизнеса. Кризисный управляющий. Владелец сети 
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торговых предприятий г. Краснодар. Проведение тренингов. 
Инструктор цигун (г. Краснодар).
• Мастер-класс: «Как стать идейным богачем».
22. Мухамедова Елена Валерьевна – перинатальный психолог, 
психотерапевт, член РПО, педагог- психолог МАОУ Гимназия № 3 
ГО Балашиха, председатель благотворительного фонда помощи 
семьям детей- инвалидов «Благодарение», консультант Перина-
тального центра ГО Балашиха (Балашиха, Россия).
• Мастер-класс: «Психологическая помощь родителям в отделе-

нии недоношенных перинатального центра».
23. Ежов Антон Владимирович (г. Ялта, Россия).
• Мастерская: «Опасения, страхи, фобии: техника работы».
24. Одегова Кристина Владимировна – психолог-консультант 
частной практики (г. Краснодар, Россия).
• Мастерская: «Драйвер «Спешить»-основные моменты возник-

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

25. Сурина Лидия Алексеевна – кандидат химических наук, 
аналитический психолог, юнгианский психотерапевт, коуч, дей-
ствительный член и сопредседатель модальности «Юнгианский 
анализ» Общероссийской Профессиональной Психотерапевтиче-
ской Лиги, руководитель психологического центра «Творчество 
жизни» (г. Москва, Россия).
• Мастер-класс: «Архетипический театр астродрамы в практике 

психотерапии».
26. Захаревич Андрей Станиславович – доктор психологиче-
ских наук, профессор, психотерапевт Европейского и Всемир-
ного реестра, основатель направления «Биоэнергетическая 
психология» (г. Санкт-Петербург, Россия). Соведущая: Юрьева 
Елена Юрьевна – кандидат психологических наук, юрист, ме-
диатор, бизнес-тренер, специалист по коммуникациям (г. Санкт-
Петербург, Россия)
• Лекция: «Пространство функционирования психики с пози-

ций биоэнергетической психологии и задачи психотерапии»; 
Мастер-классы: «Наборэнергии и энергетическая защита спе-
циалиста»; «Энергетика взаимоотношений и коммуникаций».

27. Дурманова Ирина Владимировна – канд. психол. наук; биз-
нес-тренер, Директор центра «Лестница успеха», руководитель 
программы «Профессиональная подготовка бизнес-тренеров».
• Мастерская: «Сокровища крымской весны.Что мы нашли и как 

применим?»;
• Лекция: «Модерация как коучинг команд».
28. Радченко Ирина Станиславовна – специалист по при-
кладному и клиническому психоанализу, действительный член 
Русского Психоаналитического общества (РПО), заместитель 
председателя Комитета прикладного психоанализа РПО.
• Мастерская: «Нельзя жить в обществе и быть оторванным 

от общества».
29. Зуйкова Надежда Леонидовна – к. м.н., профессор кафе-
дры психиатрии, психотерапии и психосоматической патологии 
ФПКМР Медицинского института РУДН, психиатр, психотерапевт 
(г. Москва, Россия). Соведущая Петрова Наталья Борисовна – 
психолог, транзактный аналитик, йоготерапевт, член ЕАТА, дей-

ствительный член ОППЛ. Сертифицированный янтра-амрит-йога-
терапевт и преподаватель (Массачусетс, CШA, г. Москва, Россия).
• Мастерская: «Психосоматическая мастерская».
30. Глебова Евгения – психолог, тренер, психотерапевт по ме-
тоду символдрама, NLP-практик, арт-терапевт восточноевропей-
ской ассоциации арт-терапевтов, перинатолог высшей категории 
(Краснодар, Россия).
• Мастер-класс «Возможности арт-терапии на пренатальном этапе 

подготовки к родительству».
31. Жукова Наталья Дмитриевна – психолог-консультант, 
клинический психолог, преподаватель психологии, автор книг 
(г. Хельсинки).
• Мастер-класс: «Психологическое сопровождение родителей 

детей билингвов в условиях иммиграции, миграции».
32. Авагимян Анжела Альбертовна – ассистент кафедры управ-
ления сестринской деятельностью и социальной работы, Первый 
МГМУ им. И. М. Сеченова, действительный член ОППЛ, тренер 
национального уровня ОППЛ, сертифицированный психолог-
консультант ОППЛ, руководитель Балинтовских групп (сертификат 
Германского Балинтовского общества) (г. Москва, Россия).
• Мастер-класс «Балинтовская группа – механизм расширени-

япрофессиональной деятельности психотерапевтов, практи-
ческих психологов, специалистов помогающих профессий».
Участники конгресса и Декадника получили свидетельства 

о повышении квалификации по психотерапии от ППЛ России, 
Азиатской федерации психотерапии, Всемирного Совета по пси-
хотерапии. Набранные часы входят в программу обучения на Ев-
ропейский Сертификат Психотерапевта, Всемирный сертификат 
психотерапевта и Национальный Сертификат Консультанта.

Организаторы выражают искреннюю признательность и бла-
годарность за активное содействие и участие в организации 
и проведении Конгресса и Декадника:

Андросюку Борису Николаевичу – Директору санатория управ-
ления президента «Белоруссия»;

Харитонову Александру Николаевичу;
Бура Людмиле Викторовне – Заведующей кафедрой психологии 

Института педагогики и психологии г. Ялта;
Черному Евгению Владимировичу – декану факультета психо-

логии, зав. Кафедрой социальной психологии, доктору психологи-
ческих наук Таврической академии КФУ имени В. И. Вернадского;

Хакуновой Фатимет Пшимафовне – д. п. н., профессору, декану 
факультета педагогики и психологии, зав. кафедрой педагогики 
и психологии АГУ;

Кошанской Анжелике Геннадьевне – к. п. н., доценту кафедры 
психологии АГУ, действительному члену ОППЛ, члену Совета 
по Психотерапии и психологическому консультированию Крас-
нодарского Края и Р. Адыгея (г. Майкоп);

Шаверневой Юлии Юрьевне – к. п. н, доценту, действительному 
члену и преподавателю международного уровня ОППЛ;

Полтор Сергею Анатольевичу директору транспортной компа-
нии, обеспечившей трансферы и экскурсионное обслуживание 
участников конгресса;

Тимченко Геннадию Николаевичу.

ПРЕССРЕЛИЗ КРУГЛОГО СТОЛА МЕТОДЫ РАБОТЫ 
С ЗАВИСИМОСТЯМИ КОМИТЕТА ПО ПСИХОЛОГИЧЕСКОМУ 

ВОЛОНТЕРСТВУ И ДОБРОВОЛЬЧЕСТВУ ОППЛ
4 апреля 2015 г. в г. Анапе Общероссийская Профессиональная 

Психотерапевтическая Лига, Общероссийский Совет по психоте-
рапии и консультированию совместно с комитетом по молодёж-
ной политике Политического совета Краснодарского местного 
отделения Партии «Единая Россия» и Благотворительным Фондом 
по формированию здорового образа жизни «Центр Здоровой Мо-

лодежи» провели заседание круглого стола «Методы работы с за-
висимостями», в рамках которого прошло обсуждение вопросов:
1. Актуальная проблематика работы с зависимостями;
2. Современные методы работы с зависимостями;
3. Взаимодействие государственных структур и общественных 

организаций в работе с зависимостями;
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ПРЕССРЕЛИЗ ПАНЕЛЬНОЙ ДИСКУССИИ МЕДИАЦИЯ В СИСТЕМЕ 
ЗАЩИТЫ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ ДЕТЕЙ И СЕМЬИ,

прошедшей 23 апреля 2015 г. на Первой всероссийской научно-практической конференции «Медиация: 
теория, практика, перспективы развития» 23–24 апреля 2015 Федерального института медиации) 

совместно с Московским государственным юридическим университетом им. О. Е. Кафина
На панельной дискуссии было заслушано 9 докладов. От коми-

тета по медиации ОППЛ выступали Лаврова Н. М., Лавров В. В., 
Рубан О. И.

Авторы докладов полагали, что, накопив арсенал методов, 
способствующих разрешению споров в общественных, деловых 
и семейных отношениях, медиация плодотворно применяет эти 
методы для предотвращения конфронтации в коллективе. Имеет-
ся в виду не достижение «управления конфликтами», а созидание 
социальной среды, благоприятной для конструктивного взаимо-
действия, исключающего возникновение конфликтов. Такая среда 
характеризуется взаимопониманием, толерантностью и личной 
ответственностью членов коллектива. Ее формирование обес-
печивается построением эффективной системы коммуникации. 
Современные знания в области информатики и нейронаук служат 
теоретической базой для инновационных подходов к налажива-
нию коммуникации в ходе медиативных переговоров. Выявля-
ются коммуникативные барьеры, и отрабатываются способы их 
преодоления. Опыт, полученный в посреднической деятельности, 

направленной на предотвращение конфликтов, предоставляет 
материал для инновационной модели медиации, концентри-
рующей внимание на построении коммуникации, на избегании 
негативной эмоциональной напряженности и на поддержании 
благоприятной социальной среды в коллективе. Модель успешно 
апробируется в условиях повышенной эмоциональной напряжен-
ности в образовательных учреждениях и при семейных спорах.

Дискуссия была посвящена актуальности применения медиа-
ции в России. Выступавшие подчеркивали значимость суперви-
зии в медиации.

Руководитель комитета по медиации Лаврова Н. М. выступила 
с докладом: «Модель компетенции медиатора и методология 
медиативного процесса в сфере семейных отношений и образо-
вательных учреждений», член комитета по медиации Рубан О. И. 
выступила с докладом «Активная медитация брака. Методология. 
Опыт преодоления».

24 апреля 2015 Руководитель комитета медиации ОППЛ 
провела мастер-класс «Системная семейная медиация».

