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ПРЕДИСЛОВИЕ

Дорогие коллеги!
Выход в свет регулярного сетевого научно-практического издания «Антология Российской психотерапии и
психологии» – большое событие в нашей профессиональной жизни. Общероссийская профессиональная
психотерапевтическая лига совместно с Саморегулируемой организацией Национальная Ассоциация развития
психотерапевтической и психологической науки и практики «Союз психотерапевтов и психологов» проводит всѐ
больше конференций и конгрессов. Программы и материалы данных событий разрозненны и к ним бывает трудно получить
доступ.
Материалы итоговых конгрессов до 2017 года мы издавали в специальных выпусках Ежемесячного научнопрактического журнала «Психотерапия». И постепенно заполнили и переполнили отведѐнные для этих целей выпуски
журнала. А программы и материалы многих конференций и конгрессов наших организаций не издавались совсем или
издавались в сборниках работ. В связи с этим и возникла необходимость издания Антологии Российской психотерапии и
психологии.
Наши итоговые конгрессы проходят с конца 1990-х годов.
В стартовом выпуске Антологии приводятся программы с 1999 года. В 2001 году в России нами проведѐн итоговый
конгресс Европейской Ассоциации психотерапии: «Психотерапия Запада – психотерапия Востока». К этому конгрессу мы
впервые издали аннотированную программу. С 2009 года, с международного конгресса «Психотерапия и консультирование:
технологии и духовное измерение» все программы конгрессов стали аннотированными. Каждая секция и каждый доклад
обязательно содержит свою аннотацию. Уже по этим программам можно судить о главном тренде развития отечественной
психотерапии и практической психологии. Можно проследить развитие модальностей, методов психотерапии и даже
профессиональный рост отдельных отечественных психотерапевтов. Фундаментальное издание материалов научнопрактических конгрессов Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги и Национальной
саморегулируемой организации «Союз психотерапевтов и психологов» включает: аннотированные программы, концепции
конгрессов, резолюции, пресс-релизы, доклады и тезисы докладов, а также иные формы: аннотации и пост-релизы круглых
столов, мастер-классов, лекций и других научных событий, научно-практические статьи.
Данный выпуск вобрал в себя программы итоговых конгрессов и конференций Профессиональной
психотерапевтической лиги с начала их проведения до 2017 года. Стартовый выпуск состоит из 920 страниц. Ещѐ не все
программы прошлых лет нашли отражение в стартовом выпуске Антологии. Работа по их сбору и публикации будет
продолжена.
Дорогие коллеги! Стартовый выпуск Антологии показывает, какой огромный путь нами пройден. Нам есть чем
гордиться, и есть, к каким новым вершинам стремиться!
Титульный редактор Антологии – Макаров Виктор Викторович,
Заместитель главного редактора Антологии – Камалова София Цихиловна,
Выпускающий редактор Антологии – Булычева Анна Евгеньевна.
У каждого конгресса, конференции, иного научного или научно-практического события будет свой Главный
редактор.
Уверен, что наша Антология быстро обретѐт популярность как в нашем профессиональном сообществе, так и
далеко за его пределами.

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
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РОССИЙСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ЛИГА (ППЛ)
II НАУЧНО - ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ПСИХОТЕРАПИЯ НА РУБЕЖЕ ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ: ОПЫТ ПРОШЛОГО – ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ
6 – 8 мая 1999 г.
БОЛЬШАЯ ТРЕНИНГОВАЯ ПРОГРАММА
9 – 11 мая 1999 г.
Москва, Россия
Стратегические партнѐры конференции:
 Всемирная организация психотерапии
 Европейская ассоциация психотерапии
Официальные издания конференции:
 «Московский психотерапевтический журнал»
 Журнал «Вопросы ментальной медицины и экологии»
Информационная поддержка:
Официальный сайт ППЛ http://ppl.ptt.ru
Сервер «Психосфера» http://www.sfera.infomsk.ru
Конференция проводится в Москве, в киноконцертном комплексе им. Моссовета.
Преображенская площадь, 4/2 (метро «Преображенская площадь»).
Рамка конференции
6 мая 1999 г.
15.00 – 19.00 Регистрация, составление индивидуального плана участия в конференции, переговоры, клубные встречи.
7 мая 1999 г.
9.00 – 11.00 Регистрация, осмотр выставок. Психотерапевтические фильмы. (фойе и холлы)
9.00 – 10.00 Общее собрание региональных представителей ОППЛ. (Малый зал)
10.00 – 10.50 Общее собрание преподавателей тренингов. (Малый зал)
БОЛЬШОЙ ЗАЛ
11.00 – 13.30 – ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ. Приветствия, доклады (Большой зал)
Приветствие Министерства здравоохранения Российской Федерации. Профессор Володин Н.Н., зам. руководителя
департамента научно-исследовательских и образовательных медицинских учреждений Минздрава России.
О подготовке специалистов в области психотерапии, клинической психологии и социальной работы. Казаковцев Б.А.,
главный психиатр Минздрава России, д.м.н.
Новейший этап развития психотерапии в Российской Федерации. Профессор Макаров В.В.
Психотерапия и психотерапии. Профессор Валентик Ю.В.
Почему мы должны объединяться! Профессор Решетников М.М.
Необъявленная психотерапия. Профессор Завьялов В.Ю.
О существе подлинной (специфически человеческой) психотерапии. Профессор Бурно М.Е.
14.15–17.00
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ВЕДУЩИХ КРУГЛЫХ СТОЛОВ, ДИСКУССИОННЫХ КРУГОВ, СЕМИНАРОВ, ТРЕНИНГОВ ПОСЛЕ
КОНФЕРЕНЦИИ, структур, занятых образованием, лечением, медикаментами, консультированием, издательской
деятельностью, разработкой и производством оборудования и иной деятельностью в области психотерапии. (Большой зал)
Ромашкевич М.В. Состояние и перспективы современного классического психоаналитического образования
в Российской Федерации.
Егоров Б.Е. Миф, сон и реальность Российского психоанализа.
Найдѐнова Н.Г. Психотерапевтические программы лечения зависимости от наркотических и токсикоманических средств.
Есаулов В.И., Сизикова Т.И., Шустов Д.И. Трансактный Анализ – сертификационная программа Европейской Ассоциации
Психотерапии в России.
Циганов С. Манифест, программа и планы работы Молодѐжного комитета Общероссийской Профессиональной
Психотерапевтической Лиги.
Похмелкина Г.Ф., Шевеленкова Т.Д. Старт Московского проекта Европейского Сертификата Психотерапевта.
Росляков А. Психотерапия и Профессиональная Психотерапевтическая Лига в мировой сети Интернет.
Долгополов Н.Б. Гештальтерапия в институте Гештальта и Психодрамы.
Новодержкин Б.А. Терапия диффузной разрядки.
Белокурова М.В. Варианты телесноориентированной терапии.
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Лабковская Г. Восточные групповые практики работы с сознанием в современной групповой психотерапии.
Елисеева М.В., Пезешкиан Х. Позитивная Психотерапия в России.
Обухов Я.Л. Символдрама в России, СНГ и странах Европы.
Лосева В.К., Луньков А.И. Структура и содержание учебных планов специализации по психологическому консультированию
и психотерапии.
Точилов В.А. Возможности совместного применения психотерапии и фармакотерапии.
Колосов В.П. Психотерапия и психофармакотерапия: прошлое, настоящее и будущее.
Осипов А.К. Препарат паксил в преодолении психических нарушений.
Бурно М.Е., Смирнов В.Е. Психотерапия в «большой» психиатрии.
Морозовская И.Б. Авторские подходы в трансактном анализе.
Варга А.Л. Особенности преподавания системной семейной психотерапии в России.
Капица С.И. Нейролингвистическое программирование в психотерапии.
Плигин А.А. Место нейролингвистического программирования в современной психотерапии.
МАЛЫЙ ЗАЛ
17.15 – 20.00 Научно–практическая конференция
ПСИХОТЕРАПИЯ НА РУБЕЖЕ ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ: ОПЫТ ПРОШЛОГО – ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ
Научные координаторы: профессор Ю.В. Валентик, профессор В.Ю. Завьялов, профессор М.М. Решетников
Ключевые темы: психотерапия – новая наука; методы и школы современной психотерапии; возможности совместного
применения психотерапии и фармакотерапии.
Шлыков В.Н. Контрперенос и особенности психотерапии в России.
Шапиро А.З. Психологический потенциал семьи.
Будрис Римвидас (Литва, Вильнюс) Миф и психотерапия.
Ковшова О.С. Проблемно-ориентированная психотерапия функциональных расстройств сердечно - сосудистой системы у
детей и подростков.
Авдейчев А.А., Мельченко Н.И., Мовшович Б.Л. Психотерапевтическое потенцирование при лечении пациентов с
гипертонической болезнью в общей лечебной практике.
Лаврова Н.М. Этапное лечение пограничных нервно-психических расстройств с применением биологических и
психотерапевтических методов.
Каменецкий Д.А. Гипноанализ, его наименование и место в клинике неврозов.
Колосов В.П. Современный подход к трансперсональной психотерапии в условиях амбулатории.
Канаева Л.С. Сравнительные характеристики эффективности гипнотерапии и трансперсональной психотерапии.
Арсеньева О.А. Роль психотерапевта в лечебной команде соматической клиники.
Преображенский Е. Предвидеть завтра.
Бойко И.Л. Системная семейная психотерапия.
Рощина Ю.П., Рощин Д.Н. Изучение рефлексии в контексте психосоматических расстройств.
Мухин А.А. Ципрамин – гуманный подход к лечению депрессий.
Фролов В.Ф. Психорегулирующий и адаптивный эффект эндогенного дыхания.
Огулов А.Т. Психотерапевтические аспекты висцеральной терапии внутренних органов.
Фотина Л.А. Многоуровневая система самооздоровления и омоложения человека (ЛОРА).
Зенин С.В. Структурные свойства воды и их влияния на психику человека.
Калашникова В.В., Мельченко Н.И. Реабилитационно-тренинговая программа для лиц с ишемической болезнью сердца
старшего возраста.
Мельников А.В. Метод структурно-метафорической гипнотерапии.
Рыжков Л.Н. Методы объективизации энергоинформационных влияний на состояние организма.
Мостовая Л.И., Мартыненко Е.Г. Проблемы психотерапии нейроциркулярной дистонии.
Дедков Р.О. Метод интенсивной - интегративной групповой психотерапии.
Приленcкий Б.Ю. Результаты клинического применения телесноориентированной и холотропной терапии.
Беляева В.В. Проблемы психотерапии больных СПИДом.
Ханцеверов Ф.Р. Энергоинформационный обмен при межличностном и природно-личностном взаимодействии.
Сопов В.Ф. Психотерапия и фармакотерапия психосоматических реакций на стресс в профессиональном спорте.
Савин А.В. О массовой психотерапии.
Осипова Л.В., Улитова Е.С. Обучение « гуманитарной» психотерапии.
Семенова А.И. Проблемы гомеопсихотерапии.
8 МАЯ 1999 г.
10.00–12.00 Семинар «РОССИЙСКИЙ ПРОЕКТ ЕВРОПЕЙСКОГО СЕРТИФИКАТА ПСИХОТЕРАПЕВТА»
Координаторы: профессор М.Е. Бурно, профессор В.В. Макаров, Координатор рабочей группы психотерапии детей и
подростков Европейской Ассоциации Психотерапии, доктор SieglG. (Австрия) (Малый зал)
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12.15 – 14.00 Конференция ППЛ «ПОРЯДОК И ПРОЦЕДУРА ВРУЧЕНИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО СЕРТИФИКАТА
ПСИХОТЕРАПЕВТА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ КОМПЕТЕНТНЫМ ПРОФЕССИОНАЛАМ ПО ВРЕМЕННЫМ
ПРАВИЛАМ ПРОГРАММЫ ―GRANDPARENTING (―БЕЗУСЛОВНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ ПСИХОТЕРАПИИ‖)»
Авторы и докладчики проектов: доцент Ф.Е. Василюк, профессор В.В. Макаров, профессор О.Н. Усанова. (Малый зал)
10.00 – 18.00 КРУГЛЫЕ СТОЛЫ, ДИСКУССИОННЫЕ КРУГИ, ДЕМОНСТРАЦИИ МЕТОДОВ, ВВЕДЕНИЕ В ТРЕНИНГИ
(Большой зал, малый зал, фойе и холлы)
Лаврова Н.М., Дедков Р.О. Интенсивно-интегративная групповая психотерапия.
Мельников А.В. Структурно-метафорическая гипнотерапия.
Коломейцева O.А. Работа со сновидениями в группе (Экзистенциальный подход).
Похмелкина Г.Ф. Преодоление культурных различий в принятии западных методов психотерапии.
Осипова Л.В., Улитова Е.С. Обучение «гуманитарной» психотерапии.
Ашомко И.Л., Зеленов В.В., Овчинникова Е.В. Экспериментальный, трѐхступенчатый, структурно-ориентированный тренинг
работы с универсальными энергиями в рамках системы на примере семьи.
Новодержкин Б.А. Терапия диффузной разрядки.
Склизков А.А. Проблемы интеграции в Российскую психотерапию сертифицированного на Западе психотерапевта (Свой
среди чужих, чужой среди своих?!).
Лурина Н.Ю. Европейская Aссоциация Психотерапии и другие международные сообщества психотерапевтов: структуры,
рабочие комитеты, нормы.
Макаров В.В., Покровский Ю.Л. Образование психотерапевта в России: достоинства и недостатки, состояние и
перспективы.
Точилов В.А. Возможности совместного применения психотерапии и фармакотерапии.
Колосов В.П., Точилов В.А. Психотерапия и психофармакотерапия: прошлое, настоящее и будущее их совместного
использования.
Русина Н.А. Психологическое консультирование с видеосупервизией.
Аксенфельд Р.Г. Психотерапия психосоматических нарушений.
Шапирова А.З. Психологический потенциал семьи.
Копировский Б.М. Психотерапия и психотерапевты в искусстве фотографии.
Савин А.В. О так называемом ― кодировании‖ при зависимости от алкоголя или наркотиков.
Лабковская Г. Психотерапевтические опосредования.
Коновалов С.В., Ванигасурия Н.А. Психотехники в традиционных культурах.
Крайнов Г.И. Интегральный метод лечения заболеваний нервной системы и внутренних органов.
Бурно М.Е., Зуйкова Н.Л. Терапия творческим самовыражением.
Бурно М.Е., Смирнов В.Е. Психотерапия в ―большой‖ психиатрии.
Павлов И.С. Психотерапия алкогольной зависимости.
Семѐнова А.И. ЗДЭГС – звуковая дыхательная энергетическая гимнастика как метод посвятительной психотерапии.
Киселѐва Л.А. Телесно ориентированная психотерапия в работе с психической травмой.
Долгополов Н.Б. «Футуропрактика» – проработка будущего.
Макаров В.В. Возможности перехода на дозированное потребление алкоголя при алкогольных излишествах.
Миркин В.И. Комплексная психотерапия тревожно - фобических состояний при ожирении.
8 мая с 18.30 до 6.00 9 мая: ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ БАЛ-МАРАФОН ДЛЯ ПСИХОТЕРАПЕВТОВ, КЛИЕНТОВ И
ПАЦИЕНТОВ.
Всѐ пространство киноконцертного комплекса.
В малом зале:
Концерт клинико-психотерапевтического театра Марка Бурно
Мотивы психотерапии – слайд-фильм Копировского Б.М.
Психотерапевтический благотворительный аукцион (возвращение традиции)
Психотерапевтические песни и романсы Ирины Морозовской
Вечер психотерапевтической метафоры и анекдота Новодержкина Б.А.
В кафе: Психотерапевтические фильмы Омской и Кустанайской студий. Фуршет. Дискотека.
Большой холл второго этажа: большое танцевальное пространство бала.
ТРЕНИНГИ 10 –11 МАЯ 1999 г.
«Футуропрактика» – проработка будущего. Долгополов Н.Б.
Терапия диффузной разрядки. Новодержкин Б.А.
Интенсивно-интегративная групповая психотерапия. Лаврова Н.М., Дедков Р.О.
Структурно-метафорическая гипнотерапия. Мельников А.В.
Модель работы со сновидениями в группе. Коломейцева О.А.
Холотропная терапия. Приленский Б.Ю.
Самопонимание в групповой экзистенциальной терапии и консультировании. Шефов С.А.
Сказкотерапия. Аксенфельд Р.Г.
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Психодрама. Лопухина Е.В.
Интегральный метод лечения заболеваний нервной системы и внутренних органов. Крайнов Г.И.
Терапия творческим самовыражением. Бурно М.Е., Зуйкова Н.Л.
Психотерапия алкогольной зависимости. Павлов И.С.
ЗДЭГС – звуковая дыхательная энергетическая гимнастика как метод посвятительной психотерапии. Семѐнова А.И.
Телесно ориентированная психотерапия в работе с психической травмой. Киселѐва Л.А.
Символдрама. Обухов Я.Л.
Группа женской ассертивности. Макарова Г.А.
Трансактный Анализ – сертификационная программа 101 курс. Есаулов В.И., Макаров В.В., Сизикова Т. И. , Шустов Д.И.
Экспериментальный, трѐхступенчатый, структурно-ориентированный тренинг работы с универсальными энергиями в
рамках системы на примере семьи. Ашомко И.Л., Зеленов В.В., Овчинникова Е.В.
Психотерапия и психотерапевты в искусстве фотографии. Выставка-аукцион – семинар Копировского Б.М.
КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О САММИТЕ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
СООБЩЕСТВ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТРУКТУР ПО ПСИХОТЕРАПИИ,
РАБОТАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
04 октября 1999 года в Москве во время проведения ІІІ Конференции Общероссийской профессиональной
психотерапевтической лиги (ОППЛ) «Психотерапия на рубеже тысячелетий: опыт прошлого – взгляд в будущее» состоялся
Саммит общественных организаций, сообществ, образовательных структур по психотерапии, работающих в Российской
Федерации.
Ведущие Саммита – профессор М.Е. Бурно (Москва) и профессор Э.Г. Эйдемиллер (Санкт-Петербург). Секретарь:
О.А. Лобачева.
І часть Саммита была посвящена презентации психотерапевтических организаций, сообществ.
Во ІІ части Саммита состоялось обсуждение и дискуссия по трѐм вопросам:
1. О возможности создания Федерации Российских психотерапевтических организаций, сообществ.
2. О процедуре и порядке взаимного признания профессиональных сообществ. Каким критериям должна
удовлетворять эта организация (сообщество), чтобы войти в Федерацию.
3. О необходимости разработки Закона Российской Федерации о психотерапии.
В дискуссии участвовало 18 представителей от профессиональных сообществ и учебных центров психотерапии.
Организации (сообщества) представляли:
1. М.Е. Бурно (профессор кафедры психотерапии и медицинской психотерапии Российской Медицинской
Академии)
2. Т.А. Караваева (секретарь Российской Психотерапевтической Ассоциации)
3. В.В. Макаров (президент ОППЛ)
4. В.П. Криндач (Президент Российской ассоциации гуманистической психологии)
5. М.М. Решетников (Президент Национальной Федерации Психоанализа, ректор Восточно-Европейского
института психоанализа)
6. Ю.С. Шевченко (президент Независимой Ассоциации детских и подростковых психиатров и психологов)
7. А.И. Копытин (председатель Арт-терапевтической Ассоциации с центром в Санкт-Петербурге)
8. Х. Пезешкиан (президент Российской Ассоциации позитивной психотерапии)
9. Г.П. Погосов (председатель общественной организации «Центр поддержки личности» в Екатеринбурге)
10. Н. Осока (представитель автономной некоммерческой организации «Ковчег» – психотерапевтическое
исследование древних культур)
11. Е.В. Лопухина (директор Института психодрамы и председатель Ассоциации психодрамы)
12. Л. Белогородский ( Вице-президент Межрегиональной ассоциации телесно-ориентированной
психотерапии)
13. Е. Панченко (представитель Межрегионального Центра политического и социального консультирования в
г. Ижевске)
14. Д.Б. Персиц (президент Центра духовной психологии «Восхождение»)
15. Э.Г. Эйдемиллер (Председатель секции детско-подростковой психотерапии Ассоциации тренинга и
терапии, Санкт Петербург)
16. Н.М. Лаврова (представитель Санкт-Петербургской психиатрической ассоциации с психотерапевтической
секцией)
17. И. Бирюкова (президент Ассоциация танце-двигательной психотерапии)
18. Г. Лабковская (представитель института трансперсональной психологии)
Большинство участников высказалось за создание Федерации российских психотерапевтических организаций,
сообществ. Были высказаны и другие мнения. Выступавшие против федерации основывались, в основном, на том, что в
Федерации должны быть только специалисты: врачи и психологи. Так, Х. Пезешкиан не видит необходимости в создании
«еще одной организации» и ставит «основной вопрос»: кто может считать себя психотерапевтом вообще? Отвечает: лишь
имеющий государственное образование и сертификат по психотерапии. Против Федерации, считая ее создание
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преждевременным, выступил и один из ведущих Саммита профессор Э.Г. Эйдемиллер («Это не демократия: любая
организация, не вошедшая в Федерацию, будет на положении изгоя», «к примеру, РПА»). Он предложил провести съезд
психотерапевтов России, на котором могла бы быть обсуждена необходимость создания Федерации.
В тоже время профессор В.В. Макаров и профессор М.Е. Бурно обосновывали необходимость широкого вхождения
в психотерапию предрасположенных к ней и серьезно обучающихся психотерапии помощников специалистов («помощников
психотерапевтов» и «консультантов»), как это принято в цивилизованных странах, занимающих в психотерапии свои
ступеньки. М.Е. Бурно отметил, что только Федерация способна серьезно способствовать рождению закона о психотерапии,
становлению психотерапии как отдельной научной специальности, возникновению таких необходимых в психотерапии
должностей, как, например, арт-терапевт (психотерапевт с высшим гуманитарным образованием) и т.д. Психотерапия как
отдельная профессия, специальность в культуре предполагает профессиональное углубление всех составляющих ее
ветвей внутри себя: врачебной (в т.ч. психиатрической), психологической, педагогической и т.д.
В.В. Макаров подчеркнул, что Профессиональная Психотерапевтическая Лига объединяет специалистов и
профессиональные сообщества по принципу их принадлежности к психотерапии. Отметил, что то, что сейчас здесь на
Саммите происходит, крайне важно для национальной психотерапии, потребность в которой огромна. Важно вывести
отечественную психотерапию, во всѐм еѐ многообразии, в правовое поле. Создать широкие возможности для
профессионального роста и образования профессионалам в области психотерапии.
М.М. Решетников обратил внимание на важность создания Федерации психотерапевтических сообществ.
Федерация может способствовать преодолению этапа полу профессионализма в нашей профессии. В оргкомитет такой
Федерации могут войти руководители всех заинтересованных психотерапевтических структур и сообществ. Председатель
Федерации может избираться только на один срок.
Заключение
Первый Саммит общественных организаций, сообществ, образовательных структур по психотерапии, работающих
в Российской Федерации является важнейшим, историческим событием в жизни отечественной психотерапии. В его работе
участвовало 18 организаций том числе три крупнейшие в стране: Российская Психотерапевтическая Ассоциация,
Общероссийская Профессиональная Психотерапевтическая Лига и Национальная Федерация Психоанализа.
Создание Федерации (Конфедерации) психотерапевтических организаций, работающих на территории Российской
Федерации, большинство участников Саммита признали целесообразным и важным.
В оргкомитет Федерации приглашаются руководители или представители всех заинтересованных организаций.
Важно изучить опыт по созданию Федерации психотерапевтических структур, накопленный Национальной
Федерацией Психоанализа.
Следующий II Саммит целесообразно провести 12 апреля 2000 года в Москве.
Все психотерапевтические сообщества и учебные структуры, работающие в области психотерапии на территории
Российской Федерации, важно пригласить участвовать в работе II Саммита.
Информацию о 1 Саммите важно максимально широко довести до сведения психотерапевтов.
М.Е. Бурно, В.В. Макаров, Э.Г. Эйдемиллер
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ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ЛИГА (ОППЛ)
ПРОГРАММА
III КОНФЕРЕНЦИИ
«ПСИХОТЕРАПИЯ НА РУБЕЖЕ ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ: ОПЫТ ПРОШЛОГО – ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ»
САММИТ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СООБЩЕСТВ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТРУКТУР ПО ПСИХОТЕРАПИИ,
РАБОТАЮЩИХ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
3–4 октября 1999 г.
Москва
киноконцертный комплекс им. Моссовета
Преображенская площадь, 4/2 (метро «Преображенская площадь»)
БОЛЬШАЯ ТРЕНИНГОВАЯ ПРОГРАММА
5–7 октября 1999 г.
Подмосковье
Пансионат «Университетский»
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
3 октября 1999 г.
10.00 – 15.30, большой зал
10.00 – 10.30
Приветствие Министерства Здравоохранения Российской Федерации. Н.Н. Володин, Заместитель руководителя
департамента Научно-исследовательских и образовательных учреждений, профессор.
10.30 – 15.30.
Пленарные доклады
Организационные вопросы психотерапии, клинической психологии и социальной работы. Б.А. Казаковцев
Истоки, настоящее и будущее психотерапии. В.В. Макаров
Роль психотерапевта в экстремальных ситуациях. Ю.П. Бойко
Континум личности и континум психотерапии. В.Ю. Валентик
Спасѐнный спаситель: личность психотерапевта. В.Ю. Завьялов
О терапии духовной культурой. М.Е. Бурно
Ключевые вопросы психотерапии. М.М. Решетников
Мастерская, как форма обучения психотерапии. М.П. Папуш
Роль психотерапии в лечении больных наркоманиями. Н.Г. Найдѐнова
Психотерапия при химических зависимостях. В.П. Колосов
Психотерапевтическая антикризисная программа. В.П. Криндач, Е.А. Соловьѐва
Возможности интеграции международного опыта в области психоаналитической терапии в условиях современной России.
М.В. Ромашкевич
Новая модель социальной психотерапии. А.Л. Катков (Казахстан)
Современная семейная психотерапия в Российской Федерации. Э.Г. Эйдемиллер
Психотерапия и психофармакотерапия в работе с пограничной, аномальной личностью. И.В. Боев
Восемь лет в стране Чудес – опыт европейского психотерапевта в России и перспективы будущего. Х. Пезешкиан
(Германия)
Разграничение методов и методологий психо-социальной работы и психотерапии. С.А. Беличева
Психотерапия сексуальных дисфункций. Современный подход. Образовательные программы по сексологии. Штифта
(Австрия)
Психологическое консультирование, групповая и экзистенциальная психотерапия
Р. Кочюнас ( Литва)
Психотерапия расстройств сексуального предпочтения. Н.Д.Кибрик И.А.Тенюкова
Взаимоотношения психотерапии, психоанализа и психиатрии. Б.Е. Егоров
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ВЕДУЩИХ ТРЕНИНГОВ
3 октября 1999 г.
16.00 – 20.00, малый зал
Краткая презентация образовательных проектов Европейского сертификата психотерапевта Европейской ассоциации
психотерапии – Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги:
 Московский проект подготовки психотерапевтов
Авторы идеи: А. Притц и А. Фильц. Координатор проекта: Г.Н. Похмелкина
 Российско - Западно-Европейский проект повышения квалификации по детской и подростковой психотерапии
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Авторы идеи: Г. Зигль и В. Цимприх. Координатор: А.В. Локтионова
 Общероссийский Эклектический образовательный проект подготовки психотерапевтов
Авторы идеи: В.В. Макаров и А. Притц. Координаторы: Ю.Л. Покровский и Н.Н. Свидро
«Я» бывают разные или Посторонним В… (Пересмотрев прошлое, измени настоящее и выбери будущее). Н.М. Лаврова,
Р.О. Дедков, А.В. Мельников
Психотерапевтические аспекты коррекции коррекции сексуальных дисфункций- основное направление современной
сексологии. К. Штифта (Австрия)
Трансактный анализ для начинающих –101 курс. Т.И. Сизикова., В.И. Есаулов, В.В. Макаров
Трансактный анализ для продолжающих. Т.И. Сизикова, Д.И. Шустов
Аналитическая психодрама детей, подростков и взрослых. Э.Г. Эйдемиллер, Н.В. Александрова
Путешествия в прошлые воплощения. Н.А. Дѐмина
Деньги в профессии и жизни. В.В. Макаров
Психотерапия в бизнесе. Г.Н. Сартан
Новые методы арт-терапии. В.В. Гудимов
Бэйсик: практикум по психотерапии. М.П. Папуш
Символдрама в лечении психосоматических расстройств. Я.Л. Обухов
Когнитивно-бихевиоральная терапия. В.Л. Минутко
Когнитивно – поведенческая тераприя невротических расстройств. А.М. Бурно
Телесно ориентированная психотерапия. Техники работы с эмоциональной травмой. Л.А. Киселѐва
Катастрофы и чувства катастрофичности. В.П. Криндач, Е.А. Соловьѐва
Сексологические тренинги. В.Ф. Сазонов
Свой стиль в психотерапии. В.Ю. Завъялов
Женская психотерапия. Г.А. Макарова
Группа экзистенциального опыта. Р.Б. Кочюнас
Медитационные техники в психотераприи. Г. С. Лабковская
Харизматические тренинги. А.И. Сослпанд
Психотерапия и рэйки. А.Запороженко
Игровая психоаналитическая терапия в работе с детьми и подростками. Е.В.Трофимова
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
3 октября 1999 г.
16.30 – 18.30, большой зал
Координаторы: Галкин В.А., Завьялов В.Ю.
Психотерапия зависимостей с позиций Ментальной экологии. В. А.. Галкин
Обобщение опыта психотерапевтической помощи пострадавшим в массовых катастрофах. А.И. Апенянский
Символдрама в лечении психосоматических расстройств. Я.Л. Обухов
Об аутистическом радикале шизоидных пациентов. Е.А. Добролюбова
«Опыт Утрилло» в терапии творческим самовыражением. А.Б. Павловский
Анализ сопротивления в клиническом психоанализе. Б.Е. Егоров
Основные принципы эффективной терапии неврозов. Д.А. Каменецкий
Социоментальная модель психотерапии. Е.А. Панченко
Модель психотерапевтической интервенции при алкоголизме. В.П. Гиндин
Психотерапия как работа с образами. Лидин К.Л., Ушкова Н.Н.
Психотерапевтические аспекты коррекции сексуальных дисфункций. К.Штифта
Архетипическая матрица культурного развития. С.В. Коновалов, Н.А.Ванигасурия
Теоретические аспекты понимания современного гипноза. В.Л. Райков
Фундаментальная структура психотерапевтического метода, или как создать свою школу в психотерапии. А.И. Сосланд
Сертификационный курс НЛП-практик как современный учебно-методический подход подготовки психотерапевтов. С.И.
Капица
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «СЕКСОЛОГИЯ СЕГОДНЯ И ЗАВТРА»
3 октября 1999 г.
17.45 – 20.00, большой зал
Организаторы: Н.М. Лурина, К.Ф. Штифта (Австрия)
Тренинги межполового общения: «комплемент», «семейные разборки». В.Ф. Сазонов
Применение методов НЛП (нейро-лингвистического программирования) в психотерапии нарушений психической
составляющей копулятивного цикла. С.Н. Шишонков
Психопрфилактика и психотерапия межполовых отношений в школе в форме динамического тренинга. В.Ф. Сазонов, А.К.
Сейфуллин
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Половое воспитание школьников – психотерапевтические аспекты
В.В. Ендолов, В.Ф. Сазонов
Концепция использования помощников психотерапевта в терапии сексуальных дисфункций. Н.Ю. Лурина
Психология сексуальных дисфункций. Встреча с экспертом – вопросы и ответы. К.Ф. Штифта
4 октября 1999 г.
большой зал и всѐ пространство комплекса
09.30 – 11.00 Общероссийская премьера в профессиональном сообществе.
Фильм «Жаркое лето в Вене» (II Всемирный конгресс по психотерапии в июле 1999 года)
11.15 – 17.30 Введение в тренинговую программу, семинары, демонстрации методов:
Расширенная презентация образовательных проектов Европейского сертификата психотерапевта Европейской ассоциации
психотерапии – Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги:
 Московский проект подготовки психотерапевтов
Авторы идеи: А. Притц и А. Фильц. Координатор проекта: Г.Н. Похмелкина.
 Российско - Западно-Европейский проект повышения квалификации по детской и подростковой психотерапии
Авторы идеи: Г. Зигль и В. Цимприх. Координатор: А.В. Локтионова.
 Общероссийский Эклектический образовательный проект подготовки психотерапевтов
Авторы идеи В.В. Макаров и А. Притц. Координаторы: Ю.Л. Покровский и Н.Н. Свидро.
Начало проекта на конференции. Первая сессия – 5–7 октября 1999. Стоимость обучения 820 рублей, для членов ОППЛ –
420 рублей. Проживание с трѐхразовым питанием в пансионате от 140 до 200 рублей в сутки.

САММИТ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СООБЩЕСТВ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТРУКТУР ПО
ПСИХОТЕРАПИИ, РАБОТАЮЩИХ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

4 октября 1999 г.
11.15 – 16.00, малый зал
Ведущие: профессор М.Е. Бурно, профессор Э.Г. Эйдемиллер
Тематика:
Презентация общественных организаций, сообществ, образовательных структур в области психотерапии,
работающих на территории Российской Федерации.
О процедурах взаимного признания.
О конфередерации общественных организаций, сообществ, образовательных структур в области психотерапии,
работающих на территории Российской Федерации.
Инициирование разработки Закона Российской Федерации о психотерапии.
II ВСЕМИРНЫЙ КОНГРЕСС ПО ПСИХОТЕРАПИИ В ФОТОГРАФИЯХ – выставка-аукцион психотерапевта – мастера
художественной фотографии Б.М. Копировского
18.00 – 22.00 БАЛ ПСИХОТЕРАПЕВТОВ – всѐ пространство комплекса.
БОЛЬШАЯ ТРЕНИНГОВАЯ ПРОГРАММА 5, 6, 7 ОКТЯБРЯ
Общий порядок построения программы:
 9.15–10.45 Лекция.
 10.45–10.55 Общий утренний сбор. Информация.
 11.00–13.00 Тренинги. Первая лента.
 14.00–18.00 Тренинги. Вторая лента.
 19.00–20.30 Семинары, круглые столы, дискуссии.
 20.35–22.00 Семинары, круглые столы дискуссии.
 22.00–24.00 Клубные встречи. Танцевальный час.
ЛЕКЦИИ

Психотерапия: состояние и новые горизонты. В.В. Макаров, 5 октября

Современная семейная психотерапия. Э.Г. Эйдемиллер, 6 октября

Организация психотерапевтической и психиатрической помощи. Б.А. Казаковцев, 7 октября
ТРЕНИНГИ
« Я» бывают разные или Посторонним В… (Пересмотрев прошлое, измени настоящее и выбери будущее). Н.М. Лаврова,
Р.О. Дедков, А.В. Мельников
Психотерапевтические аспекты коррекции сексуальных дисфункций - основное направление современной сексологии.
К.Штифта (Австрия)
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Трансактный анализ для начинающих – 101 курс. Т.И. Сизикова, В.И. Есаулов, В.В. Макаров 5-7 октября
Аналитическая психодрама детей, подростков и взрослых. Э.Г. Эйдемиллер, Н.В. Александрова 5-7 октября
Путешествия в прошлые воплощения. Н.А. Дѐмина 5 октября
Целебные силы детства.Н. Ерѐмина, Ю. Росинский 5-7 октября
Когнитивно-бихевиоральная терапия. В.Л. Минутко 5-7 октября
Когнитивно – поведенческая терапия невротических расстройств. А.М. Бурно 5-7 октября
Телесно ориентированная психотерапия. Техники работы с эмоциональной травмой. Л.А. Киселѐва
Катастрофы и чувства катастрофичности. В.П. Криндач, Е.А. Соловьѐва 5-6 октября
Синхронизирующая личностно-телесная терапия. Г.И. Крайнов 5-7 октября
Сексологические тренинги. В.Ф. Сазонов 5-7 октября
Свой стиль в психотерапии. В.Ю. Завьялов
Женская психотерапия. Г.А. Макарова 7 октября
Группа экзистенциального опыта. Р.Б. Кочюнас 5 октября
Харизматические тренинги. А.И. Сосланд
Игровая психоаналитическая терапия в работе с детьми и подростками. Е.В.Трофимова 5-7 октября
Когнитивная психотерапия. А.Б. Холмагорова 7 октября
Психотерапия психосоматических расстройств с использованием метода символдрамы. Я.Л. Обухов 5-7 октября
ВЕЧЕРНИЕ СЕМИНАРЫ, КРУГЛЫЕ СТОЛЫ, ДИСКУССИИ
Вечерние семинары 19.00– 20.30
 Основные компоненты психотерапии и реабилитации больных наркоманиями. Ю.В.Валентик 5 октября
 Методология научно-исследовательской работы в области психического здоровья. А.Л. Катков 6 октября
 Что поможет найти себя в психотерапии. М.Е. Бурно 7 октября
Вечерние семинары 20.35 – 22.00
 Информация о II Всемирном конгрессе по психотерапии в 1999 году, в Австрии, Вене. Координатор В.В. Макаров, 5
октября.
 Информация о II Всемирном конгрессе по психотерапии в 1999 году, в Австрии, Вене. Координатор В.Ю. Завьялов,
6 октября.
 Информация о II Всемирном конгрессе по психотерапии в 1999 году, в Австрии, Вене. Координатор М.Е.. Бурно, 7
октября.
Тренинги проводятся в пансионате «Университетский МГУ».
В пансионат «Университетский МГУ» 04.10.99 в 22 часа от Киноконцертного комплекса им. Моссовета будет следовать
специальный автобус.
До пансионата можно добраться: от Белорусского вокзала до г. Звенигорода электропоездом (время в пути около 1 часа),
затем автобусом № 24 до остановки дом отдыха «Солнечная поляна» в деревне Волково (время в пути около 30 минут),
далее подняться на горку, пройти через посѐлок (время в пути около 10 минут).
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IV КОНФЕРЕНЦИЯ
ПСИХОТЕРАПИЯ НА РУБЕЖЕ ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ:
ОПЫТ ПРОШЛОГО – ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ
12– 13 апреля 2000 года, Москва
II САММИТ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СООБЩЕСТВ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТРУКТУР ПО ПСИХОТЕРАПИИ,
РАБОТАЮЩИХ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
13 апреля 2000 года, Москва
БОЛЬШАЯ ТРЕНИНГОВАЯ ПРОГРАММА ВЕСЕННЕЙ НЕДЕЛИ ПСИХОТЕРАПИИ В ПОДМОСКОВЬЕ
14-19 апреля 2000 года
Стратегические партнѐры конференции и недели психотерапии:
Всемирная Организация Психотерапии,
Европейская Ассоциация Психотерапии.
СЪЕЗД, КОНФЕРЕНЦИЯ И ВЕСЕННЯЯ НЕДЕЛЯ ПСИХОТЕРАПИИ ПРОВОДИТСЯ В ПАНСИОНАТЕ «ЛЕСНОЙ
ГОРОДОК»
IV МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
12 апреля
ПСИХОТЕРАПИЯ НА РУБЕЖЕ ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ: ОПЫТ ПРОШЛОГО – ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ.
Календарь конференции
09.00 - 10.00
Регистрация участников.
10.00 - 13.00
Секционные заседания – 1 лента.
14.00 - 16.00
Секционные заседания – 2 лента.
16.15 - 18.00
Секционные заседания – 3 лента.
18.15 – 20.00
Пленарное заседание.
Секционные заседания

Организаторы
-

арт–терапия
10.00– 13.00
аудитория №3

Белякова Е.П.,
Копытин А.И.,
Урываев В.А.

-

семейная психотерапия
10.00– 13.00
спортивный зал

Варга А.Л

-

гештальт–терапия
14.00– 16.00
аудитория №1
базовая теория психотерапии.
Организационные модели
психотерапии и психотерапии
в психиатрии
10.00– 13.00
аудитория №1

Захарова В.Р., Новодежкин Б
Казаковцев Б.А.,
Катков А.Л., Сосланд А.И.,
Перцель М.Г.
-

Социально-реабилитационные аспекты арт-терапии. (Урываев В.А.)
Культурная идентичность психотерапевта: пилотажное арт–терапевтическое
исследование. (Копытин А.И.)
Артсинтезтерапия. (Белякова Е.П.)
Метод медитативной графической гармонизации личности. (Будза А.А.)
Использование методов художественной экспрессии в психологическом
консультировании театральных актѐров. (Пахомова Т.В.)
Этнологические особенности бытовой вещи и арт-терапия. Предмет как
психорегулятор. (Рюмина Э.А.)
Оригамные игры и сказки как психокорректирующая техника. (Острун Н. Д.)
Семейная психотерапия в России сегодня. (Варга А.Я.)
Социальная ответственность семейного психотерапевта семьи суицидентов и
внутрисемейное насилие. (Вроно Е.М.)
Воспитание ребенка в социокультурном аспекте: принятие или насилие. (Гр.
Будинайте)
Кратковременная проблемно-ориентированная семейная психотерапия детскородительских конфликтов. (Хозанова М.А.)
Влияние семейных факторов на формирование девиантного материнского
поведения на примере отказа от ребенка. (Хамитова И.Ю.)
Опыт применения метода семейной реконструкции. (Черников А.В.)
Презентация журнала «Семейная психология и семейная психотерапия». (Лебедева
Н.)
Системная семейная психотерапия в решении подростковых проблем. (Бойко И.Л.)
Семейная реабилитация детей с пограничными
психическими расстройствами. (Гагаркина И.Г.)
Место гештальт-терапии в мировой психотерапии. (Федорус И.В.)
Терапия диффузной разрядки. (Б. Новодежкин)
Опыт обучения гештальт-терапии. (Голосова Н.И.)
Работа с будущим в гештальт подходе. (Долгополов Н.Б.)
Особенности национальной психотерапии в России. (Приленский Б.Ю.)
Развивающая психотерапия. (Катков А.Л.)
О некоторых психотерапевтических принципах медико-психологической помощи
пострадавшим при террористических взрывах в Москве. (Шапошников Е.А., Бойко
Ю.П.)
Возможности психотерапии при медицинском обеспечении длительных космических
полетов. (Шапошников Е.А., Мясников В.И.)
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Духовно–ориентированная
психотерапия
10.00– 13.00
большой зал

Татаринцева Р.Я.

