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 ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

РАМКА ГОРЯЧЕЙ ДЕКАДЫ 2017 ГОДА

ИТОГОВЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС ГОДА
«ВОЗМОЖНОСТИ ПСИХОТЕРАПИИ, ПСИХОЛОГИИ 

И  КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ В  СОХРАНЕНИИ 
И  РАЗВИТИИ ЗДОРОВЬЯ И  БЛАГОПОЛУЧИЯ 

ЧЕЛОВЕКА, СЕМЬИ, ОБЩЕСТВА»
Большие конференции:

«Психотерапия в программах реабилитации»
«Психотерапия суицидального поведения»

«Онкопсихотерапия»
международная психоаналитическая конференция,

молодежная конференция,
международная выставка

и другие события
Организаторы:

Общероссийская общественная организация «Общероссийская 
профессиональная психотерапевтическая лига»

Саморегулируемая организация Национальная ассоциация раз-
вития психотерапевтической и психологической науки и практики 
«Союз психотерапевтов и психологов»

Кафедра психотерапии и  сексологии Российской медицинской 
академии непрерывного последипломного образования

Конгресс проводится в г. Москве, 12–15 октября 2017 года, в го-
стиничном комплексе и конгресс-центре «Измайлово ВЕГА» (Москва, 
Измайловское ш., д. 71В (корпус Вега), Метро Партизанская).
11 октября, 
среда

Пленарное заседание III Общего собрания СРО 
Национальной ассоциации развития психоте-
рапевтической и психологической науки и пра-
ктики «Союз психотерапевтов и психологов»

10.00–15.00

Работа органов управления СРО «Союз психо-
терапевтов и психологов»

14.00–18.00

Работа комитетов XIX съезда ОППЛ
Заседание Комитета направлений и методов 
(модальностей) психотерапии ОППЛ

15.00–19.00

12 октября, 
четверг

Пленарное заседание Х1Х съезда Общероссий-
ской профессиональной психотерапевтической 
лиги

10.00–19.00

Секционные заседания, круглые столы, мас-
тер-классы, демонстрации Конгресса

14.00–18.00

Вечер встречи друзей с 19.00
13 октября, 
пятница

Секционные заседания, круглые столы,мастер-
классы, демонстрации Конгресса.

10.00–19.00

Пленарное заседание Конгресса 15.00–19.00
Традиционный праздничный совместный ужин 
психотерапевтов, психологов и друзей

19.00–23.00

14 октября, 
суббота

Секционные заседания, круглые столы,мастер-
классы, демонстрации Конгресса.

10.00–19.00

Пленарное заседание Конгресса 15.00–19.00
Вечерняя встреча, обратная связь участников 
конгресса

С 19.00

15 октября, 
воскресенье

Секционные заседания, круглые столы,мастер-
классы, демонстрации

10.00–19.00

Пленарное заседание. Закрытие конгресса 15.00–19.00
Прощальный вечер с 19.00

Мы приглашаем профессиональных психотерапевтов, психо-
логов, консультантов, медиаторов, студентов и  аспирантов 
медицинских вузов психологических факультетов, а  также 
всех, кому интересен необъятный мир психотерапии, принять 
участие в главном Конгрессе года!

Материалы в программу Конгресса принимаются до 15 сен-
тября 2017 г. Материалы Конгресса публикуются в  счёт органи-
зационного взноса в  форме тезисов и  статей. Аннотации секций 
и  докладов публикуются в  программе конгресса в  «Профессио-
нальной психотерапевтической газете».

Правила оформления материалов конгресса высылаются по за-
просу на oppl.doc@gmail.com и доступны на WEB-сайте конгресса 
www.eurasian-psychotherapy.com

Оформленные по правилам материалы просим высылать: ответ-
ственному за программу конгресса Камаловой Софии Цихиловне, 
oppl.doc@gmail.com, моб. +7 (916) 062-00-26

Мастер-классы заявляются по одному от секции. Заявки на про-
ведение мастер-класса просим адресовать Приходченко Ольге 
Анатольевне, decadnik@mail.ru, тел. +7 (915) 129-87-50. Форма заявки 
высылается по  запросу! Оргкомитет оставляет за  собой право 
отбора мастер-классов, тренингов и демонстраций в программу.



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА АВГУСТ–2017 2

Финансовые условия участия в конгрессе
Организационный взнос для участия в Конгрессе составляет:
7 500 рублей для действительных членов Лиги;
8 000 рублей –  для консультативных членов Лиги;
9 000 рублей –  для наблюдательных членов Лиги и членов орга-

низаций партнёров;
10 000 рублей –  для других участников Конгресса.
Дополнительные беспрецедентные скидки составляют
60 % от этой суммы в ноябре, декабре 2016 г.;
50 % от этой суммы в январе 2017 г.;
40 % от этой суммы в феврале;
30 % от этой суммы в марте;
20 % от этой суммы в апреле;
10 % от этой суммы в мае.
Участие в одном дне конгресса составляет 3 200 рублей.
Докладчики молодёжной конференции освобождены от  орга-

низационного взноса.
При заочном участии в конгрессе с докладом сумма оргвзноса 

конгресса так  же будет составлять 3 200  рублей, портфель участ-
ника высылается докладчику по почте.

Исполнительный комитет конгресса
Президент конгресса Макаров Виктор Викторович: 9259036@
gmail.com, 9259036@mail.ru
Ответственный за  регистрацию участников Исполнитель-
ный директор ППЛ  Калмыкова Инга Юрьевна: center@oppl.ru, 
+7 (963) 750-51-08, тел/ факс +7 (495) 675-15-63
Ответственный за  мастер-классы и  выставку Ответственный 
секретарь ЦС ППЛ Приходченко Ольга Анатольевна: decadnik@
mail.ru, +7 (915) 129-87-50

Ответственный за  работу с  зарубежными участниками, 
за  молодежную конференцию Конгресса Макарова Екатерина 
Викторовна: kmoppl@mail.ru, +7 (916) 507-58-10, +43 (660) 212-04-33
Ответственный за  составление и  издание аннотированной 
программы конгресса и материалов конгресса Ученый секре-
тарь ЦС ППЛ Камалова София Цихиловна: oppl.doc@gmail.com, + 
7 (916) 062-00-26
Ответственный за вечерние программы конгресса Вице-прези-
дент Лиги, Официальный представитель ЦС ППЛ в СФО Румянцева 
Инга Викторовна: oppl.spb@mail.ru, +7 (911) 221-33-32
Ответственный за  размещение в  гостиницах и  помещения 
конгресса Тренинг –  руководитель ЦС ППЛ Нерода Анна Рудоль-
фовна: training.oppl@gmail.com, +7 (903) 582-49-42
Официальные WEB-сайты конгресса: www.oppl.ru, www.eurasian-
psychotherapy.com.

Партнеры конгресса:
• Всемирный Совет по Психотерапии
• Европейская Ассоциация Психотерапии
• Азиатская Федерация Психотерапии
• Общероссийский совет по психотерапии и консультированию
• Русское психоаналитическое общество
• Европейская конфедерация психоаналитической психотерапии
• Московский институт психоанализа
• Всемирный научно практический журнал «Psychotherapy».
• psynavigator.ru
• Сайт «Все психологи» all-psy.com
• Evrika.ru –  социальная сеть для врачей

II МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС 
ПОМОГАЮЩИХ  ПРОФЕССИЙ

21–23 сентября 2017 года, Уфа, Республика Башкортостан
Место проведения Конгресса: г. Уфа, Заки Валиди, д. 2, Конгресс 

Холл.
Первый день –  21 сентября 2017 года, 10.00–15.00
Состоится пленарное заседание и  выставка. С  16.00 до  20.00  –  

экскурсия по подразделениям ГАУЗ Республиканский клинический 
психотерапевтический центр.

Второй день –  22 сентября 2017 года, 10.00–18.00
День будет посвящен секционным заседаниям и  сателлитным 

симпозиумам. С 19.00 –  товарищеский ужин для психотерапевтов 
и их друзей в ресторане «Премьер» гостиницы «Президент Отель» 
(г. Уфа, ул. Авроры, 2).

Третий день –  23 сентября 2017 года, 10.00–14.00
День будет посвящен секционным заседаниям, круглым столам, 

дискуссии и принятию итоговой декларации конгресса.
Организаторы конгресса:

• Министерство здравоохранения Республики Башкортостан.
• ГАУЗ Республиканский клинический психотерапевтический центр 

Минздрава РБ.
• ГБУЗ Республиканская клиническая психиатрическая больница 

№ 1 Минздрава РБ.
• ГБУЗ Республиканский наркологический диспансер № 1 Мин-

здрава РБ.
При поддержке общественных объединений:

• Общероссийская профессиональная психотерапевтическая лига.
• Национальная Саморегулируемая организация «Союз психоте-

рапевтов и психологов».
• Российское общество психиатров.
• Российская наркологическая лига.

• Союз охраны психического здоровья.
• Ассоциация междисциплинарной медицины.

При участии:
• Российской медицинской академии последипломного образо-

вания министерства здравоохранения Российской Федерации.
• ФГБУ ВО «Башкирский государственный медицинский универ-

ситет» Министерства здравоохранения Российской Федерации.
• ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет».
• ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический уни-

верситет им. М. Акмуллы».
Под патронажем Правительства республики Башкортостан.

Организационный комитет
Председатель: Сагитов  С.  Т., заместитель Премьер-министра 

Правительства Республики.
Заместитель председателя: Гарифуллина З. Н., директор Депар-

тамента социальной политики Аппарата Правительства Республики 
Башкортостан

Со-председатели: Брюн Е.  А., д.м.н., профессор, Главный 
внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава России 
и Департамента здравоохранения города Москвы, директор ГБУЗ 
«Московского научно-практического центра наркологии Департа-
мента здравоохранения города Москвы», заведующий кафедрой 
наркологии Российской медицинской академии непрерывного 
последипломного образования, президент Общероссийской на-
ркологической лиги.

Данилов А. Б., исполнительный директор Ассоциации междисци-
плинарной медицины, д.м.н., профессор кафедры нервных болез-
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ней ФППОВ ФГБОУ Первого МГМУ им. И. М. Сеченова Министерства 
здравоохранения Российской Федерации.

Макаров  В.  В., д. м. н., профессор, заведующий кафедрой пси-
хотерапии и  сексологии Российской медицинской академии по-
следипломного образования. Вице-президент Всемирного Совета 
по психотерапии, Президент Общероссийской профессиональной 
психотерапевтической лиги и  Национальной Саморегулируемой 
организации «Содружество психотерапевтов и психологов»

Незнанов Н. Г., д. м. н., профессор, директор Санкт-Петербургско-
го НИПНИ им. В.  М. Бехтерева, научный руководитель отделения 
гериатрической психиатрии НИПНИ им. В. М. Бехтерева, заведую-
щий кафедрой психиатрии и наркологии с курсами медицинской 
психологии и психосоматической медицины СПбГМУ им. акад. 
И.  П.  Павлова, Председатель правления Российского Общества 
Психиатров, Президент Всемирной ассоциации динамической 
психиатрии (WADP), Главный внештатный специалист-эксперт по 
психиатрии Росздравнадзора, Главный психиатр Ленинградской 
области.

Треушникова Н. В., президент Союза охраны психического здо-
ровья.

Цыганков  Б.  Д., д. м. н., профессор, заведующий кафедрой 
психиатрии, наркологии и  психотерапии ФПДО Московского го-
сударственного медико-стоматологического университета, член 
Президиума Правления РОП, руководитель комиссии по вопросам 
профессионального образования.

Со-председатели локального оргкомитета: Адгамов  М.  Х., 
заместитель главного врача ГАУЗ Республиканский клинический 
психотерапевтический центр Минздрава РБ.

Евтушенко Е. М., заместитель главного врача ГАУЗ Республикан-
ский клинический психотерапевтический центр Минздрава РБ.

Тимербулатов И. Ф., главный специалист психотерапевт Минздра-
ва РБ, главный врач ГАУЗ Республиканский клинический психотера-
певтический центр Минздрава РБ, д. м. н., профессор, заведующий 
кафедрой психотерапии с курсом ИДПО БГМУ.
Основные темы Конгресса:
• Клинико-возрастные особенности психолого-психотерапевтиче-

ской, психиатрической и наркологической помощи.
• Образование в области неврологии, психиатрии, наркологии, 

психотерапии, психологии, социальной работы. Супервизия, 
личная терапия и познание границ собственной личности.

• Клинические и  психосоциальные аспекты реабилитации в  пси-
хиатрии и наркологии.

• Межведомственное взаимодействие при оказании психолого-
психотерапевтической и психиатрической помощи при чрезвы-
чайных ситуациях.

• Вопросы профилактики суицидального поведения с  позиции 
биопсихосоциодуховной парадигмы.

• Психогигиена и  психопрофилактика как необходимое условие 
укрепления общественного психического здоровья.

• Межведомственное взаимодействие и интеграция в диагностике 
и  лечении психических расстройств пожилого и  старческого 
возраста.

• Психотерапия детей и подростков с психическими и неврологи-
ческими заболеваниями.

• Биологические методы терапии психических расстройств: новые 
горизонты.

• Экзогенно-органические психические расстройства и эпилепсия.
• Взаимодействие профессионального сообщества с общественны-

ми организациями пациентов с психическими и поведенческими 
расстройствами и их родственников.

• Вопросы развития образовательных, научных, методологических, 
организационных основ современной психиатрии, психотерапии 
и медицинской психологии.

• Новые подходы к лечению пациентов с пограничными психиче-
скими расстройствами (комплексное применение медикамен-
тозного лечения, психотерапии, психологической коррекции).

• Интегративные тенденции в  психиатрии, психотерапии и  пси-
хологии.

• Доказательные исследования эффективности методов, применя-
емых в психотерапии и психологической коррекции.

• Клиническая психология и психотерапия.
• Актуальные проблемы клинической психодиагностики.
• Этико-правовые аспекты в  психотерапии и  клинической пси-

хологии.
• Пути и тенденции саморегулирования в области психотерапии 

и психологии.
• Актуальные проблемы соматопсихических и психосоматических 

соотношений в этиопатогенезе, течении и прогнозе психической 
и сомато-неврологической патологии.

• Сексология: векторы развития в современном мире.
На конгрессе планируется обсудить вопросы взаимодействия 

специалистов, участвующих в  работе службы сохранения и  раз-
вития нервно-психического и  соматического здоровья человека, 
лечения и  профилактики зависимостей. В  работе конгресса ожи-
дается участие более 700 специалистов.

Основными задачами конгресса являются: объединение россий-
ского экспертного сообщества, представленного специалистами 
системы здравоохранения, науки и образования, культуры, спорта, 
социальной защиты, а также известными деятелями общественных, 
политических и деловых кругов для выработки консолидированной 
позиции по сохранению и развитию нервно-психического здоровья 
и  благополучия, профилактики и  лечению неврозов, тревожно-
депрессивных состояний, а также зависимостей.

Конгресс послужит разработке инновационных подходов и пра-
ктических рекомендаций к проведению научных исследований, ме-
ханизмов оценки их эффективности в сфере сохранения и развития 
соматического, нервного и психического здоровья и благополучия, 
к профилактике и лечению зависимостей человека, семьи, группы, 
общества в целом.

Докладчики –  ведущие российские и зарубежные ученые в об-
ласти психотерапии, психиатрии, наркологии, неврологии, меди-
цинской психологии.

В период проведения научного конгресса будет организована 
выставка современных образцов медицинского оборудования 
и лекарственных препаратов.

Информация о Конгрессе будет размещена на сайте ГАУЗ Респу-
бликанский клинический психотерапевтический центр Минздрава 
Республики Башкортостан: www.rkpc.ru, а также на сайтах Россий-
ского общества психиатров: www.psychiatr.ru Общероссийской 
профессиональной психотерапевтической лиги: www.oppl.ru.

Программа конгресса проходит экспертизу для включения 
в систему НМО.

*за посещение конгресса планируется выдача Свидетельств 
Минздрава России о начислении до 6 зачетных единиц (кредитов) 
в рамках системы Непрерывного медицинского и фармацевтиче-
ского Образования (НМО).

Материалы конгресса публикуются в  форме тезисов и  статей 
(статьи  –  по  выбору редакции) в  в  сетевом научно-практическом 
издании «Антология российской психотерапии и  психологии» 
и  на  сайте oppl.ru. Прием материалов осуществляется строго 
до 15 августа 2017 года.

Правила оформления материалов конгресса доступны в разделе 
конгресса на сайте http://eurasian-psychotherapy.com/.

Оформленные по  правилам тезисы и  статьи для публикации 
просим направлять выпускающему редактору «Антологии рос-
сийской психотерапии и психологии» Булычевой Анне Евгеньевне, 
anna2269212@gmail.com, моб. +7 (913) 911-69-36. В  письме просим 
указывать название конгресса.

Заполненные заявки на участие с докладом просим направлять 
до 15 августа 2017 года зам гл. врача по ОМО ГАУЗ РКПЦ МЗ РБ Ев-
тушенко Елене Михайловне, т. +7 (347) 241-85-52, +7 (917) 340-89-54, 
evtushenko_67@inbox.ru.

Организационный взнос за участие в конгрессе не предусмотрен.
Для желающих принять участие в товарищеском ужине необхо-

димо заблаговременно сообщить об этом в ОМО ГАУЗ РКПЦ МЗ РБ 
для внесения платежа (3500 руб).
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ДИСКУССИЯ «КОНСОЛИДАЦИЯ УСИЛИЙ 
В  НАПРАВЛЕНИИ РОСТА РЫНКА 

ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ УСЛУГ В  РФ»
Уважаемые коллеги!
В рамках заседания Комитета направлений и методов (модаль-

ностей) психотерапии ОППЛ лидеры отечественной психотерапии 
обсуждали вопрос о консолидации усилий нашего профессиональ-
ного сообщества в  направлении роста рынка психотерапевтиче-
ских услуг в Российской Федерации.

