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Евпатория, Крым
В программе конгресса: конференции «Психология. Зона бли-

жайшего развития», научно-практическая конференция «Границы 
психоаналитического процесса», Школа «Психология здоровья: 
психосоматика, саморегуляция, телесность», пленарные и  секци-
онные заседания, симпозиумы, круглые столы, большая группа, 
мастер-классы, демонстрации, международная выставка.

Конференция «Психология –  зона 
ближайшего развития»

Секции:
1. Социальная психология (рук. А. И. Лучинкина д.психол.наук).
2. Клиническая психология (рук. И. В. Зябкина, к.психол.н., доцент).
3. Психофизиология (рук. В. Б. Павленко, д.биол.н., профессор).
4. Глубинная психология (рук. Н. Ф. Калина, д.психол.н., профессор).

В программе декадника будут представлены следующие направ-
ления: классический психоанализ, клиентоцентрированная психо-
терапия, юнгианский психоанализ, транзактный анализ восточная 
версия, психосоматика, кинезиология, процессуальное направление, 
НЛП, генеративная психотерапия, экзистенциальная психотерапия, 
Телесно-ориентированная терапия, арт-терапия, эриксоновский 
гипноз, психодрама, гештальт-терапия, медиация и др.,

• десятки секций и  практических занятий с  профессиональными 
преподавателями, которые соединяют в  себе огромный опыт, 
необычные школы;

• работа полимодальной супервизионной группы,
• лекции, секции, тренинги, мастер-классы.
• ночные марафоны и медитации на берегу моря;
• множество всевозможных занятий и интересов;
• экскурсии по Крымскому полуострову;
• утренние медитации на берегу моря;
• творческие встречи;
• а также посиделки у костра и песни до рассвета!
Декадник  –  это прекрасная возможность ощутить себя на-
полненным энергией, талантливым, сильным и счастливыми!

В декаднике можно принять участие вместе с детьми. Специаль-
ная программа, детские тренинги. Условия при обращении.

Программа конгресса формируется под руководством Пре-
зидента конгресса, руководителя программы декадника Макарова 
Виктора Викторовича (Москва), д. м. н., профессора, зав. кафедрой 
психотерапии и  сексологии ГУ ДПО РМАПО, действительного 
члена и  президента ОППЛ, вице-президента Всемирного Совета 
по  психотерапии, Психотерапевт Единого реестра профессио-
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нальных психотерапевтов Европы и  Мира, 9259036@gmail.com, 
9259036@mail.ru.

Документы об участии: выдаются Свидетельства о повышении 
квалификации по  психотерапии от  ОППЛ, ЕАП, ВСП. Набранные 
часы входят в  программу обучения на  Европейский Сертификат 
Психотерапевта, Всемирный сертификат психотерапевта и  Наци-
ональный Сертификат Консультанта, свидетельство о повышении 
квалификации РМАПО.

Желающим принять участие в конгрессе и (или) декаднике 
необходимо зарегистрироваться до 17.06.2017 года

Для участия в конгрессе и декаднике необходимо отправить за-
полненную заявку Исполнительному директору конгресса Силенок 
Инне Казимировне моб. +7 (918) 439-06-67, psilenok@mail.ru. Бланк 
заявки отправляется по запросу.
Стоимость участия в конгрессе: с 23.06 по 27.06–4500 руб., сту-
дентам –  2900 руб.

Стоимость участия в  декаднике: с 24.06 по  27.06–6900  руб., 
студентам –  4500 руб.

Стоимость участия в  конгресс+декадник: с 23.06 по  27.06–
7500 руб., студентам –  4900 руб.

Скидки: наблюдательным членам ППЛ  –  10 %, консультативным 
членам ППЛ  –  15 %, действительным членам ППЛ  –  20 %. Для жи-
телей Крыма, Армении, Белоруссии, Украины скидка 30 %. Скидки 
не суммируются.

При оплате более чем за месяц до мероприятий  предусмотрена 
система скидок.

Проживание и питание оплачиваются отдельно.
Ответственный за расселение участников конгресса –  менеджер 

Центра «Логос» +7 (988) 247-33-46
Заявки на  участие в  конгрессе и  декаднике присылайте на: 

psilenok@mail.ru, logos_centr@mail.ru
Дополнительная информация о конгрессе и декаднике на сай-

тах: ppl.ru, eurasian-psychotherapy.com, логос-нлп.рф и по телефо-
нам: 8 (861) 253-23-96, 8 (988) 247-33-46.

Географическая справка
История городских поселений на месте современной Евпатории 

насчитывает более 25 веков. В 2003 году Евпатория отпраздновала 
своё 2500-летие. На протяжении своей 2500-летней истории город 
носил три названия: в  античное время  –  Керкинитида, в  сред-
невековье  –  Гёзлев, в  новое время  –  Евпатория. В  трехкратной 
смене названий города отразились крупнейшие исторические 
эпохи: греческая колонизация, зарождение Крымского ханства 
и вхождение в состав Османской империи, присоединение Крыма 
к  Российской империи в  1783  году. История города начинается 
с  середины VI  века до  н. э., когда греки из  Малой Азии основали 
первое в Западном Крыму поселение, впоследствии ставшее горо-
дом-государством (полисом) Керкинитида. О степени экономиче-
ского развития города в  IV–III  вв. до  н. э. свидетельствует выпуск 
собственных монет, которые ныне хранятся в крупнейших музеях 
Украины, России, Великобритании, Германии.

Общероссийская профессиональная психотерапевтическая лига
Саморегулируемая организация Национальная ассоциация развития психотерапевтической 

и психологической науки и практики «Союз психотерапевтов и психологов»

Итоговый международный конгресс года

«ВОЗМОЖНОСТИ ПСИХОТЕРАПИИ, ПСИХОЛОГИИ 
И  КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ В  СОХРАНЕНИИ 

И  РАЗВИТИИ ЗДОРОВЬЯ И  БЛАГОПОЛУЧИЯ 
ЧЕЛОВЕКА, СЕМЬИ, ОБЩЕСТВА»

Москва, 12–15 октября 2017

В рамках Конгресса состоятся:
• Большие конференции:

 – «Психотерапия в программах реабилитации»
 – «Психотерапия суицидального поведения»
 – «Онкопсихотерапия».

• Пленарные, секционные заседания, симпозиумы конгресса.
• Круглые столы и дискуссионные клубы.
• Мастер-классы и демонстрации.
• Международная психоаналитическая конференция.
• Молодежная конференция.
• Международная выставка.
• Вечерние программы.

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

Место проведения: гостиничный комплекс и  конгресс-центр 
«Измайлово ВЕГА» (Москва, Измайловское ш., д. 71В (корпус ВЕГА), 
метро Партизанская).

Материалы в программу Конгресса принимаются до 15 сентября 
2017 г. Материалы Конгресса публикуются в счёт организационного 
взноса в  форме тезисов и  статей. Аннотации секций и  докладов 
публикуются в  программе конгресса в  «Профессиональной пси-
хотерапевтической 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.

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.
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II МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС 
ПОМОГАЮЩИХ  ПРОФЕССИЙ

21–23 сентября 2017 года, Уфа, Республика Башкортостан
Место проведения Конгресса: г. Уфа, ул. 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 «Салават Юлаев» в здании Конгресс-холла.

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: Незнанов Н. Г., д. м. н., профессор, директор 
Санкт-Петербургского НИПНИ им.  В.  М.  Бехтерева, Председатель 
Российского общества психиатров, Главный психиатр Росздравнад-
зора, президент Всемирной Ассоциации динамической психиатрии

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»

Брюн Е. А., д. м. н., профессор, Главный внештатный специалист 
психиатр-нарколог Минздрава России, президент Ассоциации 
наркологов России.

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.

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

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

Со-председатели локального оргкомитета: Тимербула-
тов  И.  Ф., главный специалист психотерапевт Минздрава РБ, 
главный врач ГАУЗ Республиканский клинический психотерапев-
тический центр Минздрава РБ, д. м. н., профессор, заведующий 
кафедрой психотерапии с курсом ИДПО БГМУ.

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

Адгамов М. Х., заместитель главного врача ГАУЗ Республиканский 
клинический психотерапевтический центр Минздрава РБ.
Основные темы Конгресса:
• Клинико-возрастные особенности психолого-психотерапевтиче-

ской, психиатрической и наркологической помощи.
• Клинические и  психосоциальные аспекты реабилитации в  пси-

хиатрии и наркологии.

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 Ответст-
венный 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-президент 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
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• 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 психически-
ми расстройствами (комплексное применение медикаментозного 
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 психо-

логии. Супервизия.
• 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 1 июля 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.

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).

По вопросам участия в Конгрессе и оплаты участия в званом ужи-
не обращаться: зам гл. врача по ОМО ГАУЗ РКПЦ МЗ РБ Евтушенко 
Елена Михайловна, т.+7 (347) 241-85-52

Размещение участников Конгресса в  Гостинице «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!

ЖИВЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ
Памяти Игоря Степановича Павлова (21 июня 1942 г. – 20 мая 2017 г.), кандидата 

медицинских наук, доцента
Игорь Степанович работал на нашей кафедре (кафедра психоте-

рапии и сексологии Российской медицинской академии непрерыв-
ного профессионального образования Минздрава России в Москве) 
около полувека. Ещё совсем молодым старшим лаборантом-врачом 
с крупными чертами крестьянского лица, с большими руками, он 
удивлял нас, вообще коллег, знанием множества имён психотера-
певтов, психиатров, физиологов, философов, сообщениями об их 

взглядах, открытиях. Некоторые специалисты (в  том числе, наши 
курсанты-слушатели), прислушиваясь к  бурлящему потоку его 
речи, говорили: «да, это так, но, в то же время, не совсем так», «у 
него замечательная память, но  какое-то недисциплинированное 
мышление», «он размышляет, не обобщая строго научно». Но и они, 
эти специалисты, не могли не признавать его пусть душевно-грубо-
ватой, авторитарной, но искренней взволнованной заботы о паци-



5 ИЮНЬ–2017 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА 

ентах, на которых он бескорыстно не жалел времени и за которых 
порою переживал, как за  своих родственников. Это согласимся, 
редкое, бесценное свойство врачебной души –  и в ту пору, и осо-
бенно теперь. Так сложилась бытовая и  географическая жизнь 
Игоря Степановича в его простонародном детстве, что учился он, 
как рассказывал, то  в  польской школе, то  в  украинской, то  в  рус-
ской, и это, ко всему прочему, по-своему перемешивало его язык. 
Он был особым образом так самобытен, что московское издатель-
ство «Академический Проект» открыло его книгу (с фотографией 
с внучкой на обложке) «Психотерапия в практике (технология пси-
хотерапевтического процесса)» (2012) особым предисловием «От 
издательства», в  котором предупредила читателя. Предупредила 
в  том, что «литературный стиль пособия довольно необычен», 
с ««ненормативной» стилистикой речи, характерной для внушения 
и  гипноза» (с.  3). Некоторые из  нас душевно проникались этой 
«ненормативной» авторитарно-душевной, простонародной стили-
стикой Игоря Степановича, как и многие его пациенты, особенно 
простоватые больные алкоголизмом, которым он помогал лучше 
нас всех на  кафедре, даже когда их психотерапевтически ругал 
от  души. Покойный заведующий кафедрой профессор Владимир 
Евгеньевич Рожнов любил Игоря Степановича за его искренность 
без двойного дна и  нередко называл его, уже доцента: «Игорёк». 
Суггестивно-авторитарный и, в то же время, ребячливый практик 
по  натуре, мастер противоалкогольного гипноза, что отмечено 
даже в упомянутом издательском предисловии, Игорь Степанович 
стремился по-своему понять и рассказать всю бесконечно сложную 
мировую психотерапию, все таинственно-бездонные души знаме-
нитых психотерапевтов, ушедших и здравствующих. Это было, по-
моему, интересно, необычно, но и с досадными для преподавателя 
промахами, в том числе, в его же книге. Например, экзистенциаль-
ная психотерапия –  это просто психотерапия философией вообще, 
в  земном, прямом, естественнонаучном, материалистическом 
и идеалистическом, иррационалистическом, для многих материа-
листов –  «запутанном», понимании. В этом отношении Лев Толстой 
для Игоря Степановича «даже больше» экзистенциалист, нежели 
«многие экзистенциальные писатели и мыслители в том числе и Ж.-
П. Сартр». А «клиническому психотерапевту» (И. С. Павлов считал 
себя таковым) чужда философия, им «правит клиника, и он, работая 
с пациентом, иногда вспоминает рассказ М. Горького «О вреде фи-
лософии» (с. 115). Словом, экзистенциальная психотерапия не для 
наших пациентов, не стоит им философствовать. «Смысл жизни –  
в самой жизни, и необходимо, как показывает наш опыт, способст-
вовать пациенту помочь ему начать полноценно жить, вовлечься 
в жизнь, и появится смысл» (с. 120). Когда мы приезжали с Игорем 
Степановичем в  командировку с  лекциями, он всегда требовал, 
чтобы мы шли тут же из гостиницы гулять по незнакомому городу, 
вовлекаться в жизнь этого города в городской толпе, в магазинах, 
на базаре, то есть впитывать в себя жизнь, «полноценно жить». Или 
повелительно-хозяйственно заставлял хмельного соседа в номере 

выстирать свои носки, чтобы всем нам телом и душой полноценно 
ощутить свежий воздух.

Убеждён, что самая ценная психотерапевтическая научная ра-
бота И.  С.  Павлова  –  это его молодая диссертация «Комплексная 
психотерапия больных хроническим алкоголизмом в зависимости 
от личностных особенностей» (1978). Как хорошо, что диссертация, 
в сущности, вошла в книгу И. С. Павлова! Мы работали тогда, в мо-
лодости, вместе в отделении для больных алкоголизмом и мне, уже 
преподавателю, отрадно было наблюдать, как азартно-исследова-
тельски и  заботливо-врачебно возился старший лаборант Игорь 
Степанович с пациентами, живо подмечая их внутреннее отноше-
ние к  своему заболеванию, их искреннее стремление выбраться 
из алкогольной болезни –  в зависимости от характерологического 
преморбида. Он, например, возбуждённо рассказывал в  ордина-
торской, как ювенильно-неустойчивый пациент на гипнотическом 
сеансе по Рожнову со спиртовым подкреплением картинно-исте-
рически корчился от тошноты на кушетке, выказывая отвращение 
к спиртному, а уже через час-другой в больничном сквере напился 
вина из бутылки, что принёс ему навестивший его приятель. Дис-
сертация проникнута подлинной научно-клинической и жизненной 
правдой, открывает практически важные закономерности в деле 
психотерапии алкоголизма. Для меня эта работа с  подробными 
клинико-психотерапевтическими историями болезни современна 
по сей день и достойна занимать серьёзное место в истории оте-
чественной клинической психотерапии.

Хорошо помним нескончаемые жизненные, полнокровные, по-
рою грубоватые, анекдоты и  шутки Игоря Степановича. Помним, 
как он душевно любил больных, даже порою сквозь авторитарное 
ворчание. Он даже любил цитировать в разговорах с нами своих 
пациентов. «Что? Неудобно сказать ему это? (кому-то, что-то –  М.Б.) –  
удивлялся Павлов –  Да неудобно бывает, как говорит мой Селезнёв 
(больной алкоголизмом, фамилия изменена  –  М.Б.), –  неудобно 
только целоваться в скафандрах». «Знаю, знаю, –  говаривал Игорь 
Степанович пациентам в большой психотерапевтической группе, –  
с  жёнами, да,  часто трудно бывает совсем не  пить». Изображал, 
как какая-нибудь жена «любовно» наматывает на палец шевелюру 
лежащего на диване мужа и насмешливо подражал ей, восклицая: 
«Ах, ты мой трезвенничек!» И  тут же: «Но надо быть выше этого, 
надо мужчиной быть».

Психотерапевты должны быть разные, как и писатели. У каждого 
психотерапевта, сообразно его особенностям, образуется круг 
пациентов, которым он может особенно хорошо помочь, лучше, 
чем другим пациентам, и  лучше, чем другой психотерапевт. Так 
и  к  писателю, как известно, по  закону Геннекена, тянутся не  все 
читатели, а душевно близкие ему, которым он, в сущности, помо-
гает жить своим творчеством.

Игорь Степанович Павлов был простонародно-творческий, 
бурный, добрый, грубовато-авторитарный и  в  то  же время по-
кладистый, светлый, душевно чистый, творческий психотерапевт.

Профессор М. Е. Бурно

 НОВЫЕ НАЧИНАНИЯ

МЕМОРАНДУМ «ПСИХОТЕРАПИЯ –  НОВАЯ ШКОЛА»
Макаров В. В. –  д. м. н., профессор, заведующий кафедрой психотерапии и сексологии 

ГБОУ ДПО РМАНПО, президент Общероссийской профессиональной психотерапевтической 
лиги и Национальной Саморегулируемой организации «Союз психотерапевтов и психологов», 

вице-президент Всемирного Совета по Психотерапии
В Советский период развития психотерапии у  нас в  стране 

было две школы: Московская и Ленинградская. Если уж их назы-
вать по городам, то первая школа была Санкт-Петербургской –  
Ленинградской  –  Санкт-Петербургской, вторая  –  Московской. 
С  начала восьмидесятых годов стал складываться Восточный 
тренд развития психотерапии. Он объединял психотерапев-
тов Сибири, Урала, Дальнего Востока и  Казахстана. А  в  конце 

восьмидесятых –  девяностых годах прошлого столетия в нашей 
стране произошел «психотерапевтический взрыв», когда к нам 
начали входить десятки и  десятки Западных модальностей 
(методов) психотерапии. В это же время начало складываться 
множество новых отечественных модальностей. Это внесло 
не  только разнообразие, но  даже хаос в  отечественную пси-
хотерапию.
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Вместе с  тем, Восточный тренд, продолжая своё бурное раз-
витие, искал возможности объединения на партнёрской основе 
с  одной из  двух больших школ. Ленинградская школа была нам 
ближе по  своему содержанию, однако в  партнёрстве нам было 
отказано. И с 1996 года Восточный тренд развивается в партнёр-
стве с Московской школой психотерапии.

Это развитие привело к  тому, что сегодня чётко прослежива-
ются основные контуры Новой школы Российской психотерапии.

Чем же характеризуется Новая школа? Можно назвать несколь-
ко таких характеристик. Сама школа развивается с целями разра-
ботки практики и теории новой эффективной психотерапии для 
новой России. В  центре интересов новой школы стоят пациент, 
клиент и терапевт. Их терапевтический альянс. Партнёрские отно-
шения и контрактная психотерапия. Мы считаем себя институтом 
гражданского общества, служим всему обществу, стремимся 
сотрудничать с государством. Мы работаем над законопроектом 
«О  психотерапевтической помощи», открыли Национальную 
саморегулируемую организацию «Союз психотерапевтов и психо-
логов». Новая школа объединяет всех, кто занимается практикой 
психотерапии. В нашей стране это психотерапевты с медицинским 
или психологическим образованием, клинические психологи, пра-
ктические психологи, психологи консультанты и консультирующие 
психологи. Профессионалы Новой школы работают с человеком, 
семьей, группой, обществом в целом. Мы рассматриваем предмет 
нашей заботы с  точки зрения четырёхчастной биопсихосоцио-
духовной парадигмы понимания человека, семьи, группы, обще-
ства. Мы занимаемся с  одной стороны лечением заболеваний 
и  расстройств, с  другой стороны  –  развитием человека, семьи, 
группы, общества. Причины болезней, проблем и неуспешности 
мы ищем и  обнаруживаем в  прошлом, настоящем и  будущем 
человека, семьи, группы и общества. Новая школа складывается 
из  модальностей психотерапии и  консультирования, развива-

ется в  модальностях, проявляется в  модальностях, объединяет 
модальности, в ней создаются и полимодальные системы. Новая 
школа являет нарастающее многообразие, стремящееся к един-
ству. Причём каждая модальность может опираться на  свою 
теорию личности. Профессионалы новой школы объединены 
в общественную профессиональную организацию –  Общероссий-
скую профессиональную психотерапевтическую лигу, массовую 
организацию нового типа, объединяющую всех профессионалов 
и обучающихся, занимающихся психотерапией, где каждый день 
происходят резонансные профессиональные события. В  Новой 
школе уделяется самое большое внимание профессиональной 
подготовке специалистов. Сегодня это только последипломная 
подготовка, построенная по четырёхчастной модели включающая 
себя: теорию, практику, учебную супервизию и учебную терапию. 
Количество часов по этой четырёхчастной модели зачастую пре-
вышает 3200. В  будущем это будет полная подготовка в  рамках 
высшего образования. Новая школа предполагает и  стимули-
рует творчество профессионалов с  первых шагов в  освоении 
профессии. В  современном мире, где единственная стабильная 
характеристика может быть сформулирована так –  «всё постоянно 
меняется», не  удаётся достичь результата лишь однократно, его 
нужно достигать постоянно –  снова и снова!