-

женская психотерапия
16.00– 18.00
аудитория №6

Макарова Г.А.,
Ромек В.Г.

-

интегративная (эклектическая)
психотерапия
16.15–18.00
аудитория №5

Завъялов В.Ю.

-

история психотерапии
16.15–18.00
аудитория №2

Бурно М.Е.

-

классический гипноз и
эмоционально-стрессовая
психотерапия
14.00–16.00
аудитория №2

Копировский Б.М.,
Павлов И.С.

-

нейро-лингвистическое
программирование
10.00–18.00
аудитория №7

Владиславова Н.В.,
Виноградов А.В., Чекчурин
Ю.А.
-

Концепция единства как необходимое условие душевного здоровья. (Привальская
С.Р.)
Об аксиоматизации духовной психологии и еѐ значении для гармонизации человека
и решения социальных проблем. (Персиц Д.Б.)
Базовая динамика организационных подходов в психотерапии – от элитарных к
социализированным. (Катков А.Л.)
Практические и теоретические инновации в региональной программе:
«Психотерапия и туристический отдых». (Никитин В.В.)
Место и перспективы психотерапии среди помогающих профессий (Лосева В.К.,
Луньков А.Н)
Сознание и подсознание с позиций христианской антропологии. (Иеромонах
Анатолий (Берестов А.И.))
Психотерапия в православной аскезе. (Иерей Георгий (Романенко))
Дети с проблемами и пути коррекции и реабилитации. (Недорезова Е.П.,
Татаринцева Р.Я)
Родовая травма и ее последствия. (Мацук А.Г.)
Астено-невротический синдром, как следствие родовой травмы. (Шаркова И.В.,
Татаринцева Р.Я, Мацук А.Г.)
Духовные аспекты психотерапевтического процесса. (Ильин В.А.)
Православие и психотерапия – взаимоотношения на современном этапе. (Ильин
В.А.)
Связь эмоций и страстей с соматической патологией и их врачевание в
православном душепопечении. (Татаринцева Р.Я.)
Состояние и перспективы женской психотерапии. (Макарова Г.А.)
Психотерапия женщин, страдающих опийными наркоманиями. (Гительман Н.В.,
Холкина Т.В.)
Психологический аспект бесплодия. (Петрова Л.И.)
Культурологические особенности женской ментальности. (Габриэлян Н.М.)
Субличности женщины. (Михайлова Л.Г.)
Голос женщины. Имя женщины. Психотерапевтические аспекты. (Котеленко Е. Ю.)
Психотерапия беременных. (Захаров Р.И.)
Психотерапия при беременности и родах. (Прохоров В.И.)
Обобщение клинического наблюдения. (Глянцев М.Л.)
Профессиональные стратегии врачей-психотерапевтов в Российской Федерации.
(Караваева Т.А.)
Дианализ – современная психотерапевтическая концепция и практика. (Завъялов
В.Ю.)
Феномен интернет-зависимости и психотерапевтические ресурсы. (Бурова В.)
Интегральная гуманистическая психотерапия и психологическое просвещение.
(Криндач В.П.,Соловьѐва Е.А.)
Место НЛП в интегративной, гуманистической психотерапии. (Осипова Л.В., Улитова
Е.С.)
Использование комбинированных психотерапевтических техник в процессе
подготовки супружеских пар к рождению и воспитанию ребѐнка. (Кондратова О.В.,
Волошкевич И.М.)
К теории клинической психотерапии, история вопроса. (Бурно М. Е.)
Российская школа клинической психотерапии. (Бурно А.М.)
К истории психотерапии психопатий. (Зуйкова Н.Л.)
Обсессии в культуре. (Руднев В.П.)
Некоторые аспекты психотерапии недавнего прошлого и настоящего. (Каменецкий
Д.А.)
История отечественной гипнологии. (Райков В.Л.)
Роль гипнотерапии и эмоционально-стрессовых факторов в психотерапевтическом
процессе. (Павлов И.С.)
Современное теоретическое понимание гипноза. (Райков В.Л.)
Гипноанализ – его особенности и влияние на терапию неврозов. (Каменецкий Д.А.)
Подготовка психологов вооружѐнных сил и правоохранительных органов к
психотерапии в экстремальных условиях. Русское боевое НЛП в Чечне.
(Владиславова Н.В.)
НЛП-терапия кандидатов и членов команды в избирательных компаниях.
(Виноградов А.В.)
Некоторые методологические проблемы НЛП. (Гринфельд М.)
Перемоделирование внутреннего опыта как базовое направление НЛП. (Федякин
В.И.)
Использование архетипических образов в трансовых техниках НЛП. (Чекчурин
Ю.А.)
Нейролингвистическое самоперепрограммирование. (Лопатин В.Г.)
Психотерапия в пространстве русской волшебной сказки. (Чекчурин Ю.А.)
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опосредованная психотерапия
16.15–18.00
аудитория №3

Гальперин Я.Г,
Макаров В.В.

-

позитивная
и транскультуральная
психотерапия

Елисеева М.В., Пезешкиан Х.
-

Психоанализ
16.15–18.00
Малый зал
психоанализ (современный
классический)
14.00-16.00.
Малый зал

Решетников М.М.

-

Типичные ошибки начала терапии. (Решетников М.М.)

-

Кто может и должен практиковать психоаналитическую психотерапии. (Кодыров
И.М.)
Что такое психоаналитическая психотерапия: отличие от других видов
психотерапии. (Ромашкевич М.В.)
Краткосрочная психодинамическая психотерапия (с демонстрацией фильма). (Ягнюк
К.В.)
Методы и проблемы обучения психоаналитической психотерапии: опыт института
практической психологии и психоанализа. (Зимин В)
Альфред Адлер и российский клинический психоанализ. (Егоров Б.Е.)
«Творческое созидание» как базисная потребность глубинной бессознательной
деятельности. (Василенко Г.Н.)
Анализ бессознательного у больных с тревожно-фобическими расстройствами.
(Шурупов Н.Н.)
Роль психолога и анализ системы психотерапевтической помощи в
психоневрологическом диспансере. (Чернышова С.А.)
Тревога и вина в анализе симбиотических отношений. (Лебедев М.А.)
Анализ бессознательных переживаний при панических атаках и конверсионных
расстройствах. (Тутер Н.В.)
Коррекция эмоциональных и поведенческих расстройств у детей. (Ромашов А.А.)
Механизмы инициации в контексте онтогенетически ориентироваанной
психотерапии детей и подростков. (Шевченко Ю.С.)
Основные принципы фундаментальной позитивной реинтеграции личности.
(Захаров Н.П.)
Психические особенности социального сиротства и их коррекция. (Данилова Л.Ю.)
Принципы семейно-групповой онтогенетически ориентированной психотерапии.
(Видеофильм Шевченко Ю.С.)
Коррекция эмоциональных и поведенческих расстройств у детей. (Ромашев А.А.)
Привязанность и зависимость в терапевтическом контакте и поведение терапевта в
детской психотерапии. (Локтионова А.В.)
Гнев и обида как защитные переживания ребенка. (Гаврилова Т.П.)
Субъективное чувство контакта и его объективное проявление в детской
психотерапии. (Медведева М.)
Нарушение границ в контакте ребенок-родитель. (Шурыгин А.Н.)
Установки и предубеждения родителей, препятствующие психотерапии с ребенком.
(Кабанов А.)
Чем может помочь семейная история в психотерапии подростков. (Бойко И.)
Психотерапия эпилепсии. Маѐвтика - коррекция перинатальных переживаний.
(Смирнов В.Е.)
Аутопсихотерапия расстройств психотического уровня (Байрон, Флобер, Ван-Гог и
др.). (Смирнов В.Е.)
Психотерапия микстовых психотических состояний и психозов, отягчѐнных

Ромашкевич М.В.

-

психоанализ (клинический)
10.00–13.00.
Малый зал

Егоров Б.Е.

-

психотерапия детей
и подростков
14.00–16.00
аудитория №4

Лактионова А.В., Шевченко Ю.С.
-

психотерапия психозов
и эпилепсии
16.15–18.00
аудитория №4

Эмоции в русской языковой картине мира и их переформирование. (Чекчурин Ю.А.)
НЛП – шаг к восточных эзотерическим учениям. (Сухов С.В.)
Методологические стандарты НЛП-психотерапевта. (Капица С.И.)
Опосредованная психотерапия при помощи Биологически активных добавок.
(Сабирова Н.М.)
Использование эндогенного дыхания в работе психотерапевта. (Фролов В.Ф.,
Крайнов Г. И.)
Эндогенное дыхание – медицина третьего тысячелетия. Его использование в работе
психотерапевта. (Фролов В.Ф., Крайнов Г.И.)
Использование эффекта «разнесенных музыкальных пространств» в работе
психотерапевта. (Свидро Н.Н.)
Опосредованная психотерапия зависти. (Мельников Ю.В.)
Профилактика и лечение зависимостей по древней славянской системе «Белояр».
(Жуков С.В.)
Транскультуральная психотерапия и транскультуральные психотерапевты.
(Пезешкиан Хамид)
Роль супервизии в формировании позитивного образа человека в позитивной
психотерапии. (Кириллов И.О.)
Метод групповой позитивной психотерапии в лечении больных бронхиальной
астмой. (Елисеева М.В.)
Коррекция постстрессовых нарушений методом позитивной психотерапии.
(Бекяшева Е.В.)
Проблемы эмоциональной компетентности. (Сахно Е.А.)
Современные проблемы семьи с точки зрения позитивной психотерапии. (Кулева
Е.Б.)

Короленко Ц.П., Дмитриева
Н.В.,
Смирнов В.Е.
-
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психотерапия
Покровский Ю.Л., Радченко А.
психосоматических расстройств
психодрама
16.15–18.00
аудитория №5

Лопухина Е. В.

-

психотерапия зависимостей
10.00– 13.00
аудитория №5

Валентик Ю.В.,
Галкин В.А.,
Колосов В.П.

-

психотерапия по М. Эриксону
14.00–16.00
спортивный зал

Гордеев М.Н., Морозовская
И.Б.
-

Сомволдрама
10.00–13.00
аудитория №6

социальная психотерапия
16.15–18.00
аудитория №1

Обухов Я.Л.,
Орлова М.И.,
Трофимова Е.В.

Минутко В.Л.,
Безносюк Е.В.

-

телесно-ориентированная
психотерапия
10.00–18.00
зал больших групп

Белгородский Л.С.
-

зависимостями от психически активных веществ. (Белошапкин В.Т.)
Антипсихиатрия – источник средовой и групповой терапии. (Смирнов В.Е.)
Комплексная психотерапия дистимий у геронтологических пациентов. (Трубецкой
В.Ф.)
Секреты успеха и причины неудач в терапии неврозов и соматических заболеваний.
(Крайнов Г.И.)
Психотерапия больных психосоматическими заболеваниями. (Аксенфельд Р.Г.)
Психотерапия и психосоматика. (Овчинникова Т.Н.)
Психодрама «умная» и «глупая»: укрощение строптивой. (Михайлова Е.Л.)
Техники Джин Хьюстон в психодрамотерапии: «Сквозь миф – к исцелению».
(Лопухина Е.В.)
Образы коллективного бессознательного в психодраматических группах зависимых
от наркотиков: «чужой среди чужих». (Щербаков А.С., Власова Ю.В.)
Идеи М.Фуко в психодраме: «Корабль дураков». (Одалланский А.О.)
Психодрама в индивидуальном приѐме: неигрушечное в игрушках. (Дмитриченко
Р.Н.)
Психодраматическая работа в символической реальности: «Путешествие в Авалон».
(Щурова К.В.)
Техники танце-двигательной терапии в психодраме с детьми. (Бебик М.А.)
Психодраматические техники в работе политического имиджмейкера. (Грибакина
Н.А.)
Психотерапия наркотической зависимости. (Гребнев С)
Недирективная психотерапия зависимости от наркотиков. (Дериев А.Я.)
Программа реабилитации больных наркоманиями. (Ядринкин В.Н.)
Программа первичной профилактики зависимостей и делинквентного поведения у
подростков. (Захаров Р.И.)
Патогенетическая терапия аддиктивных состояний. (Гиндин В.П.)
Интенсивная интегративная групповая психотерапия созависимых родственников
наркологических больных. (Дедков Р.О.,Лаврова Н.М., Мельников А.В.)
Амбулаторная реабилитационная психотерапия химически зависимых (Мельников
А.В., Лаврова Н.М., Дедков Р.О.)
Индивидуальная психотерапия химически зависимых. (Лаврова Н.М., Дедков Р.О .,
Мельников А.В.)
Созависимость. (Москаленко В.Д.)
Работа вне транса с использованием встроенных сообщения. (Равикович Н.Е.)
Опыт применения самогипноза в реабилитации инфаркта миокарда. (Сорокин Г.Н.)
Гипнотерапия в амбулаторной психиатрической практике. (Чахава В.О.)
Роль эриксоновского гипноза в реабилитации соматических пациентов. (Шевченко
Д.В.)
Возможности эриксоновского гипноза в лечении психосоматических расстройств.
(Гордеев М.Н.)
Символдрама: через опыт эмоционального переживания смерти к обретению
смысла жизни. (Обухов Я.Л.)
Символдрама – место встречи психоанализа и гештальт – терапии. (Трубечкова
Н.О.)
Символдрама в работе с детьми и подростками. (Казанцева О.В.)
Символдрама в лечении гинекологических расстройств. (Агеева И.В.)
Феншуй и работа с кататимными предметами. (Семѐнова О.А.)
Работа по реабилитации зависимых от наркотиков при помощи подходов
символдрамы, арт-терапии, психотерапии по М. Эриксону. (Курильченко Н.Н.)
Аналитическая психология К-Г.Юнга и символдрама. (Залесский Д.Г.)
Психотерапия в бизнесе. (Сартан Г.Н.)
Психотерапия в политике. (Гудимов В.А.)
Массовая культура: мониторинг проблем, стратегий и ценностей. (Чекчурин Ю.А.)
Применение неосознаваемого словесного внушения в психотерапевтической
коррекции. (Безносюк Е.В.)
Эмоционально-энергетическое осознавание как коррекция образа «Я». (БерѐзкинаОрлова В.Б., Сахарова Н.С.)
Психотерапия через Розен-метод. (Казарновская В.Л.)
Концепция работы с психической травмой в телесно-ориентированной
психотерапии: теория и практика. (Киселѐва Л.)
Закон сохранения энергии и диагностика по метафорам тела. (Тимошенко Г.)
Телесное осознавание. (Белогородский Л.С.)
Я и другие – глубинный контакт через прикосновения. (Ченцова Г.)
Телесноориентированная психотерапия в вопросах и ответах. (круглый стол)
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трансактный анализ
14.00–16.00
аудитория №6

Есаулов В.И.,
Сизикова Т.И.,
Шустов Д.И.

-

трансперсональная
психотерапия
10.00–13.00;
14.00–16.00
Зал

Майков В.В.,
Козлов В.,
Приленский Б.Ю.

-

терапия творческим
самовыражением
10.00– 13.00
аудитория №2

Зуйкова Н.Л.,
Бурно М.Е.

-

экзистенциальная психотерапия
14.00–16.00
спортивный зал

Кочюнас Р.,
Папуш М. П.

-

Сценарии жизни. (Морозовская И.Б.)
Трансактный анализ в контексте современной российской психотерапии. (Макаров
В.В.)
Женская психотерапия в концепции классического трансактного анализа. (Макарова
Г.А.)
Опыт и перспективы подготовки в России трансактных аналитиков с Европейскими
Сертификатами. (Сизикова Т.И.)
Современное состояние и перспективы развития трансактного анализа в Европе и в
мире. (МакНамара Дж.)
Использование трансактного анализа в работе с пациентами, страдающими
алкогольной или наркотической зависимостью. (Булмер Л.)

Основные направления трансперсональной психотерапии. (Майков В.В.)
Интенсивные интегративные психотехнологии. (Козлов В.)
Духовная психотерапия. (Лабковская Г.)
Холотропная психотерапия. (Приленский Б.)
Методы управляемого воображения и интуитивного решения. (Худобина Е.)
Телесный инсайт: холистическо-аналитический подход в телесной инсайт-терапии.
(Белокурова М.)
Трансперсональный подход в психологической реабилитации наркозависимых.
(Карельский Г.)
Обучение трансперсональной психотерапии. (Тытарь А.)
Выйвеншен как терапия. (Шибаева Г.)
Роль изменѐнных состояний сознания в психотерапии. (Файдыш Е.)
Инициативный подход в психотерапии (психотерапия и восточные практики).
(Запороженко А.И.)
Психотерапия и современные практики. (Кришнев В.К )
Второе рождение. (Саргунас Т.)
Гурджиев как психотерапевт. (Ровнер А.)
Духовная психология и решение жизненных проблем. (Персиц Д.Б.)
Переживания чеховского Володи (рассказ «Володя») и Терапия Творческим
Самовыражением. (Павловский А.Б.)
Специфика взаимоотношений с шизотипическими пациентами в клинической
психотерапии. (Некрасова С.В.)
Психотерапия деперсонализационных расстройств. (Махновская Л.В.)
О специфике некоторых шизотипических художественных произведений (к терапии
творческим самовыражением). (Добролюбова Е.А.)
Терапия творческим самовыражением дефензивных детей. (О.В.Спиридонов)
Некоторые особенности группы терапии творческим самовыражением в домашних
условиях. (Соколов А.С.)
Самовыражение мифотворчеством. (Капустин А.А.)
К целебному общению с живописью. (Позднякова Ю.В.)
Терапия творческим самовыражением в семейной психотерапии. (Зуйкова Н.Л.)
Терапия творческим самовыражением как клиническая психотерапия. (М.Е.Бурно)
Данные обобщения научно-практического и образовательного опыта в
экзистенциальной психотерапии. (Кочюнас Р.)
Пограничные ситуации – в жизнь! (Папуш.М.П.)
Самопрезентация и обратная связь в группе. (Моргун. А.Б.)
Образ жизни как предмет психокоррекции. (Аксенова.Ю.А.)
Экзистенциальные аспекты трансактного анализа. (Дворин.П.С.)
Бегство от "психотерапии". (Юров.А.А.)
Анализ образа жизни как психотехническая задача. (Чекалина О.А.)

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
18.15–20.00
Большой зал
Володин Н.Н. – Руководитель Департамента образовательных медицинских учреждений и кадровой
политики Министерства здравоохранения Российской Федерации.
Психотерапия Европы и Мировая
профессор А. Притц – президент Всемирной Организации Психотерапии, генеральный секретарь
психотерапия.
Европейской Ассоциации Психотерапии.
Состояние и перспективы психотерапии в профессор В.В. Макаров – вице-президент Европейской Ассоциации Психотерапии, президент ОППЛ,
Российской Федерации.
заведующий кафедрой психотерапии и медицинской психологии РМАПО.
Приветствия
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с 20.00
Традиционный бал психотерапевтов
Психотерапевтическая музыкальная среда – Свидро Н.Н.
Современные психотерапевтические танцы – Котеленко Е.Ю.
Психотерапевтические игры телом – Белогородский Л.С.
Психотерапевтический бард-концерт – Морозовская И.Б.
Профессиональные, интеллектуальные забавы психотерапевтов – Морозовская И.Б.
13 апреля
09.30-11.00 Большой зал
11.15-13.00

Презентация тренинговых программ весенней недели психотерапии
Введение в тренинги, демонстрации

Окончательное расписание тренингов будет объявлено на презентации тренинговых программ. Ниже приводится проект.

Комплексная антинаркотическая программа Общероссийской Профессиональной
Психотерапевтической Лиги:

Проблемы смерти, потери и скорби в Позитивной Психотерапии
Образовательная программа по трансперсональной психотерапии
Личностно-телесная синхронизирующая психотерапия – новый подход к психотерапии и
обучению
Танцевальная терапия против весенней усталости,
Применение арттерапии в исследовании семейной истории,
Что делать, когда ребенок беспокоен
Психотерапия уверенности в себе
Реабилитация участников экстремальных ситуаций при помощи НЛП
Авторская программа
Большая ( мета) группа-личность психотерапевта, субкультура психотерапии, будущее
психотерапии
Очарование денег ( деньги в профессии и жизни)
Тренинг «гомеопатического психоанализа»
Использование эндогенного дыхания в работе психотерапевта
Тактильный гипноз
"Я" бывают разными или посторонним В… (пересмотрев прошлое, измени настоящее и выбери
будущее)
Психотерапия в бизнесе
Тренинг в системе инициативного подхода в психотерапии (психотерапия и восточные
практики)
Искусство человеческой трансформации (Движение вокруг лабиринта – X)
Авторская группа женской психотерапии
Игротерапия для детей и взрослых
Авторский подход в НЛП
Древнеславянская система «Белояр»
Машина времени. Холодинамика собственных проблем и нашего отношения к ним. Работа с
образами.
Интегративная, гуманистическая психотерапия - путь к профессионализму
Артсинтезтерапия
Тренинг в системе инициативного подхода в психотерапии (Психотерапия и восточные
практики).

Психокоррекция и психотерапия ингаляционных
токсикоманий у детей. (Колосов В.П.)
Психотерапия наркозависимости. (Гребнев С.)
Недирективная психотерапия зависимости от
наркотиков. (Дериев А.Я.)
Программа реабилитации больных наркоманиями.
(Ядринкин В.Н.)
Пезешкиан Хамид
Майков В.В., Лабковская Г.С, Губанов А., Карельский Г.
Крайнов Г.И.
Бойко И.Л.
Ромек В.Г.
Владиславова Н.В., Федянин В.
Морозовская И.Б.
Макаров В.В.
Макаров В.В.
Семѐнова А.И.
Фролов В.Ф., Крайнов Г. И.
Райков В.Л
Лаврова Н.М., Дедков Р.О., Мельников А.В.
Сартан Г.Н.
Запороженко А.И.
Дал-Арми.Ф., Элерс К.
Макарова Г.А.
Романов А.А.
Чекчурин Ю.А.
Жуков С.В.
Персиц Д.Б.
Осипова Л.В., Улитова Е.С.
Белякова Е.П.
Запорожченко А.И.

Профессиональная психологическая подготовка психотерапевта. (Усанова О.Н.)
Современная семейная психотерапия. (Маудер Х.)
Пленарное заседание. Доклады зарубежных
Современное сотояние и перспективы развития трансактного анализа в Европе и в мире.
участников конференции. Итоговые доклады.
(МакНамара Дж.)
Доклады организаторов секций.
Использование трансактного анализа в работе с пациентами, страдающими алкогольной или
14.00-20.30
наркотической зависимостью. (Булмер Л.)
Федеральный закон о психотерапии – объединѐнный проект Общероссийской Профессиональной
Психотерапевтической Лиги. (Похмелкина Г.Ф.)
Закрытие конференции
20.30-20.45
Семинар региональных представителей
и руководителей филиалов Лиги
21.00-22.30 аудитория 1
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14 апреля – 19 апреля
БОЛЬШАЯ ТРЕНИНГОВАЯ ПРОГРАММА ВЕСЕННЕЙ НЕДЕЛИ ПСИХОТЕРАПИИ
Проводится по отдельному, специальному расписанию, которое складывается по результатам презентации тренинговых
программ и введения в тренинги.
Тренинговая неделя состоит из двух частей: 1 часть с 14 по 16 апреля; 2 часть с 17 по19 апреля.
ПОЛНАЯ ПРОГРАММА ТРЕНИНГОВОЙ НЕДЕЛИ БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЕНА ПОСЛЕ НАБОРА ГРУПП 13 АПРЕЛЯ В 19.30.
За неделю до открытия конференции было подано 25 заявок на проведение тренингов.
Основные формы недели:
Психотерапевтические тренинги. Тренинги проводят наиболее популярные педагоги и ведущие, официальные
преподаватели и супервизоры практики Лиги.
Демонстрации методов психотерапии. Авторы и мастера новейших и классических методов психотерапии проводят
демонстрации методов.
Семинары, круглые столы, мозговые штурмы. Ведущие профессионалы и желающие участники организуют семинары,
круглые столы, мозговые штурмы на самые важные и злободневные темы современной психотерапии. Семинары обмена
опытом работы в регионах и другие формы.
Большая группа. Тематика большой группы – личность психотерапевта, субкультура психотерапии, будущее
психотерапии.
Лекции. Ежедневно признанные, ведущие профессионалы будут читать по одной лекции.
Оздоровительные программы. Ежедневная медитативная гимнастика, прогулки, пробежки, бассейн, сауна.
Развлекательные программы. Психотерапевтические танцевальные вечера, психотерапевтические песни и частушки,
общение в баре, вечера и шествия с психотерапевтической программой и кострами Лиги.
9.00–9.45
9.45-10.00
10.15-13.00
14.00-16.45
17.00-19.45
21.00-23.45

РАМКА БОЛЬШОЙ ТРЕНИНГОВОЙ ПРОГРАММЫ
Лекция
Информация дня
1 тренинговая лента
2 тренинговая лента
3 тренинговая лента
Большие группы, клубное общение, семинары,
оздоровительная и развлекательные программы.

На конференции и весенней неделе психотерапии
состоится презентация и старт комплексной антинаркотической программы
Общероссийской Профессиональной Психотерапевтической Лиги
«Профилактика, лечение, реабилитация зависимостей»
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ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ЛИГА
ОСЕННЯЯ СЕССИЯ ППЛ 2000
17–26 ноября 2000 г.
МАСТЕРСКИЕ ПАТРИАРХОВ РОССИЙСКОЙ ПСИХОТЕРАПИИ
ОБСУЖДЕНИЕ ПРОЕКТОВ ЗАКОНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О ПСИХОТЕРАПИИ
КОНФЕРЕНЦИЯ С ПРАВАМИ СЪЕЗДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ЛИГИ
V ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ПСИХОТЕРАПИЯ НА РУБЕЖЕ ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ: ОПЫТ ПРОШЛОГО – ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ
БОЛЬШАЯ ТРЕНИНГОВАЯ ПРОГРАММА ОСЕННЕЙ НЕДЕЛИ ПСИХОТЕРАПИИ В ПОДМОСКОВЬЕ
Стратегические партнѐры конференции и недели психотерапии:
Всемирная Организация Психотерапии,Европейская Ассоциация Психотерапии.
МАСТЕРСКИЕ ПАТРИАРХОВ РОССИЙСКОЙ ПСИХОТЕРАПИИ
Учебный Центр Общероссийской организации профсоюзов
17–18 ноября 2000 года, 10.00–14.30
Бурно Марк Евгеньевич – мастерская психотерапии творческим самовыражением
Мастерская будет проводиться в обычной для группы творческого самовыражения уютной обстановке, с чаем, слайдами,
свечами, музыкой. Темы психотерапевтических занятий, которые предполагается прожить в этой мастерской, могут
послужить психотерапевтам и для работы с психастеническими, тревожно-депрессивными пациентами, (с тягостным
переживанием своей неполноценности) и для работы со здоровыми людьми (клиенты психолога, школьники, студенты)
Это:1) «Характеры людей, как сказывается в живописи характер художника»; 2) «Чехов и Набоков»; 3) «Чехов и Бунин»; 4)
«Аленький цветочек» Аксакова.
В мастерской могут участвовать и психотерапевты, не знакомые ещѐ с ТТС.
Дереча Виктор Андреевич – универсальный принцип психокоррекции и психотерапии
Универсальный принцип – это то, что ведѐт Ваше чутьѐ, порождает озарения и постижения, способствует выбору самых
эффективных стратегий поведения пациентов, нахождению нужных приѐмов и подходов. Это фары, освещающие в
потѐмках души больного или клиента. Его внутренний мир, детали проблемного состояния и дорогу к цели.
Вам предлагается система практических процедур, организующая методы, взгляды, убеждения, подходы, мышление и
формирующая автоматизмы и нормы своих профессиональных действий. Даже если вы ещѐ не овладели техниками и
методами практической работы, универсальный принцип подводит Вас к значительно более быстрому и системному
усвоению практических навыков. Это стержень, на который можно нанизывать этапы своего обучения. Если же Вы уверены
в себе, как опытный и зрелый специалист, то вы определѐнно сможете с удовольствием почувствовать, что нет пределов
Вашему совершенству, и, что свой богатый опыт и своѐ мастерство, вы сможете использовать ещѐ более эффективно.
Универсальный принцип психокоррекции и психотерапии приложим к любой психологической, педагогической, социальной
или медицинской проблеме, любому расстройству, психическому и соматическому состоянию взрослых и детей, мужчин и
женщин. Приходите, смотрите, изучайте, овладевайте методом работы, который поможет Вам экономить силы, время и
который повысит результативность Вашей практики.
Галкин Валентин Алексеевич – метод психотерапии алкогольной зависимости
На мастерской будет представлены: теория, практическая демонстрация и обучение авторскому методу эффективной,
краткосрочной психотерапии алкогольной зависимости.
Колосов Владимир Петрович – «спонтанное символообразование» или «психосимволизм»
Методика вобрала в себя отдельные технические подходы и методологические принципы трансперсональной психологии и
кататимно-имагинативной психотерапии, а также некоторые другие приемы работы с символами и телесными ощущениями
и переживаниями. Вместе с тем идеологические принципы и методы работы носят оригинальный характер и основаны на
последовательной программе развития способностей к раскрытию ресурсных возможностей организма в измененных
состояниях сознания. В отличие от указанных выше направлений психотерапии, предлагаемая нами методика опирается на
клинические подходы московской школы психотерапии, специфические закономерности тревожных и депрессивных
нарушений пограничного регистра – когда спонтанные механизмы психического и телесного символообразования
органически вытекают не только из структуры конфликтных переживаний и особенностей личности, но, прежде всего из
специфических психопатологических нарушений.
За многие годы работы методика подтвердила свою высокую терапевтическую эффективность именно для пациентов с
выраженными хроническими нарушениями: дистимиями, паническими расстройствами, навязчивыми страхами, разными
типами зависимостей.
Литвак Михаил Ефимович – аксиологическая модель психотерапии
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Мастерская будет включать в себя две 1 часовых лекции и три 2-х часовых тренинга.
Одним из источников невротизации населения и причиной развития неврозов является противоречие между личными и
общественными интересами. Аксиологическая модель демонстрирует такую стратегию жизни, которая сводит эти
противоречия к минимуму, что является как лечебным фактором, так и методом профилактики.
Темы лекций:
1. Основные положения аксиологической модели.
2. Сексуальные отношения в семье и на производстве.
Темы тренингов:
Психотерапевтическая игра: «Королевский двор». Она иллюстрирует основные положения модели и обучает участников
игры формированию благоприятной ближайшей социокультурной микросреды, ключевыми составляющими которой
являются, прежде всего, партнеры по совместной деятельности, один из которых - сексуальный партнер (муж - для
женщины, жена - для мужчины); дети и родители оказываются на последующих местах; а также происходит обучение
адаптивному поведению в процессе регулирования социальных связей в микросоциальной среде и более широком
социокультурном окружении.
Психотерапевтический тренинг: «Инвентаризация друзей». Он обучает участников тренинга правильному формированию
своей микросоциосреды, что приводит к экономии энергии и времени, что в конечном итоге приводит к адаптивному
поведению.
Психотерапевтический тренинг: «Инвентаризация принципов, желаний и умений». Он вскрывает противоречия в установках
личности, препятствующие гармоническому развитию и адаптации в микросоциосреде, и помогает устранить эти
противоречия.
Макаров Виктор Викторович – деньги в новых, постсоветских сценариях жизни
Что такое деньги в жизни человека? В этой области мысли и чувства людей весьма сложны и запутаны. Есть иллюзия, что
чем больше денег, тем меньше проблем. И есть иллюзия, будто именно деньги приносят проблемы. «Финансовая
состоятельность» – панацея от всех бед!? Насколько успешность человека связана с его материальным благополучием!?
Человек чувствует свою успешность, и состоятельность, если он осознает свои потребности, способен их удовлетворить и
получить от этого удовольствие. Финансовая успешность одна из основных частей состоятельности и успешности вообще.
Деньги, несомненно, занимают важное место в новых сценариях (неосознаваемых планах) жизни современного человека. И
разобраться в этом, построить эффективные стратегии поведения и отказаться от неудачных, несомненно, может помочь
данный тренинг. Участвовать в тренинге могут как уже проходившие такие тренинги, так и новички. Это тренинг личностного
роста, любителей рулетки и других азартных игр просим не беспокоиться!
Сегодня складываются новые сценарии жизни. И без проработки отношений с деньгами, разработки успешных финансовых
стратегий поведения просто невозможно представить жизненные сценарии удачников и даже середняков!
ОБСУЖДЕНИЕ ПРОЕКТОВ ЗАКОНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«О ПСИХОТЕРАПИИ»
17–18 НОЯБРЯ 2000 ГОДА, 15.00-19.00
Три проекта закона обсуждаются по отдельной, специальной программе.
КОНФЕРЕНЦИЯ ППЛ С ПРАВАМИ СЪЕЗДА
Российская Академия государственной службы при Президенте Российской Федерации
19 ноября 2000 года
09.00-14.30

Отчѐт президента Лиги о проделанной работе.

Выборы исполнительного директора.

Внесение дополнений в устав Лиги
Одной из наиболее важных и назревших проблем здесь представляется «ступенчатое членство в Лиге». Есть ли
необходимость вводить иерархию членства в Лиге? Будут рассмотрены предложения Центрального Совета и другие,
возможные предложения, членов Лиги по «ступенчатому членству в Лиге».