Приводим выдержку из Итогового протокола заседания:
Ермошин А. Ф. обозначил финансовые условия работы психоте-

рапевта в городской поликлинике: оклад 12 000 и 16 % от платных 
услуг. По  мнению Андрея Федоровича, в  сложившихся условиях 
важным является доведение до людей, занимающихся организаци-
ей жизнедеятельности на нашем пространстве (правительство, ми-
нистерства и др.), идеи об организации муниципальных помещений 
для аренды профессионалами в области психотерапии с централи-
зованным курированием, т. к. спрос на психотерапевтические услу-
ги в  РФ велик, при этом психотерапия не  входит в  ОМС, условия 
работы в госструктурах не устраивают психотерапевтов, и многие 
из них обнаруживают сложности с ведением частной практики.

Баранников А. С. отметил, что вследствие положения психотера-
пии в госструктурах падает престиж профессии, несмотря на рост 
авторитета у пациентов.

Кириллов И. О. не верит в возможность организации психотера-
пии со стороны государства. При этом реально работает сотрудни-
чество с крупными компаниями (при условии работы специалистов 
на высоком уровне).

Битехтина Л. Д. поддерживает позицию А. Ф. Ермошина о под-
держке государством при организации психотерапевтической 
практики.

Макарова  Е.  В. сообщила присутствующим о  том, что в  пред-
дверии выборов президента РФ правительство увеличило объем 
выделяемых грантов в четыре раза, приоритетными направлени-
ями является социальный сектор и работа с регионами. Возникла 
самая благоприятная возможность для реализации национальных 
проектов с привлечением психотерапевтов и психологов.

Абрашкина  Е.  А. сообщила, что заработная плата психолога 
в  школе является достаточной, но  для реализации проектов 

требуется, помимо высокого уровня самого специалиста, коман-
да профессионалов для работы с  различными направлениями 
деятельности проекта. Елена Алексеевна отметила значительно 
растущее число клиентов и считает, что их часть возможно пере-
водить на контрактную основу, отметив при этом недостаточность 
площадей для работы и  необходимость договариваться с  адми-
нистрацией.

Волобаев В., психотерапевт. Поддержал выступление Е.  В.  Ма-
каровой.

Харитонов  А.  Н. отметил снижение уровня заработной платы, 
уход клиентов к  специалистам в  сопредельных областях (экстра-
сенсам и  др.) произошла серьезная девальвация психотерапии 
и практической психологии.

Александр Николаевич предлагает следующие действия:
1. Нужно четко развести психотерапию в государственных струк-

турах и частную практику. И вести активную просветительскую 
работу в области научной психотерапии.

2. Продолжать активную разработку и  продвижение закона 
о психотерапии, чтобы защитить профессию от попадания в нее 
нелигитимных практиков.

3. Издать научный справочник (ростер, реестр) психотерапевтов 
России в  рамках Антологии, широко пропагандировать его 
в обществе.

4. Сделать ставку на  образование с  целью явного, очевидного 
отделения дилетантов от профессионалов.

5. Внедрение через гранты психотерапевтических концепций 
и проведение исследований.

Макаров В. В. выразил поддержку позиции Виктора Волобаева. 
Предложил создать фонд развития, продвижения психотерапии. 
Фонд будут наполнять модальности, заинтересованные в собствен-
ном продвижении, которое будет осуществляться фондом. Принять 
на работу в фонд 2–3 профессионалов в области продвижения.

Бурняшев М. Г. предложил организовать портал по продвиже-
нию профессии. Поддержал стремление избегать конфронтаций, 
придерживаться позиции всепристрастности.

10-й Международный декадник по психотерапии, психологическому 
консультированию и коучингу на оз. Байкал

«ЗВЕЗДЫ ПСИХОТЕРАПИИ НА  БАЙКАЛЕ»
20–26 августа 2017 года

Приглашаем к участию в грандиозном мероприятии, организо-
ванном Общероссийской Профессиональной Психотерапевтиче-
ской лигой на Байкале

Юбилейный, 10-й декадник «Звезды психотерапии на Байкале» –  это 
большое событие, организованное в Прибайкалье Восточно-Сибир-

ским (г. Иркутск) отделением Общероссийской Профессиональной 
Психотерапевтической лиги при организационном участии Забай-
кальского (г. Чита) и республики Бурятия территориальных отделений.
Байкальский декадник –  это:
• повышение квалификации 72 часа,

 ДИСКУССИОННАЯ ТРИБУНА, ИЛИ НА ЗЛОБУ ДНЯ

 О ВКУСНОЙ И ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИ

По вопросам участия в  Конгрессе и  оплаты участия в  званом 
ужине обращаться: зам гл. врача по  ОМО ГАУЗ РКПЦ МЗ РБ Евту-
шенко Елена Михайловна, т.+7 (347) 241-85-52, +7 (917) 340-89-54, 
evtushenko_67@inbox.ru Размещение участников Конгресса в  Го-
стинице «Президент отель».

По вопросам размещения обращаться:
Служба бронирования гостиницы:
Телефон: +7 (347) 254-73-08, факс: +7 (347) 254-94-75
т. +7 (903) 356-50-27 Лужанская Карина Игоревна
E-mail: reserv@presidenthotel.ru

Организационный комитет приглашает Вас принять участие в работе Конгресса!
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• современные психотехники из «первых рук»,
• все новые тенденции в психологии и психотерапии,
• полное погружение в формат,
• обмен опытом и общение «без галстуков»
• поле для ресурсной поддержки профессионалов!
А между этим:
1. Специальная развлекательная программа:
• Танцевальные мастер-классы.
• Вечера у костра с песнями под аккордеон и гитару.
• Конкурсы с призами и подарками.
• Фото и видео репортеры среди нас.
• Для желающих познакомиться с  культурой коренных жителей 

Байкала встреча с настоящим местным Шаманом, широкая экс-
курсионная программа.

2. Экскурсионная программа включает прогулки на  теплоходе, 
поездка к сакральным местам острова Ольхон –  сердца Байкала, 
прогулка на  остров Огой к  буддистской Ступе Просветления, 
Долину каменных духов, этно-гастрономический тур «Ужин 
кочевника», рыбалка на  катере и  уникальная русская баня 
со спуском к Байкалу.

3. Приобретение профессиональной литературы от издательства 
ОППЛ.

Для детей организованы детские группы под руководством 
опытных психологов.

Тренинги проходят в  формате нон-стоп: одновременно 
2–3 ленты (на выбор) с 8 до 22 часов + ночные марафоны (до 03.00), 
шеринг-группы у  костра. Предусмотрены перерывы 1 час на  за-
втрак, обед и ужин.

Программа декадника:
1. Утренние медитации на берегу «Славного моря».
2. Полимодальная супервизионная группа.
3. Трансформационные игры
4. Работа с детскими страхами.
5. Психотерапия подростков.
6. Символдрама.
7. Психосоматическая психотерапия.
8. Транзактный анализ.
9. Краткосрочная психотерапия.
10. Психотерапия невротических и депрессивных расстройств.
11. Юнгианская психотерапия.
12. Арт-терапия.
13. Системно-феноменологический подход.
14. Профилактика эмоционального выгорания.
15. Телесно-ориентированная терапия
и многое другое.

Тренеры, которые уже подтвердили свое участие 
в декаднике:

Агеева Ирина Викторовна, г. Москва, врач-психотерапевт, аку-
шер-гинеколог-эндокринолог, обучающий психотерапевт МОКПО, 
действительный член ОППЛ, член Международного общества 
психосоматического акушерства и  гинекологии, автор и  ведущая 
программы «Репродуктивная психосоматика и основы перинаталь-
ной психологии» в Московском Институте Психоанализа.
• Мастер-класс «Бессознательный язык тела женщины. Практика 

репродуктивной психосоматики»
Византийская Ирина Юрьевна, г. Иркутск, врач, психолог, дей-
ствительный член ОППЛ, руководитель Восточно-Сибирского 
регионального отделения ОППЛ, супервизор, тренер межрегио-
нального уровня.
• Тренинг «Работа с образом тела: грани возможного»
Джурук Алексей Сергеевич, г. Иркутск, психотерапевт, коуч, 
аккредитованный супервизор, сертифицированный тренер-препо-
даватель межрегионального класса, официальный представитель 
комитета по супервизии в г. Иркутске, ведущий специалист между-
народного медико-психологического центра «Доктор Борменталь».
• Мастер-класс «Жизнь на все 100»
• Мастер-класс «Психология денег»

• Мастер-класс «100 % достижение целей»
Ван Анна, клинический психолог, преподаватель психологии, 
специалист по  рациональному питанию и  пищевой зависимости, 
специалист по формированию имиджа, действительный член ОППЛ.
Ночной марафон «Похудение без запретов»
Инвика, г. Новосибирск, психолог, действительный член ОППЛ, 
консультант национальной сертификации ОППЛ, официальный 
преподаватель ОППЛ международного класса, аккредитованный 
супервизор ОППЛ, преподаватель и  супервизор Школы Криндачей 
(Москва).
• Тренинг «Управление гневом»
• Тренинг «Гребенка для мозгов»
• Процессуальный тренинг «Случай имеет разум»
• Ночной марафон смехотерапии «Театр абсурда»
Купцова Инга Викторовна, г. Иркутск, психолог-консультант, 
системный семейный терапевт, расстановщик, гипнотерапевт. 
Создатель и  директор центра Семейной психологии и  развития 
«Путь» г. Иркутск. Официальный представитель и  организатор 
обучающих программ Института консультирования и Системных 
решений г. Москва в г. Иркутск и г. Чита.
• Тренинг «Психологические трансформационные игры как новый 

инструмент в работе психолога»
• Тренинг «Жизненные сценарии: Что это? Как с этим работать?»
Лапердина Ольга, психолог, коуч, руководитель тренингового 
центра г. Чита, действительный член ОППЛ.
• Метафорический трансформационный тренинг «Зеркала»
Макарова Екатерина Викторовна, г. Москва, MSc., психоаналитик, 
специалист в области межкультурного общения, адаптации и раз-
вития личности в новой культурно-географической среде, руководи-
тель комитета ЦС ОППЛ по личной терапии, сертифицированный 
личный терапевт  –  адвайзер ППЛ, аккредитованный супервизор 
ППЛ, преподаватель ППЛ международного уровня, председатель 
международной секции Общероссийской Профессиональной Пси-
хотерапевтической Лиги, председатель Молодежной Секции ППЛ, 
председатель молодежной секции Всемирного Совета по  Психо-
терапии, со-основатель интернет портала onlinetherapy24.ru, 
соискатель докторской степени в  университете им.  Зигмунда 
Фрейда (Вена, Австрия).
• Семинар «Обучение на руководителя личной терапией: 1 модуль»
• Лекция «Психотерапия он-лайн»
• Тренинг «Фотогенограмма: ресурсы и проклятия рода»
• Тренинг «Моя карта»
Машкова Людмила Семеновна, г. Усолье-Сибирское: педагог-пси-
холог, действительный член Общероссийской профессиональной 
психотерапевтической лиги, преподаватель ОППЛ межрегиональ-
ного уровня, действительный член ассоциации профессиональных 
кинезиологов, и  инструктор испанской школы «Vida kinesiologia», 
Reset 1,2.
• Мастер-класс «Генетически зависимое поведение»
• Мастер-класс «Трансформация памяти ДНК»
• Мастер-класс «Прошлые жизни и нынешние сны»
Никифорова Татьяна Федоровна, г. Братск, детский психолог, 
арт-терапевт, сказкотерапевт. Действительный член и  офици-
альный преподаватель Общероссийской Профессиональной Пси-
хотерапевтической Лиги, ведущая обучающих программ, автор 
публикаций в журнале «Вестник психо-социальной и коррекционной 
работы» г. Москва, лауреат губернаторской премии Иркутской 
области.
• Семинар «Психологические проблемы «синих китов» и «бабочек»
• Семинар-тренинг «Древнеславянские практики в системе семей-

ного консультирования»
Савченкова Нина Михайловна, г. Санкт-Петербург, доктор 
философских наук, психоаналитик, профессор кафедры теории 
психоанализа Восточно-Европейского института психоанализа.
• Мастер-класс «Психоанализ  У.  Р.  Биона и  постбионовская тра-

диция»
Самарин Геннадий Владимирович, г. Иркутск, врач-психотера-
певт, руководитель центра психотерапии и мануальной медицины, 
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действительный член ОППЛ и  СРО, аккредитованный супервизор, 
тренер межрегионального уровня.
• Мастер-класс «Интегративный подход в  терапии панических 

атак»
Спокойная Наталья Вадимовна, г. Берлин, Германия, директор 
IIS-Berlin (Интернациональный Институт Системных Расстановок), 
сертификаты WCP и EAP, обучающий тренер Немецкого Общества 
Системных Расстановщиков (DGfS), преподаватель ППЛ междуна-
родного уровня, сертифицированный тренер INFOSYON (Мировая 
Ассоциация Организационных расстановщиков), системный сексу-
альный терапевт, специалист по  методу М.  Мюррей, системный 
травмотерапевт: авторская методика «4-частная модель Дух-
Интеллект-Эмоции-Тело» для краткосрочной терапии тяжёлой 
травмы; теолог, преподаватель экзегетики Ветхого и  Нового 
Завета, научные книги, статьи, доклады на  Конгрессах по  Психо-
терапии, теологии.
• Лекция «Авторский метод «4-частная модель тело-эмоции-ин-

теллект-дух (BEMS-model)», применяемый как после тяжелых 
психических, так и травм организации и общества»

• Мастер класс «Интегральная расстановка с  использованием 
BEMS-model для политических, религиозных (межкультурных) 
и  экономических симптомов: трансформация и  примирение»
Мастер-класс «Духовная психотерапия или терапия духа? 
Библия и  Евангелие в  свете расс тановочной работы»
Лекция «Духовно-ориентированный подход в случае терапии так 
называемой «черной магии» (очень тяжелой травмы) в системе 
клиента»

Почувствуйте вместе с нами всю мощь, силу 
и энергетику этих мест! Легендарный Байкал –  это 
место, увидеть которое должен хоть раз в жизни 
каждый житель нашей огромной планеты! У вас 

есть уникальная возможность прикоснуться к его 
водам! Это незабываемо!

Декадник на  Байкале проводится в  уникальном по  харизме 
и красоте месте:
• Благоустроенные коттеджи и  современная гостиница, постро-

енные из  Байкальской сосны, из  любого окна открывается вид 
на Байкал, до берега 20 метров!

• Живописная бухта, на склоне байкальских гор, среди реликтовых 
лиственниц на  территории рекреационной зоны, охраняемой 
государством.

• Пляж самого теплого Куркутского залива Байкала (где вода 
прогревается, особенно в августе и можно комфортно купаться).

Финансовые условия участия в программе декадника:
При оплате до 20 июня:
• для действительных членов ОППЛ (–30 %) –  7630 рублей;
• для консультативных членов ОППЛ (–20 %) –  8720 рублей;
• для наблюдательных членов ОППЛ (–10 %) –  9810 рублей;
• для студентов дневных отделений очного обучения (–40 %)  –  

6540 рублей;
• для всех остальных участников –  10900 рублей.
При оплате после 20 июня:
• для действительных членов ОППЛ (–30 %) –  8330 рублей;
• для консультативных членов ОППЛ (–20 %) –  9520 рублей;
• для наблюдательных членов ОППЛ (–10 %) –  10710 рублей;
• для студентов дневных отделений очного обучения (–40 %)  –  

7140 рублей;
• для всех остальных участников –  11900 рублей.

За 20 дней до  начала декадника действие всех скидок прекра-
щается!

Семейным парам дополнительная скидка 5 % каждому из участ-
ников.

Для жителей Армении, Белоруссии, Украины при оплате 
до  20  марта стоимость 6000  рублей, после 20  марта скидка 40 % 

6540  руб. и  7140  руб. соответственно времени оплаты. Для этой 
категории скидки не суммируются.

Постоянным участникам байкальских декадников +1 % к личной 
скидке за каждый год участия.

Скидки суммируются и не превышают 40 %.
Экскурсионная программа оплачивается отдельно.
Для сертифицированных тренеров ОППЛ, для организаторов 

групп специальные условия!
Приглашаем к участию партнеров!
Дорога от Иркутска оплачивается отдельно –  на комфортабель-

ном автобусе (около 3–4 часов –  1100 руб. в одну сторону)*.
Стоимость проживания*:
I Вариант на базе отдыха «Фрегат»:
Гостиница:
Благоустроенные номера 2, 3, 4-местные, с завтраками. Все но-

мера оснащены холодильником, телевизором, Триколор ТВ, Wi-Fi, 
чайником и чайным набором, с/у, душ. кабиной.

Стандарт (2500 руб/сут/чел) –  15000 рублей/чел. за 6 дней;
Люкс (2 спальни и гостиная) (3150 руб/сут/чел) –  18900 руб/чел. 

за 6 дней;
Коттеджи на 8 человек, 4 стандартных номера по 2 человека, го-

стиная с телевизором, холодильником и чайным набором на этаже, 
с/узел и душевая кабина на 4 номера, с завтраками.

Питание на  базе отдыха «Фрегат»: завтрак входит в  стоимость 
номера, обед и  ужин  –  комплекс (по  400–450  руб.) или по  меню 
самостоятельно. Возможно вегетарианское меню.

II Вариант. Проживание на  соседней базе отдыха «Олимп» 
(800 метров от  б/о «Фрегат») для тех, кого интересует более 
экономный вариант.

Благоустроенные номера (2–3-местные, 1000  руб/сут./чел.)  –  
6000 руб. за 6 дней (питание не включено).

Питание по  меню самостоятельно, завтрак ориентировочно 
250 руб. Можно заказать обед, ужин или комплекс.

Документы об участии:
Накопительное свидетельство о  повышении квалификации 

по психотерапии от ОППЛ России. Набранные часы входят в про-
грамму обучения на  Европейский Сертификат Психотерапевта 
и  национальную аккредитацию, и  сертификацию в  области кон-
сультирования.