РЕЗОЛЮЦИЯ
IV СЪЕЗДА ПСИХОТЕРАПЕВТОВ, ПСИХИАТРОВ, ПСИХОЛОГОВ 

И КОНСУЛЬТАНТОВ СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 
ЧЕЛОВЕК В ЭПОХУ ПЕРЕМЕН. ВЫЗОВЫ НАСТОЯЩЕГО, 

ПОСТРОЕНИЕ БУДУЩЕГО
IV Съезд психотерапевтов, психиатров, психологов и консуль-

тантов Сибирского Федерального Округа был проведён в г. Но-
восибирске 8–13 апреля 2015 г. Съезд проводился при поддержке 
Общероссийского совета по психотерапии и консультированию, 
Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги, 
Министерства здравоохранения Новосибирской области. В чи-

сле соорганизаторов Съезда – ряд факультетов и кафедр вузов 
Новосибирска, государственные и частные организации города. 
В целом все мероприятия Съезда посетили более 600 человек. 
География съезда – Новосибирск, Москва, Санкт-Петербург, 
Красноярск, Томск, Омск, Новокузнецк, Кемерово, Бийск, Бар-
наул и другие города России. В работе Съезда в заочной форме 

4. Роль молодежи в профилактике зависимостей и пропаганде 
здорового образа жизни.

Круглый стол работал под председательством Вице-прези-
дента, Действительного члена и преподавателя международ-
ного уровня ОППЛ, Вице-президента Общероссийского Совета 
по психотерапии и консультированию, председателя комитета 
по молодежной политике Политического Совета КМО ВПП «Еди-
ная Россия» Силенок Инны Казимировны.

В обсуждении вопросов приняли участие:
Терюхов Владимир Евгеньевич – депутат городской думы 

г. Краснодара.
Пирог Дмитрий Юрьевич – доверенное лицо Президента Рос-

сии В. В. Путина, чемпион мира по боксу.
Наприев Игорь Леонидович – кандидат психологическихнаук, 

член совета по психотерапии и психологическому консульти-
рованию Краснодарского края и Республики Адыгея, гештальт-
терапевт. 

Отец Алексий Касатиков – кандидат педагогических наук.
Василец Татьяна Витальевна – врач психотерапевт, действи-

тельный член ОППЛ, директор психологического центра «Вдох-
новение».

Вовк Юлия Александровна – секретарь комитета по физи-
ческой культуре, спорту и делам молодежи Совета молодых 
депутатов Краснодарского края.

Пилипенко Марина Алексеевна – врач психиатр-нарколог 
г. Анапа.

Затулина Анна Александровна – и. о. зав. Диспансерно-по-
ликлинического отделения ГБУЗ «Наркологический диспансер» 
МЗКК, Новороссийский филиал.

Левчук Иван Сергеевич – руководитель регионального разви-
тия ресоциализации БФ «ЦЗМ».

Ларин Сергей Юрьевич – руководитель Краснодарского фи-
лиала БФ «ЦЗМ».

Шабалина Марина Владимировна – медицинский психолог 
г. Анапа.

Пономаренко Елена Ивановна – психолог, действительный 
член и преподаватель ОППЛ, автор методики «Работа с привя-
занностями» и ведущая программы по выходу из созависимости.

Крамаровский Леонид – зам. руководителя местного штаба 
«Молодой Гвардии» «Единой России» в Анапе.

Члены молодежных общественных организаций.
Всего на мероприятии присутствовало более 30 участников.
Особое внимание в процессе обсуждения было уделено 

участившимся случаям употребления курительных смесей 
«Спайс» и солей, особенно несовершеннолетними, проблемам 
его выявления при обследовании, а также тяжелым последствиям 
от его употребления.
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приняли участие зарубежные эксперты: проф. Дж. Куриански 
(Нью-Йорк, США), групповые аналитики Лондонского института 
группанализа Г. Райт и Боб Харрис (Лондон, Великобритания).

8 апреля 2015 года было проведено пленарное заседание 
Съезда. Почетный председатель: Короленко Ц. П. Президиум: 
Андроникова О. О., Завьялов В. Ю., Зинина А. И., Катков А. Л., 
Макаров В. В., Москвитин П. Н., Решетников М. М., Хаснулин В. И., 
Лях И. В.

На пленарном заседании Съезда лидеры профессионального 
сообщества обозначили главные вызовы, с которыми стал-
кивается профессиональное сообщество в настоящее время: 
нарастание агрессивности социальной, экономической, инфор-
мационной и экологической среды и, как следствие, – распро-
странение расстройств адаптации, различных форм зависимо-
сти; биологические вызовы – ухудшение генетического качества 
каждого последующего поколения в условиях фактического 
отсутствия естественного отбора, стирание гендерных различий, 
как следствие – изменение и усложнение характера патологии. 
Были отмечены существующие в СФО тенденции в сфере пси-
хотерапии, психиатрии и психологического консультирования 
и обозначены наиболее актуальные на сегодняшний день про-
блемы – необходимость объединения профессиональных сил 
для повышения качества работы в психологическом и бизнес 
консультировании, психотерапии, психиатрии; обеспечение 
коммуникации между профессионалами разных областей для 
консолидации профессионального сообщества и повышения 
его эффективности; необходимость совершенствования системы 
подготовки специалистов, введения четырехчастной модели 
профессионального образования; необходимость совершен-
ствования системы профессиональных стандартов и системы 
контроля качества; необходимость изменения существующего 
законодатьльного пространства в целях повышения эффек-
тивности работы специалистов помогающих профессий; со-
вершенствование системы коммуникации профессионального 
сообщества с широкой общественностью.

9 апреля 2015 года в рамках Съезда прошла Межрегиональная 
научно-практическая конференция «Кризисы. Признаки, типоло-
гия, пути выхода». В работе конференции приняли участие более 
400 человек: практикующие специалисты – психотерапевты, пси-
хологи, врачи, юристы; руководители и преподаватели психоло-
гических факультетов и кафедр педагогики и психологии высших 
учебных заведений г. Новосибирска, студенты и др.

За день работы конференции проведено 15 секционных за-
седаний и круглых столов, на которых специалисты делились 
накопленным опытом и обсуждали актуальные проблемы в своих 
сферах деятельности. Рассмотрен широкий круг проблем: со-
временные тенденции психиатрии, клинической психотерапии 
и судебной психиатрии, психологии развития и образования, 
проблема безопасности образовательной среды; проблемы 
психологии профессиональной деятельности, взаимодействие 
психологии и бизнеса; вопросы подготовки специалистов и про-
фессиональной супервизии; проблемы современного психоана-
лиза; актуальные проблемы медиации и др.

IV Съезд психотерапевтов, психиатров психологов и консуль-
тантов Сибирского Федерального Округа завершился Фестивалем 
психологических тренингов «ПСИ-ФЕСТ», который проходил с 9 
по 13 апреля. В течение пяти дней ведущие мастера Общероссий-
ской профессиональной психотерапевтической лиги из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Новосибирска, Омска провели 28 тренингов, 
семинаров и мастер-классов, посвященных различным аспектам 
профессиональной психологической практики и самопознания. 
Центральным событием фестиваля стал трехдневный семинар 
А. Л. Каткова (Санкт-Петербург)«Экспресс-терапия». На Фестивале 
зарегистрировано более 550 посещений.

Итоги работы IV Съезда психотерапевтов, психиатров, психо-
логов и консультантов Сибирского Федерального Округа пред-
ставлены ниже в двух тематических разделах.

Основные тенденции в психотерапии, 
психологическом консультировании и психиатрии 

в Сибирском федеральном округе
• В общей структуре обращаемости актуализируются клиентские 

запросы, связанные с расстройством адаптации, в общей струк-
туре психопатологии сохраняется высокая доля личностных 
расстройств.

• Тенденция междисциплинарного взаимодействия в рамках 
профессионального сообщества продолжает развиваться 
в Новосибирске.

• Заметна тенденция усиления научного обеспечения деятельно-
сти профессионального сообщества психотерапевтов и психо-
логов-консультантов. Новосибирское региональное отделение 
ОППЛ укрепляет связи с психологическими факультетами вузов 
Новосибирска. Регулярно издаются материалы научно-практи-
ческих конференций, организуемых НРО ОППЛ. Оказывается 
содействие исследовательской деятельности членов профес-
сионального сообщества. НРО ОППЛ активно способствует 
распространению специализированной научной литературы 
в рамках профессионального сообщества.

• НРО ОППЛ содействует формированию и развитию междуна-
родных связей в сфере научной деятельности.

• Развивается тенденция вовлечения в жизнь профессионального 
сообщества молодых специалистов, активизируется взаимодей-
ствие профессионального сообщества психологов с вузами.

• Психоаналитическая (психодинамическая) методология полу-
чает распространение среди специалистов г. Новосибирска. 
В городе проводится много мероприятий по психоаналитиче-
ской тематике, в том числе – с участием ведущих зарубежных 
и российских специалистов; активно развивается направление 
прикладного психоанализа; в рамках научно-практической 
конференции «Кризисы. Признаки, типология, пути выхода» 
работали три секции психоаналитической направленности.

• Активно развиваются направления кататимно-имагинативной 
психотерапии и арт-терапии в г. Новосибирске и других горо-
дах региона.

• Развивается направление супервизионной работы, в том числе 
полимодальной групповой супервизии. Совершенствуются 
программы обучения супервизоров, отмечается тенденция 
к углублению понимания практикующими супервизорами 
динамических процессов, происходящих в полимодальной 
групповой супервизии. В профессиональном сообществе 
формируется устойчивое представление о большом значении 
супервизии в практической деятельности специалистов, высо-
кой социальной значимости профессиональной саморегуляции, 
необходимости дальнейшего развития профессиональной 
полимодальной супервизии.

• Отмечается заметный рост профессионализма психологов, 
консультантов и психотерапевтов в г. Новосибирске и других 
городах СФО по сравнению с предыдущими годами.

• Развиваются социально значимые практические инициативы, 
одной из которых является организация волонтерского дви-
жения.

• Отмечается усиление потребности профессионального сообще-
ства психологов, консультантов и психотерапевтов во взаимо-
действии с органами власти, в силу появления ряда социально 
значимых практических инициатив.