Принятие нового этического кодекса Лиги

Принятие стандартов тренинга и супервизии

Принятие правил общественного признания методов психотерапии

Подготовка в Х итоговому европейскому конгрессу по психотерапии 1–4 июля 2001 года в Москве.
I ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
«ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ПСИХОТЕРАПИИ»
15.00–18.00
Кочюнас Р. Актуальные проблемы психотерапии и психологического консультирования
Катков А.Л. Психотерапия как развивающая профессия
Безносюк Е.В. Психотерапия как феномен культуры и информационно-психологическая безопасность
Папуш М.П. Коммуникативный подход в психотерапии.
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Бурно М.Е
Психотерапия в клинике и за пределами клиники.
Валентик Ю.В., Колосов В.П. Психотерапия в программах работы с зависимостями.
Щеглов Л.М. Психоанализ в современной сексологии
Шевченко Ю.С. Психотерапия детей и подростков- перспективы развития
Макаров В.В Состояние и перспективы развития психотерапии
V ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ПСИХОТЕРАПИЯ НА РУБЕЖЕ ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ: ОПЫТ ПРОШЛОГО – ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ»
Российская Академия государственной службы при Президенте Российской Федерации
20 ноября 2000 года
09.00 – 11.00
Аудитория № 3027 КЛИНИЧЕСКИЙ ПСИХОАНАЛИЗ (Егоров Б.Е.)
Егоров Б.Е. Проблема психопатологии и клинический психоанализ; Василенко Г.Н. Софизмы в базисе религиозного
коллективного бессознательного; Белокрылов И.В. Современный группанализ; Шурупов Н.Н. Применение гипнотерапии
при клиническом психоаналитическом лечении больных тревожными расстройствами; Курочкин В.И. Некоторые
закономерности анализа ипохондрического синдрома при соматоформных невротических расстройствах; Чернышова С.А
Анализ особенностей бессознательной жизни творческого процесса; Лебедев М.А. Фобические невротические проявления
в оценке бессознательных переживаний; Тутер Н.В. Особенности анализа бессознательного при панических атаках и
конверсионных расстройствах; Е.М.Райзман Телесные фантазии в психоаналитическом процессе; Мучник М.М.
Психотическое в психоаналитическом процессе: гомосексуальность и паранойя; Трубецкой В.Ф., Трубецкая Е.А.,
Трофимова И.Б. Анализ бессознательного у больных хроническими дерматозами.
Аудитория № 3077 ДУХОВНО ОРИЕНТИРОВАННАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ (Татаринцева Р.Я)
Берестов А.И., Татаринцева Р.Я. Психическое здоровье лиц, пострадавших от оккультизма и тоталитарных сект;
Татаринцева Р.Я., Татаринцева Г. Ю. Психосоматическая патология как результат эмоционального дисбаланса;
Непомнящих В.А. Духовно-ориентированная психотерапия и гомеопатия как наследие отца Серафима (Чичагова);
Маркова А. И. (монахиня Феодорита). Духовные причины психической, психосоматической и соматической патологии;
Татаринцева Г.Ю., Татаринцева Р.Я. Основные виды психопатий в контексте духовно-ориентированной психотерапии;
Клюев О.А. Лукьяненко В.Г.Духовно-ориентированная психотерапия в комплексном лечении климактерических неврозов;
Посту А.В., Татаринцева Г.Ю. Духовно-ориентированная психотерапия в реабилитации постстрессового синдрома;
Петрова Г. М. Духовно-ориентированное направление в детской и возрастной психологии и психотерапии; Кузьмина Н.П.,
Татаринцева Р.Я. Опыт подготовки психологов и психотерапевтов духовно-ориентированного направления; Запорожченко
А.И.Правило Серафима Саровского для мирян как основа психического здоровья.
Аудитория № 3079 СИМВОЛДРАМА (Обухов Я.Л., Орлова М.И., Казанцева О.В.)
Обухов Я.Л. Символ-Драма - направление современной психотерапии. Представление метода; Казанцева О.В. СимволДрама в работе с детьми больными бронхиальной астмой; Игельник М.В. Особенности работы с пограничными
пациентами с использованием метода Символ-Драмы
Аудитория № 3025 ТЕРАПИЯ ТВОРЧЕСКИМ САМОВЫРАЖЕНИЕМ (Зуйкова Н.Л., Бурно М.Е.)
Спиридонов О.В. Профилактический вариант ТТС для детей с дефензивностью в характере; Пономарева В.И. ТТС на
уроках литературы в средней школе; Позднякова Ю.В. К терапии творческим общением с природой; Павловский А.Б.
Марк Аврелий и смысл жизни; Журова Е.С. ТТС заикающихся дошкольников; Волков П.В. Клинико – экзистенциальный
подход, его особенности и ТТС; Зуйкова Н.Л. Клиническая семейная психотерапия; Добролюбова Е.А. К ТТС
шизотипических пациентов; Некрасова С.В. Психотерапевтические ремиссии при шизотипическом расстройстве; Капустин
А.А. Самовыражение и дефензивность; Махновская Л.В. О группах ТТС для пациентов, страдающих деперсонализацией;
Долгушина Н.В. Фотография в ТТС; Колесникова Е.Н. К истории клинической терапии творчеством душевнобольных;
Бурно М.Е. Отражение характера психотерапевта в структуре его психотерапевтического метода.
Аудитория № 3078 АРТ–ТЕРАПИЯ (Белякова Е.П., Колошина Т.Ю.)
Острун Н. Оригамные игры и сказки как разновидность арт-терапии; Белякова Е.П., Колошина Т.Ю. Круглый стол: Арттерапия в России – направления, проблемы, практика.
11.10 – 13.00
Аудитория № 3078 ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ. ЖЕНСКАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ (Макарова Г.А., Усанова
О.Н.)
Москаленко В.Д. Внутрисемейная созависимость; Колосов В.П. Женская агрессивность; Петрова В.И. Супружеская
неверность; Денисова И. Ожирение как вариант психологической защиты у женщин; Глянцев М.Л. Процессуальномультимодальная психотерапия в женских группах; Сухов Г.П. Лечение женщин с помощью опосредованной гомеопатией
психотерапии; Макарова Г.А. Механизмы женского обесценивания («унасекомливания»); Макаров В.В. Психологическое
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консультирование как начало психотерапии; Макарова Г.А. Психологическое консультирование в концепции транзактного
анализа; Ромек В.Г. Психотерапия неуверенности в себе.
Аудитория № 3025 ИНТЕГРАТИВНАЯ И КЛИНИЧЕСКАЯ И ПСИХОТЕРАПИЯ (Боев И.В., Смирнов В.Е., Завьялов В.Ю.)
Боев И.В. Пограничная аномальная личность и принципы психотерапии, психофармакотерапии; Ахвердова О. Аномальная
личностная изменчивость и перспективы психологического консультирования; Груза Н.Г., Арсеньева Т.Б. О некоторых
особенностях групповой психотерапии в санаторных отделениях психиатрических больниц; Назаралиев Ж.Б., СафаровГ.И.
Стресс–энергетическая психотерапия по Назаралиеву как завершающий этап лечения наркозависимости; Назаралиев
Ж.Б.,.Бауэр В.Р., Заречнова И.В. Влияние терапевтического курирования созависимых лиц при их совместной
госпитализации с больным на исходы лечения наркомании; Свидро Н.Н., Никитин Н.А. Ароматерапия. История и
современность; Завьялов В.Ю. Дианализ стандарты работы; Завьялов В.Ю., Кореньков И.В.,Субботин О.В. Программа
социальной реабилитации наркоманов после Общей Управляемой гипертермии; Н.М. Лаврова Применение интегративного
теста тревожности при оценке эффективности психотерапии; А.В.Мельников Интегративный подход к терапии смешанного
тревожного и депрессивного состояния (клинический случай); Пестун О.М. Терапевтические метафоры в развитии
личности; Голубева И.Ю. Использование эриксоновского гипноза в интегративном подходе, Павлова М.С. Из опыта
применения эриксоновского гипноза в психиатрической клинике; Шевченко Д.В. Вопросы практического использования
эриксоновского гипноза в психотерапевтической практике.
Аудитория № 3079 СЕМЕЙНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ (Варга А.Я.)
Л.П.Руднева О некоторых приемах семейной психотерапии в подростковых группах открытого типа; Т.С.Драбкина Функция
«невероятного события» в семейной системе; М.А.Хазанова Человеко-ориентированная экспрессивная психотерапия
детско-родительских конфликтов; Г.Л.Будинайте В сторону краткосрочной семейной психотерапии: логическое развитие
системного семейного подхода или отступление от него?; А.Е. Киртоки Проблемы абилитации семьи ребенка с
ограниченными возможностями, О.Б. Борисовская Особенности работы с семьями тяжело больных детей, А.В.Черников
Некоторые особенности фостеровской семьи.
Аудитория № 3077 ТРАНСАКТНЫЙ АНАЛИЗ (Есаулов В.И., Сизикова Т.И., Шустов Д.И.)
Бурова В., Есаулов В. Некоторые аспекты общения в сети Интернет с позиций транзактного анализа; Есаулов В.,
Литвинков Н.П. Транзактный анализ в комплексной психотерапии героиновых наркоманий; Есаулов В.И. Комплексная
психотерапия больных с СРК с включением элементов транзактного анализа; Лукина О.А., Есаулова Е.А., и др.
Реабилитационные подходы в комплексной терапии больных, страдающих базалиомами кожи; Макарова Г.А. Структура и
динамика гетерогенной группы, обучающейся Трансактному анализу.
Аудитория № 3027 ПСИХОДРАМА (Лопухина Е.В.)
Шпильштейн Е.С. Работа с пространством в психодраме; Одалламский А.О. «Корабль дураков». Психодраматическое
воссоединение с отчужденной частью души; Михайлова Е. Л. «Не ждали». Психодраматические техники в неожиданных
контекстах; Завельский А.А. Элементы психодрамотерапии в рамках телесно-ориентированного тренинга; Шадура А.Ф.
Психологическая реабилитация детей-беженцев средствами психодрамы и арт-терапии; Избуцкая Н. В. Применение
психодрамы в рамках тренинга для патронатных (фостеровских) родителей; Щурова К. В. Психодраматическая работа с
подростками в школе; Щербаков А. С., Власова Ю. В. Использование «спонтанного театра» в реабилитации наркотически
зависимых. Работа с цитатами, символами и метафорами; Симонова Е. М. Использование психодраматических техник в
профилактике психосоциальных расстройств; Лопухина Е. В. Социодраматическая работа с негативными архетипами в
терапевтических группах и в организационном консультировании; Дмитриченко Р. Н. «Взрослые дети». Работа с
внутренним ребенком в монодраме; Орлов А. Б. Применение психодраматических техник в индивидуальной терапии
невротических и пограничных личностных расстройств; Ивашкина М. Г. Монодрама с игрушками в онкогематологии.
13.20 – 15.20
Аудитория № 3025 ПСИХОТЕРАПИЯ В СЕКСОЛОГИИ (Кибрик Н.Д., Щеглов Л.М.)
Агарков С.Т. Секс индустрия в системе психотерапии сексуальных расстройств; Айриянц И.Р. Психотерапевтические
методики лечения сексуальных расстройств; Решетняк Ю.А. Психо-сексуальная совместимость и качество жизни;
Стеняева Н.Н. Психотерапевтическая коррекция семейных дисгармоний, обусловленных культуральными особенностями;
Григорьева Т.Н. Опыт применения групповой психотерапии в формировании социальных установок у подростков; Кан И.Ю.
Психотерапия в комплексном лечении сексуальных нарушений при соматизированных психических расстройствах у мужчин;
Ягубов М.И. Синтез психотерапевтических и фармакотерапевтических методов преодоления терапевтической
резистентности у сексологических больных; Панюкова И.А. Дифференциальный подход к оказанию психотерапевтической
помощи мужчинам с гомосексуальными предпочтениями; Сазонов В. Ф., Горностаева Е.В., Сайфуллин А.К. Семейнобрачные установки у школьников одиннадцатилетнего возраста; Сазонов В.Ф. Поведенческие сексологические тренинги:
выбор партнера; Лурина Н.Ю. Отчѐт о международном научно-исследовательском проекте по психотерапии сексуальных
дисфункций.
Аудитория № 3079 ИНИЦИАТИЧЕСКАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ (Хохлова Л.П. Запорожченко А.И., Куширин В.П.)
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Хохлова Л.П. – Психологические аспекты инициатической психотерапии Рэйки; Запорожченко А.И. О проекте (рабочем)
базового психологического образования и специализации в системе инициатической психотерапии Рэйки; Лабковская Г.С.
Возможности специализации специалистов инициатической психотерапии в рамках сертификации по программе ЕАП;
Яценко В.И. Этический кодекс ОППЛ и предложения отделения по его дополнению; Балановская Н.А. История и легенда
системы инициатической психотерапии Рэйки.
Аудитория № 3077 ПСИХОТЕРАПИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ (Шевченко Ю.С.) Захаров Н.П. Функциональная
позитивная реинтеграция личности в семейной и детско-подростковой психотерапии; Шевченко М.Ю. Игровая
психотерапия детей с гиперактивностью; Медведева И.Я., Шишова Т.Л. Куклотерапия детей и подростков; Шевченко
Ю.С., Кирилина Н.К. Клинически-ориентированная бихевиоральная психотерапия элективного мутизма; Иванова Н.В.,
КрайновГ.И. Дерево болезни и дерево здоровья у детей и взрослых.
Аудитория № 3027 ПСИХОТЕРАПИЯ ПСИХОСОМАТИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ (Покровский Ю.Л.)
Ромашкевич М.В. Психоаналитический подход в психосоматике (с клиническими иллюстрациями); Брюхин А.Е.,
Артемьева М.С., Цивилько М.А. и др. Реабилитационные подходы в лечении больных нервной анорексией;
Оконишникова Е., и др. Психотерапевтическая тактика при первичном бесплодии; Шапошников Е.А. О перспективности
комплексного подхода в лечении психосоматических расстройств; Денисова И.Н. Использование метода чувственного
осознания в лечении психических атак; Серегина О.П. Психосоматика с позиции интеграции психики и соматики; Аралиев
Ю.У. Психотерапия больных алкоголизмом, сочетающегося с сахарным диабетом; Трубецкая Е.А., Трубецкой В.Ф.
Психотерапия в комплексном лечении хронических дерматозов; Огулов А.Т Неврозы и соматические расстройства;
Колобанов Б.Н. Психотерапия как основа саногенной терапии; Крайнов Г.И., Ианова Н.В., Соколов М.А., Шишанова И.Н.
Психотерапия как основа мультисистемной междисциплинарной терапии; Липина Е.А., Крайнов Г.И. Сочетание работы в
причине по методу В.П. Гоча и синхронизирующей личностной терапии по Крайнову.
Аудитория № 3078 ТЕЛЕСНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ (Белогородский Л.С., Корнеев А.)
Сазонов В. Ф., Соболева И.В., СалимоваЛ.С. Психотерапевтический эффект кинезиологических упражнений в школе;
Корнеев А. Некоторые особенности т-о подхода в психотерапии; Иванова Н. Тело – где ты? (т-о работа с детьми);
Белогородский Л. Методология т-о работы с травмой.
15.30 – 18.00
Аудитория № 3077 ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ (Горшунин Г.)
М. Бебик Применение ТДТ в работе с семейными конфликтами; Л. Сайфутдинова Возможности ТДТ в работе с детьми,
имеющими аффективно-личностные трудности; А. Гарафеева Коррекция эмоционального состояния заключенных СИЗО
методами ТДТ; А. Гарафеева Танцевальные и креативные техники в работе с детьми; И. Бирюкова Профессиональная
идентичность и подготовка ТДТ-терапевтов в России; Е. Котеленко Партнерские отношения - быт или танец?; Г. Горшунин
ТДТ конверсионных расстройств; О. Горнева Работа с символом в ТДТ: лабиринт - соединение тела и духа.
Аудитория № 3078 ПСИХОТЕРАПИЯ ЗАВИСИМОСТЕЙ (Валентик Ю.В., Галкин В.А., Колосов В.П.)
Дедков Р.О. Применение российской мультимодальной групповой психотерапии в лечении созависимых; Мельников А.В.
Программа "12 шагов" как метамодель трезвой жизни.
Аудитория № 3079 ГЕШТАЛЬТ – ТЕРАПИЯ (Федорус И.В.)
Федорус И. Взгляд на психопатологию сквозь призму гештальт-терапии; Новодержкин Б. Парадоксальная гештальттерапия; Мазур Е. Экзистенциальный контекст гештальт-терапии; Долгополов Н. Работа с будущим в гештальт-подходе
Аудитория № 3027 ТРАНСПЕРСОНАЛЬНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ (Майков В.В.,Приленский Б.Ю.)
В. Майков. "Особенности обучения трансперсональной психотерапии; Г. Лабковская. Духовная психотерапия; Б.
Приленский. Голотропная психотерапия пограничных состояний; Е. Худобина. Методы управляемого воображения и
интуитивного решения; М. Белокурова. Работа с трансперсональными переживаниями в телесной инсайт-терапии на
примере наследственной памяти; Н. Демина. Особенности психотерапевтического процесса при работе с духовными
измерениями человеческой жизни; Г. Карельский. Трансперсональный подход в психологической реабилитации
наркозависимых в центре Страна живых; Е. Файдыш. Роль измененных состояний сознания в психотерапии.
9.00 – 15.00
Аудитория № 2039 НЛП В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЯХ (Владиславова Н.В., Федякин В.И., Чекчурин Ю.А.)
Владиславова Н. Особенности подготовки психологов для работы с военнослужащими и членами семей погибших в
результате аварии на АПЛ «Курск». (Русское боевое НЛП – 3); Бычков В. Опыт применения техник НЛП на Северном
флоте при работе с психологическими последствиями катастрофы на Баренцевом море; Недбайлов О. Практическое
применение техник НЛП в ходе боевых действий в Чечне; Шугалей Е. Закономерности активного восприятия и работа с
сопутствующими состояниями; Шкуропад А. Психотерапевтическая помощь при утрате; Иващенко Т. Экстренная
психологическая помощь женщинам-жертвам насилия; Татевосян О. Психологическая подготовка спортсменов с
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использованием НЛП; Гринфельд М. Антикризисный PR; Виноградов А. Экстремальные переговоры; Федякин В. НЛП в
работе с алкогольной зависимостью; Капица С. Социальные вопросы психотерапии.
15.00 – 16.00
Аудитория № 3025 ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
16.00 –18.00
Аудитория № 3025 КРУГЛЫЙ СТОЛ «Влияние средств массовой информации на психологическое состояние
граждан»
Модераторы: Безносюк Е.В., Макаров В.В.
15.30 – 18.00
Аудитория № 2039 КРУГЛЫЙ СТОЛ по итогам обсуждения проектов федерального закона о психотерапии
модератор – Катков А.Л.
II ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ И ВВЕДЕНИЕ В ТРЕНИНГИ
Учебный Центр Общероссийской организации профсоюзов
21 ноября 2000 года, 10.00–19.00
II ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ«МЕТОДЫ И ШКОЛЫ ПСИХОТЕРАПИИ»
Валентик Ю.В., Галкин В.А., Колосов В.П. Психотерапия зависимостей
Федорус И.В. Гештальт–терапия
Майков В.В., Приленский Б.Ю. Трансперсональная психотерапия
Бурно М.Е., Зуйкова Н.Л. Терапия творческим самовыражением
Белякова Е.П.,Колошина Т.Ю. Арт-терапия
Владиславова Н.В., Федякин В.И., Чекчурин Ю.А. Нейро-лингвистическое программирование
Макарова Г.А., Усанова О.Н. Психологическое консультирование. Женская психотерапия
Боев И.В., Смирнов В.Е. Клиническая психотерапия
Завьялов В.Ю. Интегративная психотерапия
Есаулов В.И., Сизикова Т.И., Шустов Д.И. Трансактный анализ
Лопухина Е.В. Психодрама
Егоров Б.Е. Клинический психоанализ
Татаринцева Р.Я. Духовно–ориентированная психотерапия
Кибрик Н.Д., Щеглов Л.М. Психотерапия в сексологии
Хохлова Л.П., Запорожченко А.И., Куширин В.П. Инициатическая психотерапия
Лактионова А.В., Шевченко Ю.С. Психотерапия детей и подростков
Покровский Ю.Л. Психотерапия психосоматических расстройств
Горшунин Г. Танцевально-двигательная психотерапия
Белогородский Л.С., Корнеева А. Телесно-ориентированная психотерапия
Варга А.Я. Семейная психотерапия
ПРЕЗЕНТАЦИИ ТРЕНИНГОВ И ВВЕДЕНИЕ В ТРЕНИНГИ
Тренинги осенней недели психотерапии будут вести мастера психотерапии. Приводим перечень модальностей и
приглашаемых организаторов тренингов:
Арт-терапия – Белякова Е.П., Калошина; бихевиоральная терапия– Ромек В.Г.; групп-анализ – Белокрылов И.В., Мучник
М.М., Райзман Е.М.; семейное консультирование и терапия – Варга А.Я.; гештальт-терапия – Федорус И.В.; духовноориентированная психотерапия – Татаринцева Р.Я.; классический гипноз иэмоционально стрессовая психотерапия –
Копировский Б.М. Павлов И.С.; клиническая психотерапия – Боев И.В.,Смирнов В.Е.; когнетивно-поведенческая терапия –
Минутко В.Л., нейролингвистическое программирование – Владиславова Н.В., Федякин В.И.; психологическое
консультирование – Макаров В.В., Макарова Г.А.; психоаналитическая группа и супервизия психоаналитическогослучая –
Ромашкевич М.В., психотерапия детей и подростков – Локтионова А.В., Шевченко Ю.С.; психотерапия психосоматических
расстройств – Покровский Ю.Л.; психодрама – Лопухина Е.В.; психотерапия по М.Эриксону – Гордеев М.Н.; телесноориентированная психотерапия – Белогородский Л.С.; трансактный анализ – Есаулов В.И., Сизикова Т.И.;
трансперсональная психотерапия – Майков В.В., Приленский Б.Ю.; терапия творческим самовыражением – Зуйкова Н.Л.,
коммуникативный анализ и коммуникативная психотерапия – Папуш М.П.
Семинары: маркетинг психотерапевтических услуг – Нарицин Н.Н.; психофизиологическая регистрация изменений
энергоинформационной структуры личности в процессе психотерапии и психологического консультирования, с
демонстрацией аппаратно-программного комплекса «ФОТОС» – Боев И.В.; психотерапия вмеждисциплинарных
терапевтических системах – Крайнов Г.И.; психотерапия и гомеопатия – Таргакова М., Колбасин Ю.В.; современные
компьютерные средства в психотерапии – Кучинов И.А.
ЗАКРЫТЕ СЕРИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ КОНФЕРЕНЦИЙ
ПСИХОТЕРАПИЯ НА РУБЕЖЕ ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ: ОПЫТ ПРОШЛОГО – ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ
Ведущий: Макаров В.В.
С 19.00 – ОСОБАЯ ПРАЗДНИЧНАЯ ПРОГРАММА ТРАДИЦИОННОГО БАЛА ПСИХОТЕРАПЕВТОВ