Новая школа находится в  процессе своего становления. Она 
являет собой единство многообразия и многообразие единства. 
И  если вы настроены внести свой вклад в  её развитие, прошу 
обращаться к координаторам развития Новой школы:

д. м.  н. ,  профессору Макарову Вик тору Вик торовичу, 
+7 (917) 533-39-29, +7 (985) 925-90-36, 9259036@gmail.com,

д.  м.  н.  профессору Каткову А лександру Лазаревичу, 
+7 (931) 339-79-72, allkatkov@mail.ru.

Ваше участие важно для развития нашей профессии!

РЕЗОЛЮЦИЯ VII  МЕЖДУНАРОДНОГО САНКТ-
ПЕТЕРБУРГСКОГО КОНГРЕССА «ПСИХОТЕРАПИЯ, 
ПСИХОФАРМАКОТЕРАПИЯ, ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ  –  ГРАНИ ИССЛЕДУЕМОГО»

17–18 марта 2017 г., Санкт-Петербург, Российская Федерация

17–18  марта 2017  года в  Санкт-Петербурге (РФ) состоялся 
VIII Международный конгресс под общей тематикой «Психотера-
пия, психофармакотерапия, психологическое консультирование –  
грани исследуемого».

Основные организаторы Конгресса: Санкт-Петербургский 
научно-исследовательский психоневрологический институт 
им. В. М. Бехтерева Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, Общероссийская профессиональная психотерапев-
тическая лига и  Российская психотерапевтическая ассоциация. 
В  подготовке и  проведении Конгресса участие принимали: Вос-
точно-Европейский институт психоанализа, Национальная Само-
регулируемая организация «Союз психотерапевтов и психологов», 
Российская медицинская академия последипломного образова-
ния Министерства здравоохранения Российской Федерации, Се-
веро-Западный государственный медицинский университет имени 
И.  И.  Мечникова Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, Общественная организация «Санкт-Петербургское 
психологическое общество», Ассоциация когнитивно-поведенче-
ской психотерапии (АКПП).

В работе конгресса приняли участие более 500 специали-
стов  –  психотерапевтов, психиатров, консультирующих пси-
хологов из Российской Федерации и других стран. В перечень 
основных мероприятий конгресса вошли пленарные и  сек-
ционные заседания по  разделам психотерапии, психиатрии, 
наркологии, тематические круглые столы, образовательные 
программы (мастер-классы), выстроенные с учетом основной 
тематики конгресса. Всего было проведено 2 пленарных и  8 
секционных заседаний, 3 круглых стола и  открытое заседа-
ние руководящих органов Национальной саморегулируемой 
организации Ассоциация развития психотерапевтической 
и  психологической науки и  практики «Союз психотерапев-
тов и  психологов». Участниками данных мероприятий было 
сделано 188 докладов по  научной и  практической тематике, 
а так же –  по наиболее актуальным организационным пробле-
мам, касающимся состояния психотерапевтической и психоло-
гической помощи населению РФ.

В частности, участники Конгресса выразили обеспокоенность 
в связи со следующими крайне негативными и несвоевременны-
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ПОСТ-РЕЛИЗ
СЕКЦИИ «КОНФЛИКТЫ И  СПЕЦИФИКА РАБОТЫ 

ПРАКТИЧЕСКОГО ПСИХОЛОГА, ПСИХОТЕРАПЕВТА 
И  МЕДИАТОРА: ИНТЕГРАТИВНЫЙ ПОДХОД»

VII Международного Санкт-Петербургского конгресса «Психотерапия, 
психофамакотерапия, психологическое консультирование –  грани исследуемого» 

17–18 марта 2017 г.
В рамках VII Международного Санкт-Петербургского конгресса 

«Психотерапия, психофамакотерапия, психологическое консульти-
рование –  грани исследуемого» 18 марта 2017 г. успешно прошло 
секционное заседание «Конфликты и  специфика работы практи-
ческого психолога, психотерапевта и  медиатора: интегративный 
подход». На секции выступили специалисты из Санкт-Петербурга, 
Москвы, Севастополя (Республика Крым), девять ярких незабывае-
мых выступлений раскрыли особенности работы в зоне конфликта 
специалистов помогающих профессий и медиаторов.

Особенный интерес вызвали доклады С.  Никитиной «Создание 
системы гармоничных социальных отношений (ГСО) в  школьной 
среде», Н. В. Лаврова «Преодоление расстройств здоровья вследст-
вие эмоционального стресса в условиях конфликта», В. Медведевой 
«Влияние рассеянного склероза на  внутрисемейные конфликты: 
возможности семейной медиации и  системной семейной психо-
терапии», В. В. Лаврова «Использование компьютеризированного 

теста готовности к медиации при организации переговоров спор-
ных сторон», Н. Панфиловой «Работа психолога в рамках сложного 
бракоразводного процесса», И.  А.  Зезюлинской «Особенности 
семейной медиации в современных условиях».

В рамках дискуссии выступили Н.  М.  Лаврова (руководитель 
комитета по медиации ОППЛ, председатель секции) И. А. Зезюлин-
ская, М. Ситнова, О. Бочкова, Н. Панфилова, Р. Иванов, Е. Васильева, 
В. В. Лавров. Выступающие отметили важность и актуальность со-
здания медиативной среды в школьных и медицинских учреждени-
ях РФ; освоение медиативных и конфликтологических компетенций 
специалистами помогающих профессий и медиаторов, внедрение 
медиативной оговорки в договоры и дальнейшего развития меди-
ации в нашей стране через популяризацию сведений о медиации, 
медиативной процедуре среди населения во всех регионах РФ.

Н. М. Лаврова, руководитель секции, председатель комите-
та по медиации ОППЛ

ми тенденциями, набирающими обороты в сфере психотерапев-
тической и психологической помощи в самые последние годы:
• существенным сокращением служб психотерапевтической по-

мощи в государственном секторе здравоохранения;
• прогрессирующим уменьшением числа специалистов-психоте-

рапевтов, клинических психологов, специалистов по социальной 
работе и социальных работников, школьных психологов и со-
циальных педагогов, действующих в государственном секторе 
здравоохранения, образования и социальной помощи;

• игнорированием личностно-психологических аспектов в фор-
мировании такого прогрессивного направления, как персона-
лизированная медицина;

• отсутствием прогресса в области нормативного регулирования 
вопросов психотерапевтической и психологической помощи;

• слабым позиционированием сферы профессиональной психо-
терапии и консультирования в общем социально-гуманитарном 
информационном пространстве.
Вместе с  тем были отмечены и  следующие очевидные дости-

жения в  сфере развития теории и  практики профессиональной 
психотерапии и консультирования:
• детальная проработка предметной сферы профессиональной 

психотерапии и  консультирования (системные исследования 
в сфере качества психического здоровья);

• разработка такого фундаментального –  применительно к про-
блематике нормативного регулирования психотерапевтической, 
консультативной, иной психотехнологической деятельности  –  
направления, как психоэтика;

• существенное продвижение в вопросах управления качеством 
оказываемой психотерапевтической и  консультативно-психо-
логической помощи;

• возобновление работы по  разработке законопроекта «О  пси-
хологической помощи населению в Российской Федерации»;

• старт практической реализации проекта по  эффективному 
саморегулированию сферы профессиональной психотерапии 
и консультирования на национальном уровне;

• существенный рост объемов психотерапевтической и консуль-
тативной помощи, оказываемой населению РФ в негосударст-
венном секторе.
Участники Конгресса были единодушны в том, что преодоление 

всех имеющихся сложностей и  негативных тенденций в  госу-
дарственном секторе служб психического здоровья и раскрытие 
потенциала самоорганизации в  области управления качеством 
оказываемой психотерапевтической и  консультативно-психоло-
гической помощи возможны лишь в условиях активного диалога 
и  эффективного взаимодействия действующих в  данной сфере 
юридических и физических лиц, структур и субъектов.

Участники Конгресса считают необходимым выступить со спе-
циальным обращением к руководству Министерства Здравоохра-
нения, Министерства образования и науки Российской Федерации 
относительно недопустимости сокращения количества профиль-
ных специалистов, кабинетов и  центров, а  так  же объемов пси-
хотерапевтической и  консультативно-психологической помощи, 
оказываемой в  государственном секторе здравоохранения 
и образования.

Участники Конгресса выразили поддержку усилиям инициа-
тивных экспертных групп, действующих в направлении эффек-
тивного нормативного регулирования, повышения качества 
психотерапевтической и  психологической помощи, а  так  же 
повышения социального рейтинга профессиональной психо-
терапии и  консультирования среди населения РФ, научных, 
культурных, технократических и  политических элит нашего 
государства.

Участники Конгресса единодушно признают высокий уровень 
организации данного масштабного мероприятия, его несом-
ненную пользу для профессионального сообщества и  потенци-
альных пользователей профильных услуг, и  выражают надежду 
на регулярный характер подобных масштабных акций в г. Санкт-
Петербурге.