• В сфере бизнеса и управления присутствует понимание пси-
хологии как важного элемента достижения успеха в любой 
сфере бизнеса, особенно при внедрении изменений и работе 
в постоянно меняющейся среде.
В целом, необходимо отметить большой практический опыт, 

накопленный специалистами Сибирского Федерального Округа. 
Заметна тенденция к объединению специалистов Новосибирской 
области с целью обмена опытом и продвижения профессии 
психолога и психотерапевта в различные слои населения. От-
мечается рост профессионализма психологов, консультантов 
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и психотерапевтов в городе Новосибирске по сравнению с пре-
дыдущими годами.

Вместе с тем важно обозначить наиболее актуальные про-
блемы, стоящие в настоящее время перед профессиональным 
сообществом. В итоговых резолюциях секций научно-практи-
ческой конференции особое внимание уделяется следующим 
проблемам:
• Одной из наиболее остро стоящих проблем остаётся отсутствие 

возможности получения качественной психологической и пси-
хотерапевтической помощи в ряде муниципальных образова-
ний и сельских территорий Сибирского Федерального Округа.

• Механизмы взаимодействия между специалистами смежных 
сфер деятельности (здравоохранения, образования, социальной 
защиты, сферы оказания психологических услуг и т. п. ) требуют 
дальнейшего совершенствования.

• Профессиональное сообщество испытывает потребность в ко-
ординации действий специалистов смежных сфер в ситуации 
изменившихся условий врачебной практики.

• Выпускники психологических факультетов демонстрируют не-
достаточную готовность к практической деятельности в сфере 
консультирования при достаточно высоком уровне теорети-
ческой подготовки. В связи с этим сохраняет актуальность 
проблема профессионального совершенствования и развития 
начинающих специалистов, а также проблема контроля каче-
ства их работы.

• Необходимо расширить возможности для повышения квали-
фикации специалистов в ряде территорий Сибирского Феде-
рального Округа. Ощущается потребность в повышении квали-
фикации для специалистов, работающих с детьми, имеющими 
сложности развития или ОВЗ, в аспекте освоения технологий 
практической работы.

• Сохраняет актуальность проблема разработки и совершен-
ствования системы профессиональных стандартов в сфере 
психологического консультирования, судебной психиатрии, 
психологии управления, психологии образования и т. п. 

• Система профессионального и социального контроля качества 
психологических услуг требует дальнейшего развития и совер-
шенствования.

• Эффективность работы психологических служб в чрезвычайных 
ситуациях остается недостаточно высокой.

• Профессиональное сообщество по-прежнему испытывает недо-
статок ресурсов для содействия перспективным практическим 
инициативам.

• Система коммуникации профессионального сообщества 
психологов и психотерапевтов с широкой общественностью 
недостаточно эффективна.

Решения IV Съезда психотерапевтов, психиатров, 
психологов и консультантов Сибирского 

федерального округа
Для решения обозначенных выше проблем приняты следую-

щие решения по ряду направлений:
Междисциплинарное взаимодействие
• Направить усилия профессионального сообщества на орга-

низацию продуктивного профессионального партнерства 
и сотрудничества между специалистами смежных областей 
(совместные мероприятия, круглые столы, обучающие про-
граммы, мастер-классы и т. д.).

• Способствовать организации мероприятий, направленных 
на установление взаимопонимания между представителями 
разных школ и модальностей.

• Совершенствовать систему информирования специалистов 
помогающих профессий о проведении съездов и конференций 
в СФО.

• Способствовать совершенствованию системы взаимодействия 
между психологами системы образования и клиническими 
психологами и психотерапевтами.

• Способствовать исследованию возможностей применения 
психологического знания в бизнесе и управлении.

• Организовать сотрудничество, обмен опытом между психоло-
гическими службами учреждений, психологическими центрами 
и ВУЗами в рамках проблемы использования эффективных 
форм, технологий интенсификации образовательного процесса 
в целях обогащения научно-методической базы и для организа-
ции психологического сопровождения самоопределения моло-
дых специалистов, формирования их конкурентоспособности.

• В ситуации изменения условий врачебной практики врачи 
считают необходимым провести осенью 2015 года съезд пси-
хотерапевтов, психиатров, психологов и консультантов Ново-
сибирска и Новосибирской области для координации действий 
в изменившихся условиях.

Научная деятельность
• Опубликовать материалы IV Съезда психотерапевтов, психиа-

тров, психологов и консультантов Сибирского Федерального 
Округа.

• Совершенствовать систему взаимодействия с факультетами 
и кафедрами психологических факультетов и медицинских 
вузов для обеспечения методологического сопровождения 
существующих проектов и новых практических инициатив.

• Формировать систему взаимодействия с зарубежными иссле-
дователями.

• Поддерживать актуальные исследовательские проекты членов 
профессионального сообщества.

• Совершенствовать систему издательской деятельности НРО 
ОППЛ.

• Организовать поддержку научных и реферативных исследо-
ваний студентов и школьников. Обеспечить им возможность 
активного участия в мероприятиях съезда.

• Стандарты и контроль качества
• Способствовать организации мероприятий с целью обсуждения 

профессиональных стандартов в сфере помогающих профессий.
• Внедрять систему супервизии практики в сфере помогающих 

профессий.
• В целях  ускорения развития супервизии в сфере образования 

сформировать Этический кодекс супервизора в образовании.
• Предложить преподавателям вузов сообщать студентам психо-

логических специальностей о возможности и необходимости 
участия в профессиональной супервизии.

• Предложить практикующим специалистам более часто обме-
ниваться опытом эффективной супервизии.

• Способствовать реализации программы реабилитации специа-
листов психологов и психотерапевтов, работающих с травмой, 
в чрезвычайных ситуациях.

• Содействовать достижению законодательного позициони-
рования психотерапии как единой медико-психологической 
специальности.

• Содействовать подготовке законодательных инициатив в сфере 
развития профессиональной психотерапии и способствовать 
их широкому обсуждению.

• Содействовать созданию комплектов современных надежных, 
валидных психодиагностических методик для обеспечения 
эффективной практической работы специалистов в области 
практичской психологии, провести широкое обсуждение адап-
тированных и стандартизированных методов.

Обучение
• Содействовать внедрению четырехчастной модели подготов-

ки психолога: теория, личная терапия, навыки, практика под 
супервизией.

• Способствовать развитию полимодальной парадигмы через раз-
работку и внедрение обучающих программ, ориентированных 
на универсальные принципы работы с клиентом.

• Способствовать организации сотрудничества психологических 
факультетов вузов с практикующими организациями, оказыва-
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ющими первичную и специализированную психологическую 
помощь.

• Развивать сотрудничество с вузами с целью взаимодей-
ствия по обучающим программам практического характера, 
личностно-терапевтическим программам, супервизионным 
программам.

• Для проведения личной терапии в рамках образования стиму-
лировать создание межвузовских рабочих групп. 

• Рекомендовать профессиональным психотерапевтам и психо-
логам-консультантам выделять часы для приема обучающихся 
специалистов за минимальную оплату или для бесплатного 
приема для студентов психологических факультетов.

• Способствовать организации повышения квалификации для 
специалистов помогающих профессий.

Коммуникация и связи с общественностью
• Содействовать развитию информационного пространства для 

общения специалистов (печатные издания, интернет-сайты).
• Направить усилия профессионального сообщества на снижение 

стигматизации профессии через просветительские проекты 
и социальную рекламу.

• Способствовать распространению информации об экстренных 
службах психологической помощи.

• Формировать систему взаимодействия профессионального 
сообщества психологов, консультантов и психотерапевтов 
с органами власти.

Базы данных
• Совершенствовать и обновлять единый реестр психологов 

и психотерапевтов г. Новосибирска и Новосибирской области; 
содействовать созданию аналогичных реестров в других горо-
дах Сибирского федерального округа;

• Создать специализированные реестры психологов и психоте-
рапевтов г. Новосибирска и Новосибирской области.

Инициативы
• Фиксировать перспективные практические инициативы и ис-

кать возможности для оказания им поддержки.
• Оказать поддержку развитию психоанализа. Сформировать 

психодинамическую конференцию в рамках ближайшего съе-
зда. Ниже приводится резолюция психоаналитической секции:

1. Способствовать исследованию терапевтического потенциала 
установки на анализ речи;

2. Развивать применение психоаналитического метода (приклад-
ного психоанализа) для анализа явлений культуры и социума;

3. Осуществлять популяризацию психоаналитического знания;
4. В рамках формирования междисциплинарного пространства 

предлагаем выпускникам Сибирского института психоанализа 
выступать с докладами по тематике дипломных работ на сек-
ции прикладного психоанализа;

5. Содействовать развитию группового психоанализа и форми-
рованию аналитического сообщества в рамках ОППЛ.

• Содействовать реализации инициативы волонтерского дви-
жения:

1. Популяризировать волонтерство как путь к ранней профес-
сионализации;

2. Рекомендовать ректорам вузов ввести дисциплину «Скорая 
(экстренная) психологическая помощь» в программу подготов-
ки клинических психологов (работа с клиентами, реабилитация 
реабилитаторов, супервизия);

3. Создавать систему информирования о возможностях бесплат-
ной психологической помощи;

4. Развивать систему обучения специалистов, обеспечить контр-
оль и супервизию качества обучения;

5. Развивать систему подготовки специалистов по работе с трав-
мой, со случаями суицида;

6. Обеспечить информационную поддержку волонтерскому 
движению.

• Оказать поддержку развитию медиации:

1. Способствовать развитию школьной медиации и совершен-
ствованию нормативно-правовой базы в области школьной 
медиации;

2. Способствовать формированию культуры урегулирования 
спорных ситуаций в образовательных учреждениях;

3. Способствовать формированию сообщества школьных ме-
диаторов.