26

РЕЗЮМЕ ДОКЛАДОВ
Х итоговой конференции
Европейской Ассоциации Психотерапии
«ПСИХОТЕРАПИЯ ЗАПАДА – ПСИХОТЕРАПИЯ ВОСТОКА»
Москва, 1–4 июля, 2001
PRESENTATION SUMMARIES
X Annual Conference of
European Association for Psychotherapy
«Psychotherapy of the West – Psychotherapy of the East»
Moscow, 1–4 July 2001
Составители: Макаров В.В., Глянцев М.Л., Свидро Н.Н., Сергеева А.Р., Трубецкой В.Ф.
Профессиональная психотерапевтическая лига, 2001.
В сборнике представлены резюме докладов участников конференции. Каждый участник располагал возможностью
опубликовать резюме своего доклада на официальных языках конференции: русском, английском, немецком, французском.
В сборнике сохранена авторская редакция текстов.
Сборник рассчитан на участников конференции и всех интересующихся психотерапией.
In this collection you will find summaries of the conference presentations. Each participant had an opportunity to publish his/her
summary in official languages of the conference: Russian, English, German, and French. We kept the original wording.
Collection is addressing participants of the conference and people interested in psychotherapy.
ISBN 5-94250-006-1 © ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ЛИГА
Professional Psychotherapeutic League
Айриянц И.Р.
СЕМЕЙНАЯ КОГНИТИВНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ ПРИ КОИТАЛЬНОЙ АНОРГАЗМИИ У ЖЕНЩИН
Одним из самых распространенных видов оргастических нарушений у женщин является коитальная аноргазмия, то есть
отсутствие оргазма при половом акте с его наличием при мастурбации, эротических сновидениях и/или при мануальной и
оральной стимуляции. Это сексуальное расстройство не может не влиять на качество сексуальных ощущений, половой
гармонии у обоих партнеров, вызывая у мужчин чувство вины, самообвинение, в некоторых случаях вплоть до снижения
либидо. У самой женщины коитальная аноргазмия также может вызвать гиполибидемию, а так же различные
психологические реакции в виде пониженной самооценки, ощущения собственной несостоятельности в женской роли, идеи
о физической или психической аномалии не позволяющей испытывать нормативные ощущения во время полового акта. В
комплексной терапии коитальной аноргазмии одну из ключевых ролей играет парная когнитивная психотерапия, главной
целью которой является разъяснение физиологических и психологических норм половой жизни. Например, развенчание
«сексуальных мифов», таких как часто встречающееся представление, о «нормальности» только вагинального оргазма во
время полового акта, или сравнения клиторальной стимуляции при коитусе с мастурбацией, что якобы делает половой акт
«неинтересным, ненужным» для женщины. Особенно важна направленность когнитивной психотерапии на обоих партнеров,
применение, как парных, так и индивидуальных бесед с ними, с последующей разработкой врачебной тактики.
Арапиев Ю.У.
ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ БОЛЬНЫХ АЛКОГОЛИЗМОМ, СОЧЕТАЮЩИМСЯ С САХАРНЫМ
ДИАБЕТОМ.
Клиника алкоголизма часто осложняется другими формами заболеваний: гипертоническая болезнь, сахарный диабет,
гастрит и язвенная болезнь, психозы и др. (Иванец Н.Н., 1975г.; Иванец Н.Н., Игонин А.Л., 1983г.; Макаров В.В., 1991г.;
Анохина И.П., Альтшулер В.Б., 1995г.; Валентик Ю.В., 1993г.)
Наличие сопутствующих заболеваний ограничивает возможности фармакотерапии алкоголизма, в этих условиях особое
значение приобретают психотерапевтические способы и психо-коррекционные методы воздействия на больных
алкоголизмом, особенно при его сочетании с таким серьезным заболеванием, как сахарный диабет.
В работе описаны общие закономерности формирования пьянства и алкоголизма у больных сахарным диабетом. На основе
изучения личностных особенностей и клиники алкоголизма у больных сахарным диабетом разработаны
психотерапевтические методы коррекции, которые позволяют не только создать стойкую ремиссию при алкоголизме, но и
облегчить терапию соматического заболевания.
Анофриева Н.Х.
ПСИХОСОМАТИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ В ПРАКТИКЕ ХОЛОДИНАМИЧЕСКОЙ ПСИХОТЕРАПИИ
Сложные условия современной жизни, ее противоречия, борьба за выживание, служат предпосылкой к возникновению
нервно-психических изменений у многих людей, что в свою очередь, приводит к соматическим заболеваниям. В докладе
рассмотрен опыт работы с больными, страдающими заболеваниями женских половых органов /киста яичника, поликистоз
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яичника, миома матки,кистозная мастопатия, новообразование яичника/. Психотерапевтическая работа проводилась с
каждой из пациенток в течении пяти сеансов.объективное медицинское обследование показало состояние полной
излеченности каждой. Применялись методики отслеживания .релива и прелива /В.Вульф/, которые дают возможность
рассмотреть проблему в разных проекциях /детство, внутриутробное развитие, рожде-ние,события в генеалогическом
древе/. Данные методики могут быть соотнесены с методами активного воображения и методом свободных ассоциаций.
Диалог с пациентом ведется в полном его сознании и на его субъективно-личностном языке. Практически – это обращение к
глубинным информационным структурам бессознательного, диалог с которыми происходит с учетом выявленных
закономерностей их развития и трансформации.Сохраняется активная роль пациента в трансформации холодайнов и
возможностей осознавания им причин заболевания.
Anofrieva N.H
PSYCHOSOMATIC PROBLEMS AND HOLODYNAMIC PSYCHOTHERAPY
Difficult conditions of modern life, contradictions, struggle for survival lead to psychological changes and, further, to psychosomatic
illnesses. In the report we present cases of patients with reproductive organs impairments (different kind of tumors). Each patient
received five sessions, objective medical analysis confirmed complete remission. Applied methods: tracking, reliving, preliving
(V.Woolf) gave possibility to address problem in different projections (childhood, prenatal development, birth, genealogical tree
events). This methods can be compared to active imagination and free associations. Patient‘s awareness is fully present and dialog
happens on his subjective personal language. In fact we address information of deep unconscious structures and ―speak‖ with them
based on the mechanisms of their development and transformation. Patient keep an active position in the process of holodynes
transformation and awareness of disease causes.
Anna De Nitto and Martha S. Bache-Wiig
THIS WORKSHOP IS AN OPPORTUNITY TO ENGAGE IN CHORAL RESEARCH AIMED AT CREATING NEW SOLUTIONS TO
CONFLICT WHICH CAN BE USEFUL FOR ONESELF AND FOR OTHERS
After an introduction on the theoretical aspects regarding the maternal and paternal principles, the group will be encouraged to
explore the various definitions and the ways in which these opposites can be creatively synthesized.
Through a ―game‖ the members will then have the chance to put their discoveries into action and to bring to light the types of
transformation possible within each participant and within the group itself.
Ахмеджанова Р.
ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ В ПРОЦЕССАХ ВЫЖИВАНИЯ ФИРМЫ И РАСШИРЕНИИ ГРАНИЦ ЕЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В постсоветском пространстве и в условиях развивающейся рыночной экономики дают о себе знать психологические
феномены ―хомо советикус‖. В рассматриваемом нами случае они были выражены в страхах различного уровня
сотрудников рекламно-издательской фирмы. Кроме того, сотрудники часто попадали в деловые ситуации жульнического
характера и имели финансовые затруднения. Групповая и индивидуальная холодинамическая психотерапия проводилась с
управленческим составом фирмы, а также с отдельными сотрудниками и всем составом фирмы. Психотерапия была
направлена на перестройку архетипа ‖Трикстер ― и ―Тень― /по К. Юнгу/. Были использованы тренинги «Психологический
резонанс», «Прыжок в неизвестность» /Л.П.Хохлова/. Проводилось групповое отслеживание холодайнов /В.Вульф/ проблем
фирмы. В качестве ведущего момента работы с сотрудниками фирмы выступило положение об активности личности, в
связи с чем все сотрудники прошли специальный курс обучения для работы во внутреннем плане со своими проблемами и
проблемами организации. Результат – увеличение финансового оборота и расширение границ деятельности фирмы с
одного города на несколько крупных городов.
Akhmedjanova R.
PSYCHOTHERAPY AND ORGANIZATION: SURVIVAL AND EXPANDING
In post-soviet space and market economy development we still can feel manifestations of ―Homo Soveticus‖ phenomenon. In the
case we present they were revealed as different kind of fears of advertisement agency personnel. Beside, people often were ending
up in swindling situations and were facing some financial problems. Group and individual work was conducted with managers, some
individuals and company as a whole. Psychotherapy target was reconstruction of ―Trickster‖ archetype and ―Shadow‖ (K. Jung).
Methods: ―Psychological resonance‖, ―Jump into the unknown‖ trainings (L.P. Hohlova), group tracking of the problem holodynes (V.
Woolf). The main theme of the work was personal activity and all members of the organization attended a special training program
for learning how to work with personal and organizational problems on the inner level. Results: increase in turnover and expanding of
the company from one town to few big cities.
Балобаева Е.У.
ОБРАЗ И ИМАГОГИКА: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ
Образ как носитель реальности. Имагогика – онтопсихологический инструмент, открывающий доступ к психической
реальности субъекта "здесь и сейчас". Типология имагогики. Описание процесса проведения. Понимание имагогики
онтопсихологом.
BalobaevaElena
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IMAGEANDIMAGOGICS: PRINCIPLESOFTHEORYANDMETHODOLOGY
Images as the phenomenology of the reality. The imagogics is the ontopsychological instrument, giving us the access into the
psychic person's reality "here and now". The different kinds of imagogics. The way of conducting. The comprehension of imagogics
by the ontopsychologist.
Balanovskaya N.
USUI REIKI RYOHO SCHOOL
The Usui Reiki Ryoho School in Japanese tradition is a part of ―Usui Reiki Ryoho International‖ and also is the basic school of PPL
National organization ―Initiation psychotherapy and Reiki initiation psychology‖. The main task of the School is to reproduce Usui`s
original knowledge, which was unknown in the West. The system of teaching includes the original texts of Usui-sensei and the Usui
Reiki Ryoho Techniques from ―Usui Gakkai‖ (the Reiki organization that Usui had created himself in 1922) and from well-known
Japanese Usui Reiki Ryoho Schools – ―Genday Reiki Kyokai‖ (leaded by Hiroshi Doi) and ―Dharma Reiki‖ (leaded by Arjava Petter
and Chetna Kobayshi).
Бурно М.Е.
ТЕРАПИЯ ТВОРЧЕСКИМ САМОВЫРАЖЕНИЕМ (ТТС) И РЕАЛИСТИЧЕСКИЙ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ТЕАТР (РПТ)
ТТС – разработанный автором и его последователями российский психотерапевтический метод, который может серьезно
помочь больным и здоровым людям с переживанием своей неполноценности. Существо метода – в целебном
преподавании пациентам, клиентам элементов психиатрии, характерологии, психотерапии, естествознания в
разнообразном творческом самовыражении с целью обрести свою целебную вдохновенно-творческую дорогу в жизни
сообразно своей природе.
РПТ – частица ТТС. Это не психодрама, а продолжение изучения себя и других в исполнительском творчестве, дабы и
таким образом отчетливее познать-почувствовать себя аутистическим, психастеническим, шизотипическим и т.д. самим
собою при всей своей человеческой неповторимости-уникальности.
Баранников А.С.
ПСИХОТЕРАПИЯ, СВОБОДА ВЫБОРА И КУЛЬТУРНАЯ ТРАДИЦИЯ
Анализ
альтернатив:
антропоцентризм-социоцентризм,
исключительность-присоединение,
социосинтонностьсоциодистоность, – помогает определить сходство и различие гражданской позиции и научной позиции психотерапевта по
отношению к проблеме свободы выбора и культурной традиции.
Тезис «человек свободен в выборе, но его выбор ограничен» отражает две важные характеристики интенционности бытия:
актуализацию (как выявление себя) и регламентацию (ограничение). Аутентичность как проявление свободы выбора может
быть представлена в виде индивидуального оптимального баланса актуализации и регламентации, являющегося
результатом согласования.
Выбор между антропоцентризмом и социоцентризмом, между исключительностью и присоединением неоднозначен и
многолик. Он не означает обязательное отчуждение, либо конформизм, не гарантирует эффективное использование локуса
контроля. Социосинтонная психотерапия, в отличие от социодистонной, учитывает социоиндивидуальные особенности
пациента-клиента и понимает этнос как защитно-приспособительный стереотип поведения, проверяющий опытом
повседневной жизни целесообразность традиций.
Стремясь к достижению благополучия человека, гражданин нацелен на действие, на разрушение мифов, а психотерапевт –
на потенциал действия, на понимание опыта, что делает его участие в судьбе общества более глубоким и
последовательным.
Бондарь Е.А., Мун И.Ю.
РАБОТЫ СО СПОРТИВНОЙ КОМАНДОЙ
Спорт – это суперактивная соревновательная деятельность человека, которая осуществляется при высоких психоэмоциональных нагрузках. В качестве объекта психотерапевтической работы выступила спортивная команда юношеского возраста
Ташкентского училища олимпийского резерва, где тренерами и судьями были отмечены высокие показатели агрессивного,
неуправляемого поведения членов команды.Имели место драки, болезненное реагирование игроков как на замечание
судей , так и на замечания тренера и товарищей по команде.Было произведено психологическое тестирование до и после
психотерапевтического воздействия. В процессе тестирования использовались компьютерные психодиагностические тесты
по системе PCS-1и PCS-3, компьютерная программа разработана московским научно-консультативным Центром ― Амикс‖
/Калинин Е.А., Нилопец М.Н./ С каждым игроком проводилась индивидуальная холодинамическая психотерапия и групповая
со всей командой. Применялись методы отслеживания агрессивных холодайнов, реливы /В.Вульф/, тренинг
―Психологический резонанс― /Л.П.Хохлова/, также использовалась групповая работа над созданием холодайнов успешной
команды с помощью цветных карандашей,фломастеров. По итогам работы спортивная коман-да обрела сплоченность,
уровень агрессивности во взаимоотношениях был снижен до оптимального, значительно улучшились спортивные
результаты команды.
Bondar E. A., Mun I. Y.
WORKING WITH A SPORT TEAM
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Sport is a superactive competitive activity with high psycho-emotional pressures. We took a teenage sport team from ―Olympic
reserve‖ school in Tashkent as an subject for psychotherapy. Instructors and judges pointed out high aggressiveness and
unmanageability of team members behavior. There were fights, inadequate reactions to the feedback from judges, trainers and
team members. We conducted a psychological testing before and after psychotherapeutic work. We used computer tests based on
PCS-1 and PCS-3 system, developed by Moscow research center ―Amiks‖ (Kalinin E.A., Nilopetz M.N.) There was an individual work
with each group member and group Holodynamic psychotherapy. We used such methods as tracking of aggressive holodynes,
relieving (V.Woolf), ―psychological resonance‖ training (L.P.Hohlova), group creation of successful team holodynes using crayons
and markers. In the outcome this sport team became united, level of aggression was optimized, sport achievements were improved.
Белокрылов И.В.
ПСИХОДИНАМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НАРКОТИЧЕСКОЙ ЗАВИСИМОСТИ ПО МАТЕРИАЛАМ ПРОВЕДЕНИЯ
ГРУППАНАЛИТИЧЕСКОЙ ПСИХОТЕРАПИИ
В рамках реабилитационной программы наркологического отделения 42 больных героиновой зависимостью (возраст от 19
до 32 лет) после завершения детоксикационной терапии участвовали в группаналитических сессиях. Ограниченность срока
стационарного лечения определяют краткосрочный, фокальный характер терапии: 3 закрытые группы по 10 сеансов
продолжительностью 1,5 часа 3 раза в неделю.
Результаты психоаналитического обследования пацинтов сопоставимы с большинством публикуемых данных и
свидетельствуют о преобладании среди наркоманов наиболее ранних интрапсихических конфликтов анально-оральной
фиксации. При этом по ряду психодинамических параметров, относящихся к особенностям процесса интернализации
родительских фигур и формирования структуры объектных отношений, наблюдавшиеся случаи не совпадают и могут быть
дифференцированы на 2 типа. При первом типе исходная ситуация такова, что наиболее значимый объект представляет
собой не автономное, самоценное образование, но выступает средством реализации собственных потребностей индивида
(анаклитические отношения). Второй тип характеризуется амбивалентными чувствами к объекту, выступающему
одновременно в качестве орудия реализации собственных мотивов и как источник их ограничений (симбиотические
отношения). Установленные варианты объектных отношений коррелируют с клиническими отличиями наркоманий у
обследованных.
Bruno Bonvecchi and Martha S. Bache-Wiig
SOPHIA-ANALYSIS AND THE ORGANISMIC PRINCIPLE: THE HARMONIZATION OF THE MATERNAL AND PATERNAL
PRINCIPLES WITHIN THE INDIVIDUAL AND WITHIN SOCIETY AS A KEY TO THE EMERGENCE OF THE SOUL
One of the important areas of research done in Sophia-Analysis has to do with the identification, development and harmonization of
the Maternal and Paternal principles. Inner harmony and love of self are fundamental elements in the process of individuation and
create the basis for authentic individual identity. This process in turn nurtures the possibility to tune into one‘s individual life project
and create a profound dialogue between the Ego and the Self, essential to the creation of the soul, a field of energy which is both
material and immaterial and which is capable of transforming the individual and others.
The individual who is in tune with one‘s Self (the home of the existential project) creates his or her own soul and can not help but
open up towards others.
In this paper, we will discuss the attributes of the Maternal and Paternal Principles and how they can be identified and enhanced on
both a small scale level (individual) and a large scale one (family, society, nation), so as to favour the development of the Organismic
Principle and the creation of the Soul. We will particularly discuss how this can be done within the field of psychotherapy so as to
encourage the fusion between the East and the West in Europe and thus create a large unified European Soul, an important
foundation for creative, harmonious interchanges between different national and cultural identities, with full respect of the identity and
special ―gifts‖ of each.
Versione in Italiano
Una delle importanti aree di ricerca di cui si occupa la Sophia-Analisi si incentra sull‘identificazione, sviluppo ed armonizzazione del
principio materno e del principio paterno. L‘armonia interiore e l‘amore di sé sono elementi fondamentali nel processo di
individuazione e creano le basi per un‘identità individuale autentica. Questo processo favorisce di conseguenza la possibilità di
mettersi in sintonia con il proprio progetto di vita e creare un dialogo profondo tra l‘Io e il SE‘: il presupposto per darsi un‘anima,
campo di energia materiale e immateriale, capace di trasformare sè e gli altri.
L‘individuo capace di dialogare con il proprio SE‘ (sede del progetto esistenziale) crea la propria anima e non può rinunciare ad
aprirsi agli altri.
In questa relazione, discuteremo gli attributi dei principi materni e paterni e come possono essere identificati e incoraggiati sia a
livello individuale sia a livello della famiglia e della società, per favorire lo sviluppo del Principio Organismico e la creazione
dell‘Anima. Si discuterà in modo particolare come questo può essere fatto nel campo della psicoterapia, per incoraggiare la fusione
tra l‘Est e l‘Ovest in Europa e dunque creare una grande Anima unita europea, che è un fondamento importante per interscambi
creativi e armoniosi tra differenti identità nazionali e culturali, nel pieno rispetto dell‘identità e dei ―doni‖ particolari di ognuno.
Bruna Marzi
MICROPSYCHOANALYTICAL PSYCHOTHERAPY: APPLICATIONS IN CASES OF EARLY INCESTUOUS EXPERIENCE
Micropsychoanalysis is a psychoanalysis of Freudian origin which was developed by Doctor S. Fanti in the fifties. His main books
have been translated and published into the main international languages including Russian.
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The flexibility of this technique and, in particular the study of family photographs, gave me the opportunity of successfully treating
several cases characterized by early incestuous experiences, both working in my private office and in social services. They where
mainly young women who applied for psychotherapy because of sexual problems (unsatisfying heterosexual relationships,
promiscuous behaviors, homosexuality) and psychopathological problems (DAP, phobies, borderline disorders or dependent
personality disorders, learning disorders).
With the elaboration of life material came out a strong fixation to the incestuous relation and consequently a heavy difficulty in
shifting sexual interest outside the family context. It was always necessary to carry out a psychotherapeutic treatment and, whenever
it was possible, a micropsychoanalysis. The target was the resolution of Oedipus conflict and the elimination of sense of guilt and
inconscious aggressiveness.
Будинайте Г. Л.
СИСТЕМНАЯ СЕМЕЙНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ И ИНДИВИДУАЛИСТКАЯ ЗАПАДНАЯ МЕНТАЛЬНОСТЬ. ОСОБЕННОСТИ
ПРОБЛЕМЫ В КОНТЕКСТЕ РОССИЙСКОЙ КУЛЬТУРНОЙ СИТУАЦИИ
Для западных классических системных семейных терапевтов, принятие системного видения представляется бесспорно
необходимой экспансией в осознаваемую ими как ―индивидуалистскую‖ западную культуру, (например, С.Минухин). В
соотвествии с ним, необходимо распроститься с индвидуалистким восприятием человеком себя как конечного источника
своих поступков и действий (в основе которого, как известно, лежит классическое рационалистическое представление о
сознании), в том числе и симптома.
Интерпретация этого ―антииндивидуализма‖, однако, может быть различной. Представляется, что в силу определенных
обстоятельств (назовем их культурной восприимчивостью к идеям ―соборности и ―коллективизма‖) это ―послание‖
системного подхода оказывается воспринятым (хотя и с разными знаками) в нашем культурном контексте прежде всего как
психологически обоснованные утверждения ценности, нравственного превалирования совместного (семейного, в частности)
над индивидуальным ( например, ―нравственная чистота семейной жизни‖, ―семья место, где можно спасаться‖ и т.п.)
Возможно, что западная ―системность‖ в каком-то смысле действительно содержит подобную смысловую составляющую, в
силу особой восстребованности такого послания в ―индивидуалистской культуре‖. (При этом именно наш культурный
контекст позволяет выявить в какой большой степени ценности и ориентиры именно ―личностной, индивидуалисткой‖
культуры реализованы в системном подходе – понятие дифференциации в некотором смысле заложено в фундамент
семейного подхода, оно определяет в значительной степени явные или неявные представления об оптимальной
структурной организации и функционировании семьи (например, идея детско-родительской сепарации) и т.п.).
Между тем, действительная функция системного подхода – это внесение полезной относительности в описание и
определение терапевтической реальности. Совершенно очевиден вклад классической системной терапии в иное, нежели
―причинное‖ видение симптома. Системный терапевт строит терапевтическую реальность так, что симптом в системной
интерпритации получает ту полезную относительность, которая дает большую терапевтическую свободу и иные средства в
решении проблемы.В этом смысле системность – это прежде всего контролирующий принцип терапевтического мышления.
Системная реальность выступает как требующая не столько утверждения, сколько ―учета‖. Логика развития системного
подхода (экосистемный подход) представляющего терапевта как неотьемлимую соста-вляющую терапевтического процесса
и указывающего на вклад его собственного видения проблемы клиентов в то или иное разви-тие терапевтического
процесса, выступает, в известном смысле, подтверждением принципиальной значимости именно этой, ―контролирующей‖,
функции системного подхода.
Это явно выводит системный подход за рамки дилеммы индивидуалисткое-совместное как ―нравственной‖ и вносит в
российский культурный контекст его освоения принципиально иные акценты. Один из важнейших пyнктов – проблема
профессиональной ответственности и границ.
Budinaite G. L.
SENIOR RESEARCHER OF INSTITUTE OF FAMILY & CHILDHOOD (RUSSIAN ACADEMY OF EDUCATION), MEMBER OF THE
BOARD OF SOCIETY OF FAMILY THERAPISTS & CONSULTANTS (RUSSIA)
Systemic Family therapy and individualistic western mentality. Problem‘s peculiarity in the context of Russian culture.
What is the real contribution of Systemic approach to the Russian cultural context? It looks like the most acceptable here is the idea
of family values‘ moral advantage ( same as community‘s at all) over the individualistic mentality.
Our thesis is that the main impact of Systemic approach to this context is to be the basic for more effective therapeutic thinking and
therapeutic self-controlling, than causal (linear) way of thinking allows.
According to this the main problems which follows Systemic way of thinking being included in Russian context are; the problem of
professional responsibility and therapeutic boundaries, but not the moral choice between so called individualistic and collectivistic
values‘ systems.
Белятко О.И.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕСТА ШЕСТИ РИСУНКОВ В ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ ПСИХОТЕРАПЕВТА
За любой болезнью всегда обнаруживается некая психическая причинность. Прежде, чем приступить к лечению, мы должны
понять патологический феномен, определить психическую динамику субъекта.
В практической работе врача-психотерапевта оздоровительного центра для этого очень хорошо использовать "тест шести
рисунков" – проективную методику, предлагаемую пациенту в начале работы, когда он еще не готов сознательно к
профессиональной психотерапии.
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Преимущества теста: он может быть предложен клиенту любого возраста ; не требует много времени; дает целостную
картину психической динамики зарождения и проявления болезни. Кроме того, к рисованию склонны практически все люди,
что облегчает мотивацию к выполнению теста и устраняет сопротивление субъекта.
В выступлении будет дан анализ некоторых клинических случаев.
Beliatko Olga
APPLICATION OF THE TEST OF SIX DESIGNS IN PRACTICE OF THE DOCTOR- PSYCHOTHERAPIST
Behind each illness we can always find the psychic cause. Before any treatment we must find a pathological cause, which
determinates psychic dynamics.
In the doctor - psychotherapist practice of one medicinal center it's useful to apply "the test of six designs" – projective method
which we offer to do to a patient at the begging when he is not yet prepared for the professional psychotherapy.
Advantages of test: it can be offered to a client of any age, it doesn't require a lot of time, it gives us the integral vision of the origin
and embodiment of illness. Apart from it, practically all of people are disposed to painting that makes easier test execution and
removes the resistance of a person.
In this report there will be presented some examples of practical clinical cases.
Воскресенский Б.А.
ПСИХОТЕРАПЕВТ В ЦЕРКОВНОМ ПРИХОДЕ. НАПРАВЛЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
В основе сообщения – опыт амбулаторной лечебно-консультационной помощи в одном из православных приходов г.
Москвы. У священника и врача-психотерапевта общее поле деятельности – психика человека. Очертить, разграничить
сферы их компетенции позволяет трихотомическая концепция личности. При этом подходе основной предмет
психиатрически-психотерапевтического исследования правомерно определить следующей формулой: душевное,
выступающее под видом духовного, то есть психопатологические переживания, облеченные в форму религиозных.
На этой основе осуществляется адекватные психотерапевтически-реабилитационные подходы, формируется отношение
пациента к своей болезни, катехизаторам и миссионерам преподаются основы психиатрии и психотерапии.
Zbyněk Vybíral
ONE PSYCHOTHERAPY, DIFFERENT LANGUAGES
The aim of the presentation is to draw the characteristic features of psychotherapeutic movement both in the past and today in one
country in the Central Europe. The main point of view is given to stress using different languages in psychotherapeutic process. The
psychotherapist and ´the other man´ (or people in the group) use the diverse languages to express their wishes, their intents, or
objections. The same confrontation we can observe in the whole scene in the Czech republic among colleagues and approaches.
The paper presents some outputs from a small research conducted in 1997 and published 1999 and 2000. The research showed
what expectations from psychotherapist people have on the language level, and what consider therapists themselves about the
same issue.
Last but not least includes the presentation the important aspects of the current psychotherapy scene in Czech republic, i.e.
influences of treatment tradition in healthcare sphere, training programmes, overview of books and journals for psychotherapists.
The paper can serve as a brief introductory summary of how Czech psychotherapy appears to me now.
Since sixties has been including a high degree of collaboration between psychotherapeutic schools and personalities here. Since the
last ten years has been done a visible change from eclectic approach to the specialisations in psychotherapeutic training. Such the
collaboration in the nineties is the outcome of the mutual help in the hidden cultivation of psychotherapy during the past era of
socialism.
Czech literature on psychotherapy – which includes a lot of translations – has rapidly grown. Widely-spectrum of important books
has been published. Unfortunately in the last 12 years did not translate into Czech any books from Russia, or former Soviet
republics.
Author is chief–editor of the Czech journal „Konfrontace― devoted exclusively to psychotherapy since 1990 and quarterly covering the
various themes of all schools. His main psychotherapeutic orientation is psychodynamic. This paper is related to the possible theme
or panel SELF REFLEXIVITY
Zbyněk Vybíral
THE AIM OF THE PRESENTATION IS TO DRAW THE CHARACTERISTIC FEATURES OF PSYCHOTHERAPEUTIC MOVEMENT
BOTH IN THE PAST AND TODAY IN ONE COUNTRY IN THE CENTRAL EUROPE.
The main point of view is given to stress using different languages in psychotherapeutic process. The psychotherapist and ´the other
man´ (or people in the group) use the diverse languages to express their wishes, their intents, or objections. The same confrontation
we can observe in the whole scene in the Czech republic among colleagues and approaches.
The paper presents some outputs from a small research conducted in 1997 and published 1999 and 2000. The research showed
what expectations from psychotherapist people have on the language level, and what consider therapists themselves about the
same issue.
Last but not least includes the presentation the important aspects of the current psychotherapy scene in Czech republic, i.e.
influences of treatment tradition in healthcare sphere, training programmes, overview of books and journals for psychotherapists.
The paper can serve as a brief introductory summary of how Czech psychotherapy appears to me now.
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Since sixties has been including a high degree of collaboration between psychotherapeutic schools and personalities here. Since the
last ten years has been done a visible change from eclectic approach to the specialisations in psychotherapeutic training. Such the
collaboration in the nineties is the outcome of the mutual help in the hidden cultivation of psychotherapy during the past era of
socialism.
Czech literature on psychotherapy – which includes a lot of translations – has rapidly grown. Widely-spectrum of important books
has been published. Unfortunately in the last 12 years did not translate into Czech any books from Russia, or former Soviet
republics.
Author is chief–editor of the Czech journal „Konfrontace― devoted exclusively to psychotherapy since 1990 and quarterly covering the
various themes of all schools. His main psychotherapeutic orientation is psychodynamic. This paper is related to the possible theme
or panel SELF REFLEXIVITY .
Гозунова Л. Н.
ИННОВАЦИЯ: КАРДИНАЛЬНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ В ГРУППОВОМ ПСИХОТРЕНИНГЕ
В докладе представлена авторская программа группового тренинга, основанного на использовании универсальных
закономерностей развития живых систем.
Акцент на их проявлении приводит к необратимому качественному изменению мотивационного ядра личности через
формирование системного мировоззрения, интеграцию всех потенций и возможностей человека, гармонизирует приоритеты
личностной и групповой ориентации.
Цель группового тренинга – приобретение опыта решения проблем с позиций высших ценностных ориентиров.
В начале работы излагается концепция тренинга, далее – модульная работа с физическим, эмоционально-чувственным,
ментальным, социальным уровнями развития личности. Используются методы телесно-ориентированной, ценностноориентированной и смысловой терапии, коммуникативные, дыхательные практики, ментальное моделирование.
Принципы кардинальной терапии используются в работе оздоровительных и социальных групп как метод профилактики и
лечения соматических заболеваний, в тренингах личностного и духовного роста человека, коллективного творчества.
Григорьева Т.Н.
ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ЛИЦАМ С ТРАНССЕКСУАЛИЗМОМ
Результаты клинических исследований лиц с мужским и женским транссексуализмом на разных этапах лечения и
реабилитации свидетельствуют, что проведение хирургической коррекции пола не всегда способствует социальной
адаптации данной категории пациентов. Известно, что проведенная хирургическая коррекция пола не коррелирует с
уровнем межличностных отношений лиц с транссексуализмом, что требует применения разных психотерапевтических
методик с учетом их психологических особенностей с целью формирования адаптационных механизмов у пациентов, их
родных и близких. Установлено, что сочетание семейной психотерапии, социальной психотерапии и таких методик, как
когнитивно-поведенческая психотерапия, психодинамическая-межличностная психотерапия и НЛП-психотерапия в
определенной степени нормализует эмоциональные и интеллектуальные способности пациентов, способствует повышению
коммуникативных возможностей. Таким образом, достигается более адекватное поведение лиц с транссексуализмом в
обычных жизненных ситуациях и повышается качество жизни самих пациентов и его родных и близких. Применение данных
методик психотерапевтических методик в лечении лиц с транссексуализмом существенно увеличивает степень
социализации самих пациентов и членов их семей, что делает возможным поиск новых путей решения проблем данной
категории пациентов указывает на необходимость гибкого индивидуального подхода в выборе типа лечения.
Годунова Е.В.
ПРИМЕНЕНИЕ ОНТОПСИХОЛОГИЧЕСКОГО МЕТОДА В КОРПОРАТИВНОМ КОНСУЛЬТИРОВАНИИ
Предприятие всегда точно отражает экзистенциальную реальность его руководителя. Иными словами, оно является
психосоматическим выражением психической интенциональности.
Таким образом, причина любой проблемы бизнес-структуры – не результат влияния внешних (социальных) факторов, а
проявление внутренней дезорганизации лидера.
Онтопсихологический метод позволяет точно проанализировать психологическую ситуацию главы (создателя) фирмы,
установить связи между проблемами предприятия (снижение эффективности, падение прибылей, сложности в управлении
персоналом и т.п.) и комплексуальной структурой лидера, лежащей в основе тематического отбора, и выявить базовую
причину.
На конкретных примерах в докладе будет показано, как в процессе аутентификации лидера устраняется конкретный
симптом- проблема экономического или социального характера.
Godunova Elena
APPLICATION OF ONTOPSYCHOLOGICAL METHOD IN THE CORPORATIVE CONSULTING
An enterprise always reflects the existential reality of its owner. In other words, it is the psychosomatic phenomenology of his psychic
intentionality. That is, the main cause of any business problems is not the influence of social, external factors, but it's the result of
inner personal disorganization of a leader.
The ontopsychological method allows to analyze the psychological situation of a leader, to reveal the correlation between the
problems of enterprise (reduction of profit, complications with the personnel management and etc.) and the complex, unconscious
structure of a leader.
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In this report there will be presented the examples how to remove a symptom - problem of any characteristic as economical, as
psychic.
Gerasimova Svetlana
APPLICATION OF THE ONTOPSYCHOLOGICAL METHOD IN THE PERSONNEL MANAGEMENT
To choose people for a definite work is not easy. The ontopsychological science offers us the best instruments for make infallible
choice in any social field, and also in the personnel management. With the technical knowledge, a person who knows the
Ontopsychology can apply also such psychological instruments as the semantic field, the ontopsychological comprehension of
unconscious, knowing of negative and positive aspects of human psyche and so on.
In this report there will be presented the examples from practical area of the specialist in personnel management.
Grof Christina
THIRST FOR WHOLENESS: ATTACHMENT, ADDICTION, AND THE SPIRITUAL PATH
Early in my recovery from alcoholism, I came across part of a letter from the famous Swiss psychiatrist Carl Gustav Jung to Bill
Wilson, cofounder of Alcoholics Anonymous. Referring to one of his former patients, Jung wrote, "His craving for alcohol was the
equivalent on a low level of the spiritual thirst of our being for wholeness, expressed in medieval language: the union with God."
As I read on, I realized that Jung was describing something that I know well. I have felt a nonspecific craving for most of my life.
Many of us do. And I recognize it from my recovery. It is different from and more far-reaching than the physical craving for alcohol. A
trip to the mall, a piece of cake, a cuddle: none of these momentary solutions quenches the deep thirst.
I have talked with numerous others, both nonaddicts and recovering addicts, and they describe the same underlying longing in their
lives. It is a pervasive aspect of the human experience, and it has been misread, misunderstood, and acted upon in mistaken ways,
some of them deadly. The only way we successfully satisfy this elemental craving for wholeness or for God is through an ongoing
relationship with a vast inner spiritual source.
This report is divided into three parts: Part I defines the prevalent yearning for our own wholeness and relates it to addiction. I
address such questions as, What is spirituality? What is a spiritual experience? How do we define and recognize our wholeness?
What is the relationship between the individual self and a larger sacred identity?
Part II discusses the human state of existential alienation from the divine source and explores the role of abuse in deepening the
sense of personal isolation. I look at our mechanisms for surviving in a nonsupportive or hostile world, our need to escape life's pain,
and our tendency to seek solutions through potentially addictive activities and substances in the tempting world around us. We also
travel through the dark night of addiction and examine the essential issue of surrender or letting go in the addictive process and the
inner journey. Finally, I address the relationship between the universal problem of attachment and the cycle of active addiction.
Part III offers ways in which we can start to satisfy our inner longing. I look at the qualities of spiritual maturity and explore re-covery
as a path to the deeper Self. I survey some of the challenge" and pitfalls of the path, as well as the complex issues of acceptance
and forgiveness.
Гроф Кристина
ЖАЖДА ЦЕЛОСТНОСТИ: ПРИСТРАСТИЯ, ПРИВЯЗАННОСТИ И ДУХОВНЫЙ ПУТЬ
Когда я только начинала излечиваться от алкоголизма, мне попался отрывок из письма знаменитого швейцарского
психиатра Карла Густава Юнга Биллу Уилсону, одному из основателей общества «Анонимных алкоголиков». Имея в виду
одного из своих прежних пациентов, Юнг писал: «Его стремление к алкоголю было, на более низком уровне, эквивалентом
свойственной нашему существу духовной жажды целостности, того, что в средневековом языке выражалось как соединение
с Богом».
Читая, я понимала, что Юнг описывал нечто такое, что мне хорошо известно. Большую часть своей жизни я ощущаю в себе
это неопределенное стремление. Так происходит со многими из нас, и я постигла это в своем избавлении от зависимости.
Это стремление отлично от физического пристрастия к алкоголю и имеет более далеко идущие последствия. Прогулка по
аллее, кусочек торта, объятия – ни одно из этих сиюминутных решений не способно удовлетворить глубинную жажду.
Я беседовала с многими людьми, как не имеющими зависимостей, так и с теми, кто пытается от них избавиться, и они
описывали мне то же страстное стремление, пронизывающее их жизнь. Эта жажда — всепроникающий аспект
человеческого опыта, который неправильно трактуют, неправильно понимают и под влиянием которого поступают
ошибочным, порой трагически ошибочным образом. Единственный способ, которым мы можем успешно удовлетворять это
стихийное стремление к целостности или к Богу – это непрерывная связь с бездонным внутренним духовным источником.
В первой части доклада дается определение преобладающего в нас стремления к собственной целостности и его связи с
зависимостью. Здесь я обращаюсь к таким вопросам как «Что такое духовность?», «Что такое духовный опыт?», «Как мы
определяем и узнаем целостность?», «Как связаны индивидуальное «я» и более высокая, божественная сущность
человека?»
Во второй части говорится о человеческом состоянии экзистенциального отчуждения от божественного источника, а также
исследуется роль злоупотреблений в усугублении чувства личной изоляции. Я рассматриваю наши механизмы выживания в
безразличном или враждебном к нам мире, нашу потребность избегать страданий жизни и нашу тенденцию искать выход
для себя в тех веществах и действиях, которые могут вызвать зависимость и которыми нас соблазняет окружающий мир.
Нам также предстоит погрузиться в темную ночь зависимости и исследовать существенный вопрос капитуляции и
невмешательства в процессе формирования зависимости и во внутреннем путешествии. И, наконец, я коснусь связи между
всеобщей проблемой привязанности и циклом активной зависимости.
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В третьей части предлагаются способы, при помощи которых мы можем начать утолять нашу внутреннюю жажду. Здесь я
рассматриваю качества духовной зрелости и исследую выздоровление как путь к «глубинному Я». Я описываю некоторые
испытания и ловушки, встречающиеся на пути, а также непростые проблемы признания и прощения.
Grof Stanislav
PSYCHOLOGY OF THE FUTURE: LESSONS FROM MODERN CONSCIOUSNESS RESEARCH
Clinical and laboratory consciousness research conducted in the second half of the twentieth century has amassed a vast number of
extraordinary observations that have undermined some of the most fundamental assumptions of modern psychiatry, psychology, and
psychotherapy. The sources of these paradigm-breaking observations have been psychedelic therapy, experiential psychotherapy,
thanatology, parapsychology, hypnotherapy, clinical work with individuals undergoing psychospiritual crises (―spiritual emergencies‖),
and anthropological field research.
These findings suggest an urgent need for a conceptual revision in psychology and psychiatry that can be compared in its depth and
significance to the situation in physics at the beginning of the twentieth century. This lecture will review these observations and
outline the radical revisions that would have to be made in our understanding of consciousness and the human psyche in health and
disease to accommodate these conceptual challenges.
Гроф Станислав
ПСИХОЛОГИЯ БУДУЩЕГО: УРОКИ СОВРЕМЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ СОЗНАНИЯ
Клинические и лабораторные исследования сознания второй половины двадцатого столетия собрали большое число
экстраординарных наблюдений, которые подвергли сомнению некоторые из наиболее фундаментальных предположений
современной психиатрии, психологии и психотерапии. Источниками этих разрушающих старую парадигму наблюдений были
психоделическая терапия, переживательная психотерапия, танатология, парапсихология, гипнотерапия, клиническая работа
с индивидами, находящимися в состоянии психодуховного кризиса («духовного обострения») и антропологические полевые
исследования.
Полученные данные предполагают настоятельную необходимость концептуального пересмотра в психологии и психиатрии,
который по глубине и значимости может быть сравнен с ситуацией в физике в начале двадцатого века. В лекции будет дан
обзор этих наблюдений и представлен проект радикального пересмотра, который необходимо сделать в нашем понимании
сознания и человеческой психики в здоровье и болезни, для того, чтобы принять в себя этот концептуальный вызов.
G. Steinecke
GESTALT-THERAPY - TRAINING AS AN EXAMPLE FOR THE INTEGRATIVE PROCESSES IN GAINING THERAPEUTIC SKILLS
Every scientific therapeutic method has the character of a theory and her own practice. The training in gestalt is distinguished to be
an excellent method to fulfil the needs of the four parts on training which are required: Theory, Self-experience, Practice,
Supervision. And: the trainee of gestalt-therapy is inhabiting the privileged situation to be observer of his Gestalt-teacher in the role
of the Therapist while he is leading the training-group. As far as we know: coping is the most important way of learning. I will give
some experiences how I train people in Gestalt.
Гурвич В.Б.
КЛИНИЧЕСКАЯ СИСТЕМНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ В КОМПЛЕКСЕ РАЗГРУЗОЧНО-ДИЕТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ
В процессе лечебного голодания (разгрузочно-диетической терапии – РДТ) 300 больных с пограничными расстройствами
(по МКБ-10 рубрики F4, F6, F3) и шизотипическими расстройствами (F21) разработана клиническая системная психотерапия.
Особенности и направленность психотерапевтического воздействия при РДТ были обусловлены характером психотропного
действия этого стрессогенного метода и закономерностями динамики эмоционального фона.
В результате выделены 4 этапа психотерапевтического воздействия в процессе лечебного голодания и последующего
восстановительного питания: 1) Подготовительный, 2) Патогенетический (корригирующий), 3) Активизирующий, 4) Лечебнопедагогический.
В динамике проявлений психотропного действия РДТ и терапевтического психокинеза выявлены следующие
психологические
(психофизиологические)
феномены:
установки,
катарсиса
(репродукции),
повышения
психотерапевтической доступности, повышения обучаемости.
На каждом из 4 этапов психотерапевтического воздействия изучены преимущественные методы психотерапии.
В целом, применение клинической системной психотерапии в комплексе РДТ являет собой искусство гармонического
слияния и взаимовлияния психологического и биологического методов и может рассматриваться как вариант интегративной
терапии нервно-психических больных.
Guirdanella C.
THE FAMILY EDUCATOR
Sicily, an island in the heart of the Mediterranean, is a point of contact of the Oriental and Western cultures, so it boasts a rich history
of politics, business and artistic activities.
Under Alfio Milazzo' direction, in this island there is a group of psychologist psychotherapists who leads an enterprise concerning the
creation of a new professional figure: "the family educator".
The concept of the family training is related to three essential periods of the adult life of the human being: the engagement, the life as
a couple and the family life. The educator' purpose is teaching how to live these periods positively and satisfying. The family training
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involves a more extensive field compared to the psychotherapy's in fact the psychotherapy regards the cure from the
conflict and addresses to the adults who want to carry out their creative plans with the support of a specialist figure, called "family
educator".
Дмитриева В.А.
РАСКРЫТИЕ ПРИРОДНОГО ЛИДЕРСКОГО ПОТЕНЦИАЛА В ЖЕНЩИНЕ
В нашем обществе многое меняется. Мы наблюдаем стремление женщин к власти, к руководству в бизнесе. Однако, даже
достигнув успеха, женщина находится либо в противостоянии к мужчине, либо сохраняет традиционное, второстепенно
положение в плане действия и власти.
В выступлении, на примерах из практики, будет показано, что сегодня, оставаясь на позициях стереотипов, передаваемых
от матери к дочери, от бабушки к внучки, женщина в 21 веке будет всегда проигрывать.
С помощью логико-исторического анамнеза, а также через онейрический анализ, будет продемонстрировано, почему
женщины, имеющие способности к лидерству, не смогли их реализовать, а также, каким образом психотерапия
аутентификация способствует раскрытию природного лидерского потенциала в женщине.
Dmitrieva Viktoria
NECESSITY OF THE PSYCHOTHERAPY OF AUTHENTIFICATION FOR BUSINESSMEN-LEADERS
One of the main mission of the ontopsychological science is to reveal the creative potential of leaders, as a leader is the providential
moment of the spirit in the world, as an aid for many people. He is the one that, through his egoism, can achieve public interest as
well. He is the operative center of many functions and relations. That's why it's very important to help him to realize himself.
With ontopsychological knowledge, the first thing which the psychotherapist must do is make understand an individual the total
general structure of his own unconscious. Because if we want to be free, we must understand the way we are, here is the power,
from this basic knowledge a leader can know how to use himself more effectively.
Dmitrieva Viktoria
REVEALING OF THE NATURAL LEADER POTENTIAL IN A WOMAN
In our society everything is changing now. We can see the rise of woman's aspiration to the power, to the leadership in business,
politics and etc. However, achieving success, a woman is situated in opposition to a man or she achieves only secondary positions.
In this report there will be shown the alternatives which a woman can have if she ceases to defend the stereotypes, transmitted from
mother to daughter, from grandmother to granddaughter. If a woman doesn't change anything, she will always lose.
Del Loewenthal
‗LAY ANALYSIS‘, MEDICINE, PSYCHOLOGY – WHAT SHOULD BE THE BASIS OF EUROPEAN PSYCHOTHERAPY?
Is the news from Germany good or bad that only psychologists and doctors can practice psychotherapy in future? What is the
difference between psychotherapy, psychiatry and psychology? This paper examines the dominant discourses in relation to mystery,
science, technology and force, and raises questions concerning the implication for the training and registration of psychotherapists in
the countries of Eastern and Western Europe. It will be argued that psychiatry and psychology have lost their way and that
psychotherapy is in danger of doing the same.
Дубровксих Л.С.
ПРИМЕНЕНИЕ ОНТОПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ МЕТОДИКИ В ПРАКТИКЕ ЛЕЧЕНИЯ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Из личного клинического опыта врача-гинеколога следует, что многие заболевания в гинекологии программируются на
психическом уровне. Нельзя вылечить болезнь, не выяснив ее этиологию и не учитывая психологического фактора. Любая
болезнь – это бессознательная ошибка, совершенная против фундаментального закона жизни в себе. Делая жизненно
важный выбор на основе логики, веры, чаще всего многовековой морали, идя на поводу социальных стереотипов, женщина
обманывается, не достигая того результата, которого ожидала. Вместо ощущения удовлетворения от выполненного долга
перед обществом, семьей, она испытывает тоску, фрустрацию, ищет виноватого. Женские проблемы, не решенные на
уровне психики, переходят в соматику.
На основе 20–летнего опыта работы в качестве врача–гинеколога автор приходит к пониманию необходимости совмещения
врачебной практики с психотерапевтической работой. Вдокладебудутиспользованыпримерыизклиническойпрактики.
Dubrovskih Lidia
APPLICATION OF THE ONTOPSYCHOLOGICAL METHOD IN THE TREATMENT OF GYNAECOLOGICAL ILLNESSES
A lot of gynecological illnesses are programmed on the psychic level. Basing on the personal clinical experience of the doctorgynecologist, the author'll relate about that none of illnesses can be treated if we don't pay attention to the psychological causes. Any
illness is the unconscious mistake, committed against the fundamental life's law. Making important choices, basing only on the
rational logic, social stereotypes, belief and so on, a woman betrays herself, not achieving the result that she was longing for. Instead
of the satisfaction from doing her duty in the society and in the family, she feels frustrated and she seeks who is to blame for this.
The woman's problems, not resolved on the psychic level, are transmitted in to the psychosomatic problems. On the base of 20- year
work experience the author comes to comprehension of necessity to combine the medicinal and psychotherapeutic practice.
In this report there will be utilized the examples from the clinical practice.
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Du Plock Simon
THE AUTHOR OF THE PAPER FOR PRESENTATION HAS BEEN INVOLVED IN RECENT DEBATE IN THE UK WITH REGARD
TO CHANGES IN THE PERCEPTION OF THE NATURE OF ADDICTION
Addiction is a term which has become employed to describe an increasingly wide range of behaviors, and the study and treatment of
addiction has been one of the fastest growing areas of psychotherapy over the past decade. The UK experience has mirrored that of
the USA in many respects.As our perception of addiction has changed it has become more widely acceptable and even fashionable.
People routinely describe themselves as addicts of any number of substances; it is, in fact, difficult to imagine anything within the
context of British culture which can be consumed in any way which could not now be considered the object of an addiction. The
author argues that this development can be understood in terms of a more general shift in people's perception of themselves as
primarily consumers of any and all aspects of living. There is now no single activity of human life (including consuming
psychotherapy and counselling) which remains outside the circle of potential addiction. The author views these changes as
essentially attempts to create meaning in the face of growing uncertainty and impoverishment of meaning in Western European
society. He presents a brief case study, informed by existential-phenomenological theory, to support this contention. The
presentation provides an opportunity to consider the implications of this UK and Western European phenomenon for
psychotherapists working both there and in the context of future developments in the economies of Eastern Europe.
Enver Cesko
EDUCATION IN PSYCHOTHERAPY ON GROWTH AND DEVELOPMENT OF THE PERSONALITY
The work is present some general points in education on psychotherapy for semi and non professionals in psychotherapy.It is first
time that in Kosova the NGO-s and Associations are accepting very frankly iniciatives in education on psychotherapy. The education
is going to cover a wide range of themes with different degrees of intensity,from introductory lectures to longterm professional
trainings. The objectives in training program are going to educate the people how to keep on with their body-mind energy, to feel
their body and mind. Special goal in this training is education of participants how to carry with stress, trauma, overwhelming
emotions, frustrations, helplessness, etc. Psychotherapy training is offering how to knowing the personality, growth and development
of the personality, expression of blocked emotions, discharging of stress, confronting traumatic experience, relaxation of mind, body
and spirit, specific knowledge in psychotherapy, care and help for persons who need psychological help, managing with
psychotherapeutic methods and techniques. The training program is based on different schools of psychotherapy; gestalt therapy,
family therapy, positive psychotherapy, body psychotherapy, drama and art therapy/conform criterion, standards and models of
associations and centres from the USA and Europe. The Psychotherapeutic plan and program is focussed in three dimensions: the
group work, takes 96 hours plus 36 hours theoretical work individual work, takes 36 hours together with group work, personal work
without group presence takes a minimum of 4 sessions for each participant to finish the training program. Maximum hours are 130.
The participants is trained in using the following special psychotherapeutic techniques and methods: relaxation imagery visualization
yoga meditation massage. The participants in training program are: doctors and specialist, neuro-psychiatrists and psychiatrists,
psychologists, pedagogues, social workers, sociologists, nurses and medical technicians, working people who are working with
traumatized people. The training program in psychotherapy will be ongoing. The first cycle will take 6 months, once a week for a
minimum of 6 hours per day. Every 6 months the group will reform or form a new group with new members. The group will consist of
a minimum of 6 members and a maximum of 12 members. The group will be either heterogeneous or homogeneous.
Зорин Н.А.
СЕМИОЛОГИЯ И ПСИХИАТРИЯ: ЕЩЕ ОДИН ВЗГЛЯД НА БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ.
Предлагается оригинальная концепция организации ментального мира человека на основе семиологических теорий.
Человек живет в семиотическом мире, отражающем организацию его ментальности. Миф – специфическая
семиологическая структура, которая позволяет непсихоаналитически представить одновременную репрезентацию сознания
и бессознательного человеческой психики.
Теория мифологии Ролана Барта (R. Barthes Mythologies) позволяет непротиворечиво объяснить множество вопросов
взаимоотношения человеческой психики с семиотическим миром: глобальных изменений менталитета;
сознания/бессознательного; формирования «социального Я »; эффективность психотерапии и парамедицинских практик;
«плацебо эффект»; влияние смысла на ощущение и т.п. Предлагаются понятия: «мифологическое пространство» и
«семиологический иммунитет».
Zorin Nikita A.
SEMIOLOGY AND PSYCHIATRY: ANOTHER VIEW ON THE UNCONSCIOUSNESS.
Original conception of human mental world organisation, on the semiological basis is proposed.
Human being exists in the semiotic world, reflected his mental organisation. The Myth is a specific semiological structure permits to
imagine simultaneous representation of the consciousness/unconsciousness in the human mind.
Myth-creation theory (R. Barthes Mythologies) give us consistent explanation for multitude questions of human relations to
semiological world: global mentality changes, consciousness/unconsciousness, « social Self » organisation, psychotherapy and
paramedical practice efficacy, «placebo-effects », sense –sensation relation e.t.c.
Introducing the notions « Mythological room » and « semiological immunity » is proposed.
Захаревич А.С
БИОСЕНСОРНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ: ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, МЕТОДЫ
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Это направление психотерапии объединяет специалистов, имеющих интерес к энергоинформатике психических процессов
и биосенсорным способностям человека. Отличительной особенностью специалистов являются способности (как
природные, так и приобретенные) к непосредственному изучению, восприятию и регулированию энергоинформационных
процессов в окружающем пространстве, психике и в собственном организме. При этом психика рассматривается как
материальное образование, имеющее свою структуру и поддерживаемое своими материальными носителями.
Подготовка специалистов в этом направлении осуществляется в образовательном учреждении НОУ ВПО СанктПетербургский «Институт Эниологии и Социальных Исследований» (ИЭСИ). Программы института основаны на авторских
запатентованных разработках и представляют собой Российскую школу со своими базовыми подходами к
энергоинформатике внешнего пространства, психике и организму человека, включая категориально-смысловой аппарат.
Основные цели:
Объединение психотерапевтов, способных изучать, прогнозировать и регулировать психические процессы во временных и
пространственных координатах за счет способностей к сверхчувственному восприятию.
Создание системы профессионального профильного обучения и повышения квалификации соответствующих уровней
образования для специалистов в области биосенсорной психотерапии.
Основные задачи:
Создание и внедрение программ подготовки специалистов в области биосенсорики.
Расширение системы научных изысканий в области биосенсорной психотерапии.
Krens-Weser Inge
THE SOURCE OF LIFE-THE BODY AND SOUL OF THE UNBORN
Through scientific research and through clinical practice we know that the embryo and fetus in the womb is actually able to perceive
its environment and to learn from it. ―Learning‖ does imply the capability of some form of memory, some organismic processing of
experiences. The question about how learning experiences are actually stored in the unborn even if there is not a fully functioning
nervous system yet is an interesting topic with far-reaching consequences, which will be approached in the presentation. Thinking
this through it may be that the experiences in the womb do have an essential meaning for the development of the individual‘s
personality. If that is so this should be of utmost relevance for many forms of psychotherapy. Fact is that for most psychotherapist
still the emotional life of a human being begins at or somewhere after birth.
This presentation wants to bring the attention to this ―forgotten‖ life-span, which may be the source of the emotional life for
everybody.
Join for a journey through aspects of prenatal development such as the feeling-dynamic between ovum and sperm, conception,
implantation, the influence of the connection between mother and child through the umbilical cord, the importance of space and
some aspects of the birthprocess. The focus will be given to the emotional learning experiences of the prenate during its
development. The quality of the psychological, emotional and energetic contact between mother and child is of utmost importance,
because the prenatal environment is the maternal organism. Some ideas will be discussed about what the basic learning
experiences and the adaptation processes might be and in which way they might influence the emotional development of the person,
his or her identity and his or her capability to bond and to relate to people and to the world.
The author will speak about these issues from the theoretical and clinical perspective of Psychodynamic Bodytherapy, which uses
techniques to work on prenatal levels for almost 15 years. The most important principles of this work will be portrayed in short.
Kashirin Vladimir P.
PROFESSIONAL TRAINING SYSTEM
of specialists in tract of "Initiation psychotherapy and Reiki initiation psychology" includes in itself three basic levels. First level