Профессор А. Л. Катков, Вице-президент ОППЛ
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ПОСТ-РЕЛИЗ
КОНГРЕССА СПЕЦИАЛИСТОВ ПОМОГАЮЩИХ 

ПРОФЕССИЙ СФО С  МЕЖДУНАРОДНЫМ 
УЧАСТИЕМ «ВОЗМОЖНОСТИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СООБЩЕСТВА 
ПО  РЕГУЛЯЦИИ АГРЕССИИ ИНДИВИДА, ГРУППЫ, 

ОБЩЕСТВА»
Конгресс был проведён в г. Новосибирске 12–17 апреля 2017 г.
Организаторами Конгресса выступили: Общероссийский совет 

по  психотерапии и  консультированию; Министерство здравоох-
ранения Новосибирской области; Саморегулируемая организа-
ция Национальная Ассоциация развития психотерапевтической 
и  психологической науки и  практики «Союз психотерапевтов 
и  психологов»; Общероссийская общественная организация «Об-
щероссийская профессиональная психотерапевтическая лига»; 
Новосибирское региональное отделение ОППЛ; ФГБОУ ВПО СИУ 
РАНХиГС при Президенте РФ; ФГБОУ ВПО Новосибирский госу-
дарственный педагогический университет; Факультет клинической 
психологии ФГБОУ ВПО НГМУ; Институт социальных технологий 
и  реабилитации ФГБОУ ВПО НГТУ; МКУ «Городской центр пси-
холого-педагогической поддержки молодёжи «Родник»; ЧУ ДПО 
«Первый университет профессора В. В. Макарова»; Новосибирский 
открытый университет; Клиника «Инсайт».

Всего на  мероприятиях Конгресса зарегистрировано около 
1500 посещений. География Конгресса обширна и включает в себя 
Новосибирск, Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Томск, Ме-
ждуреченск и другие города России. В работе Конгресса приняли 
участие зарубежные коллеги из Германии и Казахстана, в заочной 
форме приняла участие д-р Дж. Куриански (Нью-Йорк, США).

12 апреля 2017 года было проведено пленарное заседание Кон-
гресса. Почетный председатель –  проф. Ц. П. Короленко, сопредсе-
датели –  проф. В. В. Макаров и проф. А. А. Овчинников. Участников 
Конгресса приветствовали президент ОППЛ проф. В.  В.  Макаров 
и  д-р Дж.  Куриански  –  представитель неправительственных ор-
ганизаций в  ООН от  Международной ассоциации прикладной 
психологии и Всемирного совета по психотерапии.

На пленарном заседании лидеры профессионального сообще-
ства обозначили актуальные направления дискуссии. Ключевой 
доклад профессора Ц.  П.  Короленко был посвящен проблеме аг-
рессивного поведения индивидов –  «Антисоциальное личностное 
расстройство. Агрессивные формы поведения». В других ключевых 
докладах рассматривались магистральные направления в  разви-
тии отечественной психотерапии и  психологии (Е.  В.  Макарова), 
основные направления профилактики суицидального поведения 
(А. И. Зинина), подходы к разрешению конфликтов (проф. В. Ю. За-
вьялов), специфика современной наркологической ситуации 
(Я.  В.  Шамсутдинов), проблема кризиса доверия в  современном 
обществе как фактор деструктивного поведения (проф. Л. А. Ось-
мук) и другие актуальные вопросы. Пленарное заседание Конгресса 
посетили около 300 человек.

12 апреля 2017 г. был проведен V Съезд психотерапевтов, психо-
логов и консультантов Сибирского федерального округа. Основная 
тема Съезда –  актуальные вопросы развития профессионального 
сообщества в регионе –  была представлена в докладе президента 
ОППЛ проф. В.  В.  Макарова и  обсуждалась участниками Съезда. 
Большое внимание было уделено вопросам разработки и внедре-
ния внутрипрофессиональных стандартов подготовки психотера-
певтов в  России. Председатель Новосибирского регионального 
отделения ОППЛ И. В. Лях представил анализ практического опыта 
регионального отделения по  созданию возможностей для роста 

профессионала внутри профессионального сообщества. Также 
был проведен круглый стол «Правовые аспекты психологической 
и психотерапевтической помощи».

Вечером 12 апреля 2017 г. состоялся Ежегодный Сибирский бал 
психотерапевтов  –  «Звездный бал», посвященный Дню космонав-
тики.

13 апреля 2017 года прошла Всероссийская научно-практическая 
конференция с  международным участием «Агрессия: индиви-
дуальная, социальная, межличностная. Патология, диагностика, 
терапия» и  Большая психодинамическая конференция «Психоди-
намические аспекты агрессии». Участников Большой психодинами-
ческой конференции СФО приветствовал проф. М. М. Решетников 
(Санкт-Петербург), который также представил развернутый доклад 
о психодинамических аспектах терроризма в современном соци-
окультурном контексте. Основные темы Большой психодинамиче-
ской конференции: агрессия и аутоагрессия в профессиональном 
психоаналитической сообществе, бессознательная агрессия в пер-
версных проявлениях, пространство психотерапии как инстру-
мент работы с  деструктивностью, бессознательные агрессивные 
чувства в  групповых процессах, проблема отцовской позиции 
в  современной семье, дискурсивная специфика гемблинга и  др. 
В работе психодинамической конференции также приняли участие 
представители смежных гуманитарных дисциплин  –  философы, 
культурологи, социологи. Большое внимание уделялось вопросам 
применения психоаналитической методологии для анализа куль-
туры и общества.

Всего в  работе двух конференций приняли участие более 600 
человек: практикующие специалисты –  психотерапевты, психологи, 
врачи, юристы; руководители и  преподаватели психологических 
факультетов и  кафедр педагогики и  психологии высших учебных 
заведений г. Новосибирска, студенты и др.

За день работы научно-практической конференции проведено 19 
секционных заседаний и круглых столов, на которых специалисты 
делились накопленным опытом и обсуждали актуальные проблемы 
в своих сферах деятельности. Рассмотрен широкий круг проблем: 
современные тенденции психиатрии, клинической психотерапии 
и  судебной психиатрии, психологии развития и  образования, 
детской психотерапии, проблемы психологии профессиональной 
деятельности, взаимодействие психологии и бизнеса; вопросы под-
готовки специалистов и профессиональной супервизии; проблемы 
современной аддиктологии и др.

В рамках научно-практической конференции проведено 3 мас-
тер-класса по  направлениям профессиональной полимодальной 
супервизии (И. В. Лях, А. С. Жуков), медиации брака (В. Ю. Завьялов), 
балинтовских групп (А.  А.  Авагимян). Также проведен турбо-курс 
подготовки личных терапевтов (Е. В. Макарова).

13 апреля 2017 года состоялось Открытое собрание Управляющих 
органов СРО Национальная ассоциация развития психотерапев-
тической и  психологической науки и  практики «Союз терапевтов 
и  психологов». Участники собрания единогласно проголосовали 
за  создание в  Новосибирске постоянно действующего тренин-
гового центра саморегулируемой организации на  базе клиники 
«Инсайт».
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14–17  апреля 2017  года прошел Фестиваль психологических 
тренингов ПСИ-фест с  участием ведущих специалистов ОППЛ 
из Москвы, Новосибирска и других городов России. На фестивале 
были представлены различные направления и методы (модально-
сти) психотерапии и  психологического консультирования, всего 
21 направление. В  дни проведения ПСИ-феста зарегистрировано 
около 500 посещений.

Все специалисты, принимавшие участие в  конгрессе, отметили 
готовность профессионального сообщества к саморегуляции и вы-
разили заинтересованность в  участии в  этих процессах. Присут-
ствующие проявили активную гражданскую позицию и  отметили 
ценность некоммерческих объединений для развития професси-
онализма и  повышения уровня эффективности участников этих 

объединений. Одним из  главных итогов Конгресса специалистов 
помогающих профессий можно считать определение социально 
значимых задач для профессионального сообщества, обозначение 
перспектив его развития. Важно отметить эффективное взаимо-
действие нескольких профессиональных сообществ (психологов, 
психотерапевтов, психиатров и др.) в процессе подготовки и про-
ведения конгресса: взаимообогащающий диалог профессионалов 
разных областей знаний может способствовать повышению эффек-
тивности их профессиональной деятельности, усилению их соци-
ального влияния в процессе построения гражданского общества.

И. В. Лях, член ЦС ОППЛ, председатель Новосибирского 
регионального отделения ОППЛ

ПСИХОТЕРАПИЯ ЭНУРЕЗА У  ДЕТЕЙ
Храмцов Виталий Вениаминович –  клинический психолог-психотерапевт, действительный 

член ОППЛ, сотрудник «Центра флебологии», г. Владивосток
Энурез  –  достаточно распространённое расстройство среди 

детей и подростков.
Ключевые слова: психотерапия энуреза, энурез.
Согласно МКБ-10, энурез неорганической природы  –  это рас-

стройство, характеризующееся непроизвольным мочеиспусканием 
днём или ночью (что не соответствует возрасту индивида), которое 
не  является результатом какого-либо психоневрологического 
заболевания или урологической патологии [11]. Энурез может 
отмечаться с рождения, когда ребёнок не успевает овладеть необ-
ходимыми навыками в  срок, может возникать вследствие утраты 
приобретённых навыков опрятности. Иногда энурез может быть 
следствием глубоких эмоциональных расстройств и  нарушений 
поведения [8].

По данным разных авторов ночной энурез встречается у  15 % 
детей до 5 лет, затем частота его снижается с каждым годом на 15 %, 
и  лишь у  1 % он сохраняется во  взрослом состоянии. Считается, 
что у некоторых детей энурез проходит самостоятельно, без про-
водимого лечения [5].

В течение второго года жизни у ребёнка должен выработаться 
условный рефлекс на  мочеиспускания. Сначала дети начинают 
контролировать процесс дневного мочеиспускания, несколько по-
зже вырабатывается рефлекс контроля мочеиспускания ночью. Од-
нако, в ряде случаев процесс овладения управлением сфинктером 
мочевого пузыря затягивается, и дети продолжают непроизвольно 
мочиться ночью и в более позднем возрасте. До сих пор остаётся 
спорным вопрос о том, когда заканчивается возраст физиологиче-
ского недержания и начинается энурез [1].