Программа традиционного декадника «Звезды психотера-
пии на Байкале» сформирована под руководством Макарова 
Виктора Викторовича (Москва)  –  д. м. н., профессора, действи-
тельного члена и  президента Профессиональной психотерапев-
тической лиги РФ, вице-президента Всемирного совета по  пси-
хотерапии, Психотерапевта единого реестра профессиональных 
психотерапевтов Европы, и единого Всемирного реестра.

*Организаторы декадника оставляют за  собой право вносить 
изменения в  расценки в  случае изменения расценок Базы отдыха 
или поставщиков транспортных услуг.

Подробности на сайтах: oppl-baikal.ru, travel-oppl.ru, oppl.ru

Оргкомитет:
г. Иркутск: Византийская Ирина Юрьевна ,  руководи-

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

г. Чита, г. Иркутск: представитель орг. комитета декадника Куп-
цова Инга Викторовна тел. +7 (914) 886-68-76, centr_puti@mail.ru

г. Братск (Иркутская обл.): представитель регионально-
го отделения ОППЛ Никифорова Татьяна Федоровна тел. 
+7 (950) 122-42-45, nikiforova.tatyana-bratsk@yandex.ru

Руководитель Забайкальского территориального отделения ОППЛ 
Пометова Ольга  тел. +7 (914) 490-30-74, opometova@yandex.ru

г. Улан-Удэ: руководитель территориального отделения 
республики Бурятия Хамаганова Елена Николаевна тел. 
+7 (902) 562-63-08, opplrb@mail.ru, тел. +7 (950) 122-42-45
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ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ОППЛ 
ПО  САКРАЛЬНЫМ МЕСТАМ ГРЕЦИИ И  БОЛГАРИИ

15–23 сентября 2017 г.

1 день (15.09): Вылет из  Москвы в  Салоники рейсом EL 909 
в  12.35. Участникам, вылетающим из  других городов желательно 
к 15–16 часам местного времени (совпадает с Московским време-
нем) быть в Салоники. Переезд в Катерини Паралия, популярный 
курорт у  подножия Олимпа. Размещение в  отеле, пляж в  100 ме-
трах. Сентябрь –  бархатный сезон. Свободное время. Ужин в тра-
диционной греческой таверне. Учим балканские песни и  танцы. 
Вечерняя группа. Знакомство.

2 день (16.09): Медитации на  берегу Средиземного моря, 
завтрак. Едем на  Олимп в  гости к  Зевсу в  Олимпийскую долину. 
Посещаем город Литохоро, Монастырь Св.  Дионисия и  церковь 
Св.  Николая. Обед в  таверне. Возвращаемся в  отель, свободное 
время для пляжа. Вечерняя группа, вечерняя медитация.

3 день (17.09): Утренняя медитация на  берегу, завтрак. Выезд 
в  горы. Метеора  –  скальный массив и  шесть действующих пра-
вославных монастырей, известных с  X  века, наряду с  Афоном, 
это один из  центров православного монашества. Монастыри, 
расположенные на вершинах скал, которым более 60 миллионов 
лет, включены в  список объектов всемирного наследия. Мы по-
сетим мужской монастырь Великий Метеор или Преображения 
Господня, который был основан в 1340 году. На обратном пути по-
сетим источник Афродиты, где получим ключ к вечной молодости 
и красоте, Параклис «Святой Параскевы», византийскую крепость 
«Платамонас» и городок Каламбака, село Кастраки. По возвраще-
нию в  отель отдыхаем, купаемся. Вечерняя группа и  медитация 
на сон грядущий.

4 день (18.09): Медитация на берегу, завтрак. Выезд из отеля. По-
сещаем город Вергину, где расположен музей и гробница Филиппа 
Македонского, отца Александра Македонского. Входной билет 10 
евро. Едем в Салоники –  второй по величине город в Греции после 
Афин. Посещаем церковь Святого Димитрия с мощами; дом-музей 
Ататюрка с  восковыми фигурами; панораму старого города. Воз-
можно, поплаваем на кораблике вдоль берега по заливу Термаикос 
в Эгейском море. Переезд в Болгарию в Сандански –  город, кото-
рый на  первый взгляд мало чем отличается от  городков 20 века 
с  панельной застройкой. Совок! Однако, городок с  богатейшим 
культурным и историческим наследием.

При въезде в город Сандански стоит памятник Спартаку. Он был 
местным фракийским вождем из племени Меди. Обидно, что в день 
летнего солнцестояния мы не в Сандански. В пригороде есть село 
Склаве (цепь), в  котором во  времена римской империи 21  июня 
устраивали рынок рабов. Сегодня в Склаве ярмарка и реконструк-
ция древнего рынка рабов с  театральным представлением. Вы 
могли бы прикупить себе Спартака. А в центре Сандански на улице 
Македонии расположен древний римский амфитеатр, по данным 
археологов именно в нем шли бои гладиаторов. К радости публики 
на  арену выводили и  диких животных. В  местном археологиче-
ском музее сохранились фрагменты «афиши». Были  ли это игры 
или уничтожение ранних христиан  –  не  известно. В  конце улицы 
Македонии в  Санданске красуется восстановленная епископская 
базилика V–VI вв., раннехристианская мозаика и иконопись. От ба-
зилики вверх вдоль реки поднимается уникальный реликтовый 
парк. На краю парка мы и разместимся.

Обратная связь. Медитация. Сон.
5 день (19.09): Утро. Спускаемся в парк. Традиционные медита-

ция, цыгун и обнимашки деревьев. Завтрак в отеле. Выезд в село 
Златолист, традиционный пикник у Преподобной Стойны. Качаемся 
на качелях и загадываем желания. На сытый желудок едем в Рупи-
те к  подножью вулкана Кожух. Это место известно термальными 
источниками, лечебной грязью, здесь жила и работала болгарская 
целительница Баба Ванга. Наслаждаемся купальнями с термальной 
водой и  водорослями. Посещаем раскопки античного города Хе-
раклея Синтика. Возвращаемся в Сандански. Свободное время. Кто 

не успеет посмотреть фильм «Метеора», https://www.kinopoisk.ru/
name/1328700, смотрит. Обсуждение фильма на вечерней группе. 
Медитация, сон.

6 день (20.09): Завтрак и ранний выезд в Рильский монастырь. 
Посещение пещеры Иоанна Рильского. Обед, свежая рыба из гор-
ной реки, Рильские горы. Возвращение. Обратная связь.

7 день (21.09): Медитация в  парке. Завтрак. Выезд на  древние 
фракийские территории, где зародилось виноделие, и  сохрани-
лись винные погреба в  известняковых скалах, где прославляли 
Дионисия. Начнем с  духовного! Едем в  Роженский монастырь, 
который был основан в  IХ  веке, однако, регулярно горел. Осмо-
трим уникальный деревянный резной иконостас и  чудотворную 
икону Богородицы. Церковь Св. Антония в Мельнике –  сакральное 
место, обязательное для посещения. Экскурсия в город виноделов 
Мельник. На выбор группы –  посещение винных погребов Мель-
ника. Традиционное красное вино из  сорта винограда «Мельник 
58». Согласно местной легенде, каждый год ящики этого вина шли 
в личные винные подвалы Черчилля. Можем посетить современ-
ный винный завод с широкой линейкой вин из винограда Греции 
и Болгарии, или совместить оба варианта. На выезде из Мельника 
находится могила национального болгарского героя Яне Сандан-
ски. Примечательная надпись на надгробии «Жить значит бороться. 
Рабу  –  за  свободу, а  свободному за  совершенство». В  Мельнике 
микшированы все исторические эпохи в национальной кухне. Все 
оставили свой след: фракийцы, римляне, османы, турки-мамлюки, 
славяне и мусульмане. Кофе с мороженым-нугой –  обязательный 
для нас ритуал завершения посещения Мельника.

8 день (22.09): Медитация, зарядка. Завтрак. Свободное время. 
Торжественное завершение экспедиции. Планы не разглашаются.

9 день (23.09): Медитация, зарядка. Завтрак. Свободное время. 
После обеда  –  выезд в  Грецию в  Салоники. Остановка в  самом 
большом на Балканах торговом комплексе Mediterranean Cosmos 
Shopping Mall. Здесь будет возможность сделать покупки и пообе-
дать. Вылет из Салоники рейсом EL 908 в 23.40 в Москву.

Во всех сакральных экспедициях мы оздоравливаемся в  спе-
циально созданной дружеской теплой атмосфере. Мы познаем 
историю и  культуру. Всегда есть психологическая тема для тера-
певтической групповой работы. Мы обсуждаем фильм  –  метафо-
ру поездки. Обучаемся народным балканским танцам: Сиртаки 
и Болгарская Хора. Традиционную группу можем проводить, играя 
в Активити или Имаджинариум. Обязательное караоке. До отъезда 
вам необходимо направить Г. А. Макаровой список песен, которые 
будете исполнять.

В стоимость поездки входят: проживание в двухместном номере, 
завтраки, трансферы и  экскурсии, психологическая программа 
и сопровождение.

Самостоятельно оплачиваются: билеты на  самолет в  Салоники 
и  обратно, обеды и  ужины. Мультивиза Шенген оформляется 
и оплачивается самостоятельно.

Стоимость поездки (при двухместном размещении):
Для действительных членов ППЛ 600 евро,
Для консультативных членов 650 евро,
Для наблюдательных членов 700 евро,
Для гостей 750 евро,
Желающие одноместного размещения или повышения класса 

оплачивают дополнительно 100 евро.
Руководители сакральных экспедиций в Болгарию и Грецию:
В России: Макарова Галина Анатольевна, +7 (966) 121-38-36, 

+7 (925) 502-42-75; makarovaga@gmail.com
В Б олгарии и   Гр еции:  Гар бу з ов а Марина Пе тр овна, 

+359 0876996625, mgarbuzova8@mail.ru
Менеджер ППЛ по сакральным экспедициям: Попова Екатерина 

Владимировна, +7 (919) 763-61-47; pplrf@yandex.ru
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XXV НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 
ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ 

ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ЛИГИ В  ИНДИЮ

Духовность и медитации в Индуизме (Жемчужина или жемчужное ожерелье моей 
жизни, новая Камасутра, жизнь рядом с богом)

Нью-Дели –  Бхубанешвар –  Пури-Стапара –  Конарк –  Бхубанешвар –  Нью-Дели
31 октября –  7 ноября 2017

Индия –  целая вселенная, субконтинент, живущий своей жизнью. 
Планета Индия –духовная столица мира. Одиша  –  великолепный 
штат в  Восточной Индии. Одиша изобилует богатой духовной 
культурой и материальным наследием. Он расположен в тропиках 
и  субтропиках. Во  время нашего пребывания самая комфортная, 
летняя для нас, погода. С  богатым наследием мы ознакомимся, 
посещая величественные памятники, расположенные в  каждом 
крупном регионе штата. В Одише трудно встретить туристов, люди 
живут своей традиционной жизнью. Здесь всё для индусов. Каждый 
день нашего пребывания будет наполнен информацией, роскошью 
и комфортом Востока.

31.10, вторник –  1 день.
Вылет из  Москвы рейсом SU-232 «Аэрофлот» в  19.15, аэропорт 

Шереметьево, терминал F.
Прибытие в аэропорт Индиры Ганди.
01.11, среда –  2 день.
Пересадка на внутренний рейс в Бхубанешвар.
Прибытие в аэропорт Бхубанешвар. Трансфер на специальном ав-

тобусе в город Пури. Расселение в отеле Mayfair Heritage на первой 
линии пляжа. Медитация на пляже. Медитация в движении. Купание 
в Индийском океане. Вечерняя медитация и обратная связь.

02.11, четверг –  3 день.
Пребывание в  Пури. Утренняя медитация. Медитация на  пля-

же. Отель Mayfair Heritage на  первой линии пляжа. Медитация 
в  движении. Купание в  Индийском океане. Вечерняя медитация 
и обратная связь.

03.11, пятница –  4 день.
Пребывание в Пури. Утренняя медитация. Медитация на пляже. 

Купание в  Индийском океане. Отель Mayfair Heritage на  первой 
линии пляжа. Посещение Чилика. Поедем к Сатапара. Насладимся 
днем в Чилика (самое большое внутреннее озеро Индии площадью 
более 1100 квадратных километров). Здесь, прямо в море, на план-
тациях жемчуга мы приобретём раковины и  будем разбивать их 
доставая жемчужины нашей жизни. Обед экзотическими морепро-
дуктами. Вечерняя медитация и обратная связь.

04.11, суббота –  5 день.
Пребывание в Пури. Утренняя медитация. Медитация на пляже. 

Купание в  Индийском океане. Отель Mayfair Heritage на  первой 
линии пляжа. Переезд на  специальном автобусе в  Бхубанешвар. 
Расселение в парк отеле Mayfair Lagoon Hotel. Экскурсия по парк-

отелю. Пребывание в  восточной роскоши парк-отеля. Вечерняя 
медитация и обратная связь.

05.11, воскресение –  6 день.
Пребывание в восточной роскоши парк-отеля. Утренняя медита-

ция. Купание в бассейне. Посещение храма Джаганнатха.
06.11, понедельник –  7 день.
Пребывание в  парк-отеле. Утренняя медитация. Купание в  бас-

сейне. Посещение города Бхубанешвара. Шопинг. Вечерний перелёт 
из Бхубанешвара в Нью-Дели.

07.11. вторник –  8 день.
Вылет в  Москву из  Нью-Дели в  01.05 часов рейсом SU-235 «Аэ-

рофлот».
Прибытие в аэропорт Шереметьево, терминал F, в 05.05.

Стоимость участия:
(Приводим цены прошлого 2016 года для примера)
Перелёт Москва-Дели-Москва –  около 26000 руб., виза в Индию –  

6500 руб., перелёт Дели-Бхубанешвар-Дели –  около 300$
Стоимость в Индии:
Действительные члены Лиги –  1480$
Консультативные члены Лиги –  1530$
Наблюдательные члены Лиги –  1580$
Друзья Лиги –  1630$
Обращаться к менеджерам научно-практических экспеди-

ций:
В Москве: Поповой Екатерине Владимировне: +7 (919) 763-61-47, 

pplrf@yandex.ru
В Санкт-Петербурге: Румянцевой Инге Викторовне, представи-

телю ЦС ОППЛ по  Северо-Западному округу: +7 (911) 221-33-32, 
ing900@yandex.ru

В Казахстане: Назгуль Шильдебаевой, представителю ППЛ в Ка-
захстане: shildebayeva@gmail.com

Руководитель программы президент ППЛ, профессор Макаров 
Виктор Викторович: 9259036@mail.ru, моб +7 (985) 925-90-36, 
+7 (917) 533-39-29

Информация о предыдущих путешествиях на сайтах travel-oppl.
ru, oppl.ru и  в  книгах В.  В.  Макарова «Экспедиция души» М.: Ака-
демический проект, 2008,167 С; и  В.  В.  Макарова, Г.  А.  Макаровой 
«Экспедиции души: психотерапия, духовность», М.: Академический 
проект 2012, – 314С.

Ждём вас в незабываемой ХХV экспедиции в Индию!

ПРОЕКТ «ВРЕМЕНА ГОДА»
Организаторы  –  Общероссийская профессиональная пси-

хотерапевтическая лига, санаторий психосоматики «Анапа 
Океан» при поддержке центра психотехнологий и  бизнес 
консультирования «Логос» (г. Краснодар)

Психотерапевтические интенсивы «Времена года»  –  это циклы 
психотерапевтических программ для психотерапевтов, психологов 
и  всех желающих (выездные циклы ОУ, обучающие программы, 

тренинги и  т. д.), проходящие с  выдачей сертификатов участия 
и накопительных сертификатов ОППЛ.

Это первое мероприятие подобного рода. Оно уникально тем, 
что проводится круглый год на  одной и  той  же базе  –  в  самом 
сердце легендарного города-курорта Анапа! Здесь можно получить 
информацию от лучших тренеров и преподавателей со всего мира 
в различных направлениях практической психотерапии.
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«Времена года» –  это:
• цикл мероприятий «Анапское лето», 
• цикл мероприятий «Анапская осень», 
• цикл мероприятий «Анапская зима», 
• цикл мероприятий «Анапская весна».

А так же:
1. Экскурсионная программа –  на Б. Утриш, курорт Абрау-Дюрсо 

(в том числе дегустационные туры), посещение дельфинариев.
2. Специальная развлекательная программа –  прогулки на ка-

терах, организация рыбалки, дайвинг.
3. Уникальные физиотерапевтические процедуры в  одном 

из лучших санаториев города-курорта «Анапа-Океан».
Для размещения участников предлагаются комфортабельные но-

мера, категория и цены смотрите на сайте http://www.anapaokean.
ru/#price, проживание включает трехразовое питание по системе 
шведский стол (заказное в межсезонье). Для участников семинаров 
«Времена года» цены на проживание с питанием будут несколько 
ниже, независимо от сезона.

Тренинги проходят в образовательном формате: с 9 до 18 часов.
Предусмотрены перерывы 1 час на прием пищи (завтрак, обед 

и ужин –  шведский стол).
Программа интенсивов «Времена года» составляется! Спешите 

сделать заявку в качестве тренера!
Все условия уточняйте у организатора ОППЛ в г-к. Анапа Евгении 

Юрьевны Романенко по тел. +7 918 6718 477 (МТС) и +7 964 350 3082 
(Билайн), e-mail: oppl-anapa@yandex.ru

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ПСИХОЛОГИЯ 
БЕЗ ГРАНИЦ: ЛЕТНИЙ ИНТЕНСИВ НА  ДОНУ»

31 июля –  3 августа 2017 г.

Волгоград –  город, особенный для россиян. Город боевой, спор-
тивной и  трудовой славы. Город, в  котором родился фестиваль 
«Психология без границ», объединивший самые разные направ-
ления практической психологии и  психотерапии. Очень скоро 
фестиваль «Психология без границ» стартует на берегах славной 
реки Дон.