(bachelor) is receiving basic education in accordance with demand of state standard. In quality of such education high psychologypedagogical or medical come forward. In case of having one of them it is recommended to have another high education or to pass
special courses of military training or training system of non-stop education. Second level is specialty in tract "Initiation
psychotherapy and Reiki initiation psychology". Third level is preparation of scientific staff in tract of initiation psychotherapy and
Reiki initiation psychology.
Kirillov Ivan, Victor Tashlykov, Hamid Peseschkian, Vladimir Slabinsky
SUPERVISION IN POSITIVE PSYCHOTHERAPY
The research undertaken in 1999–2000 among the actively practicing colleagues (Vladivostok, Khabarovsk, Arseniev, Moscow and
Preobrajenye), supervised during there training on Positive Psychotherapy within the framework of a Basic Course (N=30), and their
patients (N=60) showed that:
Supervision in Positive Psychotherapy is an effective method of training that modulates the professional attitude of supervised
colleague to the patients and contextual conditions of work, and stimulates creative application of the ideal theory to reality.
Supervisor becomes the model for imitation for their supervised as well as later therapist becomes the model for imitation for their
patients.
The rod content of this model in supervision/therapy on a method of N. Peseschkian is the concept of positive image of the man.
The supervision technique in Positive Psychotherapy is active model of five-step therapeutic strategy, which gives precise, easily
reproduced methodical frameworks allowing control dynamics of relationships.
The supervision and the therapy by a method Positive Psychotherapy determines significant positive changes self- and world
perception in 4 dimensions of modeling, which reflect changes of image of the man as a whole (strengthening of basic trust;
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development of ability for cooperation with the partner; increasing of social openness towards other traditions, other cultures; ability
to find sense).
Within the framework of Positive supervision/psychotherapy the comfortable relations can be easy established. That promotes
decrease of a level of anxiety; improvement of psycho-physiological conditions, mood, self-esteem and openness; initiation of
positive reframing of problem which leads to its resolution.
The changes, described in item 5, help to overcome psychodynamic complexity of supervision, which based on the low professional
self-esteem, complicated by role ambivalence within the therapy and supervision. As result the favorable conditions for training are
created.
The presence of holistic scientifically proved methodical base and cross-cultural approach open to interaction with other methods of
psychotherapy, resolve some organizational problems, which supervision confronted in Russia has confronted.
Кириллов И.О., Пезешкиан Х., Ташлыков В.А., Ульянов И.Г.
ОБРАЗ ЧЕЛОВЕКА В СУПЕРВИЗИИ МЕТОДОМ ПОЗИТИВНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ
Позитивная психотерапия, развивая гуманистическую концепцию, утверждает, что каждый человек, без исключения, хорош
по своей природе, и от рождения обладает «всеми способностями, которые сравнимы с семенами скрытых возможностей,
которые, однако, ещѐ нужно развить». Внешний мир предоставляет условия и инструменты самопознания и самораскрытия,
подобно тому, как плодородная почва и подходящий климат помогают зерну превратится в дерево.
Представление о позитивной сути человека оказывает всепроницающее влияние на теорию и практику метода Н.
Пезешкиана. Проводником такого понимания должен стать психотерапевт и его отношения с пациентом. Поэтому целью
супервизии является не только улучшение терапевтических навыков, но и личностный рост обучаемого, который неизбежно
ведѐт к разрешению внутренних и межличностных конфликтов, и, следовательно, к более зрелому терапевтическому
поведению.
Позитивное отношение к терапевту во время супервизии способствует:
1. усвоению им концепции о позитивном образе человека по отношению к себе. В конкретных условиях терапии эта
концепция проявляется приятием себя; умением видеть за своими трудностями в отношениях с пациентом (симптомом)
способность (позитивная интерпретация) реагировать на ситуацию и индикатор динамики (причины проявления именно
этой способности); внимательным отношением к своей личности в целом, что, естественным образом, способствует
балансу и развивает внутреннюю мотивацию. Такое отношение терапевта к себе может стать для пациента примером
позитивного отношения к себе.
2. моделированию отношения начинающего коллеги к пациенту. В терапии такое отношение проявляется приятием
пациента и пониманием его симптомов «как способности именно так, а не иначе реагировать на ситуацию или конфликт»,
как «попытки человека самоисцелиться, которая осуществлена в большей или меньшей степени успешно». Такое
понимание болезни, как функциональной реакции, помогает пациенту снизить тревогу по поводу собственной
патологичности, обрести надежду, а с ней мотив и силы для изменений.
Клочкова Л.А.
АСПЕКТЫ ЖЕНСКОГО СУЩЕСТВОВАНИЯ
Традиционное восприятие социального статуса женщины. Природный потенциал и ответственность женщины к степени его
реализации. Причины потери женщиной своего статуса и возможности успеха. Стратегия лидерства женщины. Истинные
ценности для достижения успеха.
Klochkova Ludmila
ASPECTS OF WOMAN'S EXISTENCE.
Traditional perception of social woman's state. Natural potential and woman's responsibility of its realization. Causes of loss and
possibilities of success. Strategy of woman's leadership. Truth values for achieving success.
Казанцева Е. А.
ФЕНОМЕН СУДЬБЫ: ТЕМАТИЧЕСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОСТЬ
Онтопсихологический подход к объяснению так называемого "феномена судьбы". Особенности психической структуры
человека; элементы психической структуры человека, под действием которых возникает этот феномен. Понятие
"тематической избирательности". Онтопсихологические способы устранения "феномена судьбы".
Kazanzeva Elena
PHENOMENONOFFATE: THEMETICALSELECTION
The ontopsychological approach to the explanation of such conception as "phenomenon of fate". The particulars of psychic human
activity determine this phenomenon. The conception of "thematical selection". The ontopsychological methods to eliminate
"phenomenon of fate"
Casement Ann
THE PROFESSIONALIZATION OF PSYCHOTHERAPY IN THE UNITED KINGDOM
This paper is a critical analysis of the long process entailed in the evolution of psychotherapy as a legal profession in the United
Kingdom. It takes as its starting point the Foster Report of 1971. In 1982, the British Association for Counselling organized a
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symposium at Rugby which eventually led to the founding of the United Kingdom Standing Conference for Psychotherapy (UKSCP).
This, in turn, evolved into the United Kingdom Council for Psychotherapy (UKCP). A failed House of Commons Psychotherapy Bill in
1981 was followed in 1999 by Lord Alderdice‘s Private Member‘s Bill which failed in the House of Lords in 2001. Government‘s plan
now is to regulate psychotherapists, psychologists and counsellors together under an Order in Council. The UKCP has just started
work on this with the Department of Health.
Катышевцева П.А., Новиков М.Ю.
АРТТЕРАПИЯ БОЛЬНЫХ С ХИМИЧЕСКОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ
таким образом, психологический дефицит становиться причиной аддиктивной модели поведения. Наркоманы и алкоголики
поддаются психоаналитической арттерапии и нуждаются в ней. Больные, злоупотребляющие химическими веществами,
способны лечиться и вступать в терапевтические отношения в контексте психоаналитической арттерапии, как
индивидуальной, так и в групповой форме. Проводимое лечение позволит раскрыть характерологические защиты и выявить
лежащие в их основе комплексы.
Использование арттерапии позволяет добиться длительной ремиссии у таких больных.
Калюга В.В.
ПРИМЕНЕНИЕ ОНТОПСИХОЛОГИИ В БИЗНЕС-КОНСУЛЬТИРОВАНИИ
В жизни человека все – от личного здоровья до успехов предпринимательской деятельности – представляет собой точную
формализацию бессознательного. Внутренняя программа предопределяет и конкретизирует внешнее событие.
Таким образом, успех или неудача в предпринимательской деятельности зависят исключительно от личности самого
предпринимателя. Так как практически любая организация представляет собой прямое отражение внутренних особенностей
руководителя, то нарушения функциональности, бессознательные конфликты, подавленная агрессивность и т.д., находят
свое феноменологическое воплощение в организме предприятия. В докладе будут освещены принципы использования
онтопсихологических знаний в процессе бизнес-консультирования.
Kaluga Vladimir
APPLICATION OF ONTOPSYCHOLOGY IN BUSINESS-CONSULTING
In the human life everything - from the personal health to the business success – represents the precise phenomenology of the
unconsciousness. The interior program predestinates the external event.
So, the success or the failure in the enterprise activity depend on the personality of its chief. As practically each organization reflects
the interior characteristics of its owner, so the dysfunction, organization conflicts, repressed aggression and so on incarnate in the
enterprise organism. In the report there will be presented the principles of the ontopsychological knowledge, applied in the business
consulting.
Кантор А.
РОССИЙСКИЙ ПАЦИЕНТ: КУЛЬТУРАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ
Никто из гуманитариев (антропологов, вообще) не может быть безразличен к культуре собеседника. Тем более, если речь
идет о столь глубоко личностном общении, как психотерапия.
Общеизвестна эмотивность россиян: «коль любить, так без рассудку, коль грозить, так не на шутку … коль простить, то всей
душой, коли пир, то пир горой». Стихийно-природное, безыскусное ассоциируется в России с истинным, подлинным и
«внутренним». Для России характерна аффективность, непредсказуемость политики, отыгрывание коллективных
настроений, надежд, которые часто сменяются меланхолией и отчаянием. Показательна зависимость чувств и переживаний
от социума, власти, внешних объектов.
Инфантильно-эротический характер подобных аддикций несомненен. Материнское начало (власть, страна, другие
родительские объекты) носят в русской культуре фатальный характер: «с каким обычаем в колыбельку, с таким и в
могилку». Архаический патернализм очевиден в особой роли глаголов: «дать», «брать», «отпустить» (вместо: «продать»,
«предоставить»). Симптоматична связь категорий «любить» и «жалеть». Распространенность в России утопических
проектов и верований типа «Святая Русь», «Великий народ» и т.п., что психоаналитики называют «снами на яву» или
«фантазиями исполнения желаний», объяснима отсутствием в течение столетий полноценного ухода за младенцами и
детьми. Поэтому коллектив выступает умиротворяющим объектом. Проблемным для российского пациента является вопрос
вербализации собственных чувств; ему легче их отыграть, нежели рационализировать.
Кан И.Ю.
ПСИХОТЕРАПИЯ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ СЕКСУАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ ПРИ СОМАТИЗИРОВАННЫХ
РАССТРОЙСТВАХ У МУЖЧИН
Помощь больным, страдающим сексуальными нарушениями при соматизированных психических расстройствах,
предусматривает комплексность терапевтических мероприятий. Наряду с психофармакологией широко используются
различные виды психотерапии и общеукрепляющей медикаментозной терапии.
Основным критерием отбора пациентов являлось наличие у них множественных, часто видоизменяющихся ощущений в
области гениталий и вне их, повторно возникающих или усиливающихся на фоне сексуальной активности, имевших место
на протяжении ряда лет вне рамок соматического заболевания, при отсутствии признаков нозофобии. Для каждой группы
пациентов последовательность и удельный вес лечебных мероприятий, в том числе психотерапевтических, определялись в
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зависимости от характера психопатологических синдромов в рамках различных вариантов психической патологии. В группе
пациентов, где половые дисфункции возникали в рамках невротических расстройств, ведущим методом лечения являлась
поддерживающая, формирующая адекватную самооценку, рациональная психотерапия. В процессе лечения повышалась
уверенность пациента в самом себе, снижался уровень опасений, намечалась линия поведения при возникновении сложных
жизненных обстоятельств, предотвращалось бессистемное злоупотребление лекарственными препаратами. При
сексуальных нарушениях в рамках шизотипических расстройств из психотерапевтических мероприятий наиболее
эффективной была семейная психотерапия, направленная на разрешение внутрисемейных конфликтов и социосексуальную адаптацию пациентов.
Кибрик Н.Д., Решетник Ю.А.
ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ПСИХОТЕРАПИИ В МЕДИЦИНСКОЙ СЕКСОЛОГИИ
Основную цель преподавания мы видим в выработке целостного видения всего процесса брачных отношений в его
культуральных, цивилизованных и медицинских параметрах. Главная задача при этом смещается от традиционного
запоминания разрозненных фактов к анализу и осознанию глубинных процессов, ценностных установок, мотиваций и
эволюции жизненной стратегии. В задачу курса входит ознакомление курсантов с сексологической лексикой и освоение
необходимого минимума ключевых понятий и терминов, используемых в современных гуманитарных науках. В подаче
материала сочетается конкретно-фактический и абстрактно-понятийный способы изложения, способствующие выработке
самостоятельного мышления и активного отношения к процессу познания. Большое значение придается культурологии,
психологическая роль которой состоит в способности синтезировать информацию, т.е. информационная психология вместе
с клиникой осуществляют междисциплинарное взаимодействие, формируя у курсантов универсальные познавательные
технологии. Учитывая, что при интимном общении, основной поток информации циркулирует на невербальном уровне, при
подготовке специалистов особое значение придается развитию навыков интерпретации внеречевых сообщений. На
практических занятиях по семейному консультированию проводится анализ видеоматериалов с разбором невербальных
диалогов. Отрабатывается комплекс упражнений для оценки тона, ритма и эмоциональной окраски диалогов.
Кибрик Н.Д.
ПРИНЦИПЫ ПСИХОТЕРАПИИ СЕКСУАЛЬНЫХ ДИСФУНКЦИЙ
Лечение
сексуальных
дисфункций
предусматривает
дифференцированное,
комплексное
применение
психотерапевтических, медикаментозных, физиотерапевтических методов, назначение которых в виде отдельных или
сочетанных способов носит строго индивидуальный характер, основанный на данных всестороннего обследования не
только пациента, но и пары в целом.
Основным принципом лечебного подхода является: 1) этапность лечебно-реабилитационных мероприятий, 2) комплексный
характер, направленный на все звенья патогенеза сексуального расстройства, 3) индивидуализация терапевтических
усилий с учетом соматического состояния, возрастной нормы и социо-культурного уровня. Вся лечебная и
реабилитационная программа строится с учетом возрастных особенностей, клинических проявлений и реально
складывающихся семейных обстоятельств и установок обоих партнеров, а наибольшая эффективность достигается при
использовании психотерапевтических методов, применяющихся параллельно.
Индивидуальные психотерапевтические беседы, как форма общения, содержанием которой является разъяснение причин
расстройства и условий, способствующих его возникновению. Развенчание неправильных представлений, оценок и
установок, касающихся сексуальной функции вообще и конкретных ее аспектов у данного больного, ликвидация «дефицита
информации» в сексуальной сфере, сексопедия конкретных, индивидуальных для данной пары отклонений.
Групповые тематические беседы, основной целью и содержанием которых являются ознакомление с основами половой
функции, причинами и механизмами расстройств в сексуальной сфере, обучение основам психологии, психогигиены
сексуальной жизни, применение специально разработанных и адаптированных для каждой пары тематических
видеопрограмм.
Психоортопедическая работа с партнером пациента.
Функциональные тренировки (Ф.Т.) – проведение полового акта. Своевременное использование Ф.Т. с учетом
психотерапевтической подготовленности партнеров является мощным фактором активизирующей психотерапии.
Аутогенная тренировка (АТ) при помощи кратких, психологически и физиологически обоснованных формул в состоянии
аутогенного погружения – моделируется нормально протекающий половой акт.
Вышеуказанная система психотерапевтического воздействия входит в свою очередь в общий план комплексного,
поэтапного и индивидуализированного лечения с использованием медикаментозных средств (психо- и вегетотропные
препараты, общеукрепляющие средства и стимуляторы, витамины, гормоны), физиотерапии, лечебной физкультуры.
Сравнительный анализ эффективности терапии показал зависимость ее от партнерских отношений и соматического
состояния пациента, так как выявляемые аффективные и идеаторные расстройства успешно редуцируются под
воздействием психофармакотерапии. В целом положительные результаты были достигнуты у 72,8% пациентов.
Корабельникова Е.А.
ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ ЦЕРЕБРАЛЬНЫХ ЭНЕРГОЗАТРАТ МЕТОДОМ АНАЛИЗА УПП ГОЛОВНОГО МОЗГА ПРИ
НЕВРОТИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВАХ И ИХ ДИНАМИКИ ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ КУРСА ПСИХОТЕРАПИИ
Обследовано 12 пациентов с различными формами невротических расстройств и 8 здоровых испытуемых в качестве группы
сравнения. Регистрация УПП проводилась с помощью специализированного аппаратно-программного комплекса
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«Нейроэнергон-2», включающий 5 канальный усилитель постоянного тока, не поляризуемые хлорсеребряные электроды,
IBM совместимый компьютер и программное обеспечение. В дополнение к фоновой регистрации УПП применялись
нагрузочные пробы: вербальная, не вербальная, эмоциональные (позитивная и негативная), эмоционально-стрессовая,
гипервентиляционная. Регистрация УПП в клинической группе осуществлялась дважды – в начале и в конце курса
психотерапевтического лечения.
Результаты исследования позволили выявить достоверное возрастание УПП в группе неврозов (первое исследование) по
сравнению со здоровыми (р<0,05). УПП больных с невротическими расстройствами показали достоверно меньшую
реактивность на вербальную, не вербальную, гипервентиляционную пробы и пробу с положительными эмоциями, и
противоположную тенденцию – в ответ на воздействие эмоционального стресса и на пробу с негативными эмоциями. В
результате психотерапевтического лечения (второе исследование) УПП в группе неврозов достоверно снижался, а по
характеру реагирования на нагрузочные пробы становился достоверно ближе к таковому у здоровых.
Таким образом, результаты проведенного исследования позволяют говорить о достоверном возрастании энергозатрат у
больных с невротическими расстройствами и их обратную динамику на фоне психотерапевтического воздействия, которую,
по-видимому, можно рассматривать как физиологический аспект воздействия психотерапии на деятельность головного
мозга.
Коротких М. Э.
ОНТОПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ ЦЕЛОСТНОГО ПОНИМАНИЯ ПСИХОЛОГОМ КЛИЕНТА
Метод онтопсихологической психотерапии. Описание метода и краткий обзор предпосылок его возникновения.
Понятиеиинструментыцелостногопониманияонтопсихологомклиента.
Korotkih Maria
ONTOPSYCHOLOGICAL STRATEGIES OF INTEGRAL COMPREHENSION OF A CLIENT BY A PSYCHOLOGIST
The method of ontopsychological psychotherapy. The description of method and its preconditions. The conception and instruments
of integral comprehension of a client by a psychologist.
Когай Л.
ПСИХОТЕРАПИЯ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ КОНФЛИКТОВ В ОРГАНИЗАЦИИ
Работа с организацией, имеющей зонтичную структуру, была направлена на повышение сплоченности, продуктивности и
личностного роста каждого. Первичная проблема – низкий уровень взаимоотношений руководителей и подчиненых,
конфликты между сотрудниками.Применяемые индивидуальные методики: отслеживание / В.Вульф /; сценарный
холодинамический анализ, голографическая развертка холодайна и психогеографическая карта детства /Л.П.Хохлова /.
Обнаружено, что в основе низкой продуктивности деятельности фирмы и низкого уровня взаимоотношений сотрудников
лежал страх развития, который был подавлен и вытеснен в бессознательное. Люди, выясняя взаимоотношения между
собой, теряли заработок, вместе с тем имели страх‖ высвечивания‖, выделения в социуме. Психотерапевтическая работа
была нацелена на трансформацию страхов по шести уровням и работу с принципами генеалогического древа каждого из
руководителей организации.Информация из генеалогического древа содержала страхи репрессий, пережитые
прародителями и родителями, и в качестве защиты и сохранения рода был выработан и имплицитно представлен принцип‖
не развиваться―. Первые признаки улучшения работы организации появились через месяц, полный результат – через
полгода.
Koguy L
PSYCHOTHERAPY OF INTERPERSONAL CONFLICTS IN ORGANIZATION
Target of our work with umbrella company was team-building, increase in productivity, and personal growth of personnel. Primary
problem: low level of communication between manageress and personnel, interpersonal conflicts. Applied methods: tracking
(V.Woolf), holodynamic script analysis, holographic unfolding of the holodyne and psychogeographic map of the childhood‖ (L.P.
Hohlova). At the foundation of low productivity and poor communication we found suppressed fear of growth and development.
People were too involved in conflicts, losing in their earnings, and at the same time being afraid to ―stood out‖. Psychotherapy aim
was to transform fears on 6 levels and to work with genealogical tree of each senior manager. Memory of the pra-parents‘ fears and
experiences of repression formed a defense mechanism of ―non development‖. First signs of improvement appeared in one month,
full result – in 6 months.
Клышникова Е.Н.
АНАЛИЗ ПРОЦЕССОВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПСИХОЛОГА И КЛИЕНТА В ХОДЕ ОНТОПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ
Основная схема онтопсихологического терапевтического процесса представляет собой: определение интенциональности
природной сути клиента, выявление его аутентичной потребности в сложившейся ситуации и провоцирование ее
возможного осуществления.
Этот процесс проходит пять стадий:первая встреча, ретроактивный анамнез, диагноз, индивидуция природной сути клиента.
рассудочная вербализация.
Достигнув с помощью психотерапевта осознания собственной онтоинтенциоанльности, клиент может самостоятельно найти
способ воплощения историко-социальной потребности в соответствии с аутентичностью собственного существования.
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Организация пространства – место проведения онтопсихологической консультации. Инструментом осуществления
психотерапевтического процесса является сам психотерапевт. Гарантом его точности служат три критерия: природные
способности, владение методологией и постоянное саморазвитие. Техническая неэффективностью является следствием
ошибок и степени зрелости психотерапевта.
Для точного следования онтопсихологогической методологии психотерапевту необходимо периодическая супервизия для
проверки своего рабочего инструмента, каковым является его собственная субъективная реальность.
Klishnikova Ekaterina
ANALYSIS OF INTERACTION BETWEEN PSYCHOLOGIST AND CLIENT DURING ONTOPSYCHOTHERAPEUTIC
CONSULTATION
The main diagram of ontopsychotherapeutic process represents determination of intentionality of natural client's essence, revealing
of his authentic need and provoking its realization. This process consists of five stages: impact situation; retroactive anamnesis;
diagnosis; ontic individuation of natural client essence; rational verbalization.
Achieved the conscience of own ontointentionality with the help of the psychotherapist, a client can independently find the way of
realization of his historical-social need. The organization of a space - the place of the ontopsychological consultation - is very
important.
The instrument of the realization of psychotherapeutic process is a psychotherapist himself. The guarantees of his exactness are
three criteria: natural capacities, knowing of methodology, constant individual authentification.
The technical inefficiency is the result of mistakes and of psychotherapist immaturity. The psychotherapist needs periodical
supervision for verification of his exact application of instrument, which is his own subjective reality.
Крайнов Г.И.
МЕТОД ИНТЕГРАЛЬНОГО ПСИХОТЕЛЕСНОГО РЕЗОНАНСА
Известное из практики йоги и ци-гун тесная взаимосвязь тела и психики, эффективно воплощена в психотерапевтических
методиках Е. Джекобсона, В. Райха, С. Грофа, Х.М. Алиева и многих других. При этом наиболее часто используется связь
психоэмоционального состояния с тонусом мышц, дыханием и движением тела.
Эта взаимосвязь успешно используется нами в методе психорегуляции, основанного на отслеживании ощущений от
перемещаемого по телу синхронно с дыханием напряжения и расслабления мышц, обозначенного нами как «дыхательномышечная волна» (Крайнов Г.И., 1990г.).
С марта 2000 года мы используем известную работу остеопатов (Ж.П. Барраль, П. Мерсьер и др.) взаимосвязь
психоэмоционального состояния с собственными, как независимыми, так и связанными с дыханием, ритмическими
движениями внутренних органов и костных сочленений. Используя особые приемы отслеживания, образного
воспроизведения этих движений и их усиления специальными дыханием и движениями тела, мы получили четкий и
воспроизводимый психорегулирующий эффект. При соединении этих приемов с дыхательно-мышечной волной, методом
«ключ» Х.М Алиева и рефлекторным массажем, мы получили дальнейшее усиление психорегулирующего и
терапевтического эффектов. Метод назван нами «Интегральный психотелесный резонанс».
В группах от 10 до 20 пациентов, общим количеством 42 человека, с выраженными функциональными нарушениями со
стороны нервной системы и внутренних органов, данный метод проведен как лечебный «марафон», продолжительностью 812 часов. Лечебный эффект получен у 92,9%. Снижение субъективных жалоб и тестируемых методами прикладной
кинезиологии функциональных нарушений органов составило в среднем 67%.
Кузнецова С.Б.
ХОЛОДИНАМИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ И ПСИХОТЕРАПИЯ В ПРАКТИКЕ РЕШЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ ПРОБЛЕМ
Экологически мягкие методики холодинамического консультирования и психотерапии /В. Вульф, Л.П.Хохлова / дают возмож-ность безопасно погружаться в глубины бессознательного и
извлекать на поверхность сознания и гармонизировать противоречия между сознательной и бессознательной
составляющими психики, справляться с дисбалансом компонентов как внутри слоя, так и между слоями бессознательного.
Многостороняя гармонизация психики вызывает изменения волновой функции мозга, и согласно антропному принципу
квантовой физики, это обстоятельство позволяет человеку осуществлять ―тонкую подстройку вселенной ―.Речь идет о
реальных переменах, которые сопровождают холодинамическую работу в самых разных сферах жизни.Кроме того,
холодинамическая психотерапия имеет ряд достоинств : возможность работы с любыми проблемами; успешное
преодоление сопротивления ; влияние через резонансные связи морфогенетического поля на группу людей, работа может
проводиться с одним человеком, а результаты проявляются у ряда членов семьи,происходит эффект ―сдвиг группового
поля ―.В докладе рассматриваются следующие примеры: 1. Женщина 47 лет с проблемой гомосексуальной связи, работа
проводилась в течении трех месяцев, 60 часов, в течении последующих полутора лет - нормализация сексуальной
ориентации. 2. Проблема женщины 45 лет, младший сын в течении двух лет крал деньги, мать опасалась ухода сына в
криминальную сферу. Работа с матерью в течении 24 часов на протяжении 2 месяцев, результаты – сын прекратил кражи,
поступил в юридический институт.
Kuzneztova S. B.
HOLODYNAMIC CONSULTATION AND PSYCHOTHERAPY, AND PERSONALITY PROBLEMS
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Ecologically gentle methods of holodynamic consultation and psychotherapy (V. Woolf, L.P. Hohlova) give a possibility to dive into
the depth of unconscious in a safe way, to bring to the surface and harmonize the contradictions between conscious and
unconscious aspects of the psyche, to manage the misbalance of the components within the layer as well as between the layers of
unconscious.
Many-sided harmonization of the psyche brings changes in the wave activity of the brain, and based on the anthropy principle of the
quantum physic, it helps human being to do the ―fine tuning of the universe‖. We speak about real changes that accompany
holodynamic work in different spheres of life. Beside, holodynamic psychotherapy has some other benefits: possibility to work with
any problem; working through resistance; influence on the group of people through resonance connections in the morphogenetic
field. Work can be done with just one person but results would be manifesting with other members of the family. We call it ―shift of
the group field‖.
In the presentation we speak about following examples:
Woman, 47 year old, had a problem with homosexual orientation. We have worked for 3 months, 60 hours. During following 1.5
years her sexual orientation went back to normal.
Woman, 45 years old. Her son was stealing money for past 2 years. Mother was concerned that he will end up in the criminal world.
We have worked with the mother for 24 hours during 2 months. Outcome: her son stopped stealing and got himself into institute of
law.
Лурина Н.
ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ СЕКСОЛОГИИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПО ПСИХОТЕРАПИИ *
MODERN SEXOLOGY IN THE STRUCTURE OF EDUCATIONAL PROGRAMS OF PSYCHOTHERAPY
Сексуальность является неотъемлемой частью личности. Вопросами сексуального здоровья занимается сексология,
которая традиционно существует как отдельная профессия. Тем не менее, в жизни наиболее часто с сексуальными
проблемами сталкиваются психотерапевты, к каким бы школам и методам они не принадлежали.
Сексуальная свобода личности всегда была несовместима с контролем личности в тоталитарном государстве. В России
сексуальная культура долгое время практически отсутствовала. Вопросы сексологии вытеснялись из психотерапии
репрессивной половой моралью. Недостаточная осведомленность психотерапевтов в вопросах современной сексологии
ограничивает их возможности для помощи пациентам и решения своих собственных проблем в психосексуальной сфере.
Необходимо также помнить о роли сексуальных проблем в формировании кризисных состояний личности. В
социалистической России исторически сложившееся подавление мужской самоидентификации, в сочетании с отрицанием
сексуальности и дискриминацией женщин, привело к высокому уровню агрессии в обществе, увеличению числа разводов,
нарастанию уровня алкоголизма и наркотической зависимости. В свете вышеизложенного становится понятной
необходимость разработки образовательных программ для психотерапевтов, а также других специалистов, работающих в
области здравоохранения, педагогики и социальной сфере.
Примером подобного рода программы может явиться программа, разработанная и опубликованная в 2001 году
Панамериканской организацией здравоохранения и Всемирной организацией здравоохранения в сотрудничестве с
Всемирной ассоциацией сексологии. Программа включает в себя концептуальные рамки базовых понятий о сексе,
сексуальности, сексуальном здоровье, сексуальных правах, отношению к сексуальному здоровью и его проблемам,
конкретные действия и стратегию по улучшению сексуального здоровья, особенности всестороннего образования в области
сексуальности, учебные программы тренингов для специалистов в области здравоохранения.
Данная программа может явиться основой для разработки национальной российской программы всестороннего
образования в области сексологии и представлена на обсуждение в комиссию ЕАП по стандартам образования по
инициативе рабочей группы по сексологии ОППЛ.
Maeve Nolan
THE PLACE OF PERSONAL WORK IN PSYCHOTHERAPY TRAINING
Personal therapy should ideally be undertaken by choice. Yet a mandatory personal therapy component has become an accepted
part of most psychotherapy trainings. Therapy begun as a ‗course requirement‘ is problematic for therapists and students alike. The
present study examines the subjective experience of students of the personal therapy requirement of a four-year undergraduate
degree programme in Counselling and Psychotherapy.
Students on the course are required to undertake Group Work for two years and to be in individual therapy for two years during the
course. Responses to a questionnaire administered to first year and final year students examining their expectations of, experiences
with and reflections on Group Work and individual personal therapy during training will be presented. Particular attention will be paid
to the following issues:
the differences in the expectations versus the experiences of therapy
the contrast between group and individual therapy and
the perceived value by students of personal therapy as a part of training.
Maslova Anna
COMMUNICATION AND POWER
The system of communication (mass media, radio and so on) is truth or false? Who does it appeal to?
The power and politics in our system. Who rules our lives?
The ontopsychological approach to the position of a person – leader in a system and how the system can be utilized.
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Манухина Н.М.
СЕМЕЙНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ В РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ ЭНДОКРИННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
Целью работы, которая проводилась с 1998 по 2000гг., было разработать методы психологической реабилитации больных
эндокринными заболеваниями, как при первичном установлении диагноза, так и в случае хронического течения болезни.
Для достижения этой цели решались следующие задачи:
изучить формирование внутренней картины болезни (ВКБ) у эндокринологических больных при первичном установлении
диагноза и в случае хронического течения болезни, изучить характер семейных взаимоотношений больных эндокринными
заболеваниями, разработать методы психотерапии, обеспечивающие психологическую реабилитацию больных
эндокринными заболеваниями после их выписки из стационара.
В исследовательскую группу вошли пациенты эндокринологического отделения ГКБ №20 (г. Москва) с диагнозами:
сахарный диабет 1 и 2 типов, гипертиреоз, аутоиммунный тиреоидит (гипотиреоз).
Работа с психологом, начатая на ранних этапах болезни, позволяет сформировать ВКБ, адекватную личностным
характеристикам пациента, которые выявляются путем психодиагностики. Кроме того, ориентируясь на задачу
максимальной психологической реабилитации пациента, удается помочь ему найти пути самореализации, с одной стороны,
без включения болезни в отношения с окружающими (перекладывание ответственности за болезнь), и, с другой стороны,
без снижения собственной самооценки.
В таком случае работа психолога должна быть направлена не только на личность пациента, но и на его взаимоотношения с
внешним миром, в первую очередь с родными. Работа с привлечением членов его семьи (в первую очередь супруга) на
этом этапе обеспечивает максимальную продуктивность реабилитации пациента после его выписки из стационара.
В случае хронического течения заболевания задача психолога усложняется необходимостью коррекции уже
сформированной ВКБ. Кроме того, приходится учитывать патогенное (соматогенное и психогенное) влияние болезни на
личность пациента, а также «встроенность» болезни в его отношения с окружающими. Часто эти отношения носят
конфликтный характер.
Бесконфликтные же отношения со значимым окружением способствуют поддержанию у пациента ощущения комфортности
жизни повышению его самооценки. Здоровое состояние психики, в свою очередь, благоприятно действует на весь организм,
способствует продлению ремиссии и ослабляет влияние болезни на личность пациента.
Michel Mignant
PRINCIPLES AND PRACTICE OF AMOROLOGY
Whereas sexology deals specifically with the individual‘s sexual problems, Amorology, by also taking feelings and emotions into
account, is concerned with the person as a whole.More than 25 years of clinical experience have gone into setting up a method of
analytical and psycho-coporalpsychotherapy, for individuals and couples.This is done both through face-to-face work during
individual sessions, and through group body psychotherapy.We treat emotional and sexual blockages, as well as lacks in people‘s
amorous and sensual education:- through projecting both documentary movies on sexology and also love movies (full-length
comedies, dramatic comedies, dramas... – through group analytical therapy for each person to have the opportunity to discover
persons of the opposite gender. – through humanistic psycho-corporal work, notably in warm water 37° pools, for them to experience
their sensations without fear. – through Milon Trager‘s work, in order to heal bodily lacks in the relationship between mother and
child.
Могилевский А.Г.
ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ ПСИХОВИТАЛОГИЯ СТРЕССОВЫХ РАССТРОЙСТВ
Формирование нового стресс-суперстабильного человека с антистресс-психогенными сверхвозможностями типа «Сел –
Дел» (по Селье-Дельгадо)
Концептуально-методический кризис мировой психотерапии и пути выхода:
а) кризис ноосферного и автотрофного психоэмоционального развития;
б) кризис рождения новых ноосферных психотехнологий;
в) прорывы ПТ к новому квант-торсионному транспсихогенному мышлению и новым полевым здравосозидающим
сверхвозможностям человека.
Кризис антистресс-интегративной самоорганизации и саморегуляции – первопричина низкого здравовосстановительного
потенциала ПТ и медицины:
а) психотерапия в ожидании революционного скачка – научного формирования психоэмоционального анализатора – органа
свободы человека от болезней стресса.
Налицо дефицит осознания реальности: идет «психотерапевтический сон» человечества во время стрессовой чумы. Идет
стресс-психогноцидная эпидемия деградантных жизне-человеческих расстройств.
а) нужна новая «НАБАТНАЯ» SOS-профилактическая медицина национальной безопасности от эпидемии стрессовых
расстройств.
Макаров В.В.
ПСИХОТЕРАПИЯ НОВОГО ВЕКА
Новый этап развития психотерапии, новая волна подъѐма начинается из Европы, колыбели психотерапии. Сегодня
психотерапия представляет собой уже Всемирное явление. Тогда как совсем недавно она принадлежала только Западному
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обществу. И российская психотерапия участвует в новом движении как один из его субъектов. Без прежде характерного
запаздывания.
Психотерапия вышла за пределы клинической медицины и психологии и перерастает в важную, необходимую часть
культуры современного общества.
Прогресс психотерапии обеспечивается как свободным развитием методов(школ, направлений, модальностей), так и их
объединением в эклектические, синтетические и интегративные системы. Именно интеграция во многом определяет
настоящее и будущее психотерапии.
Профессиональное образование психотерапевта осуществляется на базе высшего образования и состоит из
эксклюзивного, базового раздела личного анализа, тренинга и терапии; раздела теории, и раздела практики.
Уровень профессиональной подготовки психотерапевта подтверждается национальным сертификатом психотерапевта. А
его соответствие международному уровню, полноправная принадлежность международному профессиональному
сообществу, подтверждается Европейским Сертификатом Психотерапевта и внесением в Европейский Реестр
Профессиональных Психотерапевтов.
Складываются международные профессиональные сообщества психотерапевтов. Они играют всѐ большую роль в развитие
психотерапии.
Makarov V.V.
PSYCHOTHERAPY OF THE NEW CENTURY
The new stage in the developing of psychotherapy, its‘ new wave starts in the cradle of psychotherapy, e.g. in Europe. Though some
few years ago psychotherapy belonged to the Western society, to-day it is a global event and Russian psychotherapy is taking part
in the new movement as one of its subjects without typical for the former days overdue.
Psychotherapy has stepped across the borders of the clinical medicine and psychology and is growing into an important and
necessary part of culture of the modern society.
The progress in the psychotherapy is provided by free developing of methods (schools, directions, modalities), as well as by
combining them into eclectic, synthetic and integrated systems. That is the integration that determinates present and future of the
psychotherapy for the bigger part.
Professional education of a psychotherapist is based on the higher education and consists of exclusive, fundamental part of
individual analysis, training and therapy, a theoretical part and a practical one.
A level of the professional education is verified by the national certificate of a psychotherapist and its accordance to the international
level, full-right affiliation to the international professional association is verified by the European Certificate of the Psychotherapist
and by including into the European Register of the Professional Psychotherapists.
New international professional associations appear and they are playing the more and more important role in the psychotherapy
development.
Makarov V.V.
PSYCHOTHERAPIE DES NEUES JAHRHUNDERTES
Der neue Etap der Psychotherapie Entwicklung, die neue Steigerungwelle faengt aus Europa , die Wiege der Psychotherapie an.
Heute ist die Psychotherapie eine Welterlebniss. Aber vor kurzem hat sie nur zur west Gesellschaft gehoert. Russiche
Psychotherapie nimmt als einen von Subjekten in diesem Prozess , ohne frueher typische Verspaetung, teil.
Psychotherapie hat die Grenze von klinisher Medizin und psychologie ueberschritten. Heute beginnt die eine wichtige Rolle inder
Kultur der moderne Gesellschaft spilelen.
Progress der Psychotherapie ist mit freiher Entwicklung der verschiedener Methode (Schuler, Richtungen, Modalitaeten), und auch
deren Vereinigung in eklektischen, sinthetischen und integrativen Systeme. Gerade die Integration bestimmt der Gegenwart und
Zukunft der Psychotherapie .
Fachausbildung des Psychotherapeutes erfuellt sich auf grund der Hoehe Ausbildung und besteht aus exclusiven, grund Abschnitt
der personliche Analyse, Training und Therapie, Theorie Abschnitt und Praxisabschnitt.
Der professionelle Vorbereitungsniveau des Psychotherapeutes ist mit national Zertifikat des Psychotherapeutes gewaehrleistet.
Seiner Entsprechung der internationalen Niveau, vollberechtiger Zugehoerigkeit zu internationallen Fachgesellschaft ist mit
Europaeischen Zertifikat des Psychotherapeutes und Eintragung in den Europaeischen Reestr der Fachpsychotherapeuten
gewaehrleistet.
Es entsteht die internationellen Fachpsychotherapeutischen Gesellschaften. Die spielen immer mehr die Rolle in der Entwicklung
der Psychotherapie .
Marcello Brugnolo
THE PSYCHOTHERAPY OF AUTHENTIFICATION
The author will discuss the practical aspects of clinical diagnostics by the ontopsychological method. The subject of the
ontopsychological therapy is the activity of psychic intentionality in its conscious and unconscious manifestations: from complexes to
creativity.
The primary basis of any human being is the vital impulse, called Onto In-se, which was repressed because of the influence of
dysfunctional stereotypes on it.
The pathology is always determined by the complex fixity, shown as obsessive forms of behavior. In front of the novelty, a person
remains loyal to the stereotypes.
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Mairin Ni Nuallain and Ellen O'Malley-Dunlop
THE EARTH SHAPERS
According to E.R. Dodds myths are "the dream-thinking of the people, as the dream is the myth of the individual". As well as
attending to the universal themes that confront human beings, myths speak to us of the early psychological experiences of human
beings.
Creation myths describe the very earliest of these experiences, as human beings separated themselves from their environment and
became creatures of reflection. Myths, though they belong in the age old past, are ever recurring and are mirrored in the individual
experiences of humans.
Those of us who work psychotherapeutically, at the very coal face of depth psychology, have the privilege of resonating with the very
earliest soundings in the feminine depths of the unconscious. The gods respond, as unconscious forces leap into action to wrest
something elemental from the very depths of being, with the stretching of the boundaries of consciousness to new and irrevocable
levels.
As Jung so often reminded us, ego consciousness has to struggle with, and take hold of, these elemental essences – an "as if"
existence won't do .The ego has to take it and give it life in the external world. This is the process that is so eloquently described in
this mythological story-a story that emerged into human consciousness centuries ago in the far western island called Ireland. We
hope that it finds resonance in the peoples of both East and West.
Margarete Isermann Christa Diegelmann
DURING THE LAST YEARS AN INTERESTING DEVELOPMENT TOOK PLACE IN THE FIELD OF PTSD (POST TRAUMATIC
STRESS DISORDER)
Research and therapy. In the workshop we will first highlight some crucial aspects of PTSD with special regard to information
processing and neurobiological research. EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) is a quite new, integrative
approach in trauma therapy, developed in the USA by Dr. Francine Shapiro. We will give a short introduction into EMDR theory,
techniques and research and then focus on resource oriented approaches in trauma therapy with special regard to EMDR.
Немировский Л.Н.
ПСИХОЛОГИЯ ВСЕЕДИНСТВА И ПСИХОТЕРАПИЯ
Мышление – это процесс упорядочивания информации.Оно служит реализации жизни. Его цель – увеличение свободы за
счет нахождения простоты в представлениях о мире. Простоту можно искать в элементарных актах: сложное явление
разделяют на части и сравнивают между собой. Это – мышление научного типа. На начальном этапе оно дает объективное
знание, его метод разделение и логика.На этапе соединения в целое такое познание приводит к мозаичной и субъективной
картине мира.
Психологически она переживается как потеря цельности. Мышление религиозного типа дает другой путь к простоте: когда
мы спокойны и ощущаем свое единство с Вселенной, мы чувствуем, что мир прекрасен и прост. Его методы – поклонение и
любовь.
Оно не обязательно связано с какой-то определенной религией.
Такое мышление способствует видению целого и пониманию жизни. Логика убивает жизнь, любовь ее порождает. Раскол
между этими двумя типами мышления составляет одну из важнейших психологических проблем человечества в наше
время. Терапия на основе психологии всеединства сочетает в себе работу с сознательным мышлением и работу с
бессознательным. Сеансы медитации позволяют осознать лежащую в бессознательном индивидуальном веру человека.
Осознанная работа по трансформации образов бессознательного и связей между ними осуществляется методом
холодинамики. Сознание гармонизируется и достигается состояние внутреннего мира.
Nemirovski L.N.
PSYCHOINTEGRITY HELPS PSYCHOTHERAPY
Balance among the antagonistic patterns of thinking is treated as a path to the peace of mind. All thinking aims at putting the
information in good order and serves as a means to implement life. Finding simplicity in our picture of the world we manage to
increase our freedom of operation. One can seek simplicity in the simple events. Parts of the complex phenomenon are separated
and compared. The whole procedure makes a scientific pattern of thinking. Its instruments are division and logical comparison. While
dealing with parts the scientific thinking gives objective information. But if we attempt to construct a view of the whole with the
method it gives a tessellated and subjective picture that results in painful feeling of loss of the integrity.
Thinking of the religious type provides another path to simplicity: when we feel calm and united with the Universe we appreciate that
the world is beautiful and that it is simple. Worship and love are the means of the method. The method promotes vision of the whole
and gives understanding of life. Logic kills life, love gives birth to it. It is not necessarily connected with some religious cult. The main
processes of the religious type of thinking develop in deep unconscious and bear imaginary nature. Scientific and religious patterns
of thinking are the two sides of an indivisible process. A wide gulf dividing them now makes one of the most pungent psychological
problems.
Therapy based on the Psychointegrity combines work with consciousness and the unconscious. Meditative sessions help to reveal
the unconscious faith of the person. Deliberate transforming the unconscious images (the Holodynes) and transforming ties between
them is being done with the method of the Holodynamics. That helps to solve internal problems of the person. The mind comes to
harmony, and the state of inner peace is attained.
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Никиточкин Ю.А.
ХОЛОДИНАМИКА КАК ТРАНСДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД К РЕШЕНИЮ РАЗЛИЧНОГО РОДА ЗАДАЧ
Холодинамика как трансдисциплинарный подход применима к решению различных проблем человеческого опыта. Как
показывает практический опыт, глубинные структуры бессознательного, не осознанные и не интегрированные – в реальной
жизни выступают как те или иные проблемы /физические, личностные, межличностные, социальные, принципиальные,
универсальные/ уже осознаваемые человеком. Если в психотерапевтическом процессе иметь дело только с одной из
вышеперечисленных типов проблем, не затрагивая скрытый порядок глубинных структур, то мы имеем дело с
классическим подходом в психотерапии / причина- следствие/.Классический подход – это одна из технологий, но не самая
эффективная. В докладе в качестве примеров рассматривается опыт работы с глубинными структурами психики, которые в
генеалогическом древе конкретной семьи были представлены как незрелые взаимоотношения мужчин и женщин,
выражавшиеся в комплексе кастрации, виктим-комплексе. Соответственно семья имела проблемы физического плана –
бесплодие по женской линии и проблемы социального плана - низкая продуктивность в бизнесе. В результате применения
такого инструментария как ― отслеживание‖, ―реливы‖В .Вульфа; тренинга ―Психологический резонанс‖, микрогруппы
‖Двенадцать шагов к мандале‖, сценарного холодинамического анализа /Л.П.Хохлова/ проблемы были решены через
раскрытие творческого потенциала личности.
Nikitochkin Y.A
HOLODYNAMIC AS A TRANSDISCIPLINARY APPROACH.
Holodynamic as transdisciplinary approach can be applied to different kind of problems in human existence. As we can see from the
experience, deep unconscious structures, not realized and integrated, manifest as different kind of problems in real life (physical,
personal, interpersonal, social, principal, universal) that person is aware of.
If in psychotherapeutic process we only deal with one kind of abovementioned problems, not touching the hidden order of in-depth
structures, we deal with the classical approach of psychotherapy (reason- outcome). Classical approach is one among others but not
the most effective one.
We present some examples of the work with deep structures of the psyche, which in genetic tree of the specific family were
manifested as undeveloped relationship between men and women, castration and victim complexes. Accordingly, this family had
problems on physical level (female futility) and social (low business productivity). As the result of applying such methods as
―tracking‖, ―reliving‖, ―preliving (V. Woolf), ―psychological resonance‖, ―holodynamic script analysis‖ trainings, ―12 steps towards
Mandala‖ microgroup (L.P. Hohlova) these problems were resolved. Working through problems and their resolution was happening
through accessing the creative potential of the personality.
Panagiota (Toula) Vlachoutsikou
THE FUNCTION IN DIALOG IN GESTALT APPROACH
"I put my family on the stage. So I experience the interaction between me, my parents and siblings in the past.This awareness gives
me some insight for my relationships today. Through the "What" and the how two key questions of the function of dialogue in gestalt
approach I realize what stopped dialogue and I identify my confusion.This awareness about the past allows contact to flow and
motivates group process to grow. Dialogue opens the door to change."
Павлов И.С.
ПСИХОТЕРАПИЯАЛКОГОЛЬНОЙЗАВИСИМОСТИ
В настоящее время главный упор делается на клинику расстройств, тогда как более важно изучать клиникопсихотерапевтическую природу и сущность зависимости, которая ее и формирует.
В докладе будет показана структура алкогольной позиции больного, как мишени психотерапевтического воздействия,
освещена психотерапевтическая тактика превращения больного в трезвенника, описана модель трезвенника, применения
ее в психотерапевтическом процессе.
Paola Tetti TRAINING IN MELOLISTIC
Gabriela Palumbo FROM BODY LANGUAGE TO SEMANTIC FIELD
Nowdays, musictherapy is generally applied to psychically disabled people. This school of Ontopsychology proposes a concept of
musictherapy addressed to healthy people and to leaders working in any social field.
According to the ontopsychological understanding to make melolistic means to make appear musically the instinct existing in the
body and expressing it so that the historical logical ego becomes conscious of it. The basic pentagram of what is the order of human
body is learn3d and it's strengthen through the rhythm in order to reinvigorate it in a more authentic way.
The different contributions of authors will set forth the methodology of melolistic, its application and its characteristics.
Pamela Bernabei STRATEGIES OF FEMININE LEADERSHIP
Laura Chocari RESIDENS OF LEADERS EVOLUTION
Fabrizio Malvichini INTUITIVE CAPACITY OF A LEADER
Gabriela Palumbo SOCIETY: TRUTH OR OPINION?
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The authors will present in their reports the ontopsychological approach to the problems of leadership and the capacity of a
psychotherapist to help a leader to realize himself in a society.
In their reports will be utilized the practical examples from the different areas of application - from the education of a leader to his
realization.
Петрушин С.В.
ТРЕНИНГ В БОЛЬШОЙ ГРУППЕ: НОВОЕ ИЗМЕРЕНИЕ В ПСИХОТЕРАПИИ
Разработана методика проведения психологического тренинга в большой (до 120 чел.) группе. Она направлена на
коррекцию эмоционального опыта участников тренинга посредством сильных позитивных переживаний. В качестве
основных методических приемов используются: концентрация и синтез разнообразных форм общения, периодическая
перегруппировка участников тренинга на различные общности.
Данная методика психотерапевтической работы в большой группе может существенно расширить диапазон возможностей
психотерапевта.
Большая группа обладает преимуществом, нежели малая, в создании разнообразных форм общения: межгрупповое
общение (между малыми группами), работа малой группы на фоне других подгрупп, ситуация «человек в толпе», общение
между мужским и женским «Мы» и т.д. Если рассматривать группу как «микромир», то при увеличении группы
репрезентативность этого «микромира» для участников существенно повышается. Кроме этого, при увеличении количества
участников тренинга снижается эффект «лабораторности» и значительно быстрее осуществляются процессы групповой
динамики.
Рапопорт Л. Я.
ПСИХОТЕРАПИЯ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ПРЕЖДЕВРЕМЕННОГО СЕМЯИЗВЕРЖЕНИЯ
Лечение преждевременного семяизвержения (ejaculatiopraecox -EP) является сложной задачей в практике сексолога.
Несмотря на наличие различных средств во врачебном арсенале, эффективность терапии оставляет желать лучшего.
Наличие у многих пациентов с ЕР различной степени выраженности аффективного, ипохондрического и обсессивного
психопатологических синдромов является основанием для привлечения различных психотерапевтических методик
воздействия на больного. Прежде всего, это рациональная психотерапия, основанная на объяснении механизмов
возникновения ЕР и практических советах для продления полового акта (С. Кратохвилл, 1991), а также функциональный
тренинг в различных модификациях (W.Masters, V.Johnson, 1970, H. Kaplan, 1974, J.LoPiccolo, 1978), психотерапевтический
тренинг (аутогенная тренировка).
Важным представляется психотерапевтическое опосредование других видов терапии преждевременного семяизвержения и
невротических проявлений, (медикаментозной, местной, физиотерапии) а так же психотерапевтическая коррекция
супружеской пары для воздействия на неправильные эмоциональные, поведенческие и оценочные установки, и проведение
поддерживающих курсов психотерапии после достижения лечебного эффекта.
Включение в комплексное лечение ЕР адекватных методов психотерапии позволяет повысить качество терапии, удлинить
время полового акта и закрепить полученный результат.
Рычков Н.Н.
ДОВЕРИЕ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В ГЕШТАЛЬТ-ТЕРАПИИ
Доверие и ответственность – взаимодополняющие и взаимозависимые функции человеческой личности. Ответственность
появляется на базе формирующегося в раннем детстве чувства доверия. Взрослый человек может осуществить
ответственный выбор только доверяя себе и окружающему миру в адекватной степени. Социокультурная ситуация
постреволюционных лет в России во многом пошатнула адекватное формирование именно этого функционального баланса.
Доверять общественному мнению, долгу, чему-либо еще было, как впрочем, во многом и остается, предпочтительнее
нежели себе, своим чувствам, ощущениям, желаниям. Как следствие, ответственность за свою жизнь делегировалась тому
же обществу, Государству, Идее, но только не самому себе. Большинство людей проживали и продолжают проживать ―не
свою‖ жизнь.
Изменение социокультурной ситуации привело к обнажению этой проблемы в обществе. Каждый человек оказался перед
необходимостью делать выбор и нести за него ответственность. Зависимости, аддикции, психосоматика – все это попытки
уйти от ответственности за собственную жизнь.
В своей почти десятилетней психотерапевтической практике, опираясь на знание ряда методов психотерапии, я
руководствуюсь философией гештальтподхода. На данный момент именно гештальттерапевтическая модель практики
позволяет наиболее корректным способом решить проблемы связанные с доверием и ответственностью, потенциируя
клиента к осознаванию собственных чувств и потребностей и осуществлению осознанного (ответственного) выбора по их
реализации.
Гештальттерапевт должен сам уметь доверять своим чувствам, ощущуениям, поскольку это один из инструментов его
работы, и уметь брать или отдавать ответственность в процессе психотерапевтической сессии.
Родик М.А.
ОНТОПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ОЦЕНКИ ЛЖИ-ИСКРЕННОСТИ В ПРОЦЕССЕ КОММУНИКАЦИИ:
СЕМАНТИЧЕСКОЕ ПОЛЕ
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Критерий точности познания психической деятельности через оперативный язык бессознательного – семантическое поле.
Объективность субъективности. Природная информация и организмическое познание. Понимание онтопсихологом "лжиискренности" пациента. Практика применения семантического поля для безошибочного определения лжи-искренности
клиента.
Rodik Maria
ONTOPSYCHOLOGICAL BASIS FOR THE ESTIMATION OF TRUTH – FALSE IN THE PROCESS OF COMMUNICATION
The criterion of exact comprehension of the psychic activity through the operative unconscious language is the semantic field.
The natural information and the organic comprehension of the truth – false in a patient.
The application of the semantic field for infallible diagnose of truth – false in a client.
Родик М.А.
ОНТОПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ В СЛУЧАЯХ С ПСИХОСОМАТИКОЙ
Междисциплинарная функция онтопсихологии в решении проблемы психосоматики. Понятие психосоматики с позиции
онтопсихологии. На чем основывается принцип выздоровления. Основные принципы онтопсихологической методики
консультирования в случаях психосоматики. Результаты, достигаемые с помощью онтопсихологической методики
консультирования в случаях с психосоматикой. Пример из практики.
Rodik Maria
ONTOPSYCHOLOGICAL PSYCHOTHERAPY IN PSYCHOSOMATIC CASES
The interdisciplinary function of Ontopsychology in the resolving of psychosomatic cases. The conception of psychosomatics in the
ontopsychological science. The principles of recovery. The main principles of the ontopsychological method applied in the
psychosomatic cases. Results. Practical example.
Рождественская Н.Н.
ПСИХОТЕЯ – СПОНТАННОЕ СЦЕНИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ. ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
В ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
Психотея – проекция психической среды, инструмент онтопсихологии, позволяющий увидеть реальность действия
бессознательных структур человека. Для проведения психотеи используется специальным образом построенное
театральное действие, с последующим анализом происходящего. Психотея способна оказывать мощнейшее
психотерапевтическое воздействие как на актеров, так и на зрителей, наблюдающих за действием. Результат участия в
психотее - аналитический катарсис, развлечение, обучение.
Rojdestvenskaia Natalia
PSYCHOTEA – SPONTANEOUSSCENICACTION, ONEOFTHEINSTRUMENTSOFONTOPSYCHOLOGY
The psychotea is the projection of psychic environment, which help us to see the reality of unconscious dynamics in a person. We
use special theatrical action made for realization of the psychotea with the subsequent analysis of acted. The psychotea contributes
to the powerful psychotherapeutic impact as in actors, as in its spectators. The result of taking part in the psychotea is the analytical
katarsis, enjoying, training.
Рюмина И.А.
ПРЕОДОЛЕВАЯ ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЯ
«И был болен, и вы посетили Меня, в темнице был, и вы пришли ко Мне»
Евангелие от Матфея, гл. 25.
Доклад содержит информацию о двух пациентах Детской травматологической больницы №20: мальчике и девочке, 8-и и 10и лет, брате и сестре, получивших тяжелую травму позвоночника, и о психотерапевтической работе, способствовавшей
преодолению ими страшного недуга. Еще недавно они рассматривали сцены Распятия на картинах художников
Возрождения. И вот теперь они сами оказались «распятыми» на больничной койке. Не видевшему, трудно представить, что
происходит в этих обстоятельствах с телом ребенка, но знающий поймет, что происходит с сознанием, с детской душой.
Время застыло, пространство съежилось до размеров байкового одеяла. Дети испытывали невыносимые физические и
душевные муки, и мера страданий для них столь же велика, как и у божественных страстотерпцев. Здесь, в больничной
палате они переживали свою Голгофу. Психотерапия проводилась при помощи специальной долговременной (протяженной
во времени) игры, рассчитанной на весь курс бальнеологического лечения, с учетом индивидуальных, личностных и
ситуативных особенностей каждого ребенка, а также отдельной игры для решения проблемы сохранения и развития
коммуникативных связей и социальной адаптации.
Семенова А.И.
ГОМЕОПАТИЧЕСКИЙ ПСИХОАНАЛИЗ
Работа основана на систематике языка эмпирии, феноменологии и экзистенциализма; иммунологии, психотерапии и
гомеопатии. Обсуждая проблему экзистенциализма, описаны экзистенциальные психотипы и экзистенциальные неврозы:
врожденная тенденция к нарушению взаимодействия разных уровней сознания и манифестное проявление конфликта
человека первичными данностями существования. Конфликт развертывается в сфере взаимодействия разных уровней