Выраженность заболевания индивидуальна: у  одних больных 
непроизвольное мочеиспускание повторяется от  одного до  трёх 
раз за  ночь, иногда и  во  время дневного сна, у  других 2–3 раза 
в неделю, а у третьих –  2–3 раза в месяц. Чем чаще энуретические 
эпизоды, тем более тяжёлым считается заболевание [9].

Часто энурез становится проявлением неврологических проблем 
детей и,  соответственно, его проявления могут быть уменьшены 
с помощью психотерапии. На изучение возможностей психотера-
пии в лечении энуреза направлено наше исследование.

Исследованием было охвачено 20 детей, страдающих энурезом, 
в возрасте 4–6 лет.

Цель исследования: изучить эффективность психотерапии в ле-
чении энуреза.

Гипотеза исследования: мы предполагаем, что:
а) энурез может быть следствием неблагополучных детско-ро-

дительских отношений;
б) энурез может быть следствием эмоционального неблагопо-

лучия ребёнка;
в) психотерапия энуреза будет эффективна, если будет исполь-

зован комплексный подход.

Для реализации цели экспериментального исследования нами 
были использованы следующие методы и методики психодиагно-
стики: тест-опросник родительского отношения, который пред-
назначен для исследования устойчивых личностных особенностей 
родительского отношения, сформированных по  отношению ре-
бёнку; графическая методика «Кактус», которая позволяет оценить 
состояние эмоциональной сферы ребёнка; методика «Лесенка», 
направленная на изучение самооценки ребёнка; тест тревожности 
(Р. Тэммл, М. Дорки, В. Амен).

Согласно полученным результатам, выраженное положительное 
отношение к ребёнку имеют 7 матерей (35 %), 4 матери (20 %) испы-
тывают негативные чувства по отношению к ребёнку.

7 матерей (35 %) проявляют искренний интерес к делам ребён-
ка. 3 женщины (15 %) устанавливают психологическую дистанцию 
между собой и больным ребёнком.

Авторитарный стиль воспитания используют 5 матерей (25 %), в 4 
семьях (20 %) контроль за действиями ребёнка со стороны матери 
практически отсутствует.

Выраженное положительное отношение к ребенку имеют 5 отцов 
(25 %), 4 отца (20 %) испытывают негативные чувства по отношению 
к  ребёнку. 5 отцов (25 %) проявляют искренний интерес к  делам 
ребёнка, в  трёх семьях (15 %), напротив, отцы не  интересуются 
делами ребёнка.

6 мужчин (30 %) устанавливают психологическую дистанцию меж-
ду собой и ребёнком. В 3 семьях (15 %) отцы используют авторитар-
ный стиль воспитания, в 12 семьях (60 %) контроль за действиями 
ребенка со стороны отца практически отсутствует. В трёх семьях 
(15 %) отцы верят в ребёнка, считают его успешным.

В целом по семьям выраженное эмоциональное благополу-
чие наблюдается в  трёх семьях  –  оба родителя испытывают 
выраженное положительное отношение к ребёнку. Выраженное 
эмоциональное неблагополучие наблюдается в  одной семье, 
где оба родителя испытывают негативные чувства по отноше-
нию к  ребёнку. В  трёх семьях отношения матери и  отца к  ре-
бёнку различаются –  при ровном отношении одного родителя 
наблюдается выраженное негативное отношение со  стороны 
другого.

Таким образом, подтверждается частная гипотеза о  влиянии 
родительского отношения на возникновение энуреза у детей.

Первой методикой, предложенной для изучения особенностей 
личностного развития детей, была графическая методика «Кактус».

В результате анализа рисунков детей, страдающих бронхиальной 
астмой, можно выделить, что у  35 % детей наблюдается высокий 
уровень агрессивности (очень много иголок, иголки длинные, рас-
положенные близко друг к другу –  импульсивность, неуверенность 
в  себе); у  5 детей (20 %) можно констатировать средний уровень 
агрессивности (меньше иголок –  тревога, неуверенность); у 8 детей 

 СТАТЬЯ НОМЕРА
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(40 %) выявлен слабо выраженный уровень агрессивности (мало 
иголок, цветущие кактусы –  оптимизм, нежность).

Согласно проведенному исследованию, только для половины 
детей, страдающих энурезом, характерна открытость, принятие 
сверстников и взрослых, лишь для 45 % детей оптимизм является 
неотъемлемой чертой характера, 20 % детей имеют высокий уро-
вень тревожности, 30 % детей  –  средний уровень, у  50 % детей 
отмечается низкий уровень тревожности.

Согласно полученным результатам, у четверти детей, страдающих 
энурезом, наблюдается высокий показатель агрессивности. Это –  
достаточно высокий процент, указывающий на  эмоциональное 
неблагополучие детей.

К сожалению, многие дети, страдающие энурезом, испытывают 
эмоциональное неблагополучие, выражающееся в  скрытности 
и пессимизме. Так, более половины детей, страдающих энурезом, 
демонстрируют скрытность (60 %) и  пессимизм (55 %). Учитывая 
возраст детей, участвующих в исследовании, налицо эмоциональ-
ное неблагополучие большинства детей, что может быть причиной 
невротического ночного недержания мочи. Исходя из этого, пси-
хотерапия энуреза должна быть направлена, в  первую очередь, 
на коррекцию психоэмоционального состояния ребёнка и сниже-
нию его невротических проявлений.

Исходя из  результатов исследования, почти у  половины детей, 
страдающих энурезом, наблюдается неадаптивный уровень тре-
вожности. Так, у 25 % детей тревожность повышена, у 20 % –  низкий 
уровень тревожности (скрытая тревожность).

Для определения самооценки детей мы воспользовались мето-
дикой «Лесенка».

Каждому ребёнку показывают нарисованную на бумаге лестницу 
с 7 ступенями, средняя ступень имеет форму площадки. Испытуе-
мому говорится, то на 3 нижних ступеньках находятся плохие дети 
(чем ниже, тем хуже), на площадке –  не плохие и не хорошие, а на 3 
верхних ступенях –  хорошие дети (чем выше, тем лучше). Ребёнку 
предлагается разместить на ступенях некоторых детей, с которыми 
ребёнок взаимодействует, в том числе и себя.

Согласно проведенному исследованию, у  более чем половины 
детей, страдающих от энуреза, отмечается неуверенность в себе. 
Это подтверждает результаты, полученные при использовании 
предыдущей методики, свидетельствующие о том, что страдающие 
энурезом дети испытывают эмоциональное неблагополучие.

Последним тестом, который мы предложили детям, был тест 
тревожности.

По результатам исследования 6 детей, страдающих энурезом, 
имеют высокий уровень тревожности, 11 детей –  средний уровень, 

у  3 детей низкий уровень тревожности (скрытая тревожность). 
Таким образом, у детей, страдающих энурезом, преобладает неа-
даптивная тревожность (высокая, либо скрытая).

Уровень тревожности детей, страдающих энурезом, говорит 
об эмоциональном неблагополучии детей.

На основе анализа результатов исследования были сделаны 
следующие выводы:
1. На  основании эмпирического исследования можно утвер-

ждать, что личностное развитие детей, страдающих энурезом, 
имеет свою специфику, которая проявляется в  своеобразии 
формирования самооценки, ценностей и интересов, развития 
коммуникативной сферы и  восприятия ребёнком внутрисе-
мейных отношений.

2. Особенности родительского отношения к ребёнку, страдающему 
энурезом, характеризуются дефицитарностью и изменениями 
в структурных компонентах.

На основе проведённого исследования была разработана так-
тика психотерапии энуреза.
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 НОВОСТИ РЕГИОНОВ

ВЕСНА-2017 В  РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ 
ОППЛ

Пост-релиз фестиваля психологии 
«Ярмарка методических идей: геометрия 

семьи» в Севастополе
22–23  апреля 2017 г. в  г. Севастополе состоялся второй реги-

ональный фестиваль психологии «Ярмарка методических идей: 
геометрия семьи», посвященный работе психолога с  семьей. 
Организатор фестиваля –  Севастопольское отделение Федерации 
психологов образования России при поддержке ГБОУ ДПО «Сева-
стопольский центр развития образования». Так же в числе органи-
заторов фестиваля был представитель Центра социальной помощи 
семье и детям психолог отделения помощи замещающим семьям, 
консультативный член ОППЛ Вершинина Елена Анатольевна.

В фестивале приняли участие: педагоги-психологи, социальные 
педагоги, специалисты по социальной работе, педагоги, классные 
руководители, консультанты, студенты, родители.

Было проведено 3 психологических линейки мастер-классов 
с  опытными мастерами-психологами из  разных городов Крыма: 
Ялты, Симферополя, Судака, Севастополя.

Крымское региональное отделение Общероссийской Профессио-
нальной Психотерапевтической Лиги активно сотрудничает с  Се-
вастопольским отделением Федерации психологов образования 
России, ГБОУ ДПО «Севастопольский центр развития образования». 
ОППЛ на фестивале представляли психологи со всего Крыма. Руко-
водитель Крымского регионального отделения Зезюлинская Инна 
Алексеевна на фестивале провела свой мастер-класс «Интегратив-
ный подход в работе психолога с семейной системой».

Участникам фестиваля была предложена презентация дея-
тельности ОППЛ, СРО, выданы информационные листовки ОППЛ, 
приглашения на  предстоящий в  июне конгресс ОППЛ в  Кры-
му  –  в  Евпатории. После фестиваля несколько человек вступили 
в членство ОППЛ.
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Новости Восточно-Сибирского 
регионального отделения ОППЛ

В рамках обучающих программ ОППЛ в  г. Братске состоялись 
семинары: «Интегративная песочная терапия в работе с подрост-
ками группы риска», «Психологическая оценка персонала», «Таро 
в работе психотерапевта». Семинары провела Никифорова Татьяна 
Федоровна, детский психолог, арт-терапевт, сказкотерапевт. Дей-
ствительный член ОППЛ, преподаватель регионального уровня, 
ведущая обучающих программ, автор публикаций в  журнале 
«Вестник психо-социальной и  коррекционной работы» г. Москва, 
лауреат губернаторской премии Иркутской области.