Ждем вас с 31 июля по 3 августа 2017 г. на Дону! Гостям города 
будет предложена экскурсия по  историческим местам региона, 
появится уникальная возможность увидеть подготовку города 
к предстоящему чемпионату мира.

В программе фестиваля:
• творческие лаборатории с профессиональными ведущими, кото-

рыхотличает высочайшее мастерство, авторский стиль
• работа интервизионной группы,
• марафоны и медитации на берегу Дона;
• рыбалка, лодочные прогулки, спортивные развлечения;
• экскурсия по Волгограду (по запросу, оплачивается отдельно);
• экспедиция в место силы –  станица Трехостровская (по запросу, 

оплачивается отдельно);
• а также посиделки у костра и песни до рассвета!

 А по завершении фестиваля –  королевская ночь в лучших тра-
дициях!

Заявили о своем участии ведущие фестиваля: Ибрагимов Асхат 
Гиндуллович, Исаева Анна Сергеевна, Орлянская Ирина Алексе-
евна, Гладченко Ольга Александровна, Нецветайлова Екатерина 
Николаевна, Словеснова Людмила Борисовна, Цыганков Сергей 
Николаевич, Сизухина Наталья Геннадиевна.

В рамках фестиваля будет организован трансфер из Волгограда. 
Можно добраться до места на своем транспорте в общей колонне 
либо по предварительно составленной схеме маршрута.

Для детей и подростков работают специальные группы. Пригла-
шены 3 детских тренера –  профессиональные детские психологи.

Проживание в  домиках, где предусмотрены все удобства, при-
вычные для горожан. Все вопросы по  размещению решаются 
в индивидуальном порядке.

Участие в программе: 4500 руб. 
Скидки: наблюдательным членам ППЛ  –  10 %, консультативным 

членам ППЛ  –  15 %, действительным членам ППЛ  –  20 %. Пары, 
в  том числе, семейные, получают скидку в  10 % каждый. Скидки 
не суммируются.

Оплачиваются отдельно: часть программы, проживание и пита-
ние в дни фестиваля.

Во всем вопросам, связанным с  участием в  фестивале, просим 
Вас связаться по эл. почте psysite1@mail.ru

БАЙКАЛЬСКИЙ ТЕТРАДНИК 2017
В теплые праздничные дни 10–12  июня на  Байкале состоялся 

четвертый традиционный «Байкальский тетрадник». Студенты 
и  начинающие молодые психологи приняли участие в  конкурсе 
профессионального мастерства.

Это мероприятие организовано образовательным центром 
«Со-знание» в содружестве с Восточно-Сибирским региональным 
отделением Общероссийской профессиональной психотерапев-
тической лиги.

Атмосфера состязания и творчества охватила все пространство. 
Командные конкурсы, творческие задания, семинары, тренинги 
и, конечно, песни у костра по вечерам.

Даже повар турбазы Максим захотел провести свой мастер-класс 
по приготовлению плова.

И, как результат, вкуснейший плов с видом на Байкал.
Конкурсанты представили на  суд жюри свои тренинги и  семи-

нары разных направлений. Работало жюри конкурса в составе ди-
ректора Образовательного центра профессиональной психологии 
«Со-знание» Поповой Ольги Леонидовны, руководителя Восточно-
Сибирского регионального отделения ОППЛ Византийской Ирины 

Юрьевны и  практикующего психолога, преподавателя Образова-
тельного центра «Со-знание» Роньжина Павла Викторовича. Мы 
не  просто оценивали, а  старались дать дельные практические 
советы, обозначить точки роста, поддержать талантливых молодых 
психологов и тренеров.

Победители конкурса: 1 место заняла Ульяна Белозерская 
с  семинаром «Эмоциональное здоровье», 2 место Мария Ганина 
с семинаром по сексологии. Призы зрительских симпатий получили 
ведущие тренинговых программ по телесно-ориентированной те-
рапии: Максим Влазнев, Дмитрий Тразанов, Ирина Якимова. Вруче-
ние наград, прощальные ритуалы, теплые заключительные слова…

«Байкальский тетрадник» –  это нечто большее, чем просто про-
фессиональная встреча. Организаторы смогли создать простран-
ство, в  котором раскрываются таланты, появляются новые идеи, 
и, главное, звучит любовь к своей профессии. Ах, как не хотелось 
расставаться!

Византийская Ирина Юрьевна, 
руководитель Восточно-Сибирского регионального 

отделения   ОППЛ

 НОВОСТИ РЕГИОНОВ
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ФЕСТИВАЛЬ «ЛЕТО ПЕРЕМЕН» В  УЛАН-УДЭ, 
БУРЯТИЯ

Город Улан-Удэ, жара 40 градусов в тени… В эти жаркие деньки 
конца июня состоялся первый в  республике Бурятия фестиваль 
психологии «Лето перемен». Организаторы фестиваля и  не  ожи-
дали такого интереса к фестивалю!

На площадках фестиваля встретились психологи и  психотера-
певты разных направлений и  школ. Организаторы фестиваля  –  
представители территориального отделениия ОППЛ республики 
Бурятия –  смогли создать атмосферу единения и праздника. Семи-
нары, мастер-классы, тренинги, и, конечно, работа супервизионной 
группы, которая рассмотрела сложные, эмоционально заряженные 
запросы специалистов. Супервизионную группу провела аккреди-
тованный супервизор Византийская Ирина.

Бизнес-тренеры фестиваля Татьяна Дамбаева и  Дулма Содно-
мова поделились секретами успешных переговоров и  правиль-
ной постановки целей. Понять, на  что действительно способны, 
получить импульс для перемен к  лучшему участники фестиваля 
смогли на  тренинге «На пределе» Ирины Арефьевой. Системный 
семейный подход к проблеме подростковых кризисов обозначила 
психолог Наталья Трофимова, семинар «Семейное консультирова-
ние в ко-терапии» провели врачи-психотерапевты Агата и Дмитрий 
Родионовы.

Телесно-ориентированный подход к проблеме дефицита жизнен-
ной энергии показала на  своем тренинге психолог, действитель-

ный член ОППЛ Надежда Тимошенко, эмоциональный «Разговор 
с  зеркалом» состоялся в  исполнении врача, психолога Ирины 
Византийской. И  снова эмоции стали предметом исследования 
на тренинге Алены Хамагановой «Эмоциональная компетентность».

В финале фестиваля прозвучали «мужские» темы: «Как из маль-
чика сделать настоящего мужчину» в исполнении Павла Хамаева 
и  «Символы и  знаки бессознательного» психолога Тимура Ники-
форова.

В рамках фестиваля состоялся большой разговор о роли психо-
логических сообществ, мы поделились новостями Общероссийской 
профессиональной психотерапевтической лиги, обсудили значение 
формирования цивилизованного рынка психологических услуг.

В финале фестиваля состоялся розыгрыш сертификатов извест-
ных мастеров психологии Бурятии и  главного приза  –  участия 
в  Х  декаднике по  психотерапии и  консультированию «Звезды 
психотерапии на  Байкале». Участники фестиваля встретили горя-
чими аплодисментами известие о  том, что уже согласована дата 
следующего фестиваля. До новых жарких встреч!

Византийская Ирина Юрьевна, 
руководитель Восточно-Сибирского регионального 

отделения ОППЛ
Иркутск – Улан-Удэ

БУДУЩИЕ СУПЕРВИЗОРЫ
Школа супервизоров в Иркутске

В Иркутске прошли занятия в рамках вводного курса Всероссий-
ской сертификационной программы подготовки профессиональных 
супервизоров.

Лето, в городе духота, жара за 30 градусов. В таких условиях тя-
жело занятия вести, да и воспринимать новую информацию трудно. 
Сердечная благодарность Инге Корочкиной, за предоставленную 
возможность провести занятия в п. Листвянка на берегу Байкала, 
на базе гостиничного комплекса Baikal Hill Club.

В 10 утра участники собрались у вечного огня, откуда их забрал 
автобус. Трансфер, кстати, тоже предоставила администрация 
комплекса.

Через час прибыли на место. Это рай. Приехать из душного горо-
да на Байкал для повышения квалификации и профессионального 
общения с коллегами было удачей. Свежий воздух кружил голову. 
Хотелось жить и дышать.

Администрация комплекса предоставила конференц-зал и  не-
обходимое оборудование для проведения занятий (флип-чарт, 
видеосистему).

Занятия шли легко, несмотря на  сложность темы. Участники 
разбирались, что такое супервизия. Была представлена новая для 
коллег концепция  –  шестифокусная модель процесса супервизи-
рования.

После разбора теоретической части участники программы пош-
ли на кофе-брейк. Ресторан не поскупился –  кофе-брейк выглядел 
как полноценный обед. Утолив голод, группа продолжила работу. 
Разбирали этический кодекс супервизора. На супервизорах лежит 
больше ответственности, чем на  простом психологе. Анализиро-
вали возможные варианты этических нарушений, возникающих 
в работе как простого психолога, так и супервизора.

После разбора темы этики в  работе психолога и  супервизора, 
пришло время обеда. Друзья, вы знаете, что такое байкальская 
кухня? А вот я теперь знаю. Еды было столько, что часть пришлось 
забрать домой.

После обеда участники гуляли по  территории комплекса, об-
щались и насаждались свежестью. Отдохнув, вернулись к работе. 
Разобрали правила супервизионной группы, нормативные доку-
менты и стандарты работы супервизора и психолога.

В завершение курса перешли к практике. Провели супервизион-
ную группу под видео запись. А по записи сделали дидактический 
разбор. Это была самая интересная часть работы.

Спасибо коллегам за участие и интерес к супервизии. Отдельная 
благодарность Ане Ван за подсказку о место проведение.

Участники вводного курса Всероссийской сертификационной 
программы подготовки профессиональных супервизоров:
• Ван Анна Ивановна  –  клинический психолог, преподаватель 

психологии, специалист по рациональному питанию и пищевой 
зависимости, специалист по формированию имиджа, член ОППЛ.

• Михалева Наталья Викторовна  –  дипломированный психолог, 
телесно-ориентированный психотерапевт, сертифицированный 
специалист по  семейной системной терапии, эриксоновской 
терапии, бодинамическому анализу, RPT, трансперсональной 
психологии: процессуально  –  ориентированной психотерапии 
Минделла.

• Cудейкин Игорь Викторович –  врач-психотерапевт, медицинский 
психолог. Член Российской психотерапевтической Ассоциации.

• Коняева Людмила Андреевна  –  врач-психотерапевт, психиатр, 
действительный член ОППЛ

• Зимина Леда Александровна  –  детский и  семейный психолог, 
песочный терапевт, специалист по возрастной психологии. Спе-
циализация на семейных и детско-родительских отношениях.

• Ладыженская Александра Николаевна –  психолог.

Византийская Ирина Юрьевна, 
руководитель Восточно-Сибирского регионального 

отделения ОППЛ
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ПРЕСС-РЕЛИЗ СЕКЦИИ «ЦЕЛЕБНАЯ ТВОРЧЕСКАЯ 
ПСИХОЛИНГВИСТИКА»

Международного конгресса Общероссийской профессиональной 
психотерапевтической лиги «Вызовы эпохи –  психотерапевтическая помощь 

человеку, группе, обществу. Семья в зеркале психотерапии»
13–16 октября 2016 года в г. Москве

Председать секции: Семенова  А.  И., педиатр, психотерапевт, 
иммунолог, действительный член ОППЛ, член комитета модально-
стей Лиги, автор метода и  руководитель модальности «Целебная 
творческая психолингвистика», доктор наук «В области управления 
в биологических системах» Международной академии МАИСУ.

Модальность Целебная творческая психолингвистика была 
представлена на  Конгрессе ОППЛ 2016  г тремя структурными 
организационными формами. 1. Представлен пленарный доклад 
руководителя модальности и  автора метода Семеновой  А.  И. 2. 
Проведено секционное заседание под руководством главного 
менеджера метода Абрашкиной Е. А. 3. Проведен мастер-класс, ор-
ганизованный тремя специалистами по психолингвистической пси-
хотерапии: Поспеловой М. В., Абрашкиной Е. А. и Поплавской Н. М.

На секции было представлено 10 докладов, освещающих во-
просы теории, философии, методологии и  практики метода (тех-
нологии и способов применения). Присутствовало 20 психологов 
из  Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Алтая, Казахстана, 
других городов России. В порядке взаимодействия присутствовала 
руководитель модальности «Психотерапевтическая кинезиология» 
в ОППЛ Чобану И. К.

В докладах отмечено, что психолингвистическая, языковая психо-
терапия, работающая через призму языка с глубинной семантикой 
и психологией бессознательного, является важным направлением 
в современной психологической теории и практике.

Психолингвистическая терапия рассматривает глобальные и су-
губо практические вопросы, так как язык имманентно укоренен 
в  человеческом Бытии как повседневная смысло-порождающая 
реальность, инструмент развития осознающей себя личности. 
В ХХ веке произошло объединение науки о душе и науки о слове. 
В новом веке одним из самых интересных направлений в языкове-
дении признана духовная, системная, междисциплинарная основа 
исследования. Целью ее является выявление конституирующего 
определяющего влияния языковой системы на  самосознание, 
адаптацию и эволюцию человека.

Скачкообразное развитие информационной цивилизации ставит 
перед человеком задачу активировать творческое самосознание, 
поисковую активность личности в период построения образа мира. 
Реорганизация общественного устройства и  стремительное ста-
новление информационной цивилизации, напрягающей сознание 
и психику человека, породили одновременно конфликт природно-
го проекта человека с его приспособительными возможностями, 
по  принципу бифуркации (жизненной модели со  многими исхо-
дами). Для выхода из состояния неопределенности востребована 
мобильная психика и творческая воля в качественном структури-
ровании жизненных программ. Психолингистика формируется как 
наука о  сквозной смысловой упорядоченности бытия сознанием 
и строит диалог через призму естественного языка. Психолингви-
стическая терапия, работающая со знаково-символической систе-
мой, мобилизует энергию бессознательного на помощь сознанию. 
Звуковые, языковые, функционально-деятельные, интерактивные 
игры (театр звуков и звукообразов), проводимые в семантическом 
пространстве алфавита  –  это эффективный метод углубленного 
самопознания и  личностного развития, активного моделиро-
вания жизненного процесса с  формированием звукообразов. 

Звукообразы, создаваемые сценически в  специально организо-
ванном, семантическом пространстве алфавита  –  онтологически 
универсальный языковый конструкт. Действия с ними позволяют 
структурировать психологическое пространство, оперировать 
сигналами, символами, реакциями, процессами, смыслами, цен-
ностями. Создается специальное психологическое, творческое, 
информационно-энергетическое, сверхчувственное, насыщенное 
смыслами рабочее поле, позволяющее задействовать систему 
психосемантического, психотерапевтического моделирования. 
Специфику метода определяет психо-фоно-семантический анализ. 
А. А. Леонтьев пишет, что Этнопсихолингвистика, которая изучает 
национально-культурную идентичность, «скорее декларирована 
как отдельная научная область, чем действительно сформиро-
валась… Очень интересное направление этнопсихологических 
исследований, сейчас только начинающееся, –  межкультурное 
и  межъязыковое изучение звуко-символических оценок звуков 
речи» (Основы психолингвистики, 1997 г.).

ЦТП –  союз знаковой, звуковой, языковой информационных си-
стем и ключевой системы самоорганизации человека в познании 
и  преобразовании мира и,  в  первую очередь, внутреннего мира 
человека, постоянно развивающегося. Техники ее позволяют мо-
делировать систему восприятия, представления и значения, овла-
деть способами организации эмоциональной сферы. ЦТП, наряду 
с  коррекцией состояния, ставит целью формирование ключевых 
жизненных программ, активное структурирование сферы эмоци-
ональной регуляции, расширенное самосознание, содействует со-
зреванию личности, изменению ценностной ориентации, развитию 
эмоционально-образного и экологического мышления. Детальное 
ознакомление с  принципами структурирования жизненных про-
грамм направляет поиск способа самоорганизации и собственного 
стиля существования.

Психолингвистическая парадигма обсуждается автором 
не  только с  гуманитарной, но  и  с  естественно-научной позиции. 
При построении объяснительной системы используется знание 
универсальных, системных наук, таких как: психотерапия, психо-
лингвистика, экология человека, психоиммуногенетика, синерге-
тика, биосемиотика, информатика, эпигенетика, религиоведение, 
эзотерические, духовно-оздоровительные науки. Понятие о ключе-
вой регуляции строится в соответствии с философией и теорией 
универсального эволюционизма, экологической иммунологии. 
Рассматривается теоретическое положение об  универсальных 
принципах функционирования высокоорганизованных, живых, 
информационно-энергетических био- экосистем. В  том числе 
изучается суть психо-иммуно-центристской, сущностной модели 
самоорганизации человека, предложенной автором.

Специфика метода ЦТП в  том, что он имеет разветвленную 
корневую систему и потому открыт развитию. Методологическая, 
практическая и  философская основа проработана и  заложена 
автором. Автор имеет большой опыт работы по  методу ЦТП: по-
ликлинической, школьно-дошкольной в России, опыт зарубежной 
работы с детьми-билингвами, пожилыми людьми, опыт обучения. 
На  протяжении многих лет метод используется в  «Детском саду 
развития личности ребенка» г. Сочи.