• Оказать поддержку проекту по разработке концепции безопас-
ности образовательной среды. Ниже приводится резолюция 
секции «Безопасность образовательной среды»:

1. Организовать сообщество по безопасности образовательной 
среды сибирского региона, поддерживающее основные поло-
жения манифеста «безопасного сообщества»;

2. Разработать на основе манифеста «безопасного сообщества» 
концепцию безопасности в образовательном пространстве 
региона, включая: определение рисков, разработка про-
граммы по профилактике рисков, модель выявления рисков 
и подготовки экспертов в этой области (риски образователь-
ной среды, формирование социального заказа, подготовка 
специалистов-экспертов);

3. Создать общественный экспертный совет по обеспечению 
безопасности образовательной среды. Инициативная группа 
участников базируется на силах ПФ НГПУ;

4. Собрать круглый стол по профилактике насилия в образова-
тельной среде;

5. Собрать базу инновационных форм в образовательной дея-
тельности (научно-исследовательские проекты, конкурсы 
проектов, медиа-проект);

6. На базе ФП НГПУ создать постоянно-действующий методо-
логический семинар по обмену опытом реализации инно-
вационных форм ведения учебных занятий и организации 
учебной деятельности;

7. Обратить внимание на неработающий социальный лифт для 
детей, не сдавших ЕГЭ;

8. Содействовать осуществлению работы, направленной на вос-
питание лидерских качеств детей и подростков, формирование 
качеств личности, обеспечивающих способность к лидерству 
и безопасному поведению.

9. Оптимизация проведения научных мероприятий профессио-
нального сообщества:

• Обязать организаторов Съезда взаимодействовать с ректорами 
вузов с целью достижения договоренности о предоставлении 
студентам возможности посещения научно-практических кон-
ференций без отработки пропущенных занятий;

• Уделять внимание формированию концепции работы секций; 
необходима предварительная встреча руководителей секций 
в процессе организации конференций.

• Осуществлять отбор докладов в соответствии с концепцией 
секций.

• Организовать и провести в рамках следующего мероприятия 
секцию «Психолог в образовательном процессе». В работе 
секции уделить внимание этическим нормам и практике их 
применения в образовательном процессе. Уделить внимание 
особенностям работы с детьми из семей в кризисных ситуациях 
в образовательном пространстве.
Главным итогом IV Съезда психотерапевтов, психиатров, 

психологов и консультантов Сибирского Федерального Округа 
можно считать определение социально значимых задач для 
профессионального сообщества, обозначение перспектив его 
развития. Важно отметить эффективное взаимодействие несколь-
ких профессиональных сообществ (психологов, психотерапевтов, 
психиатров и др.) в процессе подготовки и проведения Съезда: 
взаимообогащающий диалог профессионалов разных областей 
знаний может способствовать повышению эффективности их 
профессиональной деятельности усилению их социального вли-
яния в процессе построения гражданского общества.
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ПРЕССРЕЛИЗ
ВТОРОЙ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ, 

ОРГАНИЗОВАННОЙ МОДАЛЬНОСТЬЮ ЮНГИАНСКИЙ 
АНАЛИЗ ОППЛ, ПОРОГ, ГРАНИЦЫ И ВЫХОД ЗА ПРЕДЕЛЫ 

В ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
25–26 апреля 2015 года, г. Москва

Вторая междисциплинарная конференция «Порог, границы 
и выход за пределы в психотерапевтической практике» была 
организована модальностью «Юнгианский анализ» Общерос-
сийской Профессиональной Психотерапевтической Лиги в г. Мо-
скве 25–26 апреля 2015 г. в Овальном зале ВГБИЛ им. Рудомино 
и проведена под руководством сопредседателя модальности 
«Юнгианский анализ» ОППЛ, кандидата химических наук Лидии 
Алексеевны Суриной. Это была вторая самостоятельная конфе-
ренция глубинных психологов и психотерапевтов юнгианского 
направления, проведённая под эгидой Общероссийской Про-
фессиональной Психотерапевтической Лиги.

Открывая конференцию, Л. А. Сурина отметила, что в каждом 
человеке существуют две базовые потребности – потребность 
в безопасности и потребность в развитии, в движении вперёд. 
Они разнонаправлены, более того – они противоположны друг 
другу. Как современному человеку принять, примирить и удов-
летворить каждую из них? В аналитической психологии К. Г. Юнга 
большое внимание уделяется пороговым состояниям психики 
и расширению сознания через преодоление границы между 
сознанием и бессознательным.

На конференции «Порог, границы и выход за пределы в психо-
терапевтической практике» представители различных направле-
ний психологии и психотерапии, а также видные академические 
учёные – философы и филологи, историки и культурологи, есте-
ствоиспытатели и композиторы, – делились своими размышле-
ниями на тему порога, предела, края, границы, которая отделяет 
и отличает, а также на тему выхода за пределы, нарушения пра-
вил, преодоления порога для развития и движения вперёд, рас-
ширение ограничений – между внешним и внутренним, между 
частным и общественным, временные границы («до» и «после»), 
вертикальные границы в иерархии, исчезновение информацион-
ных границ – и цену, которую мы платим за размывание границ 
в современном мире.

Конференция стала важной вехой в пути её участников и слу-
шателей. Два дня продолжалось интеллектуальное творчество, 
читались великолепные доклады, велись оживлённые дискус-
сии… Общий теоретический уровень участников был настолько 
высок, что невольно вспоминались конференции Эраноса – ме-
ждисциплинарного сообщества, основанного англичанкой Оль-
гой Фрёбе-Каптейн, которая в 1933 году открыла свой особняк 
под Асконой на юге Швейцарии для ежегодных встреч Запада 
и Востока, как выразился Карл Густав Юнг, идейный вдохновитель 
этих собраний.

В работе конференции приняли участие: аналитический 
психолог и юнгианский психотерапевт, канд. химических наук 
Сурина Л. А., доктор философских наук, профессор РГГУ и Фа-
культета мировой политики МГУ им. М. В. Ломоносова, член 
бюро Совета по истории мировой культуры РАН Яковенко И.Г, 
доктор философских наук, профессор кафедры философии 
и религиоведения МГУ им. М. В. Ломоносова Винокуров В. В., 
доктор философских наук, профессор кафедры теории и истории 
культуры Санкт-Петербургского государственного университета 
культуры и искусств Махлина С. Т., канд. психологических наук, 
психотерапевт Единого Европейского Реестра, учредитель 
и член совета Профессионального Процессуального Сообще-

ства, руководитель модальности «Процессуально-ориентиро-
ванная психология и психотерапия» в ОППЛ, преподаватель 
и cупервизор ОППЛ, преподаватель Института Интегративной 
Психологии Профессионального Развития Сербина Л. Н., канд. 
психологических наук, автор концепции личной эффективно-
сти «Энерджи-менеджмент», директор по развитию рекламной 
компании Солопов А. А., канд. филологических наук, доцент 
РГГУ, руководитель тренингового центра «Древо души», дей-
ствительный член ОППЛ Головина Е. Е., канд. культурологии 
Дайс Е. А., канд. исторических наук, доцент кафедры истории 
древнего мира Института восточных культур и античности 
РГГУ Копылов И. А., канд. искусствоведения, композитор, член 
Правления Союза Композиторов Москвы, председатель ПЦК 
оркестрового дирижирования МГИМ им. Шнитке Зайцев Г. С., 
канд. искусствоведения, композитор, член Союза композиторов, 
руководитель ансамбля современной музыки «Свобода звука» 
Зайцева В. В., магистр философии, руководитель авторской 
школы Нестеров П. Ф., аналитический психолог, фасилитатор, 
коуч, разработчик и ведущий трансформационных игр, руко-
водитель PSY-игротеки Хегай Е. С., психолог-консультант, коуч, 
тренер, действительный член ОППЛ и руководитель модально-
сти «Психосинтез» Ключников С. Ю., психоаналитик, писатель, 
эксперт Русского Психоаналитического Общества, специалист 
Европейской Конфедерации Психоаналитической психотерапии 
Зубарев С. М. (г. Екатеринбург), юнгианский психолог, действи-
тельный член ОППЛ Столярова Н. В., политический аналитик, 
консультант, генеральный директор Фонда “Национальная стра-
тегия” Остапчук А. В., юнгианский психолог, руководитель клуба 
«Касталия» Телемский О. В., основатель и руководитель автор-
ской Школы Таро в Санкт-Петербурге Хан Ю., физик и психолог 
Талантов Д. А. (г. Обнинск), программист, дизайнер, разработчик 
компьютерных и настольных игр Корнейчук Н. А.

Высокий интеллектуальный тон конференции задал программ-
ный доклад доктора философских наук, профессора Игоря Гри-
горьевича Яковенко «Лимитроф – граница, переход: устойчивые 
характеристики, история, эволюция», который заложил теорети-
ческие основания конференции. Автор определил понятие «ли-
митроф», раскрыл природу этого сложного явления, имеющего 
как ландшафтно-климатические и собственно географические, 
так и культурные характеристики; исследовал исторические 
судьбы лимитрофа, диалектику взаимоотношений лимитрофа 
и центров цивилизаций, осветил проблемы и характеристики 
лимитрофа в современном мире и наметил возможные пути 
эволюции обществ, располагающихся на лимитрофе.

Выступление доктора философских наук, профессора Владими-
ра Васильевича Винокурова было посвящено одному из самых 
значительных мыслителей ХХ века – Людвигу Витгенштейну 
и его воззрениям на проблему границы, перехода. В докладе 
«Пороговый переход и проблема семиотической конгруэнтности: 
LUX и NOX» автор цитирует «Замечания по основам математи-
ки» Л. Витгенштейна: «Если в жизни мы окружены смертью, то 
в здоровье разума мы окружены безумием» (IV, 1942–1943; 53). 
NOX и LUX, противоречие между тьмой (ночь) и светом (день), 
которое может быть понято как противоречие между сознанием 
и бессознательным, бодрствованием и сном, надеждой и стра-
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хом. Человек инстинктивно боится тьмы, ночи, безумия и смерти, 
надеясь на свет, жизнь и разум. В процессе эволюции и развития 
культуры проявилась воля человека к осознанности, но бессоз-
нательное лишь удалилось, но не исчезло, из него всегда исходит 
опасность, пробуждающая иррациональный ужас. Язык, благода-
ря своим глубинным историческим структурам, пролагает мост, 
позволяющий аккумулировать опыт человечества в попытке 
«мыслить невозможное».