50

сознания. Для устранения хаоса и восстановления гармонии предложено: повторное структурирование опыта пациента и
лечение посредствам проведения структурирующих упражнений, с использованием мета-средств гомеопатии и
воспроизведения образа всех звуков. Предложен новый символ для описания 7 сфер сознания, и метод гомеопатического
психоанализа.
Сандомирский М.Е., Белогородский Л.С.
ИСС-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ
В описываемом методе (зарегистрирован ВНТИЦ) уделяется основное внимание созданию, диагностике и утилизации
измененных состояний сознания (ИСС), направленных на разрешение проблем клиента. Диагностика ИСС производится на
основе мониторинга биоэлектрической активности мозга с использованием психофизиологических критериев: 1)
статистического (сравнение паттернов активности мозга в обыденном и измененном состоянии сознания); 2)
синергетического (по площади зон синхронизированной активности); 3) онтогенетического (по динамике функциональной
асимметрии полушарий); 4) повышенной сензитивности (запечатлеваемости информации). Последняя лежит в основе
долговременных терапевтических изменений, представляемых как подсознательное переструктурирование.
Физиологический контроль ИСС во время терапевтической процедуры подразумевает возможность параллельного
мониторинга состояния клиента и терапевта, который должен позволить терапевту управлять глубинной ИСС клиента по
принципу максимума их синхронизации.
Сергеева А.Р.
ПРИМЕНЕНИЕ ХОЛОДИНАМИЧЕСКОГО СЦЕНАРНОГО АНАЛИЗА В АРТТЕРАПИИ
Арт-терапия традиционно используется для исследования и выражения сложных, болезненных, амбивалентных и
вытесняемых чувств. Погружаясь в мир творчества, мы начинаем употреблять язык образов, символов, архетипов, на
котором говорит бессознательное. Арт терапия, как и холодинамика предлагает возможности для их трансформации, не
выходя при этом из структуры символического языка. Причем в этих случаях нет необходимости чего-либо понимать,
объяснять, оценивать, что позволяет по возможности нейтрализовать лимитирующую функцию Супер-Эго и его цензуры.
Материал из бессознательного как бы обретает материальное воплощение в красках, формах, звуках, движении.
Холодинамическая психотерапия и арт терапия несут в себе много общего, как в своих принципах работы с образами, так и
в теоретических основах, например – аналитической психологии К.Юнга. Холодинамика дает определенную структуру, а арт
терапия – материал. Общий синтезированный подход, реализованный в нескольких психотерапевтических группах был
нами назван как ―артдинамика‖. Логика исследования и трансформации проводилась в соответствии принципами и
методами сценарного холодинамического анализа. Смена художественного материала и приемов работы давала
возможность послойного углубления в исследуемый образ и реализации всех этапов процесса отслеживания холодайнов.
Sergeeva A.R.
HOLODYNAMIC SCRIPT ANALYSIS IN ART THERAPY
Art therapy is being traditionally used for exploration and expression of difficult, painful, ambivalent, and repressed feelings. Diving
into the creative world we start to use language of images, symbols, archetypes, the language that unconscious speaks to us. Art
therapy, as well as Holodynamics, offers some possibilities for their transformation, staying within the structure of symbolic language.
In this case there is no need to understand, explain, evaluate anything, which allows to neutralize restricting function of Super-Ego
and it‘s censorship. Material from unconscious is being materialized through colors, shapes, sounds, movements. Holodynamic and
art therapy have some common bases in terms of principals of working with images and theoretical foundations (analytical
psychology of K. Jung for example). Holodynamic offers more of the structure, art therapy – of material. We named a synthesize
approach ―art-dynamics‖ which was realized in few psychotherapy groups. We followed the logic of holodynamic script analysis in
exploration and transformation. Shifting between different kind of art material and methods of work gave us possibility to go layer by
layer in-depth of the image and to realize all of the steps of holodyne tracking.
Стеняева Н.Н.
ЗНАЧИМОСТЬ МЕТОДОВ КОНТРАЦЕПЦИИ В ПСИХОТЕРАПИИ СЕКСУАЛЬНЫХ РАССТРОЙСТВ
Нарушение сексуальной адаптации супружеской пары нередко обусловлено особенностями личности обоих партнеров, а
также взаимным психотравмирующим поведением, связанным с отношением к применяемым методам контрацепции.
Выбор способа контрацепции парой определяется уровнем сексуальной культуры, личностными предпочтениями,
межличностным взаимодействием, приводящим к сексуальной дисгармонии, а затем и к сексуальным расстройствам. При
коррекции этих состояний ведущее место занимает парная психотерапия с предельно индивидуализированным подходом.
Моделирование в процессе психотерапевтической работы представления об интимной близости, удовлетворяющей обоих
партнеров, включает применение современных контрацептивных средств. Контрацепция определяет технические аспекты
проведения полового акта, устраняет тревожные опасения нежеланной беременности, заражения инфекциями,
передающимися половым путем, ликвидирует неприятные ощущения во время и после коитуса. Этот эффект современной
контрацепции способствует адаптации партнеров, формированию нового, конструктивного стереотипа отношений,
ликвидации и профилактике сексуальных расстройств.
Свидро Н.Н.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИМПЛОЗИВНЫХ СЕАНСОВ МУЗЫКОТЕРАПИИ ПРИ ТРЕВОГЕ
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Если исходить из того убеждения, что у человека может быть только три отличных друг от друга эмоциональных состояния
«+» (положительное), «–» (отрицательное) и «0» (индифферентное, никакое, нулевое), то при подборе музыкального
наполнения сеанса необходимо стремиться к такому его эффекту, когда по завершению сеанса состояние пациента
находится ближе к «0», в сравнении с состоянием в начале сеанса.
Именно в точке «0» находится «нормальное», «никакое», «обычное» эмоциональное состояние человека. Сильные и,
особенно, длительные спонтанные колебания эмоционального состояния человека к тому или иному полюсу нежелательны.
Однако, в самом же сеансе музыкотерапии эмоциональное состояние человека может значительно колебаться. Механизм
действия различных сеансов музыкотерапии отличается, коротко его можно сформулировать следующим образом:
Все сеансы индивидуальной музыкотерапии можно разделить на коммуникативные, рекреационные и специальные:
провоцирующие, разрешающие и имплозивные. Имплозивные сеансы музыкотерапии основаны на нагнетании
определенных, обычно неприятных для пациента состояний (например тревога, тоска, страх и пр.)
При «имплозивных» сеансах музыкальной терапии направление вектора эмоционального состояния бывает различным.
Обычно в ходе сеанса аффективная напряженность растет, и пациент может испытывать даже очень сильный дискомфорт,
но непосредственно по завершению сеанса он возвращается к нормальному эмоциональному состоянию. Таким образом,
пациент в сеансе пребывает в ситуации, которая сопровождается напряжением, страхом, но на выходе из сеанса, действия,
которые ранее вызывали страх отсутствуют. Такое воздействие на пациента оказывает мощный эффект сравнимый с
эффектом функциональных тренировок.
Сосунова Л. Н.
ХОЛОДИНАМИЧЕСКАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ В ПРАКТИКЕ ПСИХОПАТОЛОГИИ
С холодинамической точки зрения /В.Вульф/ холодайны как самоорганизующиеся структуры способны воспринимать и
обмениваться информацией с непосредственным окружением, с паралельными мирами и друг с другом. Холодайны с
нарушенными функциями вызывают психические болезни, которые могут переходить от одного поколения к другому как
часть генетического кода, передаваться через культуру и влияние окружающей среды и могут быть созданы самим
человеком.
Причины психических болезней – появление закрытых и незрелых информационных систем, которые утратили
чувствительность к изменениям и стали бездейственными. В рассматриваемых нами случаях появление таких закрытых
информационных систем у психически нездоровых пациентов было вызвано нерешенными проблемами родителей;
проблемы были вытеснены в бессознательное, капсулированы и обрели вид закрытых информационных структур и
переданы ребенку генетически / первый случай/ и в процессе эмбрионального развития / второй случай/. Применялись
методики отслеживания, релива и прелива. Первый случай, мужчина с диагнозом шизофрении в течении 19 лет, в
настоящий момент обходится без лекарств и не имеет обострений болезни. Второй случай – девушка 17 лет, с диагнозом
шизофрения и суицидальными попытками, наступило полное выздоровление.
Sosunova L.N.
HOLODYNAMIC PSYCHOTHERAPY AND PSYCHOPATHOLOGIES.
From holodynamic point of view (V.Woolf) holodynes as self-organizing structures are able to receive and exchange information with
the environment, parallel worlds and each other. Holodynes with function disturbance lead to mental diseases, that can be passed
through generations as a genetic code, transmitted through cultural and environmental influences, and also created by individual.
Causes of mental diseases are in the appearance of closed and undeveloped information systems that lost ability to change and
became useless. In presented cases appearance of this kind of closed information systems was initiated by unsolved parental
problems. Problems were repressed, capsulated and in a closed form passed to a child genetically (first case) or during prenatal
development (second case). Applied methods: tracking, reliving, preliving. First case: male has a diagnosis of schizophrenia for 19
years, at the moment he is in remission without medicine. Second case: 17y.o. woman with diagnosis of schizophrenia and suicidal
attempts, fully recovered.
Тавлиди В.Г.
ОНТОПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОД К ИНТЕРПРЕТАЦИИ СНОВИДЕНИЙ
Онейрический анализ является одним из важных способов интерпретации человеческого бессознательного, так как сон –
это спонтанный язык ситуации органического контекста спящего.
Онтопсихология дает новый подход к интерпретации образов, основанный не на мифах, культуре и ли стереотипах, а
исключительно на биологическом и функциональном значении символов для человека. Универсальными принципами
интерпретации, предлагаемыми онтопсихологией, являются: утилитаристская функция символов для человека, причинная
действительность и семантическое поле. Таким образом, Онтопсихология читает сон согласно тому, как он записан
природой, как жизнь оценивает изнутри, а не согласно его представлению и мнению.
Tavlidi Viktoria
INTERPRETATION OF DREAMS BY ONTOPSYCHOLOGY
The oniric analysis is one of the most important instruments for the interpretation of the human unconscious. The dream is the
spontaneous language of man's organic state.
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Ontopsychology found the new approach to the interpretation of images, not based on myths, culture or stereotypes, but exclusively
on the biological and functional symbols significance for a man. The universal principles of interpretation are: Utilitarian symbols
function for a man; Causal efficiency; Semantic field.
So, Ontopsychology interprets dreams as it was formalized by the nature, as the life speaks with a man, but not as a man thinks or in
accordance to his opinion.
Трифонова И.Г.
ПРИМЕНЕНИЕ СИНЕМАЛОГИИ В РАБОТЕ С НЕГАТИВНЫМИ СТЕРЕОТИПАМИ ЖЕНСКОЙ ПСИХОЛОГИИ
Синемалогия представляет собой использование кинофильма с целью установления вытесненного содержания психики
зрителей и создателей фильма и осознания психобиологических процессов, которые протекают в человеке вне его ведома.
Каждый кинофильм является отражением реальности в тех или иных ее аспектах, что позволяет использовать различные
типы фильмов или фильмы отдельных режиссеров для психотерапевтической работы с конкретной проблематикой.
Человек воспринимает реальность фильма так же, как реальность жизни, в соответствии со своей индивидуальной
психической структурой. Понимание каждым участником синемалогии образов кинофильма точно соответствует его
собственным потребностям, проекции его комплекса и стереотипов.
Это позволяет сделать очевидным для субъекта противоречие между тем, что показано на экране и тем, что он воспринял и
понял: т.о. на сознательный уровень выводится внутренняя причина того или иного симптома или проблемы.
В данном докладе рассказывается об использовании в синемалогии фильмов мировой классики (Л. Бунюэля, Ф. Феллини и
др.) для выявления психических причин негативных аспектов женской психологии, приводящих женщину к неспособности
вкладываться в развитие собственной личности. Социальной и сексуальной фрустрации, вторым ролям в личной и
общественной жизни.
Trifonova Irina
APPLICATION OF CINEMALOGY IN THE INTERPRETATION OF NEGATIVE STEREOTYPES IN WOMAN'S PSYCHOLOGY
The cinemalogy represents application of films with the aim to reveal remoted psychic content. The comprehension of film images by
each participant of cinemalogy corresponds exactly his own needs, to the projection of his complex and his stereotypes.
This report relates about the application in the cinemalogy the world classic films of such directors as Buniel, Fellini and so on to
show the psychic causes of negative feminine psychology, making a woman incapable to invest herself in the own personal evolution
and bringing her to social and sexual frustration, to secondary rules in private and social life.
Tan NGUYEN
PSYCHOSYNTHESIS PSYCHOTHERAPY, AN INTEGRATIVE APPROACH TO SPEAK. TO THE COMPLEX SOUL
The beginning of this millenium is characterized by an even greater uncertainty than perhaps never before. Our practice with our
clients may show subtler forms of defense mechanisms, at the borderline of normality and pathology. How could we find , as
psychotherapists, a way to speak to the client's hidden soul and make proposals that resonate with its desire to live, create and
love? The talk will discuss the ideas of Dr.Roberto ASSAGIOLI who was the founder of Psychosynthesis and a friend and
collaborator of JUNG. Psychosynthesis, as an integrative psychotherapy, is of special interest for practitioners who work with
dependency, borderline and psychotic decompensation as well as meaning, purpose and spiritual opening
М.М. Трофимова
СУИЦИД КАК ВАРИАНТ ФИНАЛА СЦЕНАРНОЙ ИГРЫ «ПНИ МЕНЯ»
В трансактном анализе важным моментом терапии является работа со сценарием, который тесно связан с игрой «на всю
жизнь» или сценарной игрой. Было проведено исследование 6 пациентов, неосознаваемой жизненной целью которых была
игра «Пни меня». У всех исследуемых отмечались суицидальные мысли, имелось родительское приказание «не будь» и
программа преждевременного ухода из жизни насильственным путем. Сценарий предусматривал создание кризисной
ситуации, невыносимой для существования высоконравственных личностей, резкое падение энергетических
поддерживающих ресурсов и состояние безысходности. Отмечалась тенденция к реализации сценария путем провокации
критики в свой адрес с последующим разрушением всех социальных контактов, игнорирования позитивного воздействия
дружественных лиц и ухода в свои переживания. 50% пациентов планировали совершить суицидальный поступок, не
осознавая тупиковости принятого решения и не замечая существования многочисленных путей для выхода из сложившейся
ситуации. Собственная жизнь была обесценена до уровня обменной монеты и планировалась стать откупом ложному,
рекетному чувству вины. Истинным, аутентичным чувством был справедливый гнев на значимое лицо, оставившее
личность в далеком прошлом. Была проекция ушедшего человека на реальный объект в настоящем с переносом на него
соответствующих чувств. Терапия была направлена на разоблачение сценарной игры, освобождение от сценария,
предложение альтернативных позитивных вариантов достижения успеха, восстановление жизненного потенциала,
повышение самооценки и самоуважения.
Угличина Г.Н.
ХОЛОДИНАМИЧЕСКАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ БЕСПЛОДИЯ
В докладе рассмотрены два случая влияния негативного комплекса Матери /по К.Юнгу/, проявившихся в проблеме
мужского и женского бесплодия, имевшего медицинское подтверждение. В обоих случаях работа проводилась с
пациентами, когда они уже прекратили медикаментозное лечение, которое в течение нескольких лет не дало желаемого
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результата. Использовались методики холодинамической психотерапии Л.П.Хохловой: сценарный холодинамический
анализ‖ Негативный комплекс матери‖ и методика ―Голографическая развертка холодайна и психогеографическая карта
детства‖.Методики В.Вульфа – отслеживание, процессы релива и прелива. В первом случае работа с женщиной 28 лет,
продолжительность четыре месяца. Во втором случае – мужчина 31 год, работа проводилась с обоими супругами в течении
семь месяцев. Результатами работы явилось устранение бесплодия и беременность в обеих семьях.
Ус Е.
СИНЕМАЛОГИЯ КАК МЕТОД АУТЕНТИФИКАЦИИ ЛИЧНОСТИ
Кинофильм, как и сновидение, позволяет установить вектор вытесненного содержания психики, доминирующего над
сознательным "Я" как создателей кинокартины, так и ее зрителей. И создание и восприятие кинокартины основано на
механизме проекции. Логика киноязыка превосходит и опережает понятийную логику, обладая способностью вместить в
свой дискурс невербализуемые содержания. Выразительный ряд фильма вызывает в зрителе эмоциональный резонанс,
что позволяет вычленить те факторы, от которых зависит субъективное восприятие конообраза.
Синемалогия — интроспективный инструмент, позволяющий обнаружить комплексуальные образования, исподволь
детерминирующие рациональные процессы и поведение "Я". Защитные механизмы, срабатывающие в процессе просмотра
и искажающие точность восприятия кинокартины, вмешиваются и в процессы взаимодействия субъекта с реальностью.
Восприятие кинофильма обнажает психологию субъекта и его способность к эффективному социальному взаимодействию
(он живет так, как видит, и наоборот).
Ключом к прочтению динамики фильма является интерпретация его образного строя с помощью онтопсихологической
методики. Сопоставление действительного содержания кинокартины с реакцией на нее зрителя позволяет проследить
комплексуальные структуры субъекта, сковывающие его творческий потенциал.
Ус Е.
ПОДХОД К КЛИЕНТУ В ОНТОТЕРАПИИ
Главной особенностью онтопсихологической психотерапии является применение бытийственного критерия – онто Ин-се –
для оздоровительной нормализации и креативного развития клиента. Посредством семантического поля онтотерапевт
постигает уникальный смысл-предназначение индивида и провоцирует его исполнение в конкретной исторической ситуации.
Клиент познается в ноумене таким, каким он изначально есть, а не таким, каким себя представляет: искренность клиента на
является залогом истинности его слов. Тем самым исключается возможность приблизительных советов общего характера,
гарантируется их точность и действенность.
Одновременно с выявлением негативных моментов личности клиента, онтотерапевт мотивирует должное ему бытие.
Недостаточно объяснить клиенту его комплексы: необходимо дать практическую директиву, следуя которой он изменит
свою жизнь.
Клиент рассматривается как субъект, выбравший ошибочную дорогу для удовлетворения своих амбиций. Онтотерапия не
принимает трансфер, отслеживает малейшее проявление сопротивления. Клиент принимается в его возможной
позитивности и напрочь отвергается в инфантильности: он побуждается к росту во имя самого себя, своей жизни.
Us Elena
CINEMALOGY AS METHOD OF PERSONAL AUTHENTIFICATION
Films, like dreams, allow to set vector of remoted psychic contents dominating the conscious "Ego" of the directors and film
spectators. The film creation and its perception are based on the mechanism of projection. The row of film scenes make spectators
(audience) feel emotional resonance and this allows to define the factors influencing the personal perception of film.
Cinemalogy is an introspective instrument allowing to reveal the complexes which determine the personal behavior. The film
perception bares the personal psychology and his ability to social communication (he lives as he sees and vice verse).
The key to comprehension of film dynamics is interpretation of its images with the help of ontopsychological method.
Us Elena
APPROACH TO CLIENT IN ONTOTHERAPY
The main particular of ontopsychological psychotherapy is the application of essential criterion - Onto In-se - for improving the health
of a client and for his creative evolution. Through the semantic field the ontotherapist comprehends the unique sense, individual
destination and provokes him to realize it in his historical situation.
A client is come to know as he (she) was projected by nature, not as he/she thinks or says: the client sincerity doesn't confirm the
sincerity of what he/she is saying.
So the psychotherapy excludes the possibility of approximate advice, the psychotherapist must guarantee the exactness and
efficiency of his advices. It's not enough to explain to a client only his complexes: it's necessary to give him the practical directive
that can change his life.
A client is considered to be a person who has chosen the false, mistaken way to satisfy his ambitions. In the ontotherapy it's not
accepted the transfer and the resistance must be followed attentively and at the end removed. A client is comprehended as a
positive, integral person, but not infantile; he must be motived to realize himself in his own life.
Uglichina G.N
HOLODYNAMIC PSYCHOTHERAPY AND PROBLEMS OF FUTILITY
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We present two cases of the ―negative mother complex‖ (ac. To Jung) influence in the form of male and female futility, which had
medical confirmation. In both cases work was done with clients after they have stopped taking medicine which had no effect during
few years. We used such methods as holodynamic script analysis ―negative mother complex‖ and ―holographic unfolding of the
holodyne and psychogeographic map of the childhood‖, created by L.P. Hohlova: and methods of ―tracking‖, ―reliving‖ and ―preliving‖,
created by V. Woolf. In the first case we have worked with a 28 y.o. woman for 4 months. In second case – with 31 y.o. man and his
wife for 7 months. Results : pregnancy in both families.
Федорова А.В.
ОНТОПЕДАГОГИКА
Ключевыепонятияонтопсихологическойпедагогики. Сущность онтопедагогики. Человек как феномен духа и исторического
самосозидания.
Fedorova Anna
ONTOPEDAGOGICS
The essence of the ontopedagogics. A man as phenomenon of spirit and of historical creation. The traditional system of education
and ontopsychological approach. The ontopedagogics doesn't try to correct mistakes in a child, committed in a primary stage of
evolution, but to develop his natural creative potential.
Fastenbauer Doris
GERONTOPSYCHOTHERAPY = PSYCHOTHERAPY WITH OLDER PEOPLE (AND THOSE WHO CARE FOR THEM)
An important theme in psychotherapy, but one which has not been taken seriously enough until now, is psychotherapeutic work with
older people and those who care for them.
For a long time it was considered unsuitable for this group, however in the meantime gerontologists have proved that this is not true
and, that people are fundamentally capable of learning and changing far into old age.
There is a significant demand for psychotherapy with older patients, an important fact as the population of E.U. countries is aging
significantly.
This group is unappealing to psychotherapists because in their work with older patients therapists themselves are confronted with,
and must deal with, the themes of their own aging, death and mortality.
Difficulties in this area of psychotherapy include the relationship older people have to themselves, and to psychotherapy; and the
inhibitions of those who care for them in asking for help.
It is important to state that there are no psychic illnesses specific to older people. The most common disturbances psychotherapists
are confronted with are depression, crises regarding the sense or senselessness of life, anxiety states, suicidal thoughts and wishes,
states of confusion and psychosomatic complaints.
One thing common to all these disturbances is narcissistic mortification which is inherent in the aging process and has to be
overcome.
It is important not be overly deficit oriented, and to recognise the narcissistic input that aging brings with it.
Therapeutic success with older people often is rather unspectacular but of great significance and importance.
Another important field for psychotherapists working with older patients is psychotherapy and/or counselling with those who care for
them.
Фетисенкова Л.Ю.
ФУНДАМЕНТАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ МЕЛОЛИСТИКИ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ, АУТЕНТИФИКАЦИИ И РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕКА
Мелолистика – инструмент онтопсихологической школы. Почему мелолистика? Преимущества мелолистики. Аспекты
функциональности. Тело человека – воплощение динамики чистой психической активности. Технические аспекты
проведения. Простота и доступность. Результаты. Действенность метода. Происходит энергетическое обновление и
возобновление целостной функциональности, восстановление контакта сознания с сенсорными телесными системами.
Фетисенкова Л.Ю.
ПРОЯВЛЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ И ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ САМОСОЗНАНИЯ
В ПРОЕКТИВНОМ ПСИХОСЕМАНТИЧЕСКОМ РИСУНКЕ
Арт-терапия в рамках применения онтопсихологией: проективная методика "Психосемантический рисунок". Ее
теоретические и методологические принципы. Практика применения этой методики при анализе внутренней динамики
клиента.
Fetisenkova Ludmila
REVEALING OF PARTICULARITIES AND DYNAMICS OF CHANGING OF SELF-CONSCIOUSNESS
IN THE PROJECTIVE PSYCHOSEMANTIC DESIGN
The Art-therapy in Ontopsychology: projective method – "Psychosemantic design". Its theoretical and methodological principles. Its
application during the analysis of the inner dynamics in a client.
Fetisenkova Ludmila
MAIN SIGNIFICANCE OF MELOLISTIC FOR TREATMENT, AUTHENTIFICATION AND PERSONAL EVOLUTION
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Melolistic as one of the instruments of the ontopsychological school. Why is melolistic? Advantages. Aspects of functionality. Man's
body as phenomenology of pure psychic dynamics. Technical aspects of melolistic. Simplicity and easy of access. Results.
Heward Wilkinson
OPEN BRAINS, CLOSED MINDS: DOES MODERN NEURO-SCIENCE RULE OUT HUMAN SURVIVAL OF PHYSICAL DEATH? A
POST-MODERN PERSPECTIVE ON THE IMPLICATIONS OF MODERN NEURO-SCIENCE
A pervasive inference from modern neuro-science has been that, whilst the 'distributed mind' concept (e.g., Damasio, 1993?, Solms,
2000) is gaining ground, and the jury therefore remains out on a crude or simplistic physical reductionism, psychophysical correlation
is so overwhelmingly established, in such an enormously intricate manner, that it now seems intuitively almost inconceivable that
somehow a 'spiritual' identity and consciousness could 'extract' itself from the body at the time of physical death.
This experiential workshop/seminar assumes these results, but goes on to consider whether the inference follows. A variety of
models of a concept of 'infinite distributed mind' are explored, drawing from Freudian theory, phenomenological ontology
(Heidegger), Derrida's concept of the psyche as text, and the work of Matte-Blanco on primary process as intinite sets. Modern
neuro-science, it is suggested, is also tapping into this "infinite reflexivity", and therefore the explanation cannot be reduced to the
phenomenon which explains. In the light of this a different model of the relation is introduced, based on field theory, in the light of
which the old questions are re-opened.
Heike Kühn
KONFLIKTE ZWISCHEN ELTERN UND JUGENDLICHEN FINDEN FAST TÄGLICH STATT UND ENTSTEHEN OFTMALS
VERMEHRT BEIM EINTRITT DES KINDES IN DIE PUBERTÄT
In dieser Phase stehen eine Vielzahl von Entwicklungsanforderungen für Eltern und Kinder an. Das Auftreten von Konflikten wird
unvermeidbar sein. Jedoch werden sich die Familien in der Art und Weise wie Konflikte bewältigt werden unterscheiden und davon
abhängig auch die psychopathologische Entwicklung. In Abhängigkeit mit der familiären Fähigkeit Konflikte zu lösen, kann die
adoleszente Entwicklungsphase erfolgreich durchlaufen werden oder auch nicht. In dieser Phase wird die ganze Familie neue
Muster entwickeln, denn im Heranwachsen führen die Kinder der Familie neue Elemente zu. Dabei charakterisieren JugendlicheEltern-Konflikte manchmal sehr konkrete sowie auch schwammige Probleme (Verhandlung über die Ausgehzeit vs Paarkonflikt). Als
charakteristisch für eine problematische familiäre Lösung von Konflikten gelten klinische Auffälligkeiten wie straffällige oder
aggressive Akte von Jugendlichen sowie auch nach innen gerichtete Symptomatiken.
Problematische Familienkonflikte gelten als relativ neuer Forschungsbereich. Das Manuals stellt einen kombinierten
psychotherapeutischen Ansatz für Jugendliche-Eltern-Konflikte in der Phase der Adoleszens vor. In dem Behandlungsansatz wird
das verhaltens- und familientherapeutische Denkmodell zusammengeführt. Dabei werden ausdrücklich die Konflikte zwischen
Jugendlichen und Eltern in den Mittelpunkt des psychotherapeutischen Interesses gestellt.
Da jede therapeutische Richtung meist um den eigenen Standpunkt ringt, in dem auf Unterschiede zu anderen therapeutischen
Ausrichtungen hingewiesen wird, stellt die Kombination zweier so unterschiedlicher Verfahren, wie der Verhaltenstherapie und der
systemischen Familientherapie, in dem Manual den Versuch dar, nicht die Gemeinsamkeiten zu betonen, sondern die Unterschiede
in einem Ansatz zu nutzen. Die Zusammenführung beider Richtungen wird ohne die Entwicklung eines neuen Paradigmas versucht.
Mit dem Ansatz des behavioral-familientherapeutischen Bausteinmodells wird ein Metamodell präsentiert, das das
hypothesentestende Vorgehen in den Vordergrund stellt und auf die Bausteine des systemischen Fragens, des Problemlöse- und
Kommunikationstrainings sowie des kognitiven Umstrukturierens, zurückgreift. Mit diesem kombinierten Ansatz kann der sich oftmals
ändernden Wertigkeit von einzelnen Therapiemethoden im Verlaufe einer Behandlung flexibel entsprochen werden.
Die Nutzung der beiden verschiedenen therapeutischen Perspektiven bietet den Vorteil, nicht nur auf die Veränderung des
Indexklienten, sondern auch auf die Veränderung des Familiensystems zu fokussieren. Dieses Konzept zeichnet sich besonders
durch die grössere Flexibilität des therapeutischen Handelns aus, auf die Jugendlichen-Eltern-Konflikte zu reagieren und
unterschiedliche Möglichkeiten der Veränderung zu mobilisieren. Erste Ergebnisse einer empirischen Studie zur Evaluation des
Konzeptes bestätigen die Wirkung des Behandlungsansatz.
Hans Krens
ON THE DESIRE TO LIVE AND THE FEAR OF BEING UNWANTED:PRENATAL EXPERIENCES AND THEIR IMPLICATIONS
FOR ADULT RELATIONSHIPS
If there is a positive prenatal development that is relatively free of strain, the individual will have the basic existential feeling of being
wanted, being allowed to be there, implicating the capability to fully relax, to surrender and attach to other people and to feel trust
and security. The quality of the prenatal development may be a strong factor in influencing the later stages of emotional
development: the capacity to establish and keep interpersonal relations and the capacity to come to terms with the polarities of
power and helplessness, autonomy and dependence, strength and weakness, sadness and happiness, sexuality and spirituality, the
desire to live and the wish to die.
Traumatic prenatal experiences may evoke in the psyche embryonic feelings of fear of death. This often happens especially under
conditions where it is possible or even gratifying to lose a healthy amount of emotional control. The client, instead of feeling well,
alive and at peace with the world then feels overwhelmed with disturbing thoughts and feelings. These are experienced as
existentially threatening. They may result in undifferentiated panic with strong and uncontrollable fearful thoughts such as the
irrational belief of getting mad, in being overwhelmed by pathologically disproportionate feelings of mistrust and/or existential
depressions, suicide impulses etc.
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As mentioned before this may happen particularly under conditions where sound feelings of unbounded oneness may emerge, when
faced with the wish to surrender to positive situations and persons: like in situations where deep trust, dependency, love, pleasure,
sleep, good health, success, strength, loyalty, beauty or spontaneity in contact with somebody may occur. As soon as such a
personal or professional relationship ‗threatens to become good‘, a disturbing prenatal death-anxiety shock reflex is stimulated. The
obvious typical options of the survival instinct then include either fight, flight or fright reactions; alternatives that may hamper,
complicate or destroy the good feelings of the relationship at hand because of the strain they create. What started out as a positive
and fulfilling relational experience, may turn into a repeating nightmare. It is obvious that this reaction pattern will create continuous
complications in interpersonal and especially in intimate relationships.
Хазанова М.А.
РАЗРЫВ ОТНОШЕНИЙ В СЕМЬЕ. ПРОБЛЕМА ВОССТАНОВЛЕНИЯ КОНТАКТОВ
Описываются четыре фазы работы.
1 – Обращение клиентки в связи с физической и психической травмой от нападения двух собак. Ощущение недостаточной
поддержки семьи. Работа с чувствами. Возникновение доверия в процессе терапии.
2 – Друг клиентки: консультирование о нахождение возможностей и способов избегания физической расправы на работе.
Анализ ситуации. Прояснение чувств.
3 – Кризисные состояния клиентки: острый конфликт с матерью, разрыв отношений с ней, раздражительность и
нетерпимость в контактах с близкими родственниками. Работа с чувствами, их прояснение. Поиск ресурсов, эмоциональной
поддержки и внутренней опоры.
4 – Работа по восстановлению разорванных отношений с матерью. Прояснение чувств, выявление паттернов
эмоционального функционирования семьи, слияние и разрывов в семейной систем, нахождение ресурсов семейной
системы.
В первых трех частях работы в основном использовалась человекоцентрированная экспрессивная арт-терапия Н.Роджерс,
а в четвертой – системная семейная терапия М.Боуэна.
Holmes Carol
EXISTENTIAL THEMES IN COMMUNICATIVE PSYCHOTHERAPY
Communicative Psychotherapy is characterised by its distinctive focus on the immediate therapeutic interaction. The approach
identifies the client's unconscious curative abilities to guide the treatment process, while also acknowledging the practitioner's
potential to also disturb the therapeutic procedure. The major thrust of Communicative Psychotherapy is related to the significance of
death anxiety. This notion is consistently addressed around the boundary issues (as they arise) of the therapeutic environment. The
approach emphasizes the interpersonal influence that this ongoing existential concern has on the quality of the therapeutic
relationship.
The paper will examine the connections between some major existential themes, taken from a specific tradition of European
existentialism and the communicative approach to psychotherapy. The discourse will also explore and juxtapose some key
existential concepts of being in the world in order to clarify the interpersonal communicative focus on being -between client and
therapist in the consulting room. The presentation will display a common philosophical thread that unites existentialism to the
communicative model.
Хамитова Инна Юрьевна
ВЛИЯНИЕ СЕМЕЙНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ НА ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ
Работа посвящена изучению механизмов формирования материнского поведения у беременной женщины. Результаты
клинических наблюдений показали, что на течение беременности, роды и отношения с младенцем у первородящей
женщины существенно влияют отношения беременной с еѐ собственной матерью, рассказы матери о беременности и
родах, о том что из себя представляет младенец.
Результаты
На первом этапе исследования, при обследовании после родов выделены группы женщин: 1) со сформировавшейся
готовностью к материнству 2) с девиантным материнским поведением. Среди девиантного материнского поведения были
выделены две подгруппы: А) тревожное материнское поведение, В) отвергающее материнское поведение. При
исследовании беременных выявлено три типа переживания беременности: адекватный; тревожный, отвергающий.
На втором этапе по данным анализа семейных историй беременных женщин, сделано заключение о том, что женщины с
девиантным (тревожным или отвергающим) материнским поведением и с отвергающим или тревожным типом переживания
беременности имели в детстве либо очень дистантные, либо амбивалентные отношения со своими мамами.
Если девочка слышала от своей матери рассказы об ужасах, переживаемых женщиной при беременности и при родах, а
также о великих трудностях поджидающих молодую маму при уходе за младенцем, то для такой женщины будет
характерно: тревожный тип переживания беременности, осложнения при родах и тревожное или амбивалентное
материнское поведение в отношении младенца. При повторной беременности и родах этот тип может сменяться на
адекватный тип переживания беременности и адекватное отношение к младенцу. Это подтверждает идею о том, что в
течении беременности и родов в личности женщины, в еѐ сознании и самосознании происходят определѐнные изменения
представляющие собой уникальную возможность личностного роста женщины. Этот период насыщен многообразными
переживаниями, связанными с тем что женщина проходит путь от окончательной сепарации от своей матери, единство с
вынашиваемым ребѐнком, родов(и тем самым отторжения части себя), и сосуществования с другим существом.
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Если в детстве девочка отвергается своей матерью, то эта материнская депривация не дала ей возможности осуществить
естественный процесс идентификации с матерью как на уровне психологического пола (вывод подтверждается
клиническими наблюдениями), так и на уровне формирования материнской роли. Для такой женщины будет характерно:
отвергающий или игнорирующий стиль переживания беременности, осложнения при родах и отвергающее материнское
поведение с младенцем. Подобной женщине присуще практически полное отсутствие характерной динамики сознания и
самосознания на протяжении всей беременности. При повторной беременности и родах ситуация существенно не
изменяется. Это свидетельствует о том, что психологическая неготовность к материнству приводит к резким отклонениям не
только в содержании переживаний женщины, но и к более глубинным сдвигам, в том числе на психосоматическом уровне.
Хохлова Л.П.
ТРАНСДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ХОЛОДИНАМИЧЕСКИЙ ПОДХОД К СТАНОВЛЕНИЮ МУЛЬТИМОДАЛЬНОЙ СИСТЕМНОЙ
РОССИЙСКОЙ ПСИХОТЕРАПИИ
Все есть части единого целого. Все связано со всем. Мультимодальная системная российская психотерапия вобрала в себя
как классические подходы, так и богатый целительский опыт. На наш взгляд, эта модель должна выступать не только как
сумма взаимоприемлемых подходов и взглядов, но и как иное мышление, опирающееся на трансдисциплинарные идеи и
сочетающее в себе навыки интуитива и ум классификатора.
Подлинное современное образование психотерапевта необходимо ориентировать на достижение многогранности и
целостности мышления, адекватного неадекватной сложности, и в то же время классической определенности
окружающего мира. Российская школа холодинамической психотерапии, сочетая в себе единство номотетического и
идеографического подходов к личности, располагает путями и методами развития голографического мышления
,предполагающего установление связи личности с такой психической структурой, которая работает одновременно как на
целое , так и на каждую часть в отдельности. Механизм формирования подобной способности основывается на таком
явлении как ―резонансная активность‖.
Вы согласитесь поплыть на плоту в открытом море с пациентом к его проблеме, не имея с собой ни одной психологической
теории? Возьмите холодинамические принципы как компас, в партнеры голографическое мышление и холодинамический
инструментарий и вы приплывете к самому оптимальному результату на данный момент и для данного пациента. На самом
деле, голографическое мышление знает все известные и еще неизвестные теории , оставаясь младенцем с ясным
взглядом.
Hohlova L.P.
DEVELOPMENT OF TRANSDISCIPLINARY HOLODYNAMIC APPROACH TO MULTIMODAL SYSTEM PSYCHOTHERAPY IN
RUSSIA
Everything is part of the whole. Everything is connected to everything. Russian Multimodal System Psychotherapy includes classical
approaches as well as experiences of the healers. From our point of view, this model has to be not just a sum of mutually acceptable
approaches and ideas, but a new mentality, based on transdisciplinary ideas, that combines the skills of intuitive and the mind of a
classificator. True modern education of psychotherapist has to achieve versatility and wholeness of thinking processes, adequate to
the scant complicity as well as classical determination of the world. Russian school of Holodynamic Psychotherapy brings together
nomothetic and ideographic approaches to the personality and offers ways and methods of holographic mentality development,
establishing connection between the personality and a psyche structure that serves the whole as well as every part of the whole. The
mechanism of developing of such ability is based on the phenomenon called ―resonance activity‖.
Would you agree to sail on the float into the open sea with the patient towards his problem without single psychological theory? Take
principals of Holodynamics as your compass, holographic mentality and holodynamic ―tools‖ as your partners and you will reach the
optimal outcome for your patient for this given moment in time. Holographic mentality, indeed, knows all existing and yet to be
discovered theories, remaining a baby with a clear vision.
Хохлова Л.П.
ФЕНОМЕН ―РЕЗОНАНСНОЙ АКТИВНОСТИ― В ИНДИВИДУАЛЬНОЙ И ГРУППОВОЙ ПСИХОТЕРАПИИ
Холодинамическая психотерапия предполагает обращение к древу холодайнов, которое может быть рассмотрено как
субъективно-личностное пространство человека. Холодайны, понятие введенное В.Вульфом, как элементы универсального
сознания / коллективное бессознательное по К.Юнгу, являются самоорганизующимися информационными системами и
обладают свойством быть потенциалом причинно-следственных связей в психологических сценариях и играх человека.
Холодайны – каналы информации, передающие и получающие энергию и информацию из непроявленных измерений. Эта
система энерго-информационного обмена постоянно формирует то, как мы воспринимаем и осмысливаем реальность. Если
эта система чувствительна к изменениям и активна, то психика человека здорова и способна к решению возникающих
проблем, если система – замкнута, она не может развиваться, в этом случае мы имеем дело с патологиями разного плана.
Холодайны вступают в резонансное взаимодействие с помощью частот Фролика с микроканальцами клеток тела Можно
выделить пять уровней резонансного взаимодействия холодайнов. Феномен «резонансной активности», используемый
нами в психотерапевтической практике в течение 12 лет, позволяет эффективно реанимировать патологичные участки
психики, имеющие отношение к проблемам разного уровня. Разработан психодиагностический тест КАМВОХ, который на
глубинном психологическом уровне определяет степень замкнутости информационных систем пациента и его продвижение
в процессе психотерапии.
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Hohlova L.P.
RESONANCE ACTIVITY‖ PHENOMENON IN INDIVIDUAL AND GROUP PSYCHOTHERAPY
Holodynamic psychotherapy addresses ―tree of holodynes‖, that can be viewed as subjective space of personality. Holodynes (V.
Woolf‘s term), as elements of universal consciousness (collective unconsciousness by K. Jung), are self-organizing information
systems and can be a potential of cause-outcome connections in psychological scripts and games of human beings. Holodynes are
channels of information, transmitting and receiving energy and information from hidden dimensions. This system of energyinformation exchange constantly forms the way we perceive and understand reality. If this system is sensitive towards changes and
active, then human psyche is healthy and able to solve coming up tasks. If the system is closed it can not develop and in that case
we have to deal with pathologies of different kind. Holodynes establish resonance interactivity with cells‘ micro-channels through
Frolic frequencies. We can speak about five levels of holodyne‘s resonance activity. Phenomenon of resonance activity that we use
in psychotherapeutic practice for 12 years allows to give effective intense care to the pathological parts of the psyche. We have
developed psychodiagnostic test KAMBOX which detects the level of closeness of patient‘s information systems and his
development in psychotherapy on a deep psychological level.
Zimprich Vera
GRUPPENTHERAPIE MIT JUGENDLICHEN ALS UNTERSTÜTZUNG DER IDENTITÄTSENTWICKLUNG
In Jugendalter tritt einerseits die Bewußtheit der eigenen Existenz in den Vordergrund und andererseits wird zunehmend die
Auseinandersetzung mit der Realität der Gesellschaft bedeutungsvoll. Die projektive Identifikation mit den Eltern erweitert sich auf
die Gesellschaft. Mit der zunehmenden Auseinandersetzung mit sich selbst: "Wer bin ich eigentlich?" nimmt das Interesse an den
Eltern ab. Für die Identitätsentwicklung ist die Zugehörigkeit zu einer Gruppe unentbehrlich. Das Ziel der Gruppenarbeit ist, eine
Integration zwischen dem Ich und dem anderen im sozialen Umfeld der Gruppe zu erreichen.
Die gemeinsame Produktion eines Videofilmes unterstützt zusätzlich aber nicht ausschließlich die Entstehung von Gruppengefühl
und Gemeinschaft und fördert gleichzeitig die Eigenständigkeit des Individuums.
Цымбал Е.И., Дьяченко А.П.
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОКАЗАНИЯ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ПОТЕРПЕВШИМ И ОСУЖДЕННЫМ
ПО ДЕЛАМ О ПОЛОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЯХ
Психологические и психосексуальные нарушения у жертв сексуальных преступлений и у лиц их совершивших, могут
относиться к психическим расстройствам или к не болезненным нарушениям. В первом случае психотерапевтическая
помощь оказывается в соответствии с Законом «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании». Во
втором случае психотерапия не является медицинским вмешательством, следовательно, не могут использоваться
соответствующие правовые нормы.
Необходимость оказания психотерапевтической помощи жертвам сексуальных преступлений очевидна. Однако рассказ
этих лиц о травматическом событии является важным доказательством по делу. Допустимо ли психотерапевтическое
воздействие на несовершеннолетних свидетелей и потерпевших? УПК РСФСР запрещает применение к участвующим в
деле лицам угроз и других незаконных мер воздействия с целью получения показаний. Эта норма оставляет открытым
вопрос об использовании при психотерапии методик, которые могут исказить его показания.
Для допроса детей младшего возраста необходимо создание специальных условий и привлечение психологов, имеющих
необходимую подготовку, чтобы минимизировать риск искажения показаний. Вероятность спонтанного повторения такими
потерпевшими своих показаний в судебном заседании крайне мала. В связи с этим целесообразно в новом УК РФ закрепить
возможность использовать в качестве доказательства в судебном заседании видеозапись допроса малолетнего
потерпевшего или свидетеля, проведенного на предварительном следствии специально подготовленным психологом.
Черников А.В.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНИКИ СЕМЕЙНОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ В ПОДГОТОВКЕ СЕМЕЙНЫХ ПСИХОТЕРАПЕВТОВ
Подготовка психотерапевтов всех направлений требует, как правило, включения в себя личной терапии участников
обучения. Профессия семейного терапевта в России находится в процессе своего становления и выработки единых
стандартов обучения. Довольно непростой методической задачей является нахождение адекватного способа работы над
проблемами собственной семьи в ситуации ее отсутствия на тренинге. Наш опыт показывает, что одной из наиболее
эффективных форм личной терапии обучающихся является использование техники семейной реконструкции Виржиния
Сатир. Данный подход легко интегрируется с идеями и концепциями всех основных школ семейной терапии. Он
осуществляется в тренинговой группе и представляет собой последовательную серию "семейных скульптур" и ролевых
разыгрываний, демонстрируя семейные отношения в нескольких поколениях.
Семейная реконструкция позволяет исследователю:
Достичь новых инсайтов по поводу взаимоотношений в нескольких поколениях.
"Встретиться" в игре с родственниками и завершить незаконченные дела, например, выразить, горе и печаль их утраты.
Пережить уникальный опыт восприятия родителей как обычных людей, демистифицировать их образы.
Принять свои исторические корни, почувствовать себя частью семейного клана, следствием чего являются изменения в
идентичности, большая внутренняя интегрированнось и самопринятие.
Другие члены учебной группы, играющие роли родственников исследователя или просто зрителей, также довольно глубоко
вовлекаются в процесс работы, ассоциируя происходящее со своими собственными семьями. Перед их глазами проходит
столетний отрезок истории жизни отдельной семьи на фоне социальных катаклизмов России двадцатого века. Таким
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образом, семейная реконструкция является прекрасным методом для более глубокого понимания "устройства семей" на
фоне уникального культурного контекста. Как показывает опыт автора и других отечественных специалистов, техника
семейной реконструкции позволяет адекватно отразить многопоколенную травматизацию российских семей.
Shipova Albina P.
METHODOLOGICAL ASPECTS OF REIKI TEACHING AS THE PSYCHOLOGICAL INITIATIONAL DISCIPLINE
In teaching the System of natural healing by method of Mikao Usui it is possible to select three main components: strategy of
healing, initiation and psychological forming.
Psychological component it is necessary to pay attention as masters of Reiki, which act teachers, so and reiki-practical persons
itself, acting students. Underestimation this forming, inevitable brings about slantings and difficulties in functioning and insufficient
professionalism of reiki-practical persons. Submersion in the system of natural healing inevitably brings reiki-practical persons to
need of deep internal spiritual change. On this way the person can need the psychological help and support.
In the report are considered different aspects of teaching psychological components on educating seminars, are analysed typical
complications in functioning beginning reiki-practical persons with their own clients, are offered directions of the improvement of their
training as specialists.
Шацких Ю.И
КОМПАНИЯ КАК ПАЦИЕНТ
Любая организация как носитель скрытых порядков имеет свою линию развития и в ситуациях кризиса может быть
рассмотрена как групповой пациент, нуждающийся в помощи. Кризис выражается не только в спаде продуктивности и в
увольнениях, конфликтах, но и в недовольстве, депрессивных состояниях и заболеваниях сотрудников. В докладе
рассматривается семи- летний опыт работы с компанией РусАгро, что позволило анализировать процессы и динамику
применения холодинамических принципов и методов Применялась групповая модель отслеживания холодайна
организации. Работа включала в себя три этапа:1.Выявление скрытого порядка проблемы, а именно, подлинных желаний
членов организации, чего они хотят в действительности все вместе, 2.Групповая психотерапевтическая работа с
использованием классических схем, наработанных в психотерапии и холодинамических приемов трансформации холодайна
проблемы,3.Интеграция в реальность , в настоящее, принятие решений и фокусировка на результате, концентрации общих
усилий. Сопровождение группы идет в течении месяца или полугода. В результате – организация достигает состояния
целостности, все ее части и филиалы взаимодействуют четко и слаженно и через два месяца компания имеет расширение
и увеличивает за год финансовый оборот в 10 раз, гармоничное общение, нормализацию психологического климата и
состояния здоровья сотрудников.
Shatzkih Y.I.
ORGANIZATION AS A PATIENT
Any organization carries some hidden orders and has it‘s own line of development. I crisis situations we can view organization as a
group patient in need for help. Not only lost in productivity and personnel, and conflicts can lead to a crisis but frustration, depression
and illnesses of workers as well.
In the presentation we describe our work with RusAgro in duration of 7 years, which allowed us to track the process and dynamic of
using holodynamic principals and methods. There were three stages of work:
Uncovering hidden order of the problem, meaning true desires of organization members.
Group psychotherapy using classical schemes and holodynamic methods of holodyne/problem transformation.
Integration into the reality, present, decision making, focusing on the outcome, concentration of mutual efforts. Group work goes from
1 to 6 months. Results: wholeness of the company, clear and effective interaction of parts and branches; inn two months company
started to grow and increased turn over 10 times; harmonization of communication, improving in psychological climate and personnel
health.
Шевченко Ю.С.
ПРИНЦИПЫ ИНТЕГРАЦИИ В ДЕТСКОЙ ПСИХОТЕРАПИИ
Интенсивное освоение отечественной практической психотерапией ранее недоступного опыта различных зарубежных
психотерапевтических школ, с одной стороны, и объективная необходимость привлечения к данной, ранее традиционно
врачебной деятельности представителей иных специальностей (прежде всего, психологов, педагогов и социальных
работников) порождает ряд организационных, юридических и методологических проблем.
В поисках интегративной концепции вне границ собственно психотерапевтической парадигмы автор обращается к более
широкой психологической модели, в частности, к теории психического онтогенеза и учению о дизонтогенезе психики, что
позволяет организовать пространственно-временные координаты психотерапевтического процесса в трех измерениях:
―здесь и теперь‖, ―тогда и там‖, ―вскоре и вблизи‖. Сочетание позитивного регресса и психоэлевации, восстановление
ущерба, обусловленного упущенными возможностями в сензитивных периодах прошлого и одновременное сопровождение
процесса созревания психики до зоны ближайшего развития позволяют решать актуальные проблемы с позиций большей
психологической взрослости, подкрепленной ранее не используемыми или дефектными природно- и индивидуальнопсихическими резервами.
Shevchenko Yu. S.
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PRINCIPLES OF INTEGRATION IN CHILD`S PSYCHOTHERAPY
Recent turn of domestic practical psychotherapy to experience of different foreign psychotherapeutic schools, on the one hand, and
objective necessity to involve in this traditionally medical activity other specialists (first of all psychologists, teachers and social
workers), on the other hand, have raised some organizational, legal and methodological question.
The author seeks an integrative concept beyond the framework of psychotherapeutic paradigm and addresses to a wider
psychological model, specifically, to theory of mental ontogenesis and the concept of mental dysontogenesis, which results in
establishing space and time parameters of psychotherapeutic process in three dimensions: ―here and now‖, ―then and there‖, ―soon
and nearly‖. Combination of positive regress and mental elevation, recuperation after the damage caused by missed opportunities in
sensitive periods in the past, simultaneous accompanying the process of mental maturation up to the nearest zone of development
allow to resolve important dilemmas from the standpoint of greater psychological adulthood, supported by reserve of defective
natural- and individual-mental resources out of use before.
Штифта Карл.Ф.
ПСИХОТЕРАПИЯ СНИЖЕНИЯ СЕКСУАЛЬНОГО НАСЛАЖДЕНИЯ
Современный идеал отношений делает сексуальную страсть для пар обязанностью. Под этим скрывается наивное
предположение, что даже при длительных повседневных отношениях должно возникать постоянное желание. Если это не
так, тогда нужно, согласно широко распространенному мнению, лечить только нервные расстройства, поднимая вопрос о
различии половых партнеров, и проблема была бы уже решена. При этом предусматривается, что прочной составной
частью длительных отношений являются фазы сексуальной скуки. Легко забывается, что в основе человеческой
сексуальности заложена некая периодичность, больше душевная, чем биологическая. Поэтому, легко может произойти то,
что привычка скучного надоедливого секса приведет к заглушению смены фаз. Недостаточное сексуальное требование не
является также неестественным, если партнер не любвеобильный или пребывание вместе в сексуальном плане приносит
лишь разочарования. Нарушение сексуального желания только тогда требует терапевтического вмешательства, если оно
подавляется (по меньшей мере, на первый взгляд) в эротических ситуациях.
Потеря сексуального наслаждения может выступать как неосознанное отражение проблем в отношениях или
межличностных трудностях. ―Нет‖ означает сдерживание наслаждения, препятствование сексуальному самоутверждению
другого и разубеждение его в том, что он желанен. Так как люди легко ранимы во всем, что касается сексуальности, то это
оружие влиятельно в борьбе полов. Неосознанных причин того, чтобы дать другому покаяться за сексуальный запрет,
например, за разочарование, что супруг не тот принц или принцесса, за которого или которую его приняли, находится
достаточно. Партнеры, закалившиеся в борьбе за власть, не ―желают‖ заключать перемирие.
Основу недостаточного сексуального насаждения друг другом составляют далеко не всегда агрессивные чувства, такие как
вражда или месть. Возможный частый мотив заложен в конфликте ―дистанция-близость‖. Он появляется тогда, когда в
отношениях не ясно, насколько допустима для каждого психическая близость и зависимость без страха потерять свою
автономию - какая доля самостоятельности должна отводиться каждому, чтобы у них не возникло впечатления, что они
больше не являются парой. Для всех подобных двояких противоречий сексуальность служит регулятором равновесия в
отношениях. Потребность в близости или дистанция представляет собой особенность личности. (Уор, 1970, Бах энд Уайден,
1983, 31).
Наряду со страхом психической близости среди дальнейших частых причин нарушения сексуального удовольствия можно
назвать: следы воспитания, которое учило, что получение сексуального удовольствия - это грех; тяжелые стрессовые
состояния, а также побочное воздействие медикаментов. Иногда дело в сниженном уровне тестостеронов. (Зингер-Каплан,
1981, 65).
Ментальный механизм потери сексуального аппетита функционирует обычно так, что человек концентрируется на
негативных вещах, будто посмотрел внутреннее антиэротичное видео и становится полной противоположность тому, у кого
в сексуальном плане все в порядке. У того человека, у которого нет таких проблем, возникает желание уже во время
приятно возбуждающих представлений. Те люди, у которых без труда возникает сексуальный аппетит, просто не допускают
того, что мысли и чувства могут отвлечь их от чувственных наслаждений. Они осознанно избегают бесполезных споров,
давая партнеру шанс, показать свою иную сторону. Они концентрируются на лучших своих качествах, давая почувствовать
партнеру, что любезны и достойны внимания.
В сексуально-терапевической практике потеря сексуального аппетита чаще встречается у женщин, чем у мужчин. Все же в
последние годы количество мужчин-клиентов увеличилось.
Основная причина заложена привычном клише, следуя которому ―настоящий‖ мужчина, независимо от чувств и
условностей, во всех ситуациях хочет и может.. С точки зрения таких изменений, потеря удовольствия рассматривается не
просто как патологическое состояние, также как женская эмансипация привела к тому, что ―так-делать-как-будто‖ не
относится к супружеским обязанностям. У обоих супругов потеря сексуального аппетита может означать шаг к открытости
или повод для более точного и доподлинного общения.
Ягубов М.И.
ОСОБЕННОСТИ ПСИХОТЕРАПИИ СЕКСУАЛЬНЫХ ДИСФУНКЦИЙ У МУЖЧИН, НЕ ИМЕЮЩИХ ПАРТНЕРШ
Сложившаяся в 70-х годов доктрина Masters и Johnson, что сексуальные нарушения должны рассматриваться как
расстройство сексуальных отношений в паре и терапия должно быть парной, не всегда оправдано. Такой подход
невозможен у мужчин с сексуальными дисфункциями, не имеющих партнерш. Многие специалисты, придерживаясь
традиционной точки зрения, отказывают таким больным в лечении. И поэтому они часто попадают к неквалифицированным
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специалистам или принимают бесконтрольно рекламируемые, порой ятрогенные, препараты. Основным методом терапии
сексуальных дисфункций у данной категории больных является психотерапия. Комплекс психотерапевтических
мероприятий включает:
проведение психообразовательных бесед, направленных на выявление проблем связанных с трудностями общения и
ухаживания и предложение конкретных практических советов, увеличивающих возможность формирования связи, в рамках
которой легче разрешить сексуальную проблему;
когнитивные методы, направленные на изменение самооценки, позволяют пациенту преодолеть неуверенность, тревогу и
страх при общении с женщиной;
поведенческая терапия в виде ролевых игр, позволяющая мужчине отрабатывает адекватное поведение в вымышленной,
но приближающейся к реальной жизни ситуации.
Правильно подобранный комплекс психотерапевтических мероприятий позволяет одиноким мужчинам с сексуальными
проблемами избавиться от многих психологических комплексов и сформировать адекватное поведение для установления
удачных сексуальных отношений. Предложенные психотерапевтические методы при необходимости производятся в
комплексе с другими методами терапии (фармакотерапия, физиотерапия, рефлексотерапия).
Яценко В.И.
ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ ИЗМЕРЕНИЙ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ В ИНИЦИАТИЧЕСКОЙ ПСИХОТЕРАПИИ
Для оценки эффективности применяемого метода психотерапии разработана
методика, основанная на замерах
артериального давления пациента. До начала и после окончания психотерапевтического сеанса, сессии артериальное
давление измеряют 9 раз подряд, причем после третьего и шестого замеров пациент выполняет по 10 приседаний. По
результатам замеров артериального давления рассчитывают на программируемом микрокалькуляторе по специальной
программе значения коэффициента системности психофизического состояния Кс. По этим данным строят график Кс (N):
зависимость коэффициента Кс от номера замера артериального давления N. График Кс (N) показывает: динамику
изменений психофизического состояния пациента во время сеанса; влияние психоэмоциональной сферы на
психофизическое состояние пациента в условиях без воздействия физической нагрузки и при физической нагрузке;
способность пациента входить и находиться в медитативном состоянии.
Vyacheslav Yatsenko
APPLICATION OF ARTERIAL PRESSURE MEASURE SYSTEM IN INITIATION PSYCHOTHERAPY
The methodic is elaborated for estimation of psychotherapy method efficiency. This methodic is based on the measures of arterial
pressure before and after psychotherapy session. Nine measures of arterial pressure (AP) are carried out in a row, moreover after
third and sixth measures every time patient takes a seat ten times. Using these data the psychosomatic condition coordination
coefficient Kc is calculated on program calculator with special program and the diagram Kc (N) is formed: the dependence of
coefficient Kc from arterial pressure measure number N. Diagram Kc (N) shows dynamics of patient psychophysical condition
changes during the psychotherapy session; influence of psychoemotional sphere on the patient psychophysical condition in the
cases without physical loading and with physical loading; patient ability for to be absorbed in meditation condition.
Яценко В.И.
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕСТ «ВРЕМЯ» ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ АСИММЕТРИИ МЫШЛЕНИЯ МЕЖДУ ПРАВЫМ И ЛЕВЫМ
ПОЛУШАРИЯМИ ГОЛОВНОГО МОЗГА
Психологический тест «Время» разработан для количественной оценки правополушарной и левополушарной асимметрий
мышления. Результаты тестирования помогают выбрать направление психокоррекционной работы с пациентом,
контролировать динамику и эффективность психокоррекции, определить распределение ролей в семье, коллективе,
выработать полезные рекомендации по профессиональной ориентации подростков и взрослых,
выбрать наиболее
эффективные программы обучения. Изучение приоритета в развитии сфер психики пациента: чувства, воли и разума, а
также асимметрии его мышления и профессионального выбора помогает выявить на ранних стадиях формирование у
пациента склонностей к наркомании и алкоголизму. Такое тестирование используется при личной терапии психотерапевта,
психолога консультанта, супервизии и познании границ собственной личности.
Vyacheslav Yatsenko
THE PSYCHOLOGICAL TEST ―TIME‖ FOR THE AMOUNT OF RIGHT HEMISPHERE
AND LEFT HEMISPHERE ASYMMETRY OF MENTATION
Psychological test ―Time‖ was elaborated for quantitative estimation of right hemisphere and left hemisphere asymmetry of
mentality. Results of testing assist to define the direction of psychological correction, to control dynamics and efficiency of correction,
reveal the distribution of roles in a family or in a group, work out the useful recommendations in professional orientation for teenagers
and grown-ups, to choose the most efficient instruction program. In psychotherapy it is very important to study the combination of
three factors of patient personality: priority in psychics sphere progress feelings, will-power, intellect and the mentation asymmetry
and profession choice. The knowledge of these factors open the possibility to bring to light early the formation of inclination to
narcotism and dipsomania. This testing is used for personal therapy of psychotherapist and psychologist-consultant as well as for
supervision and cognition of limits of own personality.
Яценко В.И., Анатолий (Запорожченко)
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СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ МЫШЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА В ИНИЦИАТИЧЕСКОЙ ПСИХОТЕРАПИИ
В инициатической психотерапии мышление человека удобно анализировать по взаимодействию пяти видов мышления:
Мышление Единства (МЕ), Мышление Выбора Пути (МВП), Мышление Содержания (МС), Мышление Форм (МФ) и
Мышление Трансформации (МТ). Их взаимодействие можно представить графически в виде тетраэдрной структуры: МЕ – в
виде сферы, остальные компоненты в виде вершин тетраэдра, вписанного в эту сферу. Доличностная,
доконвенциональная, досоциальная структура мышления человека описывается одним структурным элементом МС и
соответствует стадии физического развития. Личностная, конвенциональная, социальная структура мышления
описывается тремя взаимодействующими структурными элементами: МС, МФ, МТ и соответствует стадии психического,
душевного, личностного развития. Надличностная, постконвенциональная, надсоциальная структура мышления человека
описывается пятью взаимодействующими структурными элементами: МЕ, МВП, МС, МФ, МТ и соответствует стадии
духовного развития человека.
Vyacheslav Yatsenko, Anatoly (Zaporozhchenko)
STRUCTURAL ANALYSIS OF MENTATION IN INITIATION PSYCHOTHERAPY
In initiation psychotherapy the patient mentation is described through the interaction of five components, five mentation types: Unity
Mentation (UM), Way Choice Mentation (WCM), Content Mentation (CM), Forms Mentation (FM) and Transformation Mentation
(TM).
Right triangular pyramid - tetrahedron is used for graphic description of this interaction: UM as sphere, the other components as tops
of tetrahedron inscribed in this sphere. Prepersonal, preconventional, presocial structure of mentation is described with one
component: MC and corresponds to a stage of physical development. Personal, conventional, social structure of man mentation
is described with three interacted components: CM, FM, TM and corresponds to a stage of mental, personal development.
Tpanspersonal, postconventional, postsocial structure of mentation is described with five interacted components: UM, WCM, CM,
FM, TM and corresponds to a stage of spiritual development.
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ЕВРОПЕЙСКИЙ КОНГРЕСС ПО ПСИХОТЕРАПИИ
ПСИХОТЕРАПИЯ ЗАПАДА – ПСИХОТЕРАПИЯ ВОСТОКА
ПРОГРАММА
Х итоговой конференции
Европейской Ассоциации Психотерапии
Россия, Москва, 2001
Организаторы:
Общероссийская Профессиональная Психотерапевтическая Лига
Европейская Ассоциация Психотерапии
При участии:
Института психотерапии и клинической психологии, Москва, Россия
Института психологии и педагогики, Москва, Россия
Стратегический партнѐр конгресса:
Всемирный Совет по Психотерапии
ЕВРОПЕЙСКИЙ КОНГРЕСС ПО ПСИХОТЕРАПИИ
ПСИХОТЕРАПИЯ ЗАПАДА – ПСИХОТЕРАПИЯ ВОСТОКА
(С ПРЕКОНГРЕССАМИ)
Преконгрессы
В.В. Макаров, Б.Е. Егоров, Н.Н. Нарицын (Россия).
Психотерапия в частной практике.
27–28 июня Москва, 2-й Автозаводский проезд д. 4\5 с 10 до 15
С. Гроф (США).
Духовный кризис.
30 июня Москва, Академии Государственной Службы при Президенте Российской Федерации, проходная №2, корпус №2,
зал №4 с 10 до 17
С. Кратохвил (Чехия).
Супружеская психотерапия – конструктивные решения.
30 июня Москва, 2-й Автозаводский проезд д. 4\5 с 10 до 15
Х Итоговая Конференция Европейской Ассоциации Психотерапии
Конференция проводится 1-4 июля 2001 года в Академии Государственной Службы при Президенте Российской
Федерации по адресу: Россия, Москва, Проспект Вернадского, 84 (станция метро - Юго-Западная). Проживание
участников в гостинице Академии по указанному адресу.
Регистрация участников конференции 29 и 30 июня с 10.30 до 18.00
Торжественное открытие, пленарные лекции
1 июля Большой актовый зал. Корпус №1
(языки: русский, английский, немецкий, французский)
9.00 –10.00 Приветствия
10.00 –10.45 Пленарная, юбилейная лекция: С. Гроф (США). Психология будущего: уроки современных исследований
сознания.
10.45 –11.30 Пленарная, юбилейная лекция: Б. Д. Карвасарский (Россия). Психотерапия в России: история и
современность.
11.30 –12.15 Пленарная лекция: В. В. Макаров (Россия). Психотерапия нового века.
17.00–18.00 Гала–концерт «Музыкальное подношение от Профессиональной Психотерапевтической Лиги и
«Алференко и партнѐров» юбилярам С.Грофу и Б.Д. Карвасарскому на Х конгрессе Европейской Ассоциации
Психотерапии».
2 июля Малый актовый зал Корпус №2
(языки: русский, английский, немецкий, французский)
9.00–9.45 Пленарная лекция: А. Кассемент (Великобритания). Профессионализация психотерапии в Великобритании.
9.45–10.30 Пленарная лекция: А. Притц (Австрия). Европа и Психотерапия - что это для нас значит?
10.30–11.15 Пленарная лекция: С. Гингер; (Франция). Эволюция психотерапии в Западной Европе.
3 июля Малый актовый зал Корпус №2
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(языки: русский, английский, немецкий, французский)
9.00–9.45 Пленарная лекция: К. Гроф (США) Жажда целостности: наркомания и духовный путь.
9.45–10.30 Пленарная лекция: Ю.В. Валентик (Россия). Психотерапия зависимостей в ХХI веке.
10.30–11.15 Пленарная лекция: С. Кратохвил (Чехия). Групповая психотерапия неврозов.
4 июля Малый актовый зал корпус №2
(языки: русский, английский, немецкий, французский)
9.00–9.45 Пленарная лекция: В.Ю. Завьялов (Россия). Интегративная психотерапия.
9.45–10.30 Пленарная лекция: М. Элькаим (Бельгия). Чувства психотерапевта и их отражения в системной семейной
психотерапии.
10.30–11.15 Пленарная лекция: М.Е. Бурно (Россия). Клиническая психотерапия.
КРУГЛЫЕ СТОЛЫ
2 июля 11.30–13.30 Круглый стол: Законодательства в области психотерапии. Аудитория №3025. Ведущие: А.
Кассемент (Англия), А.Л. Катков (Казахстан), А. Притц (Австрия).
3 июля11.30–13.30 Круглый стол: Супервизия в психотерапевтическом образовании: место встречи школ. Аудитория
№3025. Ведущие: Ф.Е. Василюк (Россия), В.Н. Цапкин (Россия), Ю.В.Щукина (Россия)
4 июля 11.30–13.30 Круглый стол: Образование в психотерапии. Аудитория №3025. Ведущие: М.Н. Гордеев (Россия), В.В.
Макаров (Россия), В.М. Рахманов (Украина).
СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ
ТЕОРИЯ ПСИХОТЕРАПИИ 1 июля, 12.30 –16.45 Большой актовый зал. Корпус №1
Председатели: А.Л. Катков (Казахстан), Р. Кочюнас (Литва), С. Миленкович (Югославия); языки: русский, английский
1. Н.А. Зорин (Россия). Семиология и психиатрия: еще один взгляд на бессознательное.
2. А.Л. Катков (Казахстан). Теория и практика развивающей психотерапии.
3. Х. Уилкинсон(Великобритания). Открытый мозг, закрытый разум: помогает ли новая невронаука людям избежать
физической смерти? Новейшие перспективы, связанные с новой невронаукой.
4. Р. Кочюнас (Литва). Свобода и психотерапия.
5. Б. Альберти (Германия). От истоков жизни – пренатальная связь и жизненный опыт.
6. А. А. Драгомирецкий (Чехия). Информационная теория психики.
7. Д. Дэвид (Румыния). Психотерапия и научная психология: неслиянность или нераздельность? Критический анализ.
8. А.М. Вейн, Е.А. Корабельникова (Россия). Влияние психотерапии на уровень метаболизма головного
мозгабольных с невротическими расстройствами.
9. О.А. Ахвердова (Россия). Психологическое консультирование у лиц, относящихся к регистру пограничной
аномальной личности.
10. Нарицин Н.Н. (Россия). Пять тысяч методов психотерапии в Европе и России (результаты маркетологического
исследования).
11. З. Вибирал (Чехия). Много разных языков, но психотерапия одна.
12. О.А. Ахвердова, С.В. Золотарев, О.И. Боев (Россия). Психофизиологическая объективизация
психотерапевтического эффекта у больных с пограничными нервно-психическими расстройствами.
13. С. Миленкович (Югославия). Психотерапия Запада встречает психотерапию Востока.
14. Б.В. Михайлов, А.А. Мартыненко (Украина). Психодинамически или нейродинамически ориентированные модели
психотерапии: как преодолеть барьер?
15. М. Мейнан (Франция). Психотерапия и права человека.
16. А. Кантор (Россия). Российский пациент: культуральные аспекты.
17. Е.Е. Вахромов (Россия). Проблема нормы и аномалии в психологическом консультировании.
18. А.С. Баранников (Россия). Психотерапия, свобода выбора и культуральная традиция.
19. Д.Э. Ловенталь (Великобритания). Закон, психоанализ, медицина и психология: на чем должна строиться
европейская психотерапия?
20. А.Н. Аношвили (Россия). Объективная психодиагностика на основе асимметрии мозга.
ОРГАНИЗАЦИЯ ПСИХОТЕРАПИИ 1 июля, 12.30 – 14.30 Корпус №1 аудитория №3304
Председатели: Б.А. Казаковцев (Россия), Б.В. Михайлов (Украина), Д. Каммер (Германия); языки: русский, английский
1. Б.А. Казаковцев (Россия); Состояние и перспективы развития психиатрии и психотерапии в Российской
Федерации.
2. И.В. Боев (Россия). Тактика и стратегия психотерапии в зависимости от аномальной личностной изменчивости.
3. Д. Каммер, К. Краузе-Гирт (Германия). Развитие психотерапии в Германии.
4. В.А. Урываев (Россия). Психотерапевтическая помощь как социально-психологическая помощь.
5. В.В. Кришталь, Б.В.Михайлов, Л.Ф. Шестопалова, Р.И. Рудницкий (Украина). Образовательные и аттестационные
стандарты для психотерапевтов и медицинских психологов на Украине.
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6.
7.
8.