 ПОСЛЕСЛОВИЕ
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При этом, углубленное освоение ЦТП возможно только на основе 
собственной творческой активности. Каждая из коллег, обученных 
основам метода, внесла свое видение, реализованное на  пра-
ктике. М.  В.  Поспелова предложила новые темы и  действия при 
интерпретации звукообразов, привлекла внимание к  трактовке 
психологических механизмов, соотносительно с другими модаль-
ностями психотерапии. На волонтерских началах обучила группу 
психологов. Е. А. Абрашкина на практике, в школьно-дошкольной 
работе углубила тему психолингвистической педагогики, пред-
ложила конкретные действия-движения для ряда звукообразов, 
генерирует интерес к истории азбуки. О. Е. Винокурова кратко и до-
ступно оформила основные тезисы метода в слайдах, сопоставила 
практические действия в ЦТП и йоге. Н. М. Поплавская предложила 
способ формирования клиентского запроса при индивидуальном 

консультировании. Л.  В.  Богомолова использует в  работе притчи 
и  метафоры. И.  Б.  Бардина работает с  родовыми программами. 
Метод успешно апробирован в медицине, при реабилитации хро-
нических больных, пожилых людей.

Школа психолингвистической психотерапии не  соединена тер-
риториально, но  объединена единой идеей творческого поиска: 
психотерапевтической, педагогической и  медицинской работы 
с сознанием, глубиной бессознательного и системой идентифика-
ции и самоорганизации человека через призму языковой системы 
(семиотики, психо- фоно-семантики). Психолингвистическая тера-
пия –  перспективное направление для исследования цивилизаци-
онного кода человека и самосохранения, устойчивого развития его 
в новом, глобальном, мобильном мире.

Председатель секции Семенова Алла Ивановна

ПРЕСС-РЕЛИЗ СЕКЦИИ «ЭРИКСОНОВСКАЯ 
ПСИХОТЕРАПИЯ»

Международного конгресса Общероссийской профессиональной 
психотерапевтической лиги «Вызовы эпохи –  психотерапевтическая помощь 

человеку, группе, обществу. Семья в зеркале психотерапии»
13–16 октября 2016 года в г. Москве

В рамках международного конгресса «Интегративные процессы 
в  большой психотерапии. Психотерапия здоровых» 15  октября 
2016 г. состоялась секция «Эриксоновская психотерапия». Предсе-
датели: д. м. н., профессор Доморацкий В. А. (Белоруссия, г. Минск) 
и д. м. н., профессор Гарданова Ж. Р. (Россия, г. Москва). На секции 
было сделано 6 докладов.

Гарданова Ж. Р., д. м. н., профессор, зав. кафедрой психотерапии 
психолого-социального университета РНИМУ им.  Н.  И.  Пирогова 
выступила с докладом на тему: «Эриксоновский гипноз в коррекции 
тревожных расстройств у беременных», посвященным применению 
эриксоновского гипноза для оказания психологической поддержки 
беременным женщинам с тревожными расстройствами.

Доморацкий  В.  А., д. м. н., профессор, заведующий кафедрой 
общей и клинической психологии Белорусского государственного 
университета, вице-президент Национальной саморегулируемой 
организации «Союз психотерапевтов и психологов», руководитель 
модальности Эриксоновская психотерапия и эриксоновский гипноз 
в ППЛ, действительный член Российского научного сексологическо-
го общества выступил с докладом: «Комбинированная психотера-
пия обсессивно-компульсивного расстройства с  использованием 
техник эриксоновского гипноза». В докладе рассмотрен оригиналь-
ный подход к лечению одного из наиболее резистентных к терапии 
невротических состояний –  ОКР. Он основан на комбинированном 
применении приёмов стратегической терапии Дж. Нардонэ, эриксо-
новского гипноза и десенсибилизации и переработки движениями 
глаз Ф.  Шапиро. Рассмотрен алгоритм терапии ОКР. Приведены 
клинические примеры.

Колосова  Е.  Ю., врач-диетолог высшей категории, психолог-
психотерапевт. ФГБУ «Больница с поликлиникой» УД Президента 
РФ сделала доклад на  тему «Клинический пример применения 
эриксоновского гипноза в реабилитации больной нервной ано-
рексией». В  докладе представлены особенности психотерапии 
больной О.,17  лет, страдающей нервной анорексией, в  ходе 
которой использовались трансовые техники, ДПДГ и  телесноо-
риентированные методы. Проводилась диетотерапия с  исполь-
зованием белковых смесей, а  также обучение рациональному 
питанию. Анамнез заболевания до начала терапии 8 мес. (потеря 
веса за этот период с 50 до 33 кг). В результате лечения у больной 
восстановился нормальный вес. Катамнез 1  год  –  достигнутый 
эффект сохраняется.

Антонян К. В., к.фил.н., старший научный сотрудник Института 
языкознания Российской академии наук выступила с  докла-

дом «Об  одной мифологеме в  творчестве Милтона Эриксона: 
Vaginadentata». В  своём выступлении докладчица детально оста-
новилась на рассмотрении одного из случаев в практике работы 
М. Эриксона. Была проведена параллель между терапевтическим 
решением доктора Эриксона и распространённой у ряда народов 
мира мифогеме  –  зубастой вагине. Выдвинута гипотеза том, что 
остроумный рефрейминг, предложенный Эриксоном, опирается 
на мощный психологический паттерн, лёгший в основу мифологии 
целого ряда народов.

Моторо  М.  Ю., психолог клинико-диагностического объеди-
нения при Российской Академии Естественных Наук (г. Москва) 
выступила с докладом «Эриксоновская терапия как способ выяв-
ления скрытых эндогенных процессов и пограничных состояний». 
Она сообщила о  некоторых приёмах работы в  эриксоновской 
модели, которые позволяют выявлять у  клиентов эндогенный 
процесс и  уточнить особенности формирования и  течения ряда 
пограничных состояний.

  Лоскутова Л. И., к.пс.н., руководитель центра «Мастерская инди-
видуальных расстановок» сделала доклад на тему «Символическое 
моделирование –  использование эксплицитных и имплицитных зна-
ний». В своём выступлении докладчица рассмотрела возможность 
использования в консультировании символического моделирова-
ния ситуации в трансе, как одного из механизмов активизации вну-
треннего потенциала личности для решения актуальных проблем.

Докладчики ответили на вопросы аудитории, которая с интере-
сом восприняла все выступления. В заключение секции состоялась 
небольшая дискуссия о  клинических аспектах эриксоновской 
терапии.

15  октября 2014 г. на  пленарном заседании международного 
конгресса «Отечественные традиции и  новации в  психотерапии, 
практической и  консультативной психологии» прозвучал доклад 
Доморацкого Владимира Антоновича, доктора медицинских наук, 
профессора, заведующего кафедрой общей и клинической психо-
логии Белорусского государственного университета, руководителя 
модальности Эриксоновская психотерапия и эриксоновский гипноз 
в  ППЛ (Белоруссия, Минск) на  тему «Психотерапия панических 
расстройств». В докладе была рассмотрена интегративная модель 
психотерапии панических расстройств, основные составляющие 
психотерапевтического воздействия и его этапы. Были приведены 
примеры типовых терапевтических интервенций.

Председатель секции Доморацкий Владимир Антонович
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ПРЕСС-РЕЛИЗ СЕКЦИИ «ЭТИЧЕСКИЙ 
ПЕРСОНАЛИЗМ»

Международного конгресса Общероссийской профессиональной 
психотерапевтической лиги «Вызовы эпохи –  психотерапевтическая помощь 

человеку, группе, обществу. Семья в зеркале психотерапии»
13–16 октября 2016 года в г. Москве

Секция Этического персонализма проходила в рамках Конгресса 
15  октября 2016  года согласно расписанию и  содержанию опу-
бликованной Программы конгресса (зал «Брюллов»). Для участия 
в секции было заявлено 11 докладчиков, среди которых –  доктор 
психол. наук, практикующий психолог Арпентьева М. Р. (Калужский 
государственный университет), доктор психол. наук, проф. Бонда-
ренко А. Ф. (Киевский национальный лингвистический университет, 
руководитель секции), руководитель отделения ОППЛ в  Омске 
Белоусова Н. Г., канд. психол. наук, Дувалина О. Н. (Калужский го-
сударственный университет), канд. психол. наук, практикующий 
психолог Кучеровская  Н.  А. (Киевский национальный лингвисти-
ческий университет), канд. психол. наук, доцент Крюкова  Е.  В. 
(Киевский педагогический университет им.  М.  П.  Драгоманова), 
магистр психологии Кавизина К. Н. (руководитель центра детского 
творчества ФГБОУ «МДЦ «Артек»), канд. психол. наук, практикую-
щий психолог Латышева М. А. (Крымский федеральный универси-
тет им. В. И. Вернадского), магистр психологии Савельева-Рат Е.А. 
(заместитель руководителя по отбору педагогического персонала 
лагерей «МДЦ «Артек»), психолог Скобелева О. Н. (Центр психоло-
гической помощи «Православная семья», г. Москва), канд. психол. 
наук Федько С. Л. (Киевский национальный лингвистический уни-
верситет). К  сожалению, в  силу организационных и  финансовых 
затруднений трое из заявленных докладчиков не смогли принять 
участие в работе секции, однако в целом заседание прошло пло-
дотворно, с активным участием не только докладчиков, но и гостей. 
Можно с чувством удовлетворения отметить, что этот компактный, 
но  интеллектуально насыщенный форум достойно представлял 
концепцию и метод Этического персонализма (далее ЭП) в рамках 
такого значительного и  значимого события как Международный 
конгресс ППЛ.

Тон секции, интеллектуальный и  коллегиальный, задал про-
граммный доклад руководителя секции, доктора психологических 
наук, профессора Александра Федоровича Бондаренко на  тему 
«Проблема соотношения научного и  идеологического знания 
в современных психотерапевтических концепциях». На обширном 
исследовательском материале, с  учётом данных, собранных его 
сотрудниками, А.  Ф.  Бондаренко проанализировал 10 современ-
ных психотерапевтических концепций, используя возможности 
психо-семантического контент-анализа, в  результате чего был 
сформулирован ряд выводов, вскрывающих две принципиальные 
тенденции в тропизмах развития современной психотерапии и пси-
хологического консультирования. Первая –  тяготение к завоеванию 
сторонников, учеников и приверженцев, т. е. тенденция к экспансии 
на основе принципа приобщения к ценностным смыслам данного 
течения, или, иначе, на основе своеобразной партийности. Именно 
эта тенденция, по мнению проф. Бондаренко А. Ф., свидетельствует 
о преобладании идеологического начала над научным. Яркий при-
мер –  психоанализ или гуманистическая психотерапия. Возможно, 
именно поэтому последняя отличается столь резким неприятием 
практически всего, что связано с  фрейдизмом. Противополож-
ная тенденция характеризуется не  стремлением к  образованию 
собственной школы и  влечением к  интерпретативным знаниям, 
закрепляющимся с помощью принципа горопизирования в неиз-
менную идеологию, все более изощренную, а к постижению неиз-
вестного, т. е. к знанию –  открытию, озабочиваясь прежде всего его 
верифицированием. Эти концепции стремятся не к вербовке сто-
ронников, а к трансформации в теорию, т. е. к избавлению от иде-
ологии в  пользу науки. Поскольку научные знания не  поддаются 
редуцированию в  силу невозможности сохранения их качества 
в  отличие от  идеологии, громоздкие положения которой легко 

редуцируются до  простых лозунгов, теория как высший уровень 
научного знания, ведет себя, в  отличие от  доктрины, противопо-
ложным образом: не она вербует себе сторонников, а сами люди, 
прилагая интеллектуальные усилия, рано или поздно отказываются 
от  недостоверного знания в  пользу истинного, т. е. доказанного 
и верифицированного. Более того, в отличие от идеологического, 
которое напрочь отбрасывается в ходе интеллектуального разви-
тия человечества, научное знание в процессе приращения не от-
брасывается, а встраивается во все более полную и достоверную 
картину познания мира, включая, разумеется, и самого человека. 
Но  проблема заключается в  том, что по  своей природе челове-
ческое сознание носит именно ценностно-смысловой характер, 
в  основе которого  –  этическое ядро личности. А  наука как раз 
исследует, но не продуцирует ценностно-смысловое содержание 
сознания, поскольку она не может быть антропоцентричной в силу 
своей природы. Поэтому психотерапия чисто научная попросту 
невозможна. Она предполагает использование ценностно-смы-
слового компонента. Соблюсти правильный баланс суггестивного 
антропоцентрического и  научного, бионейропсихосоциального 
компонента в концепции и методах –  в этом и состоит перспектива 
разработки полноценной психотерапии. Этический персонализм 
и является ярким примером развития этой перспективы.

В докладе Натальи Геннадьевны Белоусовой «Понятие жертвы 
и жертвоприношения в концепции ЭП» было подробно показано, 
как в  реальных человеческих взаимоотношениях маскируется 
насильственный характер жертвоприношения, принимая вид 
любви, заботы, даже преданности, но, тем не менее, оно остается 
реальным насилием, сущность которого заключается именно 
в потреблении другого человека или в уничтожении другого чело-
века в угоду собственной прихоти. Именно такой, онтологический, 
ноуменальный, а  не  феноменологический взгляд на  сущность 
человеческих отношений составляет кардинальное отличие этиче-
ского персонализма от всех остальных концепций, так или иначе 
описывающих межличностные отношения. Отличие –  не в интер-
претативном, толковательном, а в сущностном объяснении. И еще 
один важный момент: принесение в  жертву в  межличностных 
отношениях не  является ни  в  коем случае ритуальным. Скорее, 
это обыденная патологическая практика виктимизации другого 
человека, безусловно, в корыстных целях, где несомненно отсут-
ствует замещающая, компенсаторная и,  тем более, сакральная 
функция. На первое место выходит именно насилие, вынуждающее 
человека приносить себя в  жертву другому. Если в  ритуальной 
жертве речь идет о  невинном создании, призванном лишением 
жизни умилостивить богов, то  в  реальном потреблении другого 
человека нет ни  невинного создания, ни  искупления, ни  сим-
волического ритуала, никаких высоких смыслов, кроме одного: 
вынудить другого человека служить выгодополучателю в качестве 
удобного, или выгодного предмета потребления. Изощрённость 
этого вида жертвоприношения заключатся также и в том, что, если 
цель жертвенного замещения –  перехитрить насилие, перенеся его 
на обходной объект, как это показал Р. Жирар, то в межличностных 
отношениях насилие никуда не переносится, а принимает форму 
видоизмененной коммуникации, предполагающей и  требующей 
подчиненных способов поведения со стороны жертвы. Концепция 
ЭП предлагает ряд понятий и диагностическую методику, позволя-
ющую определить, кто в межличностных отношениях фактически 
попал в  психологический капкан «Авель-Каин», а  также наметить 
психологическую стратегию преодоления позиции жертвы.

В докладе кандидата психологических наук Натальи Александ-
ровны Кучеровской «Трансгуманизм с позиции концепции Этиче-
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ского персонализма» обсуждался феномен трансгуманизма как 
современной мировоззренческой концепции, в  которой человек 
рассматривается не  как конечное звено эволюции, а  как вид, 
который может и должен быть усовершенствован средствами вы-
соких технологий в  области генной инженерии, нанотехнологий, 
репродуктивных технологий, нанороботов и  пр. Основная зада-
ча  –  преодолеть ограничения человеческой природы, а  именно 
болезни, старение и смерть. Трансгуманизм получает масштабную 
финансовую поддержку от правительств ведущих государств мира 
и международных финансовых корпораций. В практику социальной 
жизни идеи трансгуманизма внедряются довольно активно и под 
девизом улучшения качества жизни. Например, в области репро-
дуктивных технологий это возможность иметь ребенка женщинам 
и семьям, страдающим нарушениями репродуктивного здоровья: 
суррогатное материнство (последние эксперименты в этой обла-
сти состоят в рождении нескольких детей, которые несут генотип 
трех родителей), экстракорпоральное оплодотворение и  другие 
технологии; практика чипирования детей, в частности, несколько 
реализованных проектов в  Мексике, которая осуществляется 
под предлогом обеспечения безопасности ребенка, наподобие 
чипирования домашних животных. В  докладе подчеркивалось: 
с позиций ЭП представляется чрезвычайно важным понимать, что 
абсолютизация трансгуманистского взгляда на  человека опасна 
перерастанием в  технократическую позицию, согласно которой 
человек есть производное от технологического потенциала социу-
ма, что, безусловно, чревато появлением чрезвычайно изощренной 
рабовладельческой идеологии. Ведь если до появления трансгума-
низма традиционные рабовладельческие идеологии не отделяли 
человека от  животных, то  постмодернистские поползновения 
на новое мировоззрение не отделяют человека от машины. Опас-
ность лишения человека чувства собственного достоинства как 
существа, созданного по образу и подобию Бога, редуцирование 
его духовной сущности до статуса изделия несет в себе разруша-
ющий потенциал в отношении личностного здоровья.