Доктор философских наук, профессор Светлана Тевельевна 
Махлина из Санкт-Петербурга в великолепном докладе «Семио-
тика безумия» представила философский анализ таких психиче-
ских расстройств, как депрессия, невроз навязчивых состояний, 
паранойя, шизофрения и их составляющих – галлюцинаций, 
педантизма и магии, бреда преследования и величия. В каждом 
психическом расстройстве автор видит некую креативную силу, 
которая позволяет человеку, выпавшему из повседневной нормы, 
создавать совершенные произведения искусства и совершать 
гениальные открытия.

Юнгианский психолог, психотерапевт, кандидат химических 
наук Лидия Алексеевна Сурина провела мастер-класс «Архетипи-
ческий театр астродрамы». К. Г. Юнг считал, что «астрология как 
коллективное бессознательное, к которому обращается психо-
логия, состоит из символических конфигураций: “планеты” – это 
“боги”, символы власти бессознательного». Метод астродрамы, 
впервые предложенный юнгианским психологом Ноэлем Тилем 
(США), даёт возможность диагностировать состояние человека 
на данный момент времени и эффективно трансформировать 
его в соответствии с индивидуальными природными особен-
ностями. Архетипический театр астродрамы как авторский 
психотерапевтический метод, разработанный Л. Суриной 
на основе метода Н. Тиля, позволяет человеку почувствовать, 
как в его психическом пространстве проявляются энергии пла-
нетарных архетипов, как они взаимодействуют друг с другом, 
как открывают те психические глубины, в которых хранятся 
сокровища души, недоступные поверхностному взгляду, и дают 
возможность человеку выйти за пределы своих внутренних 
ограничений, расширить сознание и интегрировать важнейшие 
бессознательные содержания.

Процессуальный психотерапевт, кандидат психологических 
наук Людмила Николаевна Сербина в своём докладе «Понятие 
границы во внутриличностном конфликте человеческой психи-
ки» рассмотрела понятия первичной идентификации личности 
человека и возможности её перехода ко вторичной идентифи-
кации и проблемы, которые могут возникать при обнаружении 
и включении маргинализированных частей нашей психики. Автор 
проанализировала возможности исследования границ между 
известным и непознанным мирами.

Психолог-консультант, действительный член ОППЛ и руково-
дитель модальности «Психосинтез» Сергей Юрьевич Ключников 
выступил с докладом «Психологическая безопасность человека 
в информационно открытом мире». Автор отметил, что мы живём 
в век невероятного увеличения объёма информации, потребля-
емой человеком и увеличения скорости информационных пото-
ков. Это оказывает огромное влияние на человеческую психику 
и сознание, причём чаще всего влияние негативное. Механизм 
подобного информационного перегрева изучается как психо-
логической наукой (в частности, психосинтезом с его моделью 
сознания), так и различными междисциплинарными системами 
(например, миметикой). Всё острее встаёт проблема разработки 
различных систем психологической безопасности, позволяющих 
человеку успешно функционировать и даже развиваться в агрес-
сивной и хаотической информационной среде. С. Ю. Ключников 
излагает механизм энергоинформационного обмена и предлагает 
человеку систему персональной психоэнергоинформационной 
безопасности.

Оригинальный мастер-класс «От архетипа к структуре лично-
сти» кандидата психологических наук Антона Александровича 
Солопова заставил присутствующих задуматься о значениях 
привычных слов и понятий. Автор указал участникам путь от пер-
соны в пропасть бессознательного, позволил соприкоснуться 
с Тенью как энергией очищения и выстраивания баланса, подвёл 
к Архетипу как позвоночнику вертикали человека, познакомил 
с концепцией Эго, основанной на архетипе и опыте присутствия 
в бессознательном.

Юнгианский психолог, кандидат филологических наук Елена 
Евгеньевна Головина прочитала доклад «Безобразное и без-
образие: терапевтический эффект», в котором напомнила нам 
известные слова К. Г. Юнга: «Секрет в том, что лишь тот, кто 
может разрушить самого себя, поистине жив». Пройти сквозь 
то, что человек считает безобразным и отвратительным, то, 
что разрушает весь его прежний опыт, – является сильнейшим 
трансформирующим средством. Древняя индийская традиция 
агхора, сталкивающая ищущего с безобразным, насильственным 
и жестоким, добивалась духовного пробуждения. Европейская 
культура (ницшеанский сверхчеловек, основанное Ж. Батаем 
тайное общества «Ацефал», «Золотая стрела» Марии де Наг лов-
ски, театр жестокости А. Арто и т. д.) тоже неплохо знакома 
с этим методом. Социальный кризис, который мы переживаем 
сейчас, война, террористические акты, разрушение прежнего 
мира, происходящее на наших глазах, могут и должны стать 
трансформирующим опытом. «Труп в некотором смысле есть 
совершеннейшее утверждение духа», – заявление Ж. Батая, 
которое полностью поддерживал К. Г. Юнг.

Кандидат культурологии Екатерина Александровна Дайс 
представила вниманию публики доклад «Инициация как ритуал 
Перехода: миф о нисхождении Инанны», в котором изложила 
новую культурологическую теорию, разработанную ею со-
вместно с немецким поэтом Ильёй Рывкиным. Автор отметила, 
что инициация является важнейшим ритуалом перехода, особым 
психологическим процессом смены социальной роли, преобра-
зованием, трансмутацией. Инициация и связанные с нею обряды 
являлись важной частью человеческой культуры на протяжении 
многих тысячелетий. Автор рассмотрела месопотамский миф 
о нисхождении Инанны, в котором богиня спасает своего без-
временно умершего супруга, обретающего в процессе перехода 
из мира живых в мир мёртвых и обратно новые качества, то есть 
проходящего инициацию. Связь финикийского алфавита, мифа 
о нисхождении Инанны, старших арканов Таро, инициатических 
практик и орденской литературы ХХ века позволил нам по-но-
вому взглянуть на знакомые вещи и слова. Вопросы, заданные 
докладчице, погрузили присутствующих в атмосферу древних 
мистерий и инициации – как самого древнего и единственного 
добровольного пространства перехода, которое может быть 
выбрано человеком свободно.

Кандидат исторических наук, доцент Иван Александрович 
Копылов представил доклад «Границы богопознания в европей-
ском арианстве, социнианстве и унитарианстве», выполненный 
с блестящим профессионализмом, основанном на многолетнем 
погружении в историко-культурный феномен арианства, которо-
му автор посвятил долгие годы своей учёной биографии. И. А. Ко-
пылов отметил, что мы стоим перед проблемой зарождения 
различных внедогматических форм осмысления христианского 
персонализма, что может быть интересно не только историку 
религии, но и психологу и психоаналитику, рассматривающему 
различные формы религиозного сознания через призму психо-
логических парадигм.

Обстановку научного собрания разрядила и оживила «Психо-
логическая игра Архетопия: от личного – к трансперсональному, 
от комплексов – к архетипам», продемонстрированная на мас-
тер-классе Елены Семёновны Хегай – аналитического психолога, 
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коуча, руководителя PSY-игротеки. Сегодня методика «12 архе-
типов» М. Марк и К. Пирсон приобрела большую популярность. 
Она используется в различных сферах – для самопознания 
и проектирования личного развития, в психотерапии, в марке-
тинге и брендинге. Недавно была разработана игровая форма 
методики – «Архетопия: 12 Богов Вашей Судьбы». Она позволяет 
быстро овладеть этим подходом в легкой творческой форме, 
а также поработать над своими жизненными вопросами в не-
принуждённой обстановке. На мастер-классе участники смогли 
познакомиться с моделью «12 архетипов» и принять участие 
в демо-игре «Архетопия».

Второй день конференции открыл глубокий концептуальный 
доклад физика и психолога Дмитрия Александровича Талантова 
из наукограда Обнинска «Явный и неявный (скрытый) порядок 
в квантовой механике и психологии», посвящённый квантово-
механическим закономерностям психических процессов. Диа-
лектика квантовой физики и психологии привела к появлению 
новой области знаний – квантовой психологии. Автор поведал 
нам о семи уровнях проявления квантово-механических законо-
мерностей в психическом пространстве.

Продолжил эту тему блестящий доклад политического ана-
литика Анны Валерьевны Остапчук «Бездна: квантовый скачок 
за Пределы в древних и современных мистических традициях». 
Доклад коснулся темы мистической Бездны, отделяющей ноуме-
нальный, божественный, мир от мира феноменов. Термин «Без-
дна» – в данном контексте – был использован Каббалой в учении 
о Древе жизни и воспринят философской системой Телемы. Для 
последней это значимый концепт, связанный с высшими тайнами 
Посвящения – не столько церемониальной инициации в рамках 
магических и мистических сообществ, сколько личного мисти-
ческого пути человека.

Высокий уровень выступлений продолжил доклад Юрия Хана, 
основателя и руководителя авторской Школы Таро в Санкт-Пе-
тербурге, «Переход как кризис освобождающегося сознания». 
Фокусом авторского изложения стали: суть перехода вообще 
и переход человека от управления подсознанием к сознательно-
му восприятию и осознанным действиям, внутренняя и внешняя 
программы и свободное мышление, сознательность и осознан-
ность, любовь как средство и результат перехода, роль стихий 
и стихийных соответствий в жизни человека в отличие от соот-
ветствий, обусловленных подсознательными программами.

Параллельно в фойе Овального зала проходил мастер-класс 
Николая Анатольевича Корнейчука, разработавшего уникальную 
трансформационную астропсихологическую игру “AstraLida. 
Aspects & Planets”, чьей музой стала организатор конференции 
психолог и астролог Лидия Сурина. Настольная игра «AstraLida» 
позволяет участникам осознать своё внутреннее состояние 
в текущей жизненной ситуации с помощью описаний архетипов 
планет и их астрологических аспектов, которые формируются 
в ходе игры. Участник получает возможность проработать свои 
проблемы на глубинном архетипическом уровне, осознав их 
проявления в конкретных жизненных обстоятельствах.