Тренинг «Работа с  образом тела: грани возможного», провела 
Византийская Ирина Юрьевна, врач, психолог, действительный 
член ОППЛ, руководитель Восточно-Сибирского регионального 
отделения ОППЛ, супервизор, тренер межрегионального уровня. 
Ну и конечно, состоялась работа супервизионной группы, на кото-
рой были рассмотрены актуальные случаи специалистов. Неожи-
данные коллизии, интересная динамика группы.

18 марта в Братске прошел чрезвычайно актуальный тренинг для 
подростков «Жизнь», который подготовила Никифорова Татьяна 
Федоровна.

В Иркутске 5 марта состоялось заседание клуба психологов и пси-
хотерапевтов ОППЛ Восточной Сибири. В формате круглого стола мы 
обсудили тему: «Аддиктивное поведение, этапы оказания помощи». 
Сообщение сделала врач-психотерапевт, психиатр, действительный 
член ОППЛ Коняева Людмила Андреевна. Большой интерес вызвала 
информация о  возможностях оказания помощи аддиктам в  госу-
дарственном здравоохранении и частной практике. Были представ-
лены интересные клинические случаи. Мы обсудили диагностиче-
ские критерии этапов формирования аддиктивного поведения. Осо-
бенно острая дискуссия развернулась о роли мотивации пациента 
и созависимых для последующего эффективного лечения. Отмечены 
различия в  подходах к  оценке мотивации клиента специалистами 
разных модальностей, а также специалистов, работающих в различ-
ных условиях. Мы сформировали представление о порядке оказания 
помощи и  взаимодействии специалистов. В  работе круглого стола 
приняли участие психологи, психотерапевты, психиатры, педагоги.

ПРЕСС-РЕЛИЗ СЕКЦИИ «КЛАССИЧЕСКАЯ 
КЛИНИЧЕСКАЯ 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

Вот и  состоялся очередной Международный психотерапевти-
ческий конгресс 2016  года (13–16  октября) под девизом «Вызовы 
эпохи –  психотерапевтическая помощь человеку, группе, обществу. 
Семья в  зеркале психотерапии». Выступающими специалистами 
было представлено более 700 докладов.

В рамках Конгресса прошла Конференция, посвященная 50-летию 
Кафедры Психотерапии и  сексологии Российской медицинской 
академии последипломного образования (Кафедры Психотерапии 
и  сексологии РМАПО)  –  главной кузницы врачебных кадров про-
фильной специальности: клинических психотерапевтов, сексологов; 
а  также места, где психиатры, психотерапевты, сексологи, врачи 
других специальностей, клинические психологи, педагоги, социаль-
ные работники совершенствуют свои профессиональные знания.

Особо значимым для нас является то, что на  этой  же Кафедре 
Психотерапии с  70-х годов ХХ  –  го столетия складывалась одна 
из  главных, на  сегодняшний день, ветвей классической клиниче-
ской психотерапии –  отечественная психотерапевтическая школа –  
метод «Терапия творческим самовыражением» М. Е. Бурно (ТТСБ). 
Профессор Кафедры Психотерапии и сексологии РМАПО, вице-пре-
зидент Общероссийской профессиональной психотерапевтической 
лиги (ОППЛ), психотерапевт Европейской и  Всемирной регистра-
ции, д. м. н. Марк Евгеньевич Бурно является её основателем.

На настоящем международном Психотерапевтическом Конгрес-
се 2016 г. сформировалась Секция «Классическая клиническая 
психотерапия» (Секция ККП). Заседание Секции ККП состоялось 
15  октября 2016  года, в  московском Гостиничном комплексе 
и конгресс-центре «Измайлово –  Вега» (зал Шишкин). Классическая 
клиническая психотерапия включает различные клинические 
психотерапевтические направления. Такие, как клинический 
классический гипноз, терапия внушением и самовнушением, разъ-
яснением, клиническим анализом, рациональная психотерапия 
Поля Дюбуа, активирующая психотерапия Семёна Исидоровича 
Консторума, Терапия творческим самовыражением М.  Е.  Бурно, 
психотерапия характерологических, ипохондрических, депрес-

сивных расстройств, психотерапия шизофрении и  алкоголизма 
и  другие психотерапевтические методы, методики, основанные 
на клиницизме.

В нашей ежедневной практической работе многие перечислен-
ные клинические психотерапевтические направления калейдо-
скопически перемешиваются, переплетаются. Непосредственный 
их выбор основывается на  естественно-научном клиническом 
представлении о природе болезни, душевного страдания челове-
ка. И  применение происходит в  точном соответствии с  клиниче-
ской картиной каждого индивидуального психотерапевтического 
случая.

Естественно- научная психотерапия (в отличие от психологически 
ориентированной  –  психодинамической, экзистенциальной, ког-
нитивно-поведенческой), по  своему мировоззрению неотделима 
от  клинической медицины. Где лечебные приёмы основывают-
ся –  отталкиваются не от психологической теории или концепции 
(в  психологически-теоретическом понимании), а  от  клинической 
картины. Клиницист «читает» в  этой картине стихийно-лечебную 
«работу» природы души и  помогает природе, по  возможности, 
«лечить» совершеннее.

И всё же большую часть выступающих на Секции «Классическая 
клиническая психотерапия» (секции ККП) составили члены профес-
сионального сообщества –  Центра психотерапевтического метода 
Терапии творческим самовыражением М. Е. Бурно и Характероло-
гической креатологии Профессиональной психотерапевтической 
лиги (Центра ТТСБ и ХК ППЛ).

Для которых основные положения классического клинического, 
по своей природе, психотерапевтического метода ТТСБ и ХК, вос-
ходящие, в свою очередь, к теоретическим положениям П. Б. Ган-
нушкина (1933) о «жизненной компенсации», психотерапевтическим 
положениям Эрнста Кречмера (1934, 1975) о «созидании личности 
по  её конституциональным основным законам и  активностям», 
работам Вольфганга Кречмера, С. И. Консторума –  являются опре-
деляющими.

 ПОСЛЕСЛОВИЕ
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С первым докладом, «О  существе клинической классической 
психотерапии (ККП)», открывшим заседание Секции Классическая 
клиническая психотерапия (Секции ККП), выступил Марк Евгенье-
вич Бурно. Марк Евгеньевич напомнил об истории возникновения 
клинической медицины (частью которой является клиническая 
психотерапия) как научного искусства, основоположником которой 
считается Гиппократ.

А также исчерпывающе разъяснил слушателям отличие кли-
нических психотерапевтических направлений от  других научных 
направлений (психодинамической, экзистенциальной, когнитивно –  
поведенческой психотерапии и др.), также имеющих свои древние 
корни, но опирающихся на психологическую теорию, концепцию, 
а не на естественно-научное толкование клинической картины.

М.  Е.  Бурно рассказал о  существе клинического психотера-
певтического воздействия, при котором специалист оказывает 
разнообразную психотерапевтическую помощь стихийной при-
родной душевной самозащите страдающего человека, изучая эту 
самозащиту. Приводя примеры лечения такого рода.

Информация и  фундаментальных основах современной ха-
рактерологии, сегодняшних ветвей развития классической кли-
нической психотерапии, психотерапевтического метода ТТСБ, 
Характерологической креатологии звучала и в других сообщениях. 
Так, историческому исследованию динамики учения о характерах 
был посвящён доклад члена ОППЛ Ксении Марковны Мижеровой, 
«Об изображении характеров Феофрастом. Клинико-историческое 
сообщение». В ходе изучения, анализа описания некоторых харак-
теров древнегреческим ученым Феофрастом, Ксения Марковна 
смогла обнаружить корреляции между ними и  современными 
описаниями характеров  –  в  современной естественно-научной 
характерологии. Данное сообщение может существенно помочь 
в изучении характеров и характерологических свойств как специ-
алистам, так и пациентам, работающим в широком поле психотера-
певтического метода Терапии творческим самовыражением Бурно 
и Характерологической креатологии (ТТСБ и ХК).

Несколько сообщений Секции «Классическая клиническая психо-
терапия» (Секции ККП) были посвящены анализу лечебного воздей-
ствия Психотерапевтического реалистического театра-сообщества, 
как части метода Терапии творческим самовыражением М. Е. Бурно.

Так, Елена Валерьевна Адал, практический психолог, индивиду-
альный и семейный консультант, психолог-консультант руководите-
ля Региональной общественной приемной председателя политиче-
ской партии «Единая Россия» в г. Москве, помощник депутата ГД ФС 
РФ по работе в г. Москве, журналист, действительный член ОППЛ 
представила доклад «Влияние Психотерапевтического реалистиче-
ского Театра-сообщества на зрителя». В котором анализировались 
подробности воздействия Терапии творческим самовыражением 
М.  Е.  Бурно (ТТСБ), как терапии духовной культуры, на  разные 
категории зрителей и  гостей Клинического театра-сообщества. 
Влияние творческой жизни дефензивных людей, процесса познания 
и  поиска ими своих душевных особенностей, хронических рас-
стройств на тех, кто оказывается причастен к различным формам 
их творческих произведений, будь то психотерапевты, психологи, 
люди помогающих профессий, студенты медицинских, психологи-
ческих вузов и другие.

Психотерапевт единого реестра психотерапевтов Европы, доцент 
кафедры психотерапии и сексологии Российской медицинской ака-
демии последипломного образования, исполнительный директор 
ОППЛ, к. м. н. Инга Юрьевна Калмыкова продолжила тему, рассказав 
присутствующим о  существе Психотерапевтического реалисти-
ческого Театра-сообщества, являющегося частицей российской 
Терапии творческим самовыражением М. Е. Бурно, о непосредст-
венном лечении исполнительским творчеством. О том, как пациен-
ты-актеры постигают себя, свою способность реально действовать, 
чувствовать, переживать в  исполнительском клинико-психотера-
певтическом творчестве. Об  открытии тревожно-депрессивными 
пациентами с  дефензивными (психастеническими, психастенопо-
добными) расстройствами пути к лечебному самопознанию. Пути 
к  постижению своего и  других характеров в  обстановке разноо-

бразного творческого самовыражения –  в результате творческое 
погружения в  театральное действо. В  докладе были приведены 
письменные отклики пациентов о  влиянии исполнительского 
творчества на качество их душевной и духовной жизни. Название 
доклада –  «Исполнительское творчество как основа лечения в Пси-
хотерапевтическом реалистическом Театре-сообществе».