В докладе кандидата психологических наук Елены Викторовны 
Крюковой «Конфликт «Авель-Каин» versus конфликт «Эдип-фатум» 
в  концепции Этического персонализма» проанализирован гора-
здо более древний конфликт между библейскими персонажами 
Каином и  Авелем, чем конфликт с  судьбой, в  который попадает 
в силу рока фиванский царь Эдип в драме Софокла. Подчёркива-
ется огромное отличие между осознанным решением Каина убить 
брата и скрыть это от Бога (высшей этической инстанции, с которой 
разотождествляется преступник) и решением Эдипа ослепить себя, 
а его матери –  покончить с собой, хотя оба персонажа в трагедии, 
в  сущности, не  виновны, бросая вызов несправедливой судьбе 
и  отстаивая свое человеческое достоинство. Автор доклада, 
прослеживая эту же линию в сюжетах мировой литературы от Со-
фокла до  У.  Шекспира, подчеркивает: конфликт Эдип  –  Иокаста 
на самом деле –  не конфликт между сыном и матерью, в котором 
обе стороны стали жертвами трагического недоразумения или, 
что то  же самое, –  трагических обстоятельств. Это конфликт 
в  системе «человек- рок», который в  дохристианских культурах 
не  осознавался как конфликт, а  понимался как «карма», т. е. при-
чинно-следственный химерический круг, из которого нет выхода 
(в частности, в индуизме), или как неотвратимая расплата за свои 
ошибки (как в  буддизме). На  поздних этапах развития античной 
философии и миропонимания в Афинах (ІV век до н. э.), когда идеи 
личной независимости человека уже носились в воздухе, позднее 
оформившись в  христианстве, когда, по  словам Аристотеля, Со-
фокл уже показывал людей такими, какими они должны быть, т. е. 
возвышая их над силою обстоятельств, на первое место выходит 
именно проблематика личной и личностной ответственности че-
ловека за события своей жизни, решение человека вменить себе 
в  вину то, за  что, в  сущности, отвечали боги. Поэтому, на  взгляд 
автора доклада, попытка основателя психоанализа привязать этот 
конфликт к сексуальности человека носит абсолютно произволь-
ный и искусственный характер, никак не соотносясь с реальностью 
происходящего. Совсем иное дело в  конфликте «Авель-Каин», 
описанном в книге Бытия Библии (Бытие,4, 2–9), где прямо сказано 
от лица Бога Каину: «Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли 

лица? А  если не  делаешь доброго, то  у  дверей грех лежит; он 
влечет тебя к  себе, но  ты господствуй над ним» (Бытие,4, 2–9). 
Легко видеть, что именно этот прямой конфликт между людьми, 
конфликт как порождение именно духовной и  психологической 
ошибки (греха) –  зависти, злобы, гордыни и болезненного самолю-
бия, –  лежит в основе многих и многих не надуманных, а реальных 
трагедий в человеческих отношениях. Как подчеркнула докладчи-
ца, не философско-теоретическая постановка этической проблемы 
Софоклом, а  реальная проблематика библейского сюжета лежит 
в основе положения о жертвоприношении в концепции Этического 
персонализма проф. Бондаренко А. Ф., что делает ее эффективным 
и действенным инструментом в консультировании и терапии жертв 
травматических межличностных отношений.

Доклад Елены Аркадьевны Савельевой-Рат «Совесть: анализ 
феномена в работах А. А. Ухтомского» был посвящен реконструк-
ции взглядов выдающегося русского физиолога и  психолога 
в  его творческом наследии. Основываясь на  изучении частично 
опубликованных дневников А.  А.  Ухтомского, его размышлениях 
о  природе человеческих отношений, докладчица сосредоточила 
свое внимание на понятии «совестное восприятие мира» русского 
мыслителя и,  в  частности, на  том, как эта феноменология прояв-
ляется в  том, что А.  А.  Ухтомский называл «доминанта на  другое 
лицо», т. е. в такой позиции человека в межличностном общении, 
когда собеседник выступает предметом живого и бескорыстного 
интереса, душевной расположенности и любви. Живую дискуссию 
вызвали попытки автора доклада сопоставить понятие «эмпатия» 
у  К.  Роджерса и  понятие «доминанта на  другое лицо» А.  А.  Ух-
томского. По  мнению автора, относительное отличие этих двух 
сопряженных аспектов человеческого общения связано с  тем, 
что русская культура сострадательна, и  сострадание изначально 
включено в конструктивное общение, когда собеседники поверя-
ют себя друг другу, в то время как «эмпатия» представляет собой 
профессиональное качество консультативного и  терапевтиче-
ского общения, при котором психолог совмещает сопереживание, 
понимание и  одновременно рефлексию как своего отношения 
и состояния, индуцированного жалобами пациента, так и, главным 
образом, анализ происходящего со страдающим человеком ради 
постижения и  выбора наиболее оптимальной стратегии помощи 
и/ или лечения.

Докладчица Ольга Николаевна Скобелева в выступлении «Работа 
с проблемой виктимной позиции страждущего в Этическом персо-
нализме» поделилась своим опытом использования диагностиче-
ской методики проф. Бондаренко А. Ф. и протокола консультатив-
ной работы в модальности ЭП при работе с конфликтами в парах 
и  детско-родительских отношениях (в  частности  –  в  отношениях 
родителей с подростками) в московском Центре психологической 
помощи «Православная семья». В докладе отмечалось, что диагно-
стическая методика определения виктимной позиции позволяет 
достаточно четко отграничить проблематику психоэмоциональных 
состояний и проблематику собственно отношений в тех достаточно 
частых случаях, когда сами травматические отношения индуциру-
ются не  в  силу собственно этического дефекта одной из  сторон, 
а  выступают индикатором психопатологических нарушений лич-
ности одного из  партнеров диады. Тонкость различений состоит 
в том, что как раз нарушения нравственного поведения зачастую 
сопутствуют психотическим расстройствам. Но  если в  подобных 
случаях ментальный дефект остаточно очевиден, и  не  вызывает 
обид, а только беспокойство, то в тех случаях, когда психопатоло-
гия явно не  проявляется, или когда один из  партнеров страдает 
этической слепотой, отсутствием эмоциональной отзывчивости, 
находится под выраженной активацией личностных защитных 
механизмов, либо намеренно ведет себя двулично, вызывая 
в момент инсайта этический диссонанс у пострадавшей стороны, 
объективированная диагностика сущности личностной позиции 
в  психологическом капкане «Авель–Каин» позволяет достаточно 
определённо вынести квалификационное суждение о происходя-
щем, тем самым обеспечивая профессионала ориентировочной 
основой для дальнейшей психокоррекционной и  психотерапев-
тической работы. Далее докладчицей было показана последо-
вательность шагов по  трансформации и  изживанию личностной 
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позиции жертвы с  опорой на  Протокол консультативной работы, 
утвержденный в  концепции ЭП. Особое внимание было уделено 
понятиям и феноменологии «нравственное усилие», «жертвопри-
ношение», «благословенное действие» и «трансцендирование».

Кандидат психологических наук Светлана Леонидовна Федько 
выступила с докладом «Социокультурная детерминация основных 
подходов в  современном психологическом консультировании». 
Представив в докладе комплексный обзор существующих взглядов 
на проблематику психологического консультирования в контексте 
его детерминированности социокультурной средой, автор подвер-
гла тщательному и глубокому анализу основные социокультурные 
векторы современного психологического консультирования  –  
универсализацию и  индигенизацию. В  докладе подчеркивалось, 
что, по существу, любая консультативная и психотерапевтическая 
парадигма является производной от философской антропологии, 
религиозных традиций, методологии и  ценностно-смысловых 
устремлений своей эпохи. При этом оказывается, что социокультур-
ная детерминация может проявляться открыто, т. е. быть эксплици-
рованной, а может случайно или намеренно утаиваться, оставаясь 
имплицитным, т. е. внутренним свойством данной концепции. 
Принципиальным моментом доклада выступило положение о том, 
что принятое в современной науке деление психотерапевтических 
концепций либо по  методу (психоанализ, позитивная психотера-
пия когнитивно-поведенческая терапия, гештальт-терапия), либо 
по  исходной идеологии (гуманистическая, экзистенциальная, 
христианская) на самом деле не отражает базисной сущности той 
или иной концепции, а  именно: основополагающего принципа, 
определяющего базисное отношение к пониманию высшего пред-
назначения человека в  мире. Безусловно, психологическая или 
психотерапевтическая помощь страдающему человеку не  может 
не  исходить из  ближайшей утилитарной цели  –  обеспечения об-
ретения им здоровья, т. е. биопсихосоциального благополучия, как 
его определяет ВОЗ. Однако истинный интерес любой концепции 
психотерапии, как показывает практика, не может ограничиваться 
сугубо утилитарными задачами, поскольку ментальные нарушения 

зачастую сопровождаются, помимо прочего, а возможно в первую 
очередь, именно нарушениями смысла жизни данного конкретного 
человека. Вот почему психолог не может избежать поиска ответа 
на это вопрос вместе с его пациентом/клиентом. Социокультурно 
эксплицитные консультативные и  психотерапевтические кон-
цепции, как подчеркнула докладчица, не  ограничивают задачи 
развития человека пределами его личности. Они, как, например, 
Этический персонализм, нацелены на  возвышение человека, 
на  совершенствование этического ядра его «я», не  зацикливаясь 
на  ощущениях и  эмоциях, а  соотнося его личностное самоопре-
деление с  перспективами дальнейшего развития его самого, его 
семьи, в  том числе будущей, его этноса, всего человечества как 
землян, как носителей возможности разумной жизни в известных 
нам пределах Вселенной. В этом смысле процессы индигенизации, 
подчеркнула С. Л. Федько, которые учитывают культурный контекст 
пациента, стоит связывать не  столько с  этническими, сколько 
с  мировыми религиями, в  частности с  христианством, в  котором 
именно личность, в отличие от буддизма и ислама, является носи-
телем высших божественных ценностей. В противном случае легко 
можно впасть в  добросовестные заблуждения идеологии эколо-
гизма, не  просто приравнивающей ценность любого вида жизни 
и существ друг к другу, но, главное, отказывающей в дальнейшем 
развитии тем  ли иным человеческим сообществам, замыкая их 
в  музейных рамках этнографической экзотики. Таким образом, 
согласно докладу С.  Л.  Федько, как ложная универсализация 
уводит нас от  социокультурного своеобразия понимания жизни 
представителями иных культур, так и  зауженная индигенизации 
может способствовать консервированию атавистических форм 
проживания жизни, лишая конкретного человека главного его 
достоинства –  возможности приобщения к универсальным прин-
ципам собственно человеческой жизни, истинный смысл которой, 
как свидетельствует история человечества, состоит в безграничном 
познании и  самоосуществлении себя в  гармонической заботе 
о личностном и культурном развитии всего человечества.

Председатель секции Бондаренко Александр Федорович

ПРЕСС-РЕЛИЗ СИМПОЗИУМА «ЮНГИАНСКАЯ 
ПСИХОЛОГИЯ И  ПСИХОТЕРАПИЯ»

Международного конгресса Общероссийской профессиональной 
психотерапевтической лиги «Вызовы эпохи –  психотерапевтическая помощь 

человеку, группе, обществу. Семья в зеркале психотерапии»
13–16 октября 2016 года в г. Москве

Симпозиум «Юнгианская психология и  психотерапия» был ор-
ганизован модальностью «Юнгианский анализ» Общероссийской 
Профессиональной Психотерапевтической Лиги и  проведён под 
руководством сопредседателя модальности «Юнгианский анализ» 
ОППЛ, кандидата химических наук Лидии Алексеевны Суриной.

Симпозиум явился закономерным продолжением проводимых 
с 2013 года секций юнгианской модальности в рамках организуемых 
Лигой ежегодных осенних конгрессов и стал традиционным для её 
участников и слушателей. Важно отметить не только существенно 
возросшее количество выступающих  –  глубинных психологов 
и психотерапевтов юнгианского направления, но также значительно 
более высокий общий уровень выступлений: более половины всех 
выступающих имели учёные степени доктора или кандидата наук.

В работе конференции приняли участие:
• аналитический психолог и юнгианский психотерапевт, кандидат 

химических наук, действительный член и сопредседатель модаль-
ности «Юнгианский анализ» ОППЛ Сурина Л. А.

• доктор медицинских наук, член-корреспондент Международной 
Академии Психологических наук, профессор кафедры педиатрии 
Южно-Уральского государственного медицинского универ-
ситета, аналитический, перинатальный и  трансперсональный 
психолог, телесно-ориентированный терапевт из  Челябинска 
Степанов О. Г.

• доктор философских наук, профессор кафедры философии и ре-
лигиоведения МГУ им. М. В. Ломоносова Винокуров В. В.

• кандидат медицинских наук, юнгианский аналитик, психоанали-
тик, член РОАП/IAAP, ЕКПП-Россия, действительный член ОППЛ 
из Санкт-Петербурга Галиев Р. Ф.

• кандидат психологических наук, психотерапевт Реестра дер-
жателей Европейского сертификата по  психотерапии, облада-
тель международного сертификата по  процессуальной работе 
(ProcessWork Center of Portland USA), руководитель модальности 
Процессуально-ориентированная психология и  психотерапия 
в ОППЛ Сербина Л. Н.

• кандидат химических наук, психолог, арт-терапевт, член Россий-
ской Арт-терапевтической ассоциации (РАТА), действительный 
член ОППЛ Кузьменко В. В.

• кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии уни-
верситета «Природы, общества и человека» г. Дубна, практический 
психолог, руководитель Семейного центра развития «Джонатан» 
из г. Дубна Фокина И. Г.

• кандидат философских наук, психолог-консультант, коуч, тренер, 
действительный член ОППЛ и руководитель модальности «Пси-
хосинтез» Ключников С. Ю.

• кандидат медицинских наук, врач-психиатр, психотерапевт, гип-
нотерапевт, арт-терапевт, действительный член ОППЛ, куратор 
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направления Духовно-ориентированной психотерапии в  ОППЛ 
Положая З. Б.

• кандидат филологических наук, юнгианский психолог, психоте-
рапевт, доцент РГГУ, руководитель тренингового центра «Древо 
души», действительный член ОППЛ, журналист, писатель Голо-
вина Е. Е.

• кандидат филологических наук, доцент, заведующая кафедрой 
западноевропейских языков ИСАА МГУ имени М. В. Ломоносова 
Воронцова М. В.

• кандидат культурологии, культуролог, философ, переводчик 
Дайс Е. А.

• кандидат философских наук, доцент кафедры философии религии 
и религиоведения философского факультета МГУ имени М. В. Ло-
моносова Давыдов И. П.

• кандидат технических наук старший научный сотрудник, член 
Аудиторс кой Палаты России Чурсин В. Н.

• психолог, Ph.D in Psychology, автор методик игровой терапии 
взрослых; действительный член ОППЛ, создатель метода тэта-игра 
(theta-game): терапевтическая трансформационная игра, куратор 
ежегодной конференции «Современные терапевтические и транс-
формационные игровые технологии», преподаватель Московского 
института психоанализа. Греков И. В.

• магистр философии, аналитический психолог, культуролог, соци-
олог, журналист, член Московской Ассоциации Аналитической 
Психологии, автор и ведущая трансформационных психологиче-
ских игр Архарова А. М.

• аналитический психолог, президент Уральской Ассоциации Ана-
литической Психологии и Психоанализа, генеральный директор 
Центра Развития Глубинной Психологии из  Екатеринбурга Ко-
нонов Р. А.

• магистрант философского факультета МГУ имени М. В. Ломоносова 
Финадеев С. А.

• врач-психиатр, психоаналитик, действительный член ОППЛ Ба-
лакирева В. О.

• практикующий психолог, член федерации психологов–консультан-
тов; аспирант МИП; игротехник; автор и разработчик трансформа-
ционных психологических игр; соавтор и соведущий обучающих 
программ студии психологических игр «Рефлексия» Михеева Е. В.

• врач-психиатр, психотерапевт, доцент Международного общества 
кататимного переживания образов, ведущий специалист Ассо-
циации глубинной психологии психоаналитической кататимно-
имагинативной психотерапии Малахов А. В.

• педагог высшей категории, дипломант Московского областного 
конкурса «Сердце отдаю детям», член ассоциации гидов-пере-
водчиков, автор и руководитель студии «Отроки во Вселенной» 
Волынкина И. В.

• аналитический психолог, действительный член ОППЛ, руко-
водитель мастерской по  исследованию и  анализу сновидений 
Столярова Н. В.

• руководитель юнгианского клуба «Касталия», действительный 
член ОППЛ Телемский О. В.

• лингвист-переводчик, экономист, ведущая Архетипического Театра 
Паршикова Н.

• психолог-консультант, дипломированный специалист по  вос-
точным оздоровительным практикам и  народной медицине 
Рогачевский А. А.
Содержательную программу конференции открыл доклад до-

ктора медицинских наук, члена-корреспондента Международной 
Академии Психологических наук Олега Геннадьевича Степанова 
«Ребёнок –  будущее семьи. Формирование базисных представ-
лений ребёнка в перинатальный период». Именитый гость из Че-
лябинска покорил слушателей рассказом о том, как в утробе проис-
ходит формирование базисных пониманий ощущений и первичных 
чувств ребёнка. Пренатальные ощущения и чувства, проживаемые 
ребёнком, –  это те  кирпичи, которые находятся в  фундаменте, 
на  которые опираются дальнейшие чувства будущего человека. 
Они определяют его базовые первичные понятия о  добре и  зле, 
об  отношениях, о  взаимодействии с  миром. В  утробе возникают 
главные представления о  «рае» и  «аде». В  одно время, из  одного 
места, из  одного окружения, из  одного корня вырастают два, ка-

залось  бы, противоположных понятия  –  «рай» и  «ад». Получается 
так, что эти понятия должны иметь что-то очень общее, а в чем-то 
различаться до  полной противоположности! Отношение к  «раю» 
и к «аду» бессознательно формируется там, в утробе, и непосредст-
венно связано с маткой, с матерью.

Глубокое и  яркое выступление доктора философских наук, 
профессора Владимира Васильевича Винокурова было посвя-
щено типологии ученика К. Г. Юнга Теодора Абта. В своём докладе 
«Функциональная типология и  алхимия Теодора Абта» автор 
поведал слушателям о  том, что в  основание интерпретации изо-
бражений Т. Абт положил четыре выделенных Юнгом функции. Ри-
сунки –  материал для интерпретаций –  это видения его пациентов. 
Функциональная типология прорастает из  видений, как результат 
дифференциации функций, которые в видении представлены в ар-
хаической, недифференцированной, слитной форме. Трудность 
различения функций связана с  тем, что их область определения 
и  область значений либо частично, либо полностью совпадают. 
В  докладе рассматриваются примеры дифференциации функций. 
Процесс интерпретация рисунка отражает исторический процесс 
развития письма: от предметного через ассоциативное к идеограм-
матическому. Однако, за одним исключением. Функции мышления 
должна соответствовать буквенно-фонетическая форма письма, 
а  функции интуиции («умозрение»)  –  идеограмматическая. Следо-
вательно, интуиция представляет как бы новый возврат к архаике, 
но при этом она таковой не является.