Юнгианский психолог, руководитель интеллектуального клуба 
«Касталия» Олег Валерьевич Телемский, чьё многолетнее подвиж-
ничество и энтузиазм в деле продвижения идей Карла Густава 
Юнга и издание книг Юнга и его круга, заслуживает большого 
уважения, представил доклад «Трансгрессия как преодоление 
предела в сакральной социологии Жоржа Батая». Жорж Батай – 
основатель Сакральной социологии, выдающийся писатель, поэт, 
социолог – в центре своей мировоззренческой системы он поме-
стил понятие трансгрессии – то есть перехода границы, выхода 
за пределы ограничений. Докладчик изложил суть основных идей 
великого французского социолога.

В фойе одновременно проходила презентация последних 
книжных новинок клуба «Касталия», а также книг писателя и пси-

хоаналитика из Екатеринбурга Сергея Зубарева, выступившего 
с докладом «”Я” как сумма границ и порогов», исполненным 
с непередаваемым артистизмом и наполненным глубокими 
смыслами. Автор рассмотрел термины порога, границы и гра-
ни в ипостасях вещи, понятия и имени. В частности, как имена 
запретов и ограничений жизненных перспектив. Идентичность 
субъекта образуется в обращении с разнообразными границами, 
которые несут конфликтный потенциал – защиты и сохранения 
и, одновременно – экспансии и развития, поэтому человеческое 
«Я» изначально находится на изломе, а имена границ часто сов-
падают с именами личных демонов и проклятий.

Настоящим украшением конференции стало сообщение руко-
водителя Школы Таро «Золотой Путь», магистра философии Петра 
Фёдоровича Нестерова «Страж Порога: мистицизм пересечения 
границ в западных и восточных традициях». В эзотерических тра-
дициях одним из осевых мотивов является сюжет Путешествия 
адепта в поисках мудрости и просветления. Последовательно 
преодолевая различные преграды на своём пути, искатель 
сражается с монстрами, персонифицирующими страхи, страсти, 
невежество и прочие недостатки его самого. Моментом, опреде-
ляющим дальнейший курс, является встреча героя со Стражем 
Порога. Именно этот момент, в котором странник ищет способ 
преодолеть Порог и миновать Стража, автор акцентировал в до-
кладе, а также предложил обзор основных методов преодоления 
на примерах архетипов Мистика и Мага в символическом языке 
арканов Таро.

Юнгианский психолог Надежда Владимировна Столярова 
выступила с докладом «Юнгианское понимание феномена вне-
телесных переживаний (ВТП)». Описание случаев внетелесных 
переживаний (ВТП) известны из различных религиозных и исто-
рических источников. Можно предположить, что эта способность 
естественна для человека, но в современном эгоцентрическом 
мире ей предаётся всё меньше значения. Существует множе-
ство названий данного феномена – ВТО, астральная проекция, 
отделение души от тела, и множество теорий, объясняющих 
происходящее. Автор предложила объяснение этому явлению 
на основе юнгианской концепции строения психики.

Кандидат искусствоведения, композитор Вера Васильевна 
Зайцева прочла чрезвычайно интересный доклад «А.Н. Скря-
бин: выход за пределы собственного Я в обретении творче-
ской индивидуальности». Новаторские тенденции творчества 
великого русского композитора вызывали неоднозначную 
оценку современников – от резкой критики до восторженного 
поклонения. Его творческий путь – пример того, как человек 
способен в прямом смысле выйти за пределы собственного «Я», 
превратившись из обычного автора салонной музыки в своего 
рода пророка музыкального искусства, кумира нескольких 
поколений композиторов и слушательской аудитории, чьё 
творчество актуально и по сей день. На основе воспоминаний 
его современников, писем самого композитора и, конечно, 
его музыкальных произведений автор проследила за тем, как 
происходили метаморфозы, превращающие человека в почти 
божество.

Кандидат искусствоведения, композитор Григорий Сергеевич 
Зайцев не только представил мощный, полный теоретизирований 
доклад «Лиминальная природа сна», но и, будучи руководителем 
Ансамбля современной музыки «Свобода звука» совместно с су-
пругой Верой Зайцевой, представил на суд зрителей свои ранние, 
давно не исполнявшиеся произведения.

Важно отметить живой интерес слушателей к прозвучавшим 
докладам и мастер-классам, открытую, оживлённую дискуссию, 
которая отличалась глубиной и искренней заинтересованностью 
и докладчиков, и слушателей. Все участники конференции отме-
чали также великолепную организацию и особенную атмосферу – 
высоко интеллектуальную и одновременно тёплую и творческую, 
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располагающую к неформальному общению и самовыражению 
участников. Вот некоторые отзывы:

Антон Солопов: «Я попал в среду-пространство Уважения 
к слову и к смыслам. Мне, человеку имеющему дефицит интелли-
гентного, аристократического общения, было приятно осознавать 
себя в данном пространстве и мире. Именно мире! Каждый автор 
находился в высшей точке эстетики подачи информации. Каждый 
доклад распаковывал новые тезисы и смыслы, раскрывающие 
тему конференции, и одновременно продолжал идею преды-
дущего доклада. Переплетение смыслов давало возможность 
выстроить очень глубокий и целостный уровень рефлексии 
относительно предложенной темы. Удивительным образом дан-
ное пространство являлось и терапевтическим пространством 
для участников конференции. Те, кто имели вопрос (а вопрос 
имел каждый, иначе бы не пришёл) получали знание, которое 
позволяло им сделать тот шаг, который необходим для выхода 
за пределы своих границ и порогов. Конечно, не могу говорить 
за всех, это не корректно, говорю за себя. Хочу выразить общую 
благодарность организаторам и всем авторам того пространства, 
которое в конце концов проявилось. Как выступающий, от-
дельно хочу поблагодарить аудиторию за уровень осознания 
и за готовность принимать любой уникальный опыт, который 
выходит за пределы рациональной и научной парадигмы. Было 
приятно и «свойски» доносить ту информацию, которой хотелось 
поделиться».

Вячеслав Афанасьев: «Интересные доклады, располагающая 
к вдумчивому слушанию атмосфера Овального зала ВГБИЛ, под-
готовленные слушатели формируют уникальный стиль и шарм 
конференций, организуемых многоуважаемой Лидией Суриной. 
Такие конференции важны именно своим форматом. Они хранят 
в себе теснимую массовой культурой атмосферу высокой эру-
диции, достоинства, богатства речи интеллектуальных кружков 
прошлого. Эту ценность надо поддерживать, к ней надо време-
нами приобщаться и делиться ею с молодёжью. Определённо, ка-
кая бы ни была тема следующей конференции (участники её уже 
знают, но хранят до официального анонса), её обязательно стоит 
посетить! И пригласить на неё тех, кому желаешь добра и интел-
лектуального и духовного развития. Огромное вам спасибо!».

Юрий Хан: «Был рад встрече с интересными людьми на кон-
ференции. Особенно порадовало, что собрались специалисты 
разных направлений, которых объединили вопросы психологии. 
А академичность мероприятия прекрасно совмещалась с чудес-
ными творческими выступлениями».

Пётр Нестеров: «Хочется с восхищением отметить королевский 
взгляд Лидии Суриной: на её конференциях и научная парадигма 
представлена, и философский охват, и оккультная проницатель-
ность, и личная смелость самовыражения… Благодарю за воз-
можность приобщиться к этому интеллектуально-духовному 
коллективному творчеству!».

Дмитрий Талантов: «Замечательные впечатления, доклады… 
и люди! Спасибо Вам огромное за предоставленную возможность 
высказать себя».

Каждый день конференции завершался интересной концерт-
ной программой.

В конце первого дня выступил плейбек-театр «Человек играю-
щий» с уникальным перфомансом спонтанной актёрской импро-
визации. Артисты играли живые истории зрителей, воплощая 
их на сцене «здесь и сейчас» с неподдельной искренностью, 
потрясающей глубиной, психологической точностью и метафо-
рическим символизмом. Человек, поделившийся своей историей, 
получал возможность взглянуть на неё в ином ракурсе, заметить 
новые детали, вновь пережить – иногда с юмором – сложные, 
порой болезненные моменты собственной жизни и тем самым 
трансформировать их во внутреннем мире своей души.

Завершило конференцию выступление ансамбля современной 
музыки «Свобода звука» под руководством Григория и Веры 
Зайцевых, которое украсило подведение итогов этого праздни-
ка юнгианской мысли камерным концертом как завершающим 
аккордом в возрождающемся духе Эраноса.

В результате работы конференции «Порог, границы и выход 
за пределы в психотерапевтической практике» участники отме-
тили следующее:
• Глубинная психология бессознательного и юнгианская пси-

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

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

• Глубинная психология продолжает активно развиваться, она 
легко впитывает всё новое в широком поле наук о человеке 
и в психотерапевтической практике, обогащая себя посредст-
вом связи с психологами и психотерапевтами других различных 
направлений, а также через междисциплинарные контакты 
с философами, исследователями бессознательного человече-
ской психики и древних символических систем, с представи-
телями творческих профессий, культурологами, политологами 
и естествоиспытателями.
На основании обсуждения докладов, анализа дискуссии и сов-

ременного состояния в сфере развития глубинной психологии 
бессознательного и юнгианской психотерапии конференция 
предлагает следующие решения:

Решение Второй юнгианской конференции ОППЛ 
«Порог, границы и выход за пределы 
в психотерапевтической практике»

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

• Продолжать развивать сотрудничество модальности «Юнгиан-
ский анализ» ОППЛ с другими профессиональными юнгиански-
ми организациями России (РОАП, МААП, УрААПП и другими) 
и зарубежья, проводить совместные конференции, декадники, 
школы, обучающие семинары и тренинги;

• В марте 2016 года провести конференцию по глубинной психо-
логии на тему: «Эрос и Танатос: психотерапевтичекий аспект». 
Участникам конференции предложено обсудить тему любви 
и смерти в глубинно-психологическом аспекте.
Главным итогом работы Второй юнгианской конференции ОППЛ 

«Порог, границы и выход за пределы а психотерапевтической 
практике» можно считать дальнейшее объединение глубинных 
психологов и психотерапевтов юнгианского направления 
в творческом научном взаимодействии с представителями других 
дисциплин под эгидой Общероссийской Профессиональной 
Психотерапевтической Лиги и укрепление перспектив развития 
глубинной психотерапии в современном российском обществе.
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ИНТЕРВЬЮ ПРЕЗИДЕНТА ОППЛ В. В. МАКАРОВА ДЛЯ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГАЗЕТЫ ЖИТЬ В НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ 

И СМОТРЕТЬ В БУДУЩЕЕ
Предлагаем Вашему вниманию интервью с Виктором Викто-

ровичем Макаровым – психотерапевтом, президентом Обще-
российской профессиональной психотерапевтической лиги, 
соорганизатором V Санкт-Петербургского конгресса психотера-
певтов, психологов-консультантов и практических психологов 
«Психология и психотерапия в эпоху глобальных вызовов»:

– Виктор Викторович, задам один из вопросов, которые мы ча-
сто задаем признанным специалистам: что бы Вы могли сегодня 
посоветовать начинающему психологу?