Позже, по окончании работы Секции ККП, все присутствующие 
были приглашены на  Мастер-класс «Психотерапия творчеством». 
С показательным Концертом Психотерапевтического реалистиче-
ского Театра-сообщества под девизом «Лечусь Леча! Леча Лечусь!». 
Основателем театра и  его консультантом является М.  Е.  Бурно. 
Ведущим и руководителем –  И. Ю. Калмыкова.

Несколько докладов были посвящены классической клинической 
психотерапевтической работе с пациентами детского, подростко-
вого и юношеского возраста. Болезненный процесс, начинающийся 
в период активного формирования личности, поиска оптимальных 
путей самовыражения, самоутверждения, поиска своего «я», при-
знания и  любви, требует особого внимания и  тонкого лечебного 
подхода.

Врач-психиатр, психотерапевт Научно-практического центра 
психического здоровья детей и  подростков им.  Г.  Е.  Сухаревой, 
преподаватель кафедры детской и подростковой психиатрии и пси-
хотерапии Российской Медицинской Академии Последипломного 
Образования (РМАПО), автор интернет-проекта Psynema.ru, Ольга 
Борисовна Левковская сделала сообщение на  тему «Использова-
ние киноискусства в  ТТСБ при работе с  детьми и  подростками». 
В докладе были рассмотрены возможности использования совре-
менного киноискусства на примере авторского интернет-проекта 
Psynema.ru. Психотерапевтический потенциал кинофильмов и ани-
мационных фильмов был представлен на методологической основе 
психотерапевтического метода Терапии творческим самовыраже-
нием М.  Е.  Бурно (ТТСБ). Были даны практические рекомендации 
для применения кинофильмов и анимационных фильмов с целью 
повышения уровня самосознания, изучения особенностей, сильных 
и  слабых черт характера. С  показом наиболее значимых преи-
муществ данного инструмента в  работе с  детьми и  подростками 
с психическими расстройствами и их семьями.

Людмила Васильевна Махновская, к. м. н., ассистент Кафедры 
Психотерапии и  сексологии Российской медицинской академии 
последипломного образования (РМАПО) представила доклад «Пси-
хотерапия пациента с атипичным пубертатным шизофреническим 
приступом». Рассказав об  особенностях клинической психотера-
пии юноши, страдающего относительно благоприятной формой 
шизофрении (шизотипическим расстройством) в виде атипичного 
затяжного пубертатного приступа. Были показаны особенности 
целебного эмоционального контакта с пациентом, обусловленные 
свойствами его личности и  спецификой клиники: гебоидными, 
психастеноподобными расстройствами, проявлениями «юноше-
ской метафизической интоксикации» и «ювенильной астенической 
несостоятельности». Описывалась работа с семьей пациента.

Юлия Валерьевна Позднякова –  художник –  педагог –  психотера-
певт детского отделения Московского НИИ Психиатрии, консульта-
тивный член ОППЛ, рассказала, об использовании разных граней, 
методик психотерапевтического метода Терапии творческим 
самовыражением М. Е. Бурно (ТТСБ) в помощи подросткам –  в по-
иске своей тропинки к  вдохновению. Название доклада «Пути 
к  целительному вдохновению через разные методики ТТСБ в  ра-
боте педагога с тревожно-депрессивными детьми и подростками».

«Об использовании основ Терапии творческим самовыражением 
М. Е. Бурно (ТТСБ), приёма творческого общения с природой (об-
щения с  животными) в  работе с  детьми в  Московском зоопарке» 
рассказала Ирина Олеговна Шаповалова, член ОППЛ, научный со-
трудник Московского зоопарка. В своём докладе Ирина Олеговна 
поделилась информацией о том, как в соответствии со спецификой 
и возможностями профессионального пространства Московского 
зоопарка уже много лет постепенно осваиваются и используются 
некоторые приёмы психотерапевтического метода Терапии твор-
ческим самовыражением М.  Е.  Бурно (ТТСБ) и  Характерологиче-
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ской креатологии (ХК). В частности, приёмы творческого общения 
с  природой (общения с  животными). Рассказала о  многолетней 
работе с  детьми и  подростками, здоровыми, а  также имеющими 
особенности развития, заболевания аутистического спектра, 
органические расстройства различной степени выраженности, 
в  том числе, с  инвалидами. Автор поделилась со  слушателями 
результатами применения основ метода ТТСБ и ХК в проводимой 
развивающей, коррекционной, адаптирующей работе.

Часть сообщений Секции Классическая клиническая психоте-
рапия (ККП) были посвящены анализу достижений и  результатов 
сегодняшней нашей практической профессиональной работы.

Врач-психотерапевт психотерапевтического отделения НПЦ 
психоневрологии им.  Соловьёва в  Москве, Алла Владимировна 
Александрович рассказала о возможности индивидуального подхо-
да к каждому пациенту при использовании отечественного метода 
Терапии Творческим Самовыражением М. Е. Бурно (ТТСБ) и Харак-
терологической креатологии (ХК) в условиях внедрения стандартов 
доказательной медицины, реорганизации отечественной медицины 
в современных условиях. Доклад –  «Психотерапевтические группы 
Терапии творческим самовыражением М.  Е.  Бурно, Характероло-
гической креатологии –  в условиях реорганизации психотерапев-
тической помощи населению в Психотерапевтическом отделении 
ГБУЗ НПЦ Психоневрологии им. З. П. Соловьева ДЗМ».

В докладе Кирилла Евгеньевича Горелова, психиатра, психо-
терапевта ГБУЗ Психиатрической больницы № 13 ДЗМ, филиала 
№ 3, члена ОППЛ, учёного секретаря Центра ТТСБ и  ХК ОППЛ, 
«Об  использовании классической клинической психотерапии, 
основ метода Терапии творческим самовыражением М.  Е.  Бурно 
(ТТСБ) при органических тревожных расстройствах (на  основе 
клинико-психотерапевтического случая)»  –  на  примере истории 
пациента Ф., 1982 г. р., наблюдаемого психиатром с  2006 г., полу-
чающего психотерапевтическое содействие с  2011 г., рассказано 
о комплексной классической клинической психотерапевтической 
работе с использованием основ метода Терапии творческим само-
выражением М. Е. Бурно (ТТСБ), а также, с применением креативной 
характерологии (КХ), психообразования (ПО), аутогенной трениров-
ки (АТ). С постепенной коррекцией дезадаптивных поведенческих 
реакций и защитных психологических механизмов, последующей 

компенсацией органического тревожного расстройства, социаль-
ной и трудовой адаптацией пациента.

Важным для всех нас явилось сообщение клинического психо-
лога К.  В.  Головановой, о  её работе  –  популяризации в  обществе 
Классической клинической психотерапии. В  частности, психоте-
рапевтического метода Терапии творческим самовыражением 
М. Е. Бурно (ТТСБ) и принципов Характерологической креатологии 
(ХК). В  докладе «Развитие метода Терапия творческим самовы-
ражением М.  Е.  Бурно (ТТСБ) в  социальных сетях «ВКонтакте» 
и  «Фейсбук»» Кристина Валерьевна Голованова поделилась с  со-
бравшимися опытом использования культурно-просветительских 
и  информационно-профилактических возможностей психотера-
певтического метода ТТСБ в  Интернете. Кристина Валерьевна 
рассказала об  информационной разработке и  поддержке двух 
групп ТТСБ в социальных сетях, их структуре, о внутреннем взаи-
модействии участников. Предложила вниманию слушателей свои 
варианты дистанционной помощи посредством социальной сети. 
Исходя из  статистики интернет-сообществ, проанализировала 
актуальность и потребность такого рода деятельности.

Представленные на Секции Классической клинической психоте-
рапии (ККП) доклады показали высокий уровень профессионализма 
докладчиков, интерес современных специалистов к клинической –  
медицинской модели психотерапии, а  также востребованность 
клинических методов психотерапии пациентами.

Отрадно, что в разных профессиональных областях и под эгидой 
Профессиональной психотерапевтической лиги (ППЛ) продолжают 
развиваться отдельные направления классической клинической 
психотерапии (ККП), клинической психологии. В частности, такие, 
как психотерапевтический метод Терапии творческим самовыра-
жением М. Е. Бурно (ТТСБ), Характерологическая креатология (ХК).

Выражаем искреннюю благодарность и  признательность орга-
низаторам, авторам докладов и  слушателям, благодаря которым 
стало возможным проведение заседания Секции Классическая 
клиническая психотерапия (ККП) на  Международном психотера-
певтическом конгрессе 2016 года.

К. Е. Горелов, Сопредседатель Секции Классическая 
клиническая психотерапия (ККП)

ПРЕСС-РЕЛИЗ СЕКЦИИ «МЕДИАЦИЯ: ИННОВАЦИИ 
В  ФОРМИРОВАНИИ БЛАГОПРИЯТНОЙ 

СОЦИАЛЬНОЙ СРЕДЫ»
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

Заседание секции «Медиация: инновации в формировании бла-
гоприятной социальной среды» проходило 16 октября 2016 года, 
присутствовало 25 участников, заслушано девять докладов.

Выступали: Лаврова Н. М., Лавров  В.  В., Романова  Е.  А., Голубе-
ва Н. В., Зезюлинская И. А., Романова Е. А., Романов А. В., Понома-
рева И. А., Медведева В. В.

Авторы докладов полагали, что в  эпоху глобальных вызовов 
актуальность медиации возрастает, т. к. применение медиации 
для урегулирования споров снижает конфликтность в  обществе 
и  создает благоприятную среду для сотрудничества и  взаимопо-
нимания, что способствует созданию благоприятной социальной 
среды в  обществе. Накопив арсенал методов, способствующих 
разрешению споров в  общественных, деловых и  семейных от-
ношениях, медиация плодотворно применяет эти методы для 
предотвращения конфронтации в  социальных системах. Имеется 
в  виду не  достижение «управления конфликтами», а  созидание 

социальной среды, благоприятной для конструктивного взаимо-
действия, исключающего возникновение конфликтов. Такая среда 
характеризуется взаимопониманием, толерантностью и  личной 
ответственностью членов коллектива. Ее формирование обес-
печивается построением эффективной системы коммуникации. 
Современные знания в области информатики и нейронаук служат 
теоретической базой для инновационных подходов к налаживанию 
коммуникации в ходе медиативных переговоров.