Руководитель модальности «Юнгианский анализ», кандидат хи-
мических наук Лидия Алексеевна Сурина выступила с докладом 
«Психотерапия переходнях состояний», в котором исследовала 
особенности переходного состояния между двумя стабильными 
положениями, рассмотрела содержательную сложность и  каче-
ственно иную природу этого состояния. В  докладе обсуждался 
нуминозный характер перехода, путешествия как состояния МЕЖ-
ДУ, архетип Дороги и его покровители –  Гермес и Геката, темнота 
(nigredo) перехода, архетип Странника (путешественник как Шут, 
странствующий налегке; инаковость иноземца, священная хра-
мовая связь с  чужестранцем как женское посвящение). Отмечен 
квантовый характер перехода между двумя состояниями и его кор-
пускулярно-волновой дуализм. Затронут вопрос разделения и па-
радоксальной связи между пунктами движения, неоднозначность 
равновесия между полюсами. Исследована алхимия переходного 
состояния: герметичность (изоляция, интроверсия и одиночество), 
сatabasis –  нисхождение во тьму, погружение в nigredo и прожива-
ние mortifi catio. Nigredo как переходное состояние между невинно-
стью Albedo и полнокровной целостной жизнью Rubedo. Отмечены 
различные пути между двумя состояниями: индивидуация от  эго 
к  Самости, брак как инициатическое путешествие от  себя к  Дру-
гому, а также аналитический процесс и психология переноса. Сон 
как переходное состояние. Смерть как переход между временным 
(бренным) и вечным (нетленным).

Известный психотерапевт, кандидат медицинских наук Злата 
Борисовна Положая в докладе «Значение работ К. Г. Юнга в фор-
мировании духовно-ориентированного подхода» рассмотрела 
вклад выдающегося швейцарского психиатра в  формирование 
духовно ориентированного подхода в  психотерапии. В  течение 
всей жизни К. Г. Юнг изучал духовную составляющую человека. Он 
выделил понятие «архетипа духа» и описал его роль в развитии лич-
ности. К. Г. Юнг считал, что, только та жизнь, которая одухотворена, 
является подлинно ценной.

Арт-терапевт, кандидат химических наук Виктория Владими-
ровна Кузьменко выступила с докладом «Архетипы и символы 
в нарративном творчестве (сказке) клиентов, переживающих 
личностный кризис». Автор рассмотрела нарративное творчество 
как один из  инструментов диагностики в  ситуациях переживания 
личностного кризиса. Анализ символов и архетипических образов, 
появляющихся в  волшебной сказке, созданной клиентами на  раз-
личных этапах терапии, позволяет выдвигать и проверять гипотезы 
о глубинном состоянии, ценностных ориентациях клиента и о фазе 
прохождения кризиса. Позиции анализа сказки: перипетии сюже-
та; элементы композиции; образы главных героев, антагонистов, 
помощников; волшебные предметы; метафоры и  обстоятельства 
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действия. В  докладе проводится разбор сказок «кризисных» кли-
ентов и их сравнение с произведениями из открытых источников. 
Обсуждается консультирование и психотерапия здоровых.

Процессуально-ориентированный психолог, кандидат психоло-
гических наук Людмила Николаевна Сербина в  интереснейшем 
докладе «Благоприятные и  неблагоприятные эмоциональные 
состояния супругов и  работа с  ними» рассмотрела различные 
эмоциональные состояния, проживаемые супругами в совместной 
семейной жизни, обсудила направления и  методы работы с  ними 
на  психотерапевтических сессиях, дала основные положения при 
работе с парой или с одним из супругов с помощью методов про-
цессуально-ориентированной психологии и психотерапии.

Юнгианский психолог, кандидат филологических наук Елена 
Евгеньевна Головина посвятила свой доклад Архетипу жертво-
приношения. Автором исследованы ритуалы жертвоприношения 
в массовой культуре и психотерапевтической практике.

Филолог, кандидат филологических наук Марина Владимировна 
Воронцова в  своём докладе «Юнг об историческом факторе 
национального характера: опыт исследования немецкого мен-
талитета» поведала о  том, как К.  Г.  Юнг в  семинарах 1925  года 
определяет причину различия французского и  англосаксонского 
характера, а именно –  как разницу исторической традиции воспри-
ятия и переработки языческого наследия. Влияние Рима и Греции 
на  население Галлии определило особое отношение французов 
к сексуальности и иррациональность их образа жизни. Англосаксам 
присуще рациональное отношение к  религии и  к  миру в  целом. 
Если сравнить немецкий национальный характер с  английским, 
то  он еще более рационален. Автор предполагает, что определя-
ющим фактором в  немецкой национальной психологии является 
понятие границы, которое определяет восприятие пространства, 
времени, четко разграничивает частное и социальное в индивиду-
альном сознании. Устойчивость этого стереотипа имеет свои корни 
в истории немецкого народа и поддерживается традицией сказок 
и детских книг.

Религиовед, кандидат философских наук Иван Павлович Давы-
дов посвятил свой доклад Сравнительному анализу функций 
религиозного ритуала и  архетипов коллективного бессозна-
тельного. Целью его исследования стало обнаружение методом 
компаративного анализа возможных корреляций между функциями 
религиозных ритуалов и  архетипов коллективного бессознатель-
ного, являющихся предметом изучения. В  докладе раскрывается 
картина детерминированности ритуальных действий влиянием 
архетипов коллективного бессознательного на материале 61 функ-
ции 17 референтных архетипов коллективного бессознательного 
в  сравнении с  ранее эксплицированными 36 функциями религи-
озных ритуалов.

Кандидат технических наук Валерий Николаевич Чурсин 
в  течение многих лет занимается исследованиями на  стыке гума-
нитарных наук  –  истории, философии и  культурологи. Результаты 
одного такого исследования изложены в  его докладе «Коллизии 
логического и  архетипического в  мариологии». В  изложении 
автора рассматриваются некоторые историко-логические аспекты 
мариологии –  разделе догматического богословия в католической 
и  протестантской теологии, касающейся Девы Марии, их отра-
жение в  выдающихся произведениях живописи, а  в  связи с  этим 
и глубинная психология её персонажей. По словам К. Г. Юнга, ми-
фологические образы являются дорогой к  пониманию архетипов. 
Использование метода решающих таблиц и  интерпретация его 
результатов в свете известных произведений живописи позволили 
автору выявить и сравнить различные интерпретации сцены распя-
тия, а произведение искусства является своеобразным культурным 
кодом этой интерпретации.

Яркий, самобытный культуролог, кандидат культурологи Екатери-
на Александровна Дайс выступила с блестящим докладом «Семья 
в зеркале Мэри Поппинс». Автор детской книжки про строгую няню, 
Памела Треверс, была удивительным человеком. Ученица великого 
мистика Гурджиева, подруга ирландского поэта Дж. Рассела, подска-
завшего Треверс написание историй про ведьму. Мэри Поппинс, –  её 
сравнивали с Дион Форчун –  английской оккультисткой, связанной 
с  орденом «Золотая заря». Как и  в  каждой книге для детей, напи-

санной эзотериком, в «Мэри Поппинс» множество тайн и загадок, 
о них и шла речь в докладе Екатерины Дайс.

Доклад «Трансформация кастрационного комплекса в рамках 
юнгианского анализа» юнгианского аналитика, кандидата меди-
цинских наук Рината Фаридовича Галиева был посвящён анализу 
современных представлений о кастрационном комплексе в психоте-
рапевтической практике, проводимой в рамках психоаналитической 
психологии. Представления о кастрационном комплексе, как наибо-
лее распространённом и значимом паттерне психоаналитического 
процесса, нуждаются в  пересмотре и  осознании с  учетом совре-
менных проблем аналитической терапии. Трансформации прежних 
значений и  проявлений данного явления могут быть осознаны 
и описаны с точки зрения других концепций и задач возникающих 
в  психотерапевтической практике. Аналитическая психология 
основанная на юнгианских представлениях существенно обогащает 
и  расширяет традиционные взгляды на  кастрационный комплекс 
и  позволяет рассмотреть его как сложный синдромокомплекс 
включающий в себя не только традиционные взгляды, но и архети-
пическое значение символического пространства этого феномена.

Детский психолог из подмосковного наукограда Дубна, кандидат 
психологических наук Ирина Георгиевна Фокина в своём докладе 
«Песочная игра как метод психотерапии детей дошкольного 
возраста в  условиях угрожающих семейных паттернов по-
ведения» рассказала об  истории создания и  опыте применения 
песочной игры в  психологической работе с  детьми. Развод роди-
телей проанализирован как стрессовый фактор для формирования 
отрицательных эмоциональных отношений к одному из родителей. 
Представлен анализ случаев работы с  детьми, переживающих се-
мейную агрессию как угрозу для себя или близких.

Автор восточной версии психосинтеза, кандидат философских 
наук Сергей Юрьевич Ключников выступил с  программным до-
кладом «Человек будущего, каким он должен быть. Стратегия 
обретения целостности». XXI век продолжил начатую XX веком 
тенденцию фрагментации жизни и измельчания личности, все более 
запутывающейся во внутренних противоречиях и превращающего-
ся в раба глобализации. Крайне важно найти пути и методы, позво-
ляющие преодолеть тренды, разрушающие человека, его духовную 
природу и  семью как общественный институт. Психосинтез в  его 
классической и  восточной версии помогает человеку справиться 
с этими деструктивными процессами в себе и выйти на путь овла-
дения собой и достижения гармонии.

Врач-психиатр Александр Васильевич Малахов заинтересовал 
слушателей докладом «Нарушения сеттинга как ключ в исследо-
вании контрпереноса». В докладе описаны случаи психотерапии 
из  практики докладчика, в  которых имело место нарушение сет-
тинга. Проясняются особенности личностной структуры пациентов 
по OPD II, склонных к «расшатыванию» рамки психоаналитической 
психотерапии. Особое внимание уделяется исследованию контр-
переноса. Даётся определение понятиям сеттинг, контрперенос, 
супервизия. Подчёркивается необходимость последних наряду 
с другими направлениями самопознания.

Блестящий доклад аналитического психолога, президента 
Уральской Ассоциации Аналитической Психологии и Психоанализа 
из Екатеринбурга Романа Алексеевича Кононова «Чёрные дыры 
маскулинной вселенной» потряс всех присутствующих яркостью 
содержания, глубиной системного анализа и бесподобной эмоци-
ональной подачей материала. Автор затронул редко обсуждаемую, 
но чрезвычайно важную проблему восприятия мужчиной насилия 
со стороны женщины. Вот как говорит об этом сам Роман Кононов: 
«В моей работе время от времени встречаются пациенты со снови-
дениями и фантазиями, содержащими гендерное насилие. Причём 
не  привычном нам варианте мужского над женским, а  наоборот! 
Это могут быть вычурные, садистического вида женские образы, 
и они возникают в воображении как будто вполне вменяемых лю-
дей –  и мужчин, и женщин. Иногда удаётся понять связь всплывших 
образов с эго-установкой, а иногда нет. Но почти всегда они архети-
пически убедительные и пугающие. Моё сообщение –  это попытка 
упорядочить этот странный материал».

Талантливый педагог Ирина Викторовна Волынкина в  своём 
докладе «Студия «Отроки во вселенной»: опыт помощи детям 
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безболезненно и продуктивно пройти подростковый возраст» 
рассказала о  программе студии «Отроки во  вселенной», которая 
была создана автором специально для подростков от 13 лет. Она 
не имеет отношения к освоению космоса. Под Вселенной понима-
ется внутренний мир человека, формирование Я-образа и развитие 
интеллекта. В  студии дети не  получают никаких готовых знаний, 
суждений, мнений по  этим вопросам. Они их добывают в  играх 
и  там  же находят способы применения этих знаний в  решении 
конкретных игровых ситуаций. Автор программы расскажет, как 
в  играх подростки поворачивают свой взгляд на  себя, как тре-
нируются быть активными субъектами в построении отношений, 
как внедряют игровой опыт в  реальную жизнь в  школе и  дома. 
Не  секрет, что именно подростковый возраст приносит в  жизнь 
родителей и  педагогов много хлопот, переживаний и  напряже-
ния. Опыт работы студии позволяет показать, насколько реально 
и результативно можно решать многие проблемы этого «опасного» 
периода и  превратить его в  годы радостного и  плодотворного 
развития.

Магистрант философского факультета МГУ имени М.  В.  Ломо-
носова Сергей Александрович Финадеев в  докладе «Зигмунд 
Фрёйд и  Рене Жирар  –  два взгляда на Эдипов комплекс» изло-
жил концепцию мимесиса французского психолога Рене Жирара, 
в  которой он обнаруживает близость с  антропологической тра-
дицией Фрёйда. Жирар заимствует идею прасобытия, связанного 
с  превышающим меру распространением насилия в  сообществе. 
Подвергая критике концепцию Эдипова комплекса, он выдвигает 
совершенно новую идею, выводящую экспансию насилия в сооб-
ществе из  принципа подражания другому, в  результате которого 
и  возникает соперничество между близкими родственниками, 
приводящее к  катастрофическим последствиям. Ребёнок не  опи-
рается на  культурные доминанты, и  в  этом смысле он невинен. 
Он не  способен правильно истолковать тот двойной императив, 
который исходит от другого как образца и как соперника. Жирар 
считает, что Фрёйд вплотную приблизился к  миметическому же-
ланию и распознал механизм подражания, но сознательно решил 
пойти по другому пути.

Врач-психиатр и психоаналитик Виолетта Олеговна Балакирева 
представила публике доклад «Нарциссизм: проблемы в семейных 
отношениях». Автором предложен взгляд на  историю Нарцисса 
как на историю возможно… невозможного вхождения в поле Чело-
веческого, как на шанс встречи с близким человеком как с Другим, 
шанс, который может быть и не использован.

Создатель психологических трансформационных игр, обладатель 
учёной степени Ph.D. в области психологии Илья Владимирович 
Греков посвятил свой доклад «Образ «Я» как интеграл архе-
типических субличностей» исследованию архетипического 
содержания образа Я  и  специфики динамической трансформа-
ции Я-идентичности в  ситуации трудного жизненного выбора. 
На  примере психологической игры «Мастер двух миров» была 
продемонстрирована практическая полезность игровой терапии 
взрослых как способа осознанного жизнетворчества. Автором игры 
были даны практические рекомендации по использованию игро-
вого инструментария: фигурок персонажей, метафорических карт 
и других игровых компонентов с целью оптимизации творческого 
потенциала личности.

Магистр философии, аналитический психолог Анна Михайловна 
Архарова прочла доклад «„Древо любви“ –  авторская психоло-
гическая трансформационная игра». «Древо Любви»  –  увлека-
тельная настольная психологическая игра. Она затрагивает основу 
нашей жизни –  отношения с противоположным полом. Полем игры 
служит картина австрийского художника-модерниста Густава Клим-
та «Древо Любви», полная символов сакральной геометрии. Такое 
поле быстро запускает игровые процессы, мистически отвечая, 
будто живая система, на  запросы игроков, активизируя процессы 
осознания. Игра имеет много уровней и в игровом процессе откры-
вает потаённые глубины вашей души.

Психолог, игротехник Елена Валерьевна Михеева в интересном 
докладе «Трансформационные игры в  психотерапевтической 
практике» изложила краткую историю трансформационных игр 
в  России и  провела беглый обзор рынка; вывела определение 

понятия «психологическая трансформационная игра», раскрыла фе-
номены игрового процесса, механизмы их возникновения и возмож-
ные последствия. В докладе обсуждаются критерии адекватности 
тета-игры задачам психотерапии; возможности и целесообразность 
применения трансформационных игр на  разных этапах работы 
психолога. Определяются роль и  функции ведущего; критерии 
успешности игровой сессии. Приводятся примеры сессий с разными 
результатами и анализом игрового процесса.

Психолог, специалист по восточным оздоровительным практикам 
Артём Анатольевич Рогачевский в  своём докладе «„Божест-
венная комедия“ Данте Алигьери как иллюстрация мотива-
ционной реакции психики на любовь и смерть. Роль психолога 
в  процессе стабилизации семейных отношений» представил 
«Божественную Комедию» Данте Алигьери как иллюстрацию моти-
вационной реакции психики на проблемы любви и смерти, а также 
исследовал роль психолога в процессе стабилизации проявляющих-
ся реакций. Показано практическое использование «Божественной 
Комедии» в психологическом консультировании.

Лингвист Паршикова Наталья Николаевна представила до-
клад «Эрос и  Агапе как импульсы развития межличностных 
отношений». Автором рассмотрена модель первого принципа 
существования и  развития всех холонов, состоящего во  взаимо-
действии четырёх импульсов: деятельности, общности, стремле-
ния трансгрессировать, стремления отождествляться в  терминах 
интегральной психологии. Предложено использование здоровых 
и паталогических проявлений трансгрессии и отождествления (ар-
хетипические фигуры Эрос, Агапе и Фобос, Танатос) для применения 
в работе психолога, а также в культурологических исследованиях.

Пропагандист юнгианской психологии Олег Валерьевич Телем-
ский в докладе «Самость и истинная воля в западной эзотери-
ческой традиции» отметил, что Карл Густав Юнг был первым, кто 
смог понять, что именно в эзотерических традициях заключалось 
зерно глубинной психологии. Западная эзотеричекая традиция –  это 
и  алхимия, и  астрология, и  нумерология, и  каббала. В  чём  же эта 
тайная связь между эзотеризмом и  психологией? Об  этом и  был 
его доклад.

Аналитический психолог Надежда Владимировна Столярова 
выступила с  докладом «Образы самости в  сновидениях». Во-
просом, что означает термин Самость и что же это такое на самом 
деле, наверное, задавался каждый, кто начинает изучать работы 
К.  Г.  Юнга и  его последователей. Автор предлагает рассмотреть, 
в каких образах является Самость в наши сновидения.