– Человеку, который хочет заниматься психотерапией, я бы 
советовал сначала совершить очень длинное путешествие по ме-
тодам психотерапии, чтобы почувствовать, какой метод – его. 
На декадниках ОППЛ мы собирали до пятидесяти представителей 
разных модальностей, создавая условия, чтобы психолог мог 
ходить с одного тренинга на другой и выбирал наиболее подхо-
дящее для себя направление. Я думаю, что каждый человек имеет 
очень большие способности и каждый человек гениален в ка-
кой-то одной области психотерапии. Нужно найти это, освоить, 
овладеть инструментарием, а потом можно осваивать и другие 
области психотерапии.

– Сейчас психологическое сообщество очень разрознено. Как 
Вы считаете, оно через какой-то период времени сможет объ-
единиться?

– Если обернуться назад, 17 лет назад представители разных 
методов психотерапии встречаясь, чаще всего говорили друг 
с другом только о том, в связи с чем их подход лучше, чем подход 
коллег. Этот период длился несколько лет, затем представители 
разных методов психотерапии начали интересоваться друг 
другом. В первой половине 90-х годов я жил в Красноярске 
и участвовал в терапевтических сессиях с пациентом в зале, где 
присутствовало 400 человек – сначала с ним работал гештальт-те-
рапевт, потом доктор А. Алексейчик, используя свой метод, затем 
специалист по гипнозу Леонид Маркович Кроль, потом я работал 
как транзактный аналитик, потом специалист по НЛП… Это всё – 
с одним пациентом, раньше в стране это было невозможно. Мы 
наблюдали этого пациента, аспиранта кафедры психотерапии, 
после этой работы он совершенно расцвёл. Процесс объедине-
ния происходит, но очень медленно.

Главное, чтобы профессионалы почувствовали, что у нас есть 
причина для объединения и когда мы объединимся, мы будем 
некоей силой, с которой будут считаться. Психологи все больше 
и больше понимают это, но некоторые лидеры настроены только 
на то, чтобы охранять свою территорию. Поэтому то, что мы со-
здаем – на самом деле очень хрупко, стоит только дать команду 
этим лидерам: «Берите власти, сколько хотите» – всё развалится 
и будет, как, например, в Европе и США, где каждая ассоциация 
держит вокруг себя свою паству и ограничивает развитие за пре-
делами их родной модальности.

– Почему Вы от медицинской модели перешли к работе с пси-
хологами-консультантами?

– Я много лет назад осознал простую истину: у нас в медицине 
нет кадрового ресурса, чтобы организовать хорошую психотера-
певтическую помощь населению страны. Ведь люди становятся 
врачами не только для того, чтобы потом работать психоте-
рапевтами – есть множество других врачебных специальностей. 
Кадровый ресурс есть в психологии. И тогда я громко сказал: «Буду-
щее – за психологами!». И в мире происходит то же самое – врачи 
все меньше, а психологи всё больше занимаются психотерапией. 

Врачи-психиатры в США, принадлежащие к моему поколению, 
знают психотерапию, а боле молодые врачи уже не имеют о ней 
представления, психотерапией занимаются клинические и другие 
психологи. Кстати, это не умаляет роль врачей в современной 
психотерапии.

– Скоро пройдет IX Саммит психологов, мы ждём специалистов, 
которые готовы обсуждать кризис ценностей, размышлять 
о событиях в стране и мире. Это перекликается с темой Вашего 
доклада «Глобальные вызовы эпохи и возможности профессиональ-
ного сообщества психотерапевтов», который состоялся на Кон-
грессе в первый день. Что, по вашему мнению, сейчас происходит 
в обществе и что будет дальше?

– Происходят фантастические изменения, которые мы не осоз-
наем. Общество шагнуло в следующую эпоху, которую можно 
определить как новейшее время, новейшую эпоху, которая 
характеризуется тем, что остановился естественный отбор, 
резко изменяются гендерные отношения и роли, претерпевает 
огромные изменения семья. Все происходит фантастически 
быстро и мы даже не осознаём тех изменений, которые вокруг 
нас. У нас есть выбор: можно оставаться в прошлом, можно жить 
в новейшее время. Те, кто приехал на Конгресс – они стремятся 
жить в новейшее время и смотреть в будущее.

– Что Вы можете сказать о происходящем в политике, об ин-
формационных войнах?

– Серия недружественных информационных посланий из со-
предельного государства осуществляется специально подготов-
ленными людьми. Это часть информационной войны, которую 
они с нами ведут. Мы с ними такой войны не ведем. Я вижу это 
по собственному опыту – каждый раз, когда мы касались темы 
взаимодействия с нашими коллегами в Украине, мы получали, по-
мимо официальных ответов, целую волну анонимных посланий. 
Три года назад мы проводили конгресс в Украине и отношения 
уже тогда были не самые близкие – на конгресс приехали 300 
человек из России и всего 100 украинских психологов. В декабре 
прошлого года в Вене был круглый стол «Психотерапевтический 
аспект событий на Украине». От России выступали профессор 
М. М. Решетников и я, после него мы тоже получили анонимные 
письма. Три недели назад в Вене в президиуме Европейской 
ассоциации было обсуждение возможности участия в Крымском 
конгрессе – бурное обсуждение длилось полчаса, после него – 
поток анонимных агрессивных писем в адрес разных профес-
сионалов в нашей стране только нарастает, мне звонят и пишут 
растерянные коллеги, которые не знают, как им реагировать.

Нужно, чтобы профессионалы понимали, что это – серия аг-
рессивных действий, перерастающих в информационную войну, 
и соответствующим образом на это реагировали. К анонимкам 
нужно отнестись спокойно, выбросить их в урну и, не устраивая 
трагедии для себя, просто забыть об этом. Нам нужно научиться 
жить в новом обществе, где будут и анонимные письма, и жалобы 
друг на друга, нам нужно к этому привыкать, и очень важно, что-
бы наши этические комитеты правильно реагировали и защища-
ли коллег. Те, кто не готов выбрасывать анонимки в урну, должны 
иметь возможность обращаться в этические комитеты и получать 
поддержку. Важно, чтобы профессионалы были защищены.

– Виктор Викторович, на Конгрессе психотерапевтов, психоло-
гов-консультантов и практических психологов состоялся психо-
терапевтический бал. Это становится очень доброй, красивой 
традицией. Это Ваша мечта?

 ИНТЕРВЬЮ ВЕДУЩИХ ПРОФЕССИОНАЛОВ
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– Бал психотерапевтов в России – это моя мечта и очень боль-
шое достижение ОППЛ. В 90 годы в Вене регулярно проводились 
балы, на которых я присутствовал и очень завидовал: до 900 
человек веселых, хорошо одетых, хорошо пахнущих и условно 
здоровых танцуют и общаются друг с другом! Наши дамы тради-
ционно пользовались там большим успехом: я привозил русскую 
делегацию до 80 человек и девушки производили полный фурор, 
все мужчины были вокруг них. Поэтому венские женщины после 
этих балов обижались на отсутствие внимания и со мной не раз-
говаривали. Сейчас балы Европейской ассоциации психотерапев-
тов прекращены. Я очень хотел, чтобы психотерапевтические 
балы появились в России. 15 лет меня не получалось воплотить 
мою мечту, и когда Инга Викторовна Румянцева предложила эту 
идею и уверила, что теперь у нас получится. Михаил Михайлович 
Решетников сомневался, полагая, что время не подходит, что 
сейчас не до балов, но я сказал, что важно делать бал именно 

сейчас – мы, психологи, отвечаем за эмоциональное состояние 
общества и должны показывать пример. Теперь бал – это визит-
ная карточка ОППЛ, даже наши критики говорят, что ОППЛ умеет 
устраивать балы и мне это приятно.

Я думаю, мы будем продолжать эту традицию даже в самых 
сложных ситуациях. Это способ чувствовать себя объединенны-
ми, чувствовать преемственность культурной элиты нашей стра-
ны от культурной элиты психотерапии европейской. Королями 
и королевами Бала становятся люди из разных городов – из Кие-
ва, Новосибирска, Москвы, Санкт-Петербурга, городов Сибири… 
Мы много работаем, красоты в нашей жизнь очень мало. Бал – то, 
что нас объединяет, он вносит красоту в нашу жизнь.
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В БОЛЬШОЙ ПСИХОТЕРАПИИ. ПСИХОТЕРАПИЯ ЗДОРОВЫХ. 

ДУХОВНООРИЕНТИРОВАННАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ
Москва, 15–18 октября 2015 г.

Общероссийская профессиональная психотерапевтическая 
лига приглашает профессиональных психотерапевтов, психоло-
гов, консультантов, клинических психологов, врачей, социальных 
работников, медиаторов, студентов и аспирантов медицинских 

вузов, психологических факультетов, а также всех, кому интере-
сен необъятный мир психотерапии, принять участие в главном 
Конгрессе года!

15 октября 16 октября 17 октября 18 октября
Открытие конгресса
Торжественное вручение европейских 
и всемирных сертификатов психотерапевта

Пленарные доклады Пленарные доклады

Секционные заседания, 
симпозиумы, стендовые сессии

Пленарные доклады, секционные заседания, 
симпозиумы, стендовые сессии

Секционные заседания, 
симпозиумы, стендовые сессии

Секционные заседания, 
симпозиумы, стендовые сессии

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

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

Каждое событие конгресса будет проходить по своей про-
грамме!