Дискуссия на секции была посвящена актуальности применения 
медиации в России. Особый интерес вызвали проблемы медиации 
в  семейных конфликтах (доклад И.  А.  Зезюлинской), медиация 
в сфере здравоохранения (доклад Н. В. Голубевой), медиация как 
инструмент социальной адаптации в семьях, имеющих хроническое 
расстройство (сахарный диабет, доклад Е. А. Романовой), медиация 
в  многосторонних спорах и  сопровождении проектов (доклад 
Н.  М.  Лавровой), влияние наличия хронического расстройства 
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ДЕКАДНИК ПРАКТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ 
В  ОКУНЕВО «МАГИЯ КОНТАКТА»

16–25 июня 2017 года

Предлагаем качественный, познавательный, эксклюзивный 
отдых в легендарном месте вблизи деревни Окунево

(Муромцевский район Омской области, 240 км от Омска)
Расписание декадника
16 июня
16.00 –  отъезд из Омска
19.30 –  размещение в лагере
21.30–23.30 –  открытие декадника
17–24 июня
08.30–10.00 –  йога
10.00–11.00 –  завтрак
11.00–14.00 –  первая лента занятий
14.00–16.30 –  свободное время, факультативы
16.30–19.00 –  вторая лента занятий
19.00–20.00 –  ужин
20.00–22.30 –  третья лента занятий
(24 июня –  закрытие декадника)
25 июня
10.00 –  отъезд из Окунева
Экскурсии:
20 июня –  пеший поход на озеро Шайтан
22 июня –  экскурсия на озеро Данилово
23 июня –  экскурсия по озёрам Линёво и Щучье

Расписание может корректироваться с  учетом погодных 
изменений по согласованию с участниками.

Программа декадника формируется под руководством 
Виктора Викторовича Макарова (Москва) –  д. м. н., профессора, 
действительного члена и  Президента Профессиональной психо-
терапевтической лиги РФ, вице-президента Всемирного совета 
по  психотерапии, Психотерапевта единого реестра профессио-
нальных психотерапевтов Европы и единого Всемирного реестра.
Темы тренингов (программа декадника дополняется):
• Ю. Г. Жильцов –  семинар Конфликтология: семейная и производ-

ственная; семинар «Слияние как стиль жизни: Анализ и терапия»; 
семинар «Сценарии любви».

• Н. Ю. Степанова –  семинар-тренинг «Сказкотерапия отношений»; 
игровой тренинг самопознания»Лила-чакра»; «Мандала» –  жен-
ский сакральный танец, факультатив; утренняя йога.

• Н. Г. Белоусова  –  тренинг «Интегративные практики быстрого 
повышения жизненного тонуса»; факультатив «Омолаживающая 
гимнастика для лица».

Ведущие тренингов:
Жильцов Юрий Григорьевич (Новосибирск) –  врач-психотера-

певт, консультант Школы Криндачей, аккредитованный супервизор 
практики ППЛ, Действительный член ППЛ

Степанова Наталья Юрьевна (Челябинск)  –  психолог, сказко-
терапевт, Действительный член ППЛ

Белоусова Наталья Геннадьевна (Омск) –  психолог, психотера-
певт Единого реестра профессиональных психотерапевтов Европы, 
Действительный член ППЛ.

Участникам декадника предоставляется возможность при 
желании, на  конкурсной основе, провести своё занятие в  виде 
факультатива. Сообщайте свои темы заранее!

С 17 по  22  июня в  Окунево, одновременно с  декадником, 
будет проходить традиционный этнофестиваль «Солнцесто-
яние». Мы будем его участниками!

Регистрационный взнос:
Взнос на  проведение декадника составляет 16500  руб. при на-

личии собственной палатки, спальника, коврика.
Скидки:

1.  Членам ППЛ: 800, 1200, 2400  руб. в  зависимости от  уровня 
членства.

2.  Студентам-очникам: 2400  руб., заочникам и  «вечерникам»: 
800 руб.

3.  Сделавшим предоплату (не менее 6000 руб.) за месяц до нача-
ла –  1200 руб., за 4–2 недели –  800 руб., за 2–1 неделю –  400 руб.

4.  Групповые: от 3-х чел. – 800 руб., от 5 чел. – 1200 чел., от 10 чел. – 
2400 руб. для каждого.

5.  Семейной паре –  2400 руб. для каждого.
6.  Со своим питанием  –  3840  руб., с  частичным (завтрак или 

ужин) –  1920 руб.
Других скидок нет. Скидки суммируются, кроме 2) и 5), а также 4) 
и 5).

Регистрационный взнос для детей, приехавших с  родите-
лями:

Для детей до пяти лет –  5430 руб.; 5–7 лет –  6240 руб.; 8–12 лет –  
7240 руб.; 13–17 лет –  9990 руб.

Частичное участие:
В декаднике возможно частичное участие. Можно приехать ве-

чером в пятницу 16 июня, и уехать вечером в воскресенье 18 июня 
(в  19.00 час.). Взнос составит 4600  руб. без скидок, при наличии 
своей палатки и спальника.

Принятие взносов прекращается за два дня до начала меропри-
ятия. При отказе от поездки до её начала, регистрационный взнос 
в размере 500 руб. остается в оргкомитете.

Лица, желающие поехать исключтельно с целью туризма, в груп-
пу не принимаются.

Проезд участников до места Декадника и обратно производится 
на заказной «Газели».

Проживание участников осуществляется в  оборудованном ох-
раняемом палаточном лагере на берегу реки Тара.

В лагере есть умывальник и туалет, в деревне –  магазины.
Питание участников будет осуществляться в  лагере, готовит 

профессиональный повар, еда привозится в одноразовых контей-
нерах. Питание двухразовое (завтрак, ужин, в обед –  салат), неве-
гетарианское. Вегетарианцам отдельно не  готовится, деньги «за 
мясо» не возвращаются, вместо мяса кладётся что-нибудь овощное. 
Желающие подкрепиться дополнительно могут сходить в кафе.

Дополнительные услуги: аренда места в двухместной палатке 
(количество мест ограничено), баня, катание на  лошадях, на  мо-
торной лодке оплачиваются отдельно на месте.

В программе возможны изменения и  дополнения. Просим вас 
уточнять актуальную информацию у Натальи Геннадьевны Белоусо-
вой по телефону +7 (3812) 38-20-56, +7 (983) 114-64-73 и электрон-
ной почте nbelous1@rambler.ru, а так же на сайте http://ppl-omsk.ru.

Группа декадника ВКонтакте –  http://vk.com/pplokunevo

 О ВКУСНОЙ И ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИ

(рассеянный склероз) на  конфликты в  сфере здравоохранения 
и  возможности медиации (доклад В.  В.  Медведевой), а  также во-
просы форм, целей, методов, моделей медиации и  их отражения 
в  практике; использование психологического инструментария 
в  практике медиации и  вопросы вовлечения спорных сторон 

в  медиативный процесс, вопросы манипуляции информацией 
и  социального согласия. Выступавшие подчеркивали значимость 
супервизии в медиации.

Н. М. Лаврова, председатель секции «Медиация: инновации 
в формировании благоприятной социальной среды»
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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

8-й летний Декадник практической психологии в Окунёво Омск 22–29.06
IV Международный конгресс в Крыму «Психотерапия, практическая психология и психологическое консуль-
тирование современности: вызовы эпохи».
IV Международный декадник «Жемчужины психотерапии»

Евпатория, Крым 23–27.06

VII Международная научно-практическая конференция «Личность в экстремальных условиях и кризисных 
ситуациях жизнедеятельности»

Владивосток 7–9.07

III Международная научно-практическая конференция «Психосоматическая медицина и Балинтовские груп-
пы – теория и практика взаимодействия»

Москва 13–16.07

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

Республика Алтай 17–22.07

VIII Всемирный конгресс по психотерапии «Жизнь и любовь в XXI веке» Париж, Франция 24–28.07
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
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
VIII Международный конгресс в Санкт-Петербурге. Санкт-Петербургский бал-маскарад 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

 ПЛАНЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
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Событие Место проведения Даты
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
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
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Событие Место проведения Даты
2023 год

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
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Центральный Совет Общероссийской профессиональной 
психотерапевтической лиги проводит в Москве консульта-
ции наиболее сложных и трудоёмких клиентов и пациентов 
в области психотерапии, практической и консультативной 
психологии из Российской Федерации и всего русскоязычно-
го 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., 

профессору, психотерапевту Единого реестра профессио-
нальных психотерапевтов Европы и Единого реестра профес-
сиональных психотерапевтов мира Бурно Марку Евгеньевичу 
осуществляется по тел.: +7 (495) 675-15-63 и  элект ронной 
почте: center@oppl.ru.

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

Профессиональная психотерапевтическая лига приглашает к сотрудничеству 
организаторов тренингов (тренинг-менеджеров) для реализации тренинговых 

программ в столицах и регионах.
Требования к кандидатам:
активность, организационные и коммуникативные навыки, 
навыки продаж и привлечения клиентов, ответственность, 
аккуратность. Знание и интерес к продукту, психологическое 
образование приветствуется.

В обязанности тренинг-менеджера входит полный цикл 
организации тренингов: планирование, редактирование 
программ, поиск и подготовка помещения, реклама, поиск и 

привлечение участников, продажи, сопровождение тренингов, 
отчетность.

Оплата труда сдельная, возможность посещения тренингов 
и семинаров

Заинтересованным лицам просьба обращаться к тренинг-
руководителю ОППЛ Нероде Анне Рудольфовне: +7 (903) 582-
49-42, training.oppl@gmail.com

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.
Газета распространяется по подписке и в розницу. Возможна подписка через редакцию.

Адрес редакции: 19002, Россия, Москва, ул. Арбат, д. 20, корп. 1, подъезд 4, студия 45

Отпечатано в типографии «Лига-Принт» Тел.: 8 (495) 465-58-86.

Тираж 5000 экз.

 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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