В заключение работы симпозиума руководитель юнгианской 
модальности Лидия Алексеевна Сурина продемонстрировала 
работу уникального авторского психотерапевтического метода 
в мастер-классе «Архетипический театр астродрамы». В про-
ведённом процессе было убедительно показано, что метод астро-
драмы даёт возможность диагностировать состояние человека 
на  данный момент времени и  эффективно трансформировать его 
в  соответствии с  индивидуальными природными особенностями. 
Театр астродрамы, разработанный Л. А. Суриной на основе метода 
американского астропсихолога Н. Тиля, позволяет человеку почув-
ствовать, как в его психическом пространстве проявляются энергии 
планетарных архетипов, как они взаимодействуют друг с другом, как 
открывают те психические глубины, в которых хранятся сокровища 
души, недоступные поверхностному взгляду, и как во внутреннем 
пространстве человека происходит удивительный танец его неу-
ловимой Самости.

Проведение симпозиума «Юнгианская психология и  психотера-
пия» в  рамках конгресса ОППЛ «Вызовы эпохи  –  психотерапевти-
ческая помощь человеку, группе, обществу. Семья в зеркале психо-
терапии» явилось важнейшим событием для развития юнгианской 
модальности под эгидой Лиги. Главным итогом работы симпозиума 
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 со-
временном российском обществе.

Председатель симпозиума Сурина Лидия Алексеевна
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ДОПОЛНЯЕМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ 
СОБЫТИЙ И  СОБРАНИЙ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ 
ЛИГИ В 2017–2023  ГОДАХ*

(конгрессы, конференции, съезды, декадники, экспедиции, сакральные путешествия, пси-фесты, 
образовательные проекты)

Событие Место проведения Даты
2017 год

Научно-практическая экспедиция в Московскую православную духовную академию и Свято-Троицкую 
Сергиеву Лавру

Сергиев Посад 5–10.08

Х Юбилейный декадник «Звезды психотерапии на Байкале» Байкал 20–25.08
Психотерапевтическое путешествие ОППЛ в Грецию и Болгарию Греция – Болгария 15-23.09
II Конгресс помогающих профессий Уфа 21–23.09
19-й съезд Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги.
Общее собрание Национальной СРО «Союз психотерапевтов и психологов»

Москва 11–12.10

Международный конгресс «Возможности психотерапии  в сохранении и развитии психического здоровья 
и психологического благополучия».
Конференции в рамках конгресса «Психотерапия в программах реабилитации», «Психотерапия суицидаль-
ного поведения», «Онкопсихотерапия»

Москва 12–15.10

XXV научно-практическая психотерапевтическая экспедиция ОППЛ в Индию. Духовность и медитации  
Индуизма. (В базовой программе: жемчужина моей жизни или моё жемчужное ожерелье, новая Камасутра, 
жизнь рядом с богом)

Нью-Дели – Бхубане-
швар – Пури – Стапара – 
Конарк

31.10–07.11

13-й Международный декадник по психотерапии и психологическому консультированию Екатеринбург 03–10.11
18-й Общероссийский декадник по психотерапии и психологическому консультированию Омск 04–07.11
Экспертный симпозиум в Новосибирске. Фестиваль психологических тренингов «ПСИ-ФЕСТ» Новосибирск 8–13.11
Международная конференция «Актуальность выбора помогающей профессии» и I арт-терапевтический 
интенсив ЦФО

Орел 17–19.11

2018 год
Научно-практическая психотерапевтическая экспедиция ОППЛ в Италию Милан – Флоренция, 

Италия
03-09.01

VIII Международный конгресс в Санкт-Петербурге. Психотерапевтический бал Санкт-Петербург 16–19.03
Форум специалистов помогающих профессий и VIII Сибирский весенний бал психотерапевтов, Фестиваль 
психологических тренингов «ПСИ-ФЕСТ»

Новосибирск 11–16.04

Международная конференция «Современные методы взаимодействия и способы сотрудничества специали-
стов помогающих профессий»  и II Литературный декадник в Орле

Орел 04–09.05

X Паназиатский конгресс по психотерапии Тегеран, Иран 21–24.05
9-й летний Декадник практической психологии в Окунёво Омск 22–29.06
14-й Межрегиональный декадник восстановления ментальной экологии, отдыха, психотерапии, консульти-
рования и коучинга в Республике Горный Алтай

Республика Алтай 22-28.07

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

Новосибирск 01–05.10

20-й съезд Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги,
Общее собрание Национальной СРО «Союз психотерапевтов и психологов»

Москва 10–11.10

Итоговый Международный конгресс года Москва 07–09.10
Конгресс помогающих профессий. 14-й Международный декадник по психотерапии и психологическому 
консультированию

Екатеринбург 02–06.11

19-й Декадник по психотерапии и психологическому консультированию Омск 04–07.11
Международная научно-практическая конференция в Новосибирске. Фестиваль психологических тренингов 
«ПСИ-ФЕСТ»

Новосибирск 07–12.11

Конференция и II арт-терапевтический интенсив ЦФО Орел 09-11.11
Съезд психологов и психотерапевтов Краснодарского края и Республики Адыгея Краснодар 27–29.11

2019 год
VI Съезд психотерапевтов, психиатров, психологов и консультантов СФО и IX Сибирский весенний бал пси-
хотерапевтов. Фестиваль психологических тренингов «ПСИ-ФЕСТ»

Новосибирск 07–15.04

Международная конференция «Классическая русская литература как основание и инструмент формирова-
ния личности и духовности современного человека» и III Литературный декадник в Орле

Орел 04–09.05

10-й летний Декадник практической психологии в Окунёво Омск 22–29.06
15 Межрегиональный декадник восстановления ментальной экологии, отдыха, психотерапии, консультиро-
вания и коучинга в Республике Горный Алтай

Республика Алтай 22–28.07

Конгресс помогающих профессий Новосибирск 2–5.10

 ПЛАНЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
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Событие Место проведения Даты
21-й съезд Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги.
Общее собрание Национальной СРО «Союз психотерапевтов и психологов»

Москва 09–10.11

Итоговый Международный конгресс года Москва 10–13.11
XI Паназиатский конгресс по психотерапии Куала-Лумпур, Малай-

зия
уточняется

15-й Международный декадник по психотерапии и психологическому консультированию Екатеринбург 03–10.11
20-й Декадник по психотерапии и психологическому консультированию Омск 04–07.11
Экспертный симпозиум. Фестиваль психологических тренингов «ПСИ-ФЕСТ» Новосибирск 13–18.11
Съезд психологов и психотерапевтов Краснодарского края и Республики Адыгея Краснодар 27–29.11

2020 год
Форум специалистов помогающих профессий и X Сибирский весенний бал психотерапевтов. Фестиваль 
психологических тренингов «ПСИ-ФЕСТ»

Новосибирск 08–13.04

Международная конференция «Психотерапия - профессия на стыке науки и искусства» и IV Литературный 
декадник в Орле

Орел 04–09.05

11-й летний Декадник практической психологии в Окунёво Омск 22–29.06
IX Всемирный конгресс по психотерапии.
Общее собрание Национальной СРО «Союз психотерапевтов и психологов»

Москва, 26–29.06;
Санкт-Петербург, 
17–20.06;
Байкал, 30.06–05.07

17.06–05.07

16-й Межрегиональный декадник восстановления ментальной экологии, отдыха, психотерапии, консульти-
рования и коучинга в Республике Горный Алтай

Республика Алтай 22–28.07

Конгресс помогающих профессий Владивосток сентябрь
22-й съезд Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги.
Общее собрание Национальной СРО «Союз психотерапевтов и психологов»

Москва 06.10

Итоговый Международный конгресс года Москва 07–09.10
Итоговый декадник года по психотерапии, консультированию, медиации Москва 07–12.10
16-й Международный декадник по психотерапии и психологическому консультированию Екатеринбург 03–10.11
21-й Декадник по психотерапии и психологическому консультированию Омск 04–07.11
Международная научно-практическая конференция. Фестиваль психологических тренингов «ПСИ-ФЕСТ» Новосибирск 11–16.11
Съезд психологов и психотерапевтов Краснодарского края и Республики Адыгея Краснодар 27–29.11

2021 год
VII Съезд психотерапевтов, психиатров, психологов и консультантов СФО и XI Сибирский весенний бал 
психотерапевтов. Фестиваль психологических тренингов «ПСИ-ФЕСТ»

Новосибирск 14–19.04

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

Орел 04–05.05

12-й летний Декадник практической психологии в Окунёво Омск 22–29.06
17-й Межрегиональный декадник восстановления ментальной экологии, отдыха, психотерапии, консульти-
рования и коучинга в Республике Горный Алтай

Республика Алтай 22-28.07

Конгресс помогающих профессий Ставрополь сентябрь
23-й съезд Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги.
Общее собрание Национальной СРО «Союз психотерапевтов и психологов»

Москва 06.10

Итоговый Международный конгресс года Москва 07–09.10
Итоговый декадник года по психотерапии, консультированию, медиации Москва 07–12.10
17-й Международный декадник по психотерапии и психологическому консультированию Екатеринбург 03–10.11
22-й Декадник по психотерапии и психологическому консультированию Омск 04–07.11
Экспертный симпозиум. Фестиваль психологических тренингов «ПСИ-ФЕСТ» Новосибирск 10–15.11
Съезд психологов и психотерапевтов Краснодарского края и Республики Адыгея Краснодар 27–29.11

2022 год
Форум специалистов помогающих профессий и XII Сибирский весенний бал психотерапевтов. Фестиваль 
психологических тренингов «ПСИ-ФЕСТ»

Новосибирск 13–18.04

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

Орел 05–09.05

13-й летний Декадник практической психологии в Окунёво Омск 22–29.06
18-й Межрегиональный декадник восстановления ментальной экологии, отдыха, психотерапии, консульти-
рования и коучинга в Республике Горный Алтай

Республика Алтай 22–28.07

Конгресс помогающих профессий Санкт-Петербург июнь
24-й съезд Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги.
Общее собрание Национальной СРО «Союз психотерапевтов и психологов»

Москва 06.10

Итоговый Международный конгресс года Москва 07–09.10
Итоговый декадник года по психотерапии, консультированию, медиации Москва 07–12.10
18-й Международный декадник по психотерапии и психологическому консультированию Екатеринбург 03–10.11
23-й Декадник по психотерапии и психологическому консультированию Омск 04–07.11
Международная научно-практическая конференция. Фестиваль психологических тренингов «ПСИ-ФЕСТ» Новосибирск 09–14.11
Съезд психологов и психотерапевтов Краснодарского края и Республики Адыгея Краснодар 27–29.11

2023 год
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Событие Место проведения Даты
VIII Съезд психотерапевтов, психиатров, психологов и консультантов СФО и XIII Сибирский весенний бал 
психотерапевтов. Фестиваль психологических тренингов «ПСИ-ФЕСТ»

Новосибирск 05–10.04

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

Орел 04–09.05

14-й летний Декадник практической психологии в Окунёво Омск 22–29.06
19-й Межрегиональный декадник восстановления ментальной экологии, отдыха, психотерапии, консульти-
рования и коучинга в Республике Горный Алтай

Республика Алтай 22–28.07

Всероссийский Конгресс помогающих профессий Москва май
25-й съезд Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги.
Общее собрание Национальной СРО «Союз психотерапевтов и психологов»

Москва 06.10

Итоговый Международный конгресс года Москва 07–09.10
Итоговый декадник года по психотерапии, консультированию, медиации Москва 07–12.10
19-й Международный декадник по психотерапии и психологическому консультированию Екатеринбург 03–10.11
24-й Декадник по психотерапии и психологическому консультированию Омск 04–07.11
Экспертный симпозиум. Фестиваль психологических тренингов «ПСИ-ФЕСТ» Новосибирск 08–13.11
Съезд психологов и психотерапевтов Краснодарского края и Республики Адыгея Краснодар 27–29.11

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

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

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

Ближайшие образовательные программы ППЛ
• Арт-психотерапия: базовый курс
• Духовно0ориентированная психотерапия со-Образности http://

www.oppl.ru/dolgosrochnyie-obrazovatelnyie-programmyi/duhovno-
orientirovannaya-psihoterapiya-so-obraznosti.html     5-10 августа 
2017года в Сергиевом Посаде

• Введение в процессуально-ориентированную психологию
• Детская психотерапия («психотерапия с детьми»)
• Когнитивно-поведенчес кая психотерапия
• Личная терапия
• Медиация. Базовый курс
• Медиация. Особенности применения
• Международная сертификационная программа по системной 

медиации
• 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
• Этический персонализм. Русская традиция в психологическом 

консультировании и психотерапии.
Запись и информация:
• Ответственный секретарь ЦС ОППЛ Приходченко Ольга Анатольевна: 8750opp@gmail.com, тел. +7 (915) 129-87-50
• Тренинг-руководитель ЦС ОППЛ Нерода Анна Рудольфовна: training.oppl@gmail.com, тел. +7 (903) 582-49-42.

УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН КАФЕДРЫ 
ПСИХОТЕРАПИИ И  СЕКСОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ АКАДЕМИИ НЕПРЕРЫВНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
НА  ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2017  ГОДА

Заведующий кафедрой психотерапии и сексологии д. м. н., профессор Макаров Виктор Викторович
Адрес кафедры: г. Москва (м. Автозаводская), 2 Автозаводский проезд 4, тел. тел. +7-495-675-15-63; +7-495-675-45-67

Наименование циклов Вид и форма обучения Продолжитель-
ность курса

Стоимость

Психотерапия (№ 1177) ПП, очная (с проведением сертифи-
кационного экзамена)

04.09–25.12.2017 На бюджетной основе 
или 62 000 рублей

Сексология (№ 1176) ПП, очная (с проведением сертифи-
кационного экзамена)

04.09–25.12.2017 На бюджетной основе 
или 62 000 рублей

Психотерапия и медицинская психология (№ 1189) ПК, очная 06.09–
03.10.2017

На бюджетной основе 
или 18 000 рублей

 ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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Центральный Совет Общероссийской профессиональной пси-
хотерапевтической лиги проводит в Москве консультации наи-
более сложных и трудоёмких клиентов и пациентов в области 
психотерапии, практической и консультативной психологии из 
Российской Федерации и всего русскоязычного пространства. 
Консультации проводятся, в том числе, на благотворительной 
основе.

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

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., про-

фессору, психотерапевту Единого реестра профессиональных 
психотерапевтов Европы и Единого реестра профессиональных 
психотерапевтов мира Бурно Марку Евгеньевичу осуществля-
ется по тел.: +7 (495) 675-15-63 и  элект ронной почте: center@
oppl.ru.

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

Профессиональный психотерапевтический клуб
Профессиональный психотерапевтический клуб и  студен-

ческий научный кружок кафедры психотерапии и  сексологии 
РМАНПО и ОППЛ принимает заявки на организацию и прове-
дение вашего мастер-класса, презентации книги, идеи, лекции 
и всего, чем вы хотите поделиться с гостями Клуба.

Заседания Клуба проходят в Москве, раз в месяц, в послед-
ний или предпоследний четверг месяца, на  кафедре РМАПО. 
Это возможность заявить о себе как о специалисте и сделать 
вклад в информационный обмен и обогащение коллег и потен-
циальных клиентов (бесплатно и быстро).

По вопросу об  участии в  жизни Клуба, обращайтесь к  Над-

ежде Кутузовой (kutuzova.psy@gmail.com, +7 (968) 725-48-92).

Группа Профессионального психотерапевтического клуба 

в Facebook: https://www.facebook.com/groups/971015986312322/

Присоединяйтесь к  нам! Ждем Вас в  гости в  качестве веду-

щего!

Андрей Стрельченко,

Надежда Кутузова

Газета зарегистрирована Комитетом РФ по печати. Свидетельство о регистрации ПИ № 77 12126 от 22 марта 2002 г.

Учредители: Профессиональная психотерапевтическая лига, Институт повышения квалификации Профессиональной психотерапевтической лиги,
Межрегиональная коллегия врачей.

Главный редактор В. В. Макаров, исполнительный редактор С. Ц. Камалова, ответственный секретарь И. Ю. Калмыкова.
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 ОБЪЯВЛЕНИЯ

Психотерапия (№ 1191) ПК, очная (с проведением сертифи-
кационного экзамена)

07.09–04.10.2017 На бюджетной основе 
или 18 000 рублей

Последипломное преподавание психотерапии и медицинской психологии 
на современном этапе (№ 1227)
Преподаватели медицинских вузов и образовательных учреждений ДПО

ПК, очная 16.10–28.10.2017 На бюджетной основе 
или 18 000 рублей

Психотерапия (№ 1267) ПК, очная (с проведением сертифи-
кационного экзамена)

30.11–27.12.2017 На бюджетной основе 
или 18 000 рублей

Клинические вопросы сексологии (№ 1268) ПК, очная 30.11–27.12.2017 На бюджетной основе 
или 18 000 рублей

Для получения путевки запрос выполняется на имя проректора по учебной работе и международному сотрудничеству члена-корре-
спондента РАН, профессора Поддубной Ирины Владимировны о выделении бюджетной (внебюджетной) путевки для специалиста (ФИО) 
и высылается по адресу: 123995 г. Москва, ул. Баррикадная 2/1, к. 1, по факсу 8 499 254 98 05 или на адрес кафедры: 115280, Москва 2-й 
Автозаводский проезд, д. 4., кафедра психотерапии и сексологии РМАНПО.

Дополнительную информацию можно получить: на  странице кафедры  – https://rmapo.ru/cycles/terapev/93-kafedra-psihoterapii-i-
seksologii.html,

у доцента кафедры Покровского Юрия Львовича –  +7-915-495-08-84, pokr@bk.ru,
у завуча кафедры, доцента Захарова Романа Ивановича –  +7-926-460-69-22, mail@romanzakharov.ru,
у доцента кафедры Панюковой Ирины Анатольевны –  + 7-925-728-82-69, panukova_irina@mail.ru.

Нашей кафедре исполнилось 50 лет. Дольше всех в стране мы занимаемся последипломным 
образованием врачей и психологов и по праву являемся лидерами в этой области.

До встречи!
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