Конгресс проводится в гостиничном комплексе и конгресс-
центре «Измайлово» корпус Вега (Москва, Измайловское ш., д. 71, 
метро «Партизанская»)

Материалы Конгресса публикуются в счёт организационного 
взноса в форме тезисов и статей (статьи – по выбору редакции) 
в специальных выпусках ежемесячного научно-практического 
журнала «Психотерапия». По желанию докладчиков и по реше-
нию редакции – во всемирном научно-практическом журнале 
«Psychotherapy».

Аннотации секций и докладов публикуются в программе 
Конгресса в «Профессиональной психотерапевтической газете».

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

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

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

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

Материалы в программу конгресса принимаются до 30 июня 
2015 г.

Оформленные по правилам тезисы и статьи конгресса для 
публикации в журнал «Психотерапия» просим высылать: ответ-
ственному за издание материалов Конгресса Иришкину Андрею 
Александровичу, forum-admin@ruspsy.net до 30 июня 2015 г.

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

• рублевый эквивалент 90 евро – для действительных членов 
Лиги;

• рублевый эквивалент 100 евро – для консультативных членов 
Лиги;

• рублевый эквивалент 110 евро – для наблюдательных членов 
Лиги и членов организаций партнёров;

• рублевый эквивалент 120 евро – для других участников Кон-
гресса.
Скидки за раннее внесение организационного взноса: в мае – 

10% от суммы взноса.
При внесении организационного взноса на Конгрессе, его 

сумма будет равна рублёвому эквиваленту 40 евро за каждый 
день участия, скидки не предполагаются.
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Докладчики молодёжной конференции освобождены от орга-
низационного взноса.

Организационный взнос участия в декаднике будет сообщён 
по запросу.

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

полнительному директору ОППЛ Калмыковой Инге Юрьевне), 
моб.: +7 (963) 750–51–08, служ.: +7 (495) 675–15–63, получите 
ответ с подтверждением.

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

Исполнительный комитет
Президент Конгресса – президент ОППЛ Макаров Виктор Вик-
торович (Москва): 9259036@gmail.com, 9259036@mail.ru
Ответственный за регистрацию участников, исполнитель-
ный директор ОППЛ – Калмыкова Инга Юрьевна: center@oppl.
ru, моб. +7 (963) 750–51–08, тел/факс +7 (495) 675–15–63
Ответственный за мастер-классы Конгресса, тренинги, 
декадник и выставку – ответственный секретарь ЦС ОППЛ 
Приходченко Ольга Анатольевна (Москва): decadnik@mail.ru, тел. 
+7 (915) 129–87–50
Ответственный за работу с зарубежными участниками, 
за молодежную конференцию Конгресса – Макарова Екате-
рина Викторовна (Москва-Вена): kmoppl@mail.ru, тел. +7 (916) 
507–58–10, +43 (660) 212–04–33
Ответственный за составление аннотированной программы 
Конгресса – Ученый секретарь ОППЛ, Исполнительный редактор 

«Профессиональной психотерапевтической газеты» Камалова 
София Цихиловна: oppl.doc@gmail.com, тел. +7 (916) 062–00–26
Ответственный за издание материалов Конгресса – Иришкин 
Андрей Александрович: forum-admin@ruspsy.net
Ответственный за психотерапевтический бал и вечера Кон-
гресса – председатель регионального отделения ОППЛ в Санкт-
Петербурге и СЗФО Румянцева Инга Викторовна: oppl.spb@mail.
ru, тел. +7 (911) 221–33–32
Ответственный за размещение участников Конгресса в го-
стиницах и помещениях Конгресса – тренинг-руководитель 
ОППЛ Нерода Анна Рудольфовна: mosgipnoz@gmail.com, тел. +7 
(903) 582–49–42
Официальные WEB-сайты Конгресса: www.oppl.ru, 
www.eurasian-psychotherapy.com.

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

чения зависимостей.

ДОПОЛНЯЕМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ СОБЫТИЙ 
И СОБРАНИЙ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ЛИГИ В 20152020 ГОДАХ*
(конгрессы, конференции, съезды, декадники, экспедиции, сакральные путешествия, псифесты, 

образовательные проекты)

Событие Место проведения Даты
2015 год

Традиционный Казахстанский декадник по психотерапии, психологическому консультированию и коучингу Казахстан 14–22.06
7 летний Декадник практической психологии в Окунёво Омск 18–26.06
ХХ итоговый конгресс Европейской ассоциации психотерапии   «Пол и психотерапия» Афины, Греция 19–21.06
11 Межрегиональный декадник восстановления ментальной экологии, отдыха, психотерапии, консультирования и коу-
чинга в республике Горный Алтай

республика Алтай 22–28.06

Программа ОППЛ «Путь на Восток» (Москва – Екатеринбург – Омск (Окунёво) – Новосибирск – Барнаул (Горный Алтай) – 
Красноярск – Иркутск (Байкал) – Малайзия (Кучум)
VIII Традиционный байкальский декадник ОППЛ

Россия
Байкал, база «Бай-
кал»

июль–август
05–11.07

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

Москва 15–18.10

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

Москва 24.10

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

Шри-Ланка 31.10–09.11

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

Москва 12–19.12

2016 год
ПСИФЕСТ ОППЛ в Таиланде Тайланд 30.12.15–07.01.16
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Событие Место проведения Даты
ХV лет вместе. София-анализ – Габриела Италия Сорджи – и психосинтез Флоренция – Аско-

ли-Пичено, Италия
08–16.02

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

Полуостров Крым, 
Ялта

29.04–10.05

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

республика Алтай 22–28.07

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

Иран, Тегеран 21–24.05

18 съезд Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги Москва 12–13.10
Международный конгресс «Вызовы эпохи – психотерапевтическая помощь человеку, семье, группе, обществу» Москва 13–16.10
Итоговый декадник года по психотерапии, консультированию, медиации Москва 09–12.10 и 17–19.10
ПСИФЕСТ (новый Сибирский декадник «Психология будущего») Новосибирск 03–08.11
12 Международный декадник по психотерапии и психологическому консультированию Екатеринбург 03–10.11
17 Общероссийский декадник по психотерапии и психологическому консультированию Омск 04–07.11
Съезд психологов и психотерапевтов Краснодарского края и республики Адыгея Краснодар 27–29.11
Рождественские недели психотерапии.
13 Рождественский ужин психотерапевтов, психологов России и их друзей. Конференция

Москва 12–19.12

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

Новосибирск 26–31.03

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

республика Алтай 22–28.07

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

Россия – Китай июль

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

Москва 12–19.12

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

республика Алтай 22–28.07

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

Россия – Япония июль

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

Новосибирск 01–05.10

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

Новосибирск 03–05.10

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

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

республика Алтай 22–28.07

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

Россия – Япония июль

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

Москва 12–19.12

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

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

17.06–05.07

16 Межрегиональный декадник восстановления ментальной экологии, отдыха, психотерапии, консультирования и коу-
чинга в республике Горный Алтай

республика Алтай 22–28.07

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

Япония июль

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

Москва 12–19.12

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

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

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

Ближайшие образовательные программы ОППЛ
Арт-психотерапия: базовый курс. 
Балинтовская групповая работа.
Введение в процессуально-ориентированную психологию.
Детская психотерапия («психотерапия с детьми»).
Когнитивно-поведенческая психотерапия.
Личная терапия.
Медиация. Базовый курс. 
Медиация. Особенности применения.
Международная сертификационная программа по системной 
медиации.
Программа «Театр архетипов».
Программа «Супервизор».

Психодинамическая диагностика и психотерапия личностных 
расстройств.
Психосинтез: классическая и восточная версия.
Психотерапевтическая кинезиология.
Психотерапевтическая сексология.
Психотерапия психической травмы.
Системная семейная терапия – восточноевропейская версия.
Сценарии персонального будущего.
Трансперсональный подход в практике психологического кон-
сультирования и психотерапии.
Экзистенциальная психотерапия.
Эриксоновская терапия и эриксоновский гипноз.

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

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА И АППАРАТА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ЛИГИ

октябрь 2014 – октябрь 2015 гг. 

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

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

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

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

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

Учёный секретарь Центрального Совета Лиги, Исполни-
тельный редактор Профессиональной психотерапевтиче-

ской газеты Камалова София Цихиловна: oppl.doc@gmail.com, 
моб. +7 (916) 062–00–26

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

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

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

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

Вице-президент Лиги, Официальный представитель ЦС 
ППЛ в Северо-Западном федеральном округе Румянцева 
Инга Викторовна: ing900@yandex.ru, моб. +7 (911) 221–33–32
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Вице-президент Лиги, Председатель комитета по психо-
логическому волонтерству и добровольчеству, Официаль-
ный представитель ЦС ППЛ в Южном Федеральном Округе 
Силенок Инна Казимировна: psilenok@mail.ru, служ. +7 (861) 
253–23–96, моб. +7 (918) 439–06–67

Члены Центрального Совета ППЛ:
Член Центрального Совета, Председатель комитета 

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

Член Центрального Совета, Официальный представи-
тель ЦС ППЛ в Уральском федеральном округе Рудная Ма-
рина Николаевна: rudnaya@yandex.ru, моб. +7 (922) 209–46–28

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

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

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

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

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

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

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

Председатель комитета ЦС ППЛ по личной тера-
пии и балинтовскому движению, по подкомитету ба-

линтовского движения Клепиков Николай Николаевич: 
nikolai_klepikov@mail.ru, моб. +7 (903) 181–29–57

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

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

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

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

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

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

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

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

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

037–33–65
Комличенко Евгения: komlichenkoe@mail.ru, 

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

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

Лиги: 119002, Россия, Москва, ул. Арбат д. 20, корп.1, подъезд 4, 
оф. 45

Официальный WEB сайт: www.oppl.ru
Сайт путешествий: www.travel-oppl.ru
Сайт конференций: www.eurasian-psychotherapy.com

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Центральный Совет Общероссийской профессиональной 

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

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

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

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

 Центральный Совет ОППЛ
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