Е. Лауринайтис (Литва). Программы психотерапевтического обучения в Вильнюсском университете: пред и
последипломные курсы.
М.Н. Гордеев (Россия). Роль и значение не государственных образовательных учреждений в развитие
психотерапии в России.
Б.В. Михайлов, А.А. Мартыненко, С.И. Табачников, Н.А. Марута, Г.П. Андрух, В.А. Федосеев (Украина).
Психотерапия, как единственная альтернатива целительству.

МЕТОДЫ ПСИХОТЕРАПИИ 4 июля, 11.30 – 16.30 Малый актовый зал
Председатели: М.Е. Бурно (Россия), В.Д. Менделевич (Россия), Х. Пезешкиан (Германия); языки: русский, английский
1. М.Е. Бурно (Россия). Терапия творческим самовыражением и реалистический психотерапевтический театр.
2. Е.В Лопухина (Россия). Развитие психодрамы в России.
3. М.Е. Сандомирский, Л.С. Белогородский (Россия). ИСС-ориентированная психотерапия.
4. Х.М. Вэхтер (Россия). Символдрама и психодрама.
5. Л.Н. Гозунова, Н.Н. Яковлева (Россия). Инновация: кардинальная психотерапия в групповом тренинге.
6. Б.А. Воскресенский (Россия). Психотерапевт в церковном приходе. Направления и содержание работы.
7. С. Миленкович (Югославия). Психотерапия без «эго»: по направлению к духовной психотерапии.
8. Н.Н. Свидро (Россия). Использование имплозивных сеансов музыкотерапии при тревоге.
9. И. Кренс (Голландия). Жажда жизни и страх нежеланности: пренатальный опыт и его влияние на взаимоотношения
взрослого человека.
10. К. Холмс (Великобритания). Коммуникативная психотерапия.
11. П.А. Цай (Украина). Новый метод недирективного подхода в психотерапии на Украине.
12. С. Миленкович (Югославия). Личность психотерапевта.
13. М. Изерман-Герке, Х. Дигельман. Терапия травмы при EMDR, фокусированная на ресурсах.
14. В.Е. Смирнов (Россия) Психотерапия психозов и эпилепсии
15. В.Ф. Трубецкой (Россия). Комплексный психотерапевтический подход к лечению хронических дерматозов.
16. Е.А. Трубецкая (Россия). Краткосрочная многофакторная психотерапия в комплексном лечении атопического
дерматита.
17. В.Ю. Куй-беда, Г.Н. Носачев (Россия). О возможностях существования интегративной модели музыкотерапии.
18. И.О. Кириллов (Россия), Х. Пезешкиан (Германия), В.А. Ташлыков (Россия), И.Г. Ульянов (Россия). Образ человека
в супервизии методом позитивной психотерапии.
19. Х. Пезешкиан (Германия). Роль эмоциональной компетентности в человеческих отношениях.
20. А.Н. Аношвили (Россия). Психокоррекция на основе биологической обратной связи.
21. А.В. Рюмин (Эстония). Программа имаготрансформации в лечении больных с неврозами.
22. В.М. Егорова (Россия). Сочетанное психотерапевтическое и психофармакологическое воздействие при терапии
тревожных расстройств (опыт лечебной практики).
23. В.Д. Менделевич, А.Э. Узелевская, И.В. Боев (Россия) Антиципационный тренинг в системе психологической
коррекции личностных расстройств и девиаций поведения.
24. В.М. Егорова (Россия). Применение мотива «ДОМ» в методе символдрама у больных с невротическими
расстройствами.
25. А.С. Захаревич (Россия). Биосенсорная психотерапия: цели, задачи, методы.
26. Дж. Отен (Великобритания). Экзистенциальные темы в коммуникативной психотерапии.
27. С. Петрушин (Россия). Тренинг в большой группе как новое измерение в психотерапии.
28. М. Погодина (Россия). Опыт использования образов в лечении хронической боли.
29. Ю.Л. Покровский (Россия). Психосоматический аспект в клинике сахарного диабета.
ГЕШТАЛЬТ–ТЕРАПИЯ 2 июля, 13.15 – 15.15 аудитория №3077
Председатели: С. Гингер (Франция), Н.М. Лебедева (Россия), И.В. Федорус (Россия); языки: русский, английский
1. С. Гингер (Франция). Гештальт-терапия во Франции.
2. Е.А. Иванова, Н.М. Лебедева, Д.Н. Овечкин (Россия). Власть над другим.
3. И.В. Федорус (Россия). Развитие гештальт-терапии в России.
4. Г. Штинекке (Германия). Гештальт-терапевтический тренинг как пример интегративной процедуры приобретения
терапевтических навыков.
5. Г. Штинекке (Германия). Гештальт-супервизия случаев из практики как великолепный способ развития личности
психотерапевта.
6. Н.Н. Рычков (Россия). Доверие и ответственность в гештальт-терапии.
ПСИХОТЕРАПИЯ ПРИ ЗАВИСИМОСТЯХ 4 июля, 11.30 – 14.45 аудитория №3027
Председатели: Ю.В. Валентик (Россия), В.А. Галкин (Россия), Э. МакХэл (Ирландия); языки: русский, английский
1. Ю.В. Валентик (Россия). Психотерапия в лечебных, реабилитационных и профилактических антинаркотических
программах.
2. В.М. Фершт (Россия). Международный трудовой реабилитационный наркологический центр.
3. С.А. Гребнев (Россия). Психотерапия при зависимости от наркотиков.
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

В.А. Галкин (Россия). Психотерапевтическое лечение алкогольной зависимости.
С. Алтынбеков (Казахстан). Этнопсихотерапия в комплексе реабилитации при героиновой зависимости.
В.Д. Менделевич, Е.А.Сахаров (Россия). Экзистенциальная психотерапия наркозависимых.
И.С. Павлов (Россия). Психотерапия алкогольной зависимости.
М.Ю. Новиков, П.А. Катышевцева (Россия). Арттерапия в лечении больных с зависимостью от психоактивных
веществ.
Е.В. Клочкова (Россия). Психологическая помощь больным наркоманией в реабилитационный период.
Н.М. Лаврова (Россия). Особенности индивидуальной и групповой психотерапии созависимых в условиях
стационарного психотерапевтического отделения.
А.В. Мельников (Россия). Амбулаторная программа терапии химически зависимых.
С. Дю Плок (Великобритания). Когда зависимость становится зависимостью.
Ю.У Арапиев (Россия). Психотерапия больных сахарным диабетом, зависимых от алкоголя.

ИНТЕГРАТИВНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ 3 июля, 15.30–18.00 аудитория №3027
Председатели: В.Ю. Завьялов (Россия), А.В. Шафран (Бельгия); языки: русский, английский
1. Б.В. Михайлов, С.И. Табачников, А.А. Мартыненко (Украина). Методологические основы формирования
интегративной психотерапии.
2. М. Погодина (Россия). Место суггестии в интегративной работе с образами.
3. Т.Л. Нгуен (Франция) Психосинтез: беседа с душой в ее сложности – интегративный подход.
4. Г.И Крайнов (Россия). Метод интегрального психотелесного резонанса.
5. В.Б. Гурвич (Россия). Клиническая системная психотерапия в комплексе разгрузочно-диетической терапии.
КОГНИТИВНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ 3 июля, 14.00 – 18.00 аудитория №3077
Председатель: А.Б. Холмогорова (Россия); языки: русский, английский
1. А.Б. Холмогорова. (Россия) Когнитивно-бихевиоральная психотерапия в канун 80-летия А.Бека.
2. В.Г. Ромек (Россия). Основные принципы бихевиоральной психодиагностики.
3. Н.Г. Гаранян (Россия). Психологическая структура перфекционизма как важнейшей мишени когнитивнобихевиоральной терапии депрессий.
4. Г.А. Петрова, Т.Ю. Юдеева, Т.В. Довженко(Россия). Кракосрочная когнитивно-бихевиоральная психотерапия в
первичной медицинской сети.
5. А.Б. Холмогорова (Россия). Культуральные полоролевые стереотипы эмоциональной жизни и дисфункциональные
убеждения больных расстройствами аффективного спектра.
6. С.В. Воликова (Россия). Семейные источники негативной депрессивной триады А. Бека.
7. А.М. Бурно (Россия). Дифференцированная когнитивно-бихевиоральная психотерапия больных с обсессивнокомпульсивным расстройством.
8. В.Л. Минутко (Россия). Когнитивно-поведенческая терапия в клинике.
ПСИХОТЕРАПИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 4 июля, 13.45 – 15.00, аудитория №3025;
Председатели: А.В. Лактионова (Россия), В. Цимприх (Австрия), Ю.С. Шевченко (Россия); языки: русский, английский
1. В. Цимприх (Австрия). Групповая психотерапия с подростками 16-18 лет – пути ухода от депрессии.
2. Ю.С. Шевченко (Россия). Принципы интеграции в детской психотерапии.
3. C. Лони (Франция). L‘approche integrative dans la prise en charge psychotherapeutique des adolescents.
4. Х Кюн (Германия). Поведенческая семейная терапия по Х. Кюн.
5. Э.М. Козлова, И.В. Кобрянова (Россия). Особенности проведения патогенетической психотерапии у подростков,
располагающихся в регистре пограничной аномальной личности.
6. В.В. Косинова, А.П. Коваленко (Россия). Структура самосознания подростков, относящихся к регистру пограничной
аномальной личности: тактика психотерапии.
7. Э.В. Терещенко, Т.Е. Никитина (Россия). Особенности проведения психотерапии у подростков с
экологообусловленными изменениями мозга.
8. Ю. Абакумова-Кочюнене(Литва). Возможности экзистенциальной терапии трудных подростков.
9. Ю.А. Россинский (Казахстан). Групповая психотерапия и психокоррекция детей 6-8 лет с нарушением психической
адаптации.
НЕЙРО – ЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ 3 июля, 11.30 – 15.15, аудитория №3027,
Председатели: Н.В. Владиславова (Россия), Х. Гелем (Австрия), В.И. Федякин (Россия); языки: русский, английский
1. В.В. Бычков (Россия). Применение методик и техник НЛП в практической деятельности психологов Военноморского флота.
2. А.В. Виноградов (Россия). Лингвистические модели НЛП в работе с убеждениями.
3. Н.В. Владиславова (Россия). Особенности краткосрочной психотерапии в экстремальных ситуациях.
4. М.С. Гринфельд (Россия). Философские основы НЛП.
5. А.А. Кучер (Россия). Психологическая поддержка и реабилитация участников и жертв военных действий и
техногенных катастроф с выраженным посттравматическим синдромом.
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6.

В.С. Морозов (Россия). Применение моделей и техник НЛП при расследовании особо тяжких преступлений и в
психотерапии оперативных сотрудников милиции.
7. О.В. Недбайлов (Россия). Использование НЛП в ходе ведения боевых действий и реабилитации военнослужащих
в Чечне.
8. В.И. Федякин (Россия). Индивидуальная НЛП-терапия алкогольной зависимости и программа «12 шагов»
Сообщества Анонимных Алкоголиков.
9. Ю.А. Чекчурин (Россия). Психология и психотерапия в пространстве русской народной сказки.
10. А.Г. Шкуропад (Россия). НЛП в онкологической практике.
11. Е.В. Шугалей (Россия). Перспектива применения методологии НЛП в моделировании процессов динамического
обучения.
12. М.В. Юрченко (Россия). Особенности психотерапевтической работы с военными моряками и членами семей
погибших на АПЛ «Курск».
ПСИХОДИНАМИЧЕСКАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ 2 июля, 15.30 – 18.00 аудитория №3027
Председатели: Егоров Б.Е. (Россия), Решетников М.М. (Россия), К. Краузе-Гирт (Германия); языки: русский, английский
1. К. Краузе-Гирт(Германия). Почему с пациентами и пациентками надо обращаться по-разному?
2. Л. Филипович (Хорватия). Психоанализ и вытеснение.
3. М.М. Решетников (Россия). Методологическое значение классификации понятий нормы и патологии.
4. М.М. Мучник (Россия). Свободные ассоциации при шизофрении и пограничных расстройствах.
5. Е.М. Райзман (Россия). Субъективный телесный опыт в психоаналитическом процессе.
6. Г.В. Грачева (Россия). Развитие психоанализа в провинции.
7. Б.Е. Егоров (Россия). Классический и клинический психоанализ в России: пути консолидации.
8. И.В. Белокрылов (Россия). Психодинамические аспекты наркотической зависимости по материалам проведения
группаналитической психотерапии.
9. Н.Н. Шурупов (Россия). Тревожно - фобические симптомы как отражение бессознательных процессов у пациентов.
10. Э. О‘Маллей-Данлоп, М. Н. Нуаллайн (Ирландия). Создатели форм.
11. С.А. Чернышова (Россия). Бессознательные аспекты виртуального общения.
12. В.И. Курочкин (Россия). Ипохондрические проявления и их бессознательное содержание.
13. Г.Н. Василенко (Россия). Вопросы бессознательного и проблема феминизма.
14. Н.В. Тутер (Россия). Панические атаки, проблема конверсии и психоанализ.
15. М.А. Лебедев (Россия). Невротические сценарии в анализе бессознательного и аналитическом процессе.
16. Е.М. Донец (Россия). Исследование бессознательного у пациентов с хронической ишемией головного мозга.
17. А.И. Семенова (Россия). Принципиальные особенности гомеопатического психоанализа.
18. В.А. Шамов (Россия). Группанализ в России, перспективы и проблемы развития.
19. И.В. Пажильцев (Россия). Сравнительная динамика терапевтических и тренинговых группаналитических групп.
СЕКСОЛОГИЯ 2 июля, 15.30 – 18.00 аудитория №3017
Председатели: Н.Ю. Лурина (Росия, Австрия), М. Магнан (Франция); языки: русский, английский
1. В.Ф. Сазонов (Россия). Образовательные программы по сексологии (половому воспитанию) в вузе для педагогов и
психологов.
2. М. Магнан (Франция). Принципы и практика влюблѐнности.
3. Н.Ю. Лурина (Россия, Австрия). Роль и место сексологии в структуре образовательных программ для
психотерапевтов.
4. Л.А. Кузьмина (Россия). Современная сексология в образовательных программах для специалистов, работающих с
кризисными пациентами.
5. Л.И. Тетерников (Россия). Телесно-ориентированная терапия и техники Рациональной Йоги при лечении
сексуальных дисфункций.
6. М.Е. Литвак (Россия) Некоторые аспекты сексуальных нарушений при неврозах.
КЛИНИЧЕСКАЯ СЕКСОЛОГИЯ 2 июля, 11.30 – 15.15 аудитория № 3017
Председатели: Н.Д. Кибрик (Россия), С.Т. Агарков (Россия), М. Магнан (Франция), Щеглов Л.М. (Россия); языки: русский,
английский
1. Н.Д. Кибрик, Ю.А. Решетняк (Россия). Особенности обучения психотерапии в медицинской сексологии.
2. Н.Д. Кибрик (Россия). Принципы психотерапии сексуальных дисфункций.
3. С.Т. Агарков (Россия). Использование Sex-продукции в психотерапевтической практике.
4. Л.М. Щеглов (Россия). Проблемы современной семьи в России.
5. М.И. Ягубов (Россия). Особенности психотерапии сексуальных дисфункций у мужчин, не имеющих партнерш.
6. Л.Я. Рапопорт (Россия). Психотерапия в комплексном лечении преждевременного семяизвержения.
7. И.Р. Айриянц (Россия). Семейная когнитивная психотерапия при коитальной аноргазмии у женщин.
8. И.Ю. Кан (Россия). Психотерапия в комплексном лечении сексуальных нарушений у мужчин.
9. Т.Н. Григорьева (Россия). Психотерапевтическая помощь лицам с транссексуализмом.
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10. Е.А. Цымбал, А.П. Дьяченко (Россия). Правовое регулирование оказания психотерапевтической помощи
потерпевшим и осужденным по делам о половых преступлениях.
11. Н.Н. Стеняева (Россия). Значимость методов контрацепции в психотерапии сексуальных расстройств.
СЕМЕЙНАЯ СИСТЕМНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ 4 июля, 11.30 – 14.45 аудитория №3017
1. Председатели: А.Я. Варга (Россия), М. Элькаим (Бельгия); языки: русский, английский
2. А.В. Черников (Россия). Использование техники семейной реконструкции в подготовке семейных
психотерапевтов.
3. Г.Л. Будинайте (Россия). Системная семейная психотерапия и индивидуалистская западная ментальность.
Особенности проблемы в контексте российской культурной ситуации.
4. Л. Руднева (Россия). О некоторых способах семейной психотерапии в подростковых группах открытого типа.
5. М.А. Хазанова (Россия). Разрыв отношений в семье. Проблема восстановления контактов.
6. Т.С. Драбкина (Россия). Кросс-культурные нарративы семейной реальности.
7. И.Ю. Хамитова (Россия). Влияние семейных особенностей на течение беременности и родов.
8. В.Ю. Сидорова (Россия). Четыре задачи горя и семейная система.
9. Н.М. Манухина (Россия). Семейная психотерапия больных эндокринными заболеваниями.
10. Р.Г. Аксенфельд (Россия). Психосоматические заболевания как семейные игры: проблемы, конфликты и
семейная терапия.
11. Гуирданелла (Италия). Семейный учитель.
12. О.А. Минеева (Россия) Семейные паттерны в зеркале внутренней метафоры.
СОФИЯ – АНАЛИЗ 2 июля, 11.30 – 18.00, аудитория №2019
Председатель: Б. Бонвеччи (Италия); языки: русский, английский
1. А. Де Нитто (Италия). София-анализ и выражение Самости в новых формах встречи Востока и Запада,
Материнского и Отцовского принципов; география интеграции и порождение Мудрости с точки зрения
организмического подхода.
2. Б. Бонвеччи, О. Чьяпини (Италия). София-анализ и антропологическая душа психотерапии – дань сотворению
единой Европейской души.
3. А. Милаццо (Италия). Психотерапия Запада и Востока: Сицилия – место встречи на равных.
4. Г. Сорджи (Италия). Человеческая трагедия сквозь призму искусства.
5. С. Гарнье (Франция). Тренинг «первичного импульса» в психо-органическом анализе.
ОНТОПСИХОЛОГИЯ
СЕКЦИЯ 1. "ОНТОПСИХОЛОГИЯ: МЕТОДЫ И ИНСТРУМЕНТЫ" 2 июля с 11.40 – 18.00 Малый зал
Председатели: В. Дмитриева (Россия), П. Бернабей (Италия); языки: русский, английский
1. Е.У. Балобаева (Латвия). Образ и имагогика: теоретические и методологические принципы.
2. О.И. Белятко (Россия). Стратегии понимания психотерапевтом клиента: языки бессознательного.
3. О.И. Белятко (Россия). Использование теста шести рисунков по методу онтопсихологии в практической работе
врача-психолога.
4. К.А. Бордунос (Украина). Онтотерапевтический тренинг.
5. Д. Брунилде (Италия). Нейрогастроэнтерологический мозг: психосоматика.
6. В.А. Дмитриева (Россия). Раскрытие природного лидерского потенциала в женщине.
7. П.С. Дубровских (Россия). Применение онтопсихологической методики в практике лечения гинекологических
заболеваний.
8. Е.А. Казанцева (Россия). Феномен судьбы: тематическая избирательность.
9. Л.А. Клочкова (Россия). Особенности женской психологии.
10. Е.Н. Клышникова (Россия). Агрессивность в норме и патологии.
11. Е.Н. Клышникова (Россия). Анализ процесса взаимодействия психолога и пациента в ходе
онтопсихотерапевтического диалога.
12. М.Э. Коротких (Россия). Онтопсихологические стратегии целостного понимания психологом клиента.
13. А. Ласмане (Латвия). Синемалогия как метод выявления национально-культурных стереотипов.
14. А.А. Маслова (Россия). Научные предпосылки онтопсихологической психотерапии.
15. Г. Палумбо (Италия). Оценка результативности практической клинической деятельности.
16. Г. Палумбо (Италия). Через язык тела к семантическому полю.
17. M.A. Родик (Россия). Онтопсихологические основания оценки лжи-искренности в процессе коммуникации.
18. M.A. Родик (Россия). Онтопсихологическое консультирование в случаях с психосоматикой.
19. Н.Н. Рождественская (Россия). Психотея как онтопсихологический инструмент анализа жизненных сценариев
личности.
20. В.Г. Тавлиди (Россия). Онтопсихологический подход к интерпретации сновидений.
21. П. Тетти (Италия). Тренинг по мелолистике.
22. И.Г. Трифонова (Россия). Сравнительный анализ различных походов к развитию креативности. Онтопсихология и
креативность.
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23.
24.
25.
26.
27.
28.

И.Г. Трифонова (Россия). Применение синемалогии в работе с негативными стереотипами женской психологии.
Е.Н. Ус (Россия). Подход к клиенту в онтотерапии.
Е.Н. Ус (Россия). Синемалогия как метод аутентификации личности.
И. Фадейро (Португалия). Невроз: анализ бессознательного проекта.
А.В. Федорова (Россия). Онтопедагогика.
Л.Ю. Фетисенкова (Россия). Проявление особенностей и динамики изменения самосознания в проективном
психосемантическом рисунке.
29. Л.Ю. Фетисенкова (Россия). Фундаментальное значение мелолистики для лечения, аутентификации и развития
человека.
30. Л. ЧОККАРИ (Италия). Личность психотерапевта.
ОНТОПСИХОЛОГИЯ
СЕКЦИЯ 2. "ОНТОПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ, ПОЛИТИКА, ЛИДЕРСТВО" 3 июля, 11.40 – 18.00 Малый
актовый зал
Председатели: В. Дмитриева (Россия), П. Бернабей (Италия); языки: русский, английский
1. П. Бернабей (Италия). Стратегии женского лидерства.
2. М. Бруньоло (Италия). Психотерапия аутентификации.
3. Л.Ф. Верстелле (Голландия). Идеология и политика.
4. С.А. Герасимова (Россия). Использование онтопсихологической методики в подборе персонала.
5. Е.В. Годунова (Россия). Применение онтопсихологического метода в корпоративном консультировании.
6. В.А. Дмитриева (Россия). Необходимость психотерапии аутентификации для бизнесменов-лидеров.
7. Е.В. Колотыгина (Россия). Динамическая структура предприятия как проекция бессознательного руководителя.
8. В. В. Калюга (Россия). Онтопсихологический подход к взаимоотношениям системы и личности.
9. У.В. Ковалева (Украина). Онтопсихология и экономика.
10. Ф. Мальвичини (Италия). Интуитивные способности лидера.
11. А.А. Маслова (Россия). Коммуникации и власть.
12. Г. Палумбо (Италия). Общество: правда или мнение?
13. Н.Н. Рождественская (Россия). Онтопсихологическая концепция в воспитании лидера.
14. Л. Чоккари (Италия). Резиденс лидерского развития.
15. Л.К. Гусева (Россия). Изменение сознания как основной ресурс развития лидера: концепция метанойи.
16. Н.И. Федоренко (Россия). Раскрытие личностных качеств подростка посредством онтопсихологической
психотерапии: практический опыт.
17. Ю.В. Голомшток (Россия). Онтопсихологический взгляд на проблему сопротивления группы лидеру.
ТРАНСАКТНЫЙ АНАЛИЗ 2 июля, 13.40 – 18.00 аудитория №3025
Председатели: В.Е. Гусаковский (Россия), И. Криспель (Франция), Г.А. Макарова (Россия); языки: русский, английский
1. В.В. Макаров, Г.А. Макарова (Россия). Трансактный анализ в Российской Федерации.
2. Д. МакНамара (Великобритания), Т.И Сизикова (Россия). Первая Национальная обучающая программа для
Европейской Сертификации в Трансактном Анализе в России: опыт и перспективы.
3. М.И. Козлова, А.С. Зобов (Россия). Групповая работа и трансактный анализ.
4. И. Юдина (Россия). Анализ деятельности театральных менеджеров посредством трансактного анализа.
5. С.Э. Минская (Россия). Российский вариант сценария «Красная Шапочка».
6. В.Е. Гусаковский (Россия). Западная демократия и восточный авторитаризм в транзактном анализе.
7. Г.А. Макарова (Россия). Работа с потерями в концепции трансактного анализа.
8. А.Н. Паршин (Россия). Динамика суицидального сценария.
9. М.М. Трофимова (Россия). Суицид, как вариант финала сценарной игры «Пни меня».
10. Б.Ю. Володин (Россия). Использование трансактного анализа в онкологии.
11. М.Л. Глянцев (Россия). Работа с низко мотивированными клиентами в концепции трансактного анализа.
12. И.В. Морозова (Россия). Диагностика ранних решений в работе с наркоманиями, с целью выявления группы риска.
13. В.А. Бурова, В.И. Есаулов (Россия). Некоторые аспекты общения в сети Интернет с позиций трансактного анализа.
14. В.А. Бурова, В.И. Есаулов (Россия). Особенности суицидов в России
15. В.А. Бурова, В.И. Есаулов, О.А. Лукина, Н.П. Литвинков (Россия). Трансактный анализ в комплексной психотерапии
героиновой наркомании
16. В.И. Есаулов (Россия). Комплексная психотерапия больных с СРК с включением трансактного анализа
17. В.И. Есаулов, О.А. Лукина, Е.А. Есаулова (Россия). Реабилитационные подходы в комплексной терапии больных,
страдающих дерматоонкологическими заболеваниями.
18. В.И. Есаулов, Н.Г. Груза, Н.Д. Острун, Т.Б. Арсеньева (Россия). Применение некоторых методов арттерапии и
трансактного анализа при лечении пациентов с непсихотическими расстройствами.
19. А.П. Ховрачев, Е.К. Еремина (Россия). Краткосрочная групповая терапия. ТА здесь и сейчас.
ТРАНСПЕРСОНАЛЬНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ 1 июля, 12.30 – 17.00 аудитория №3302
2 июля, 11.30-15.15, аудитория № 3027
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Председатели: С. Гроф (США), В.В. Майков (Россия); языки: русский, английский
1. М.В. Белокурова (Россия). Инсайт-терапия: концепция, метод, терапевтический стиль.
2. Г.С. Лабковская (Россия). Восточные практики работы с сознанием в современной западной психотерапии.
3. В.В. Майков (Россия). Станислав Гроф и новые рубежи современной психологии и психотерапии.
4. В.В. Козлов (Россия). Трансперсональная психотерапия в социальной работе.
5. Б.Ю. Приленский (Россия). Холотропная терапия в клинике хронических расстройств.
6. Д.Л. Спивак (Россия). Лингвистика измененных состояний сознания в психотерапии.
7. Е.А. Файдыш (Россия). К возможности использования виртуальных (компьтерных) технологий в
трансперсональнальной психотерапии.
8. И.В. Курис (Россия). Релаксационное движение как инструмент психотерапии.
9. Н.И. Кудряшев (Россия). Гиперборейская система целостного движения. Вопросы оздоровления.
10. Н.Г. Андреева (Россия). Телесная волновая функция и ее значение для жизнедеятельности человека.
11. Г.М. Бревде (Россия). Система целостного движения как арт-терапевтическая методика.
12. В. Рушес (Литва). Соционическая типология в психотерапии.
13. Ю.А. Бубеев (Россия). Психофизиология измененных состояний сознания.
14. Н.А. Демина (Россия). Сравнительный анализ методов трансперсональной психотерапии и дианетического
одитинга в работе с переживаниями пациентов.
15. А.Г. Цымбал (Россия). Восстановление пространства первичной реализации – биографический, перинатальный и
трансперсональный уровни.
16. Г.Б. Карельский (Россия). Трансперсональный подход при работе с зависимостями
17. В.А. Емельяненко (Россия). Сочетание трансперсонального подхода и 12-шаговой программы в структуре
реабилитации пациентов с химической зависимостью.
18. Е.Ю. Худобина (Россия). Работа с психодуховным кризисом.
19. В. Родригес (Португалия). Сертификационная программа по психотерапии Европейской трасперсональной
ассоциации.
20. Ф.С. Соммер (Швейцария). Трансперсональная арт-терапия.
21. Б. Бишоп (Великобритания). Трансперсональная медицина.
22. Б. Викстрем (Швеция). Трансперсональные аспекты личностного роста.
КРУГЛЫЙ СТОЛ: КЛИНИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ХОЛОТРОПНОГО ДЫХАНИЯ
Председатели: С. Гроф (США), В.П. Колосов (Россия), В.В. Майков (Россия)
Выступают:С. Гроф (США), К. Гроф (США), Б.Ю. Приленский (Россия), В.В. Майков (Россия), Я.Т. Маршак (Россия), В.П.
Колосов (Россия), С. Сташене (Литва), В.В. Козлов (Россия), Д.Л. Спивак (Россия) и др.
ХОЛОДИНАМИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ И ПСИХОТЕРАПИЯ. 3 июля, 11.30 – 18.00 ауд. №3017
Председатели: Л.П. Хохлова (Россия), Ю.И. Шацких (Беларусь); языки: русский, английский
1. Л.П. Хохлова (Россия). Tрансдисциплинарный холодинамический подход к становлению мультимодальной
системной российской психотерапии.
2. Л.П. Хохлова (Россия). Феномен «Резонансной активности» в индивидуальной и групповой психотерапии.
3. Л.Н. Немировский (Россия). Психология всеединства и психотерапия.
4. Ю.И. Шацких (Беларусь). Компания как пациент.
5. Е.А. Бондарь, И.Ю. Мун (Россия). Холодинамическая психотерапия в практике работы со спортивной командой.
6. Р. Ахмеджанова (Узбекистан). Психотерапевтическая помощь в процессах выживания фирмы и расширении
границ ее деятельности.
7. Л. Когай (Россия). Психотерапия межличностных конфликтов в организации.
8. С.Б. Кузнецова (Россия). Холодинамическое консультирование и психотерапия в практике решения личностных
проблем.
9. Ю.А. Никиточкин (Россия). Холодинамика как трансдисциплинарный подход к решению различного рода задач.
10. А.Р. Сергеева (Россия). Применение холодинамического сценарного анализа в арттерапии.
11. Г.Н. Угличина (Россия). Холодинамическая психотерапия в решении проблем бесплодия.
12. Н.Х. Анофриева (Узбекистан). Психосоматические заболевания в практике холодинамической психотерапии.
13. Л.Н. Сосунова (Россия). Холодинамическая психотерапия в практике психопатологии.
14. Т.С. Молярова (Россия). Холодинамические методы и принципы в ―Школе экологии сознания‖.
ПСИХОТЕРАПИЯ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЯХ 1 июля, 14.40 – 17.00 аудитория №3304
Председатели: И.В. Боев (Россия), Е.В Лопухина (Россия); языки: русский, английский
1. А.В. Кочергина, И.В. Боев (Россия). Трансформация психологических реакций в психопатологические у жертв
терроризма.
2. И.В. Бакунова, О.А. Ахвердова (Россия). Психологические характеристики беженцев, вынужденных мигрантов в
связи с выбором адекватной психотерапевтической помощи.
3. Н. Куксова, Я. Луковка (Россия). Особенности ЛОК-психотерапии у военнослужащих, получивших ранения в Чечне.
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4.
5.
6.
7.

В.Ф. Трубецкой (Россия). Этапная многофакторная психотерапия пострадавших при чрезвычайных ситуациях
мирного времени.
И.В. Боев, О.А. Ахвердова, В.П. Петровский (Россия). Психологические характеристики военнослужащих,
переживших перманентный боевой стресс: тактика психотерапии.
Л.Х. Казаков (Узбекистан). Из опыта психологической помощи больным, совершившим попытку самоубийства.
А.И. Маньшин (Россия). Перспективы компьютерной аутокоррекции в экстремальных ситуациях.

ТЕЛЕСНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ 3 июля, 11.30 – 18.00 аудитория №3078
Председатели: Л.С. Белогородский (Россия), И. Кренц (Голландия); языки: русский, английский
1. Л.С. Белогородский (Россия). Телесно-ориентированная психотерапия (ТОП) и личностный рост. Ресурсноориентированный подход.
2. Л. А. Киселѐва (Россия). Психология соматического развития. Травмы развития и ресурсы.
3. Н.Ю. Григоровская (Россия). Проблемы границ: опыт работы техниками телесно-ориентированной психотерапии.
4. Н.А. Иванова (Россия). Метод БЭСТ в работе с детьми.
5. Л.В. Константинова (Россия). Телесно-ориентированные технологии в работе с диадой «мать-дитя».
6. Е.А. Воробьѐва (Россия). Комплексная психомоторная коррекция в детском возрасте.
7. Г.М. Ченцова (Россия). ТОП глазами психиатра. Использование методов ТОП в работе с пациентами с
пограничными расстройствами.
8. И.А. Новиков (Россия). Методы ТОП в работе с опийными наркоманами.
9. Н. Г. Андреева, Г. М. Бревде, Н. И. Кудряшов (Россия). СЦД как телесно - ориентрованная арт - терапевтическая
методика.
10. М. Х. Брантбьерг. Телесно-динамический анализ – интеграция телесно-ориентированной терапии,
характерологических фаз и путей развития.
ИНИЦИАТИЧЕСКАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ 4 июля, 11.30 – 14.30 аудитория №3078
Председатели: Каширин В.П. (Россия), А. Запорожченко (Россия), В.И. Яценко (Россия); языки: русский, английский
1. В.П. Каширин (Россия). Проекты систем подготовки на европейские сертификаты психотерапевта и психолога
консультанта по специальностям инициатическая психотерапия и инициатическая психология.
2. А. Запорожченко (Россия). Направления и школы рэйки в СНГ.
3. Н.А. Балановская (Россия). Школа усуи рэйки риохо.
4. А.П. Шипова (Россия). Метологогические аспекты преподавания духовной практики рэйки как психоинициатической
дисциплины.
5. Т. Алехнович (Россия). Школа духовного и физического совершенствования в системе усуи рэйки шики риохо.
6. Г.С. Лабковская (Россия). Методы духовной психотерапии.
7. В. Белов (Россия). Применение тибетских медитаций в практике рэйки.
8. А. Запорожченко (Россия). Три уровня осознания в практике рэйки.
9. В.И. Яценко, А. Запорожченко (Россия). Структурный анализ мышления человека в инициатической психотерапии.
10. В.И. Яценко (Россия). Применение системы измерений артериального давления в инициатической психотерапии.
11. В.И. Яценко (Россия). Психологический тест «время» для диагностики асимметрии мышления между правым и
левым полушариями головного мозга.
12. А. Запорожченко (Россия). О дополнениях к положению о национальной организации ППЛ «Инициатическая
психотерапия и инициатическая психология рэйки».
ДОКЛАДЫ, НЕ ВОШЕДШИЕ В ОТДЕЛЬНЫЕ СЕКЦИИ 4 июля, 14.45 – 16.15 аудитория №3078
Председатели: Н.М. Лаврова, (Россия), А.Ш. Тхостов (Россия), А. Фрэсс (Франция); языки: русский, английский
1. О.А. Ахвердова, В.Ф. Гнучев (Россия). Психологические характеристики руководителей регионального – местного
уровня в связи с особенностями психологического консультирования.
2. С. Шипп (Германия). Homoopathie – ihreMoglichkeiten,
denkorperoriertenpsychotherapeutischenProcesszuunterstutzenbzw. Konstruktivzubeeinflussen.
3. М. Мигнан (Франция) Психотерапия и права человека
4. И. Кренс-Васер. Источник жизни. Тело и душа.
5. М.В. Лукьяненко (Казахстан). Акмеолого - правовая характеристика социальных отклонений и психотерапия.
6. М. Нолан. Место личной работы в тренинговом обучении психотерапии.
7. Е. Чешко (Югославия). Обучение в психотерапии: личностный рост и развитие личности.
8. С.В. Золотарев, О.И. Боев (Россия). Потенцирующая психотерапия в условиях использования микроволновой
резонансной терапии.
9. Д. Фастенбауэр (Австрия). Геронтопсихотерапия – психотерапия людей старческого возраста (и тех, кто ухаживает
за ними).
10. Р.Паррини (Италия). Вавилонский вопрос.
11. А. Фрэсс (Франция). Супервизия в психотерапии.
КОРОТКИЕ ТРЕНИНГИ (1–4 Июля)
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Г. Кламмер (Австрия), А. Варга (Россия). Кросскультуральные аспекты проведения диагностического интервью с
семьей. 2 июля, 9.00 – 11.15, аудитория №3025
Л. Мошинская (Израиль). Психотерапия детско–родительских взаимоотношений. Новый вариант психотерапии
диадного взаимодействия. 2 июля, 11.30 – 18.00, аудитория №3078
Н. Ю. Тумашкова (Россия). Анализ волшебных сказок о семье в форме социодрамы.
2 июля, 9.00 – 11.15, аудитория №3077
В. Цимприх (Австрия). Групповая психотерапия подростков 16–18 лет – Пути ухода от депрессии. 2 июля, 9.00 –
11.00 аудитория №3017
Х. Вилкинсон (Великобритания). Открытые умы, закрытые мысли: помогает ли новая невронаука людям избежать
физической смерти? Новейшие перспективы связанные с новой невронаукой. 2 июля, 9.00 – 11.15, аудитория
№3017
А.В. Рюмин (Эстония). Методика полоролевой апперцепции в программе имаготрансформации. 4 июля, 9.00 –
11.15, аудитория №3077
Х. Кун (Германия). Бихевиоральная семейная терапия. 3 июля, 9.00 – 11.15, аудитория №3079
Б.Алберти (Германия). От источника жизни. Пренатальная связь и жизненный опыт.
2 июля, 9.00 – 11.15, аудитория №3078
Г. Сорджи (Италия). Искусство преобразования трагедии. 4 июля, 11.30 – 14.45, аудитория №3077
А.де Нитто (Италия). София –Анализ как самовыражение в развитии новых способов столкновения Востока и
Запада, Отцовских и Материнских принципов: география объединения и возникновения Мудрости в связи с
Принципом Организма. 2 июля, 9.00 – 11.15, аудитория №2019
Д. Дэвид (Румыния). Гипноз и когнитивно-бихевиоральные техники, объединение в когнитивной перестройке. 3
июля, 14.00 – 18.00, аудитория №3079
С.А. Гребнев (Россия). Эффективная психотерапия наркоманий. 4 июля, 15.00 – 18.00
аудитория №3027
В.Ф. Сазонов (Россия). Личная история психосексуального развития в медитативных метафорах. Полоролевой
поведенческий тренинг общения. 2 июля, 15.30 – 18.00, аудитория №3077
И. Куктшера, T. Тцишкович (Австрия, Германия). От симптома к системе - семейное консультирование и
психотерапия методом Берта Хайлингера. 3 июля, 9.00 – 11.15, аудитория №3027
Е.А. Иванова, Н.М. Лебедева, Д.Н. Овечкин (Россия). Власть над другим. 4 июля, 15.00 – 18.00, аудитория №3017
А.Б. Холмогорова (Россия). Когнитивно-бихевиоральная психотерапия депрессивных расстройств. 3 июля, 9.00 –
11.15, аудитория № 3077
Н.Г. Гаранян (Россия). Когнитивно-бихевиоральная психотерапия тревожных расстройств. 3 июля, 11.30 – 13.45,
аудитория №3077
В. Ромек (Россия). Основы поведенческой психотерапии. 4 июля, 9.00 – 11.15, аудитория №3078
Х. Кренц (Голландия). Видео мастерская: Прикосновение в психотерапии введение в психодинамическую телесную
психотерапию, 3 июля, 9.00 – 11.15, аудитория №3078
Т. Нгуен (Франция). Анимус Анима, два лица души. 3 июля, 14.45 – 18.00, аудитория №3025
А.С. Захаревич (Россия). Трансформационное дыхание - психотерапия и сверхвозможности. 4 июля, 15.00 – 18.00,
аудитория №3077
Л.П. Хохлова (Россия). Двенадцать шагов к Мандале. 3 июля, 9.00 – 11.15, аудитория №3017
А.В. Мельников (Россия). Амбулаторная программа терапии химически зависимых.
3 июля, 9.00 –11.15, аудитория №3025
И. Г. Морозовская (Украина). Авторская концепция сценариев в трансактном анализе.
4 июля, 16.30 – 18.00, аудитория №3078
С. Петрушин (Россия). Социально-психологический тренинг в большой группе.
4 июля, 9.00 – 11.15, аудитория №3025

Закрытие конференции 4 Июля
16.30 - 18.00 Малый актовый зал, второй корпус
(языки: русский, английский)
Закрытие конференции, выступления председателей секций
Тренинговая неделя после конгресса 5-9 июля
И. Куктшера, T. Тцишкович (Австрия, Германия). От симптома к системе – семейное консультирование и психотерапия по
методу Берта Хайлингера. (5–7 июля) 2-й Автозаводский проезд д. 4\5 с 10 до 17.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ЛИГА
НАЦИОНАЛЬНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ПСИХОАНАЛИЗА
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС
«ПСИХОТЕРАПИЯ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ БОЛЬШИХ ГОРОДОВ»
16–20 мая 2003 года, Москва – Санкт-Петербург, Россия
Московская часть программы
16–17 (10–20) мая
Москва, Академия государственной службы при Президенте Российской Федерации
ПРЕКОНГРЕССЫ
 10-15 мая 18.30-21.15. В. В. Макаров, Г. А. Макарова (Россия). Психотерапевтическая группа. Транзактный анализ
– восточная версия Отборочный тренинг и старт образовательной программы
 10-15 мая с 10.00-18.00. БТТ - Новый гипноз Жан Беккио (Франция), Рашид Д. Тукаев и Нина М. Турченко (Россия)
Старт образовательной тренинговой программы
 13-15 мая: 13 мая с 18.00-21.00; 14 и 15 мая с 09.30-18.30. Ханс Маудер
(Австрия). Семейная системная терапия
Отборочный тренинг и старт образовательной программы.
СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ КОНГРЕССА
 16 мая 2003 года
Место проведения: Москва, Академия государственной службы при Президенте Российской
Федерации, проспект Вернадского 84 (метро Юго-Западная)
Все секционные заседания проводятся в корпусе № 2. Вход через проходную № 2 со стороны улицы Покрышкина
Общие вопросы психотерапии и консультирования
9.00-12.00, зал № 5
Ведущие: А. Л. Катков (Казахстан), Л. В. Осипова, Е. С. Улитова
1. Катков А.Л. (Казахстан). Общая психотерапия.
2. Зорин Н. А. Доказательная медицина в психотерапии.
3. Кудеринов Т. К. (Казахстан). Состояние психического здоровья сельских жителей Центрального Казахстана.
4. Безносюк. Е. В. Психотерапия и культура.
5. Панарин И.А. Привлекательность работы в учреждениях государственной службы – как фактор формирования
внутреннего имиджа организации.
6. Корнетов Н. А. Депрессивные расстройства в России как проблема национальной безопасности.
7. Алексеев А. В. Психотерапия в спорте.
8. Петрова Е. А. Имиджелогия и практика современного имиджконсульти- рования.
9.Прокудин В.Н. Организация психотерапевтической помощи в московской ГКБ № 36 и анализ распространенности, клиники
и терапии психических расстройств у соматических больных.
10. Кузнецова Р. Н. Танатотерапия в лечении психосоматических расстройств в условиях поликлиники.
11.Логинова Е. В. Формирование запроса к психотерапевту у клиента, пришедшего на консультацию к специалисту по
оккультному знанию, способами общей психотерапии.
12. Андреянова Е. Н. Гениальность, талантливость и динамика психологической карты.
13.Осипова Л.В. Критерии эффективности психотерапевта в процессе повышения собственной компетентности (на примере
обучения по программам общей психотерапии).
14.Илларионова Е.В. Психология и средства массовой информации: опыт диалога. (Общая психотерапия как средство
коммуникации).
15. Бондарева Н.Б. Использование методов общей психотерапии в работе психоаналитика.
16.Хусаинова Н.Ю. Специфика я-концепции представителей разных наций как основание исследования доверия в системе
психотерапевт-клиент.
17. Седых С. А. Роль истинных духовных законов православия в современном консультировании и психотерапии.
18.Трубецкой В.Ф. Организация психотерапевтической помощи сотрудникам аварийно-спасательного формирования и
населению в условиях чрезвычайных ситуаций мирного времени.
19. Ануашвили А. Н. Применение технических средств и компьютерных программ в психотерапии.
Образование в психотерапии и консультировании
13.15-14.30, аудитория № 3077
Ведущие: Ю. Л. Покровский, Н. А. Корнетов, А. Ш. Тхостов
1.Тхостов А. Ш. Психотерапия как область клинической психологии.
2.Макаров В. В. Концепция и практика непрерывного образования в области психотерапии.
3.Макарова Г. А. Образование в психологическом консультировании.
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4.Покровский Ю. Л. К вопросу государственного психотерапевтического образования.
5.Лященко Н. Н. Использование общепсихотерапевтических методов в академическом учебном процессе (на примере
подготовки руководителей дошкольных образовательных учреждений).
6.Ядринкин В. Н. Авторская образовательная программа в области психотерапии и психологического консультирования.
Интегративные движения в психотерапии
11.45-13.00, аудитория № 3077
Ведущие: В. В. Макаров, В. П. Колосов, Т. К. Кудеринов (Казахстан)
1.Петрушин С. Психотерапия, ориентированная на психотерапевтов.
2.Макаров В. В. Мультимодальная психотерапия в Российской Федерации.
3.Чекчурин Ю. А. Интегративная психотерапия: сибирский шанс.
4.Кудеринов Т. К. (Казахстан) Интегративная медитативная психотерапия.
5.Александров. Интегративная психотерапия посттравматического стрессового расстройства.
Клиническая психотерапия
9.00-11.30, аудитория № 3077
Ведущие: М. Е. Бурно, В. Е. Смирнов
1.Гурвич В. Б. Рассмотрение клинической психотерапии в комплексе разгрузочно-диетической терапии с позиции
эмпирического подхода в понимании С. Грофа.
2.Долгушина И. В. Терапия творческим самовыражением с дефензивными шизотипическими пациентами в условиях
психоневрологического диспансера.
3.Филимонова М. А. Психологические аспекты шизофренического дефекта и возможности психотерапии.
4.Павловский А. Б. Опыт работы в Терапии творческим самовыражением с депрессивно-шубообразными пациентами в
стационаре и продолжение этой работы в Клубе социальной поддержки.
5.Зуйкова Н. Л. Введение в клиническую психотерапию психосоматических расстройств.
6.Бурно М. Е. О философской основе клинической психотерапии.
7.Капустин А. А Собственный опыт психотерапевтического смягчения психотических состояний.
Психоанализ, психоаналитическая психотерапия, российский клинический психоанализ
9.00-11.45, аудитория № 3083
Ведущие: Б. Е. Егоров, М. М. Решетников, А. Фильц (Украина), И. В. Лях
1.Решетников М. М. Чему нам стоит учиться у Запада и чего следовало бы избежать?
2.Лебедев М. А. Негативная терапевтическая реакция в анализе бессознательного.
3.Тутер Н. В. Психоаналитические аспекты патогенеза тревожных расстройств (на материале панических атак и социальных
фобий).
4.Чернышова С. А. Дети новых буржуа. Проблемы инфантилизма и дезадаптации (психоаналитические заметки).
5.Егоров Б. Е. Современные психические эпидемии как симптомное проявление российского коллективного
бессознательного.
6.Тихомирова Г. Н. Анализ чувства вины при сексуальных дисгармониях.
7.Шурупов Н. Н. Психоаналитические и психотерапевтические аспекты тревожно-фобических расстройств.
Нейролингвистическая психотерапия и эриксоновский гипноз
16.15-18.00, аудитория № 3085
Ведущие: Ю. А. Чекчурин, С. Гребнев
1.Чекчурин Ю. А. Нейролингвистическая психотерапия.
2.Ушаков А. Н. Эриксоновский гипноз как моделирование субъективной реальности.
3.Покровский Ю. Л. Эриксоновский гипноз в клинике пограничных состояний и зависимостей.
4.Чекчурин Ю. А. Мониторинг социальных ценностей в зеркале массовой культуры.
5.Гребнев С. Нейролингвистическая психотерапия и эриксоновский гипноз в работе со средствами массовой информации.
Экзистенциальная психотерапия
14.45-18.00, аудитория № 3077
Ведущие: А. С. Баранников, С. Б. Есельсон, А. Лэнгле (Австрия)
1.Лэнгле А. (Австрия) Концепция современного экзистенциального анализа и психогенез.
2.Баранников А. С. Основы психопатогенеза в современном экзистенциальном анализе.
3.Шумский В. Б. Место логотерапии в современном экзистенциальном анализе.
4.Кривцова С. В. Система образования в современном экзистенциальном анализе.
5.Мардоян С. А. Представления об эротике, сексуальности и любви в современном экзистенциальном анализе.
6.Ядринкин В. Н. Экзистенциальные подходы в психотерапевтических и консультативных программах.
7.Есельсон С. Б. 4 года Институту экзистенциального консультирования в Ростове-на-Дону – путевые размышления.
8.Власенко И. И. Экзистенциальные смыслы воспитания (на опыте родительских клубов).
9.Дубова Е. Т. Экзистенциальный коучинг.
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10.Карташѐва Н. В. Одиночество человека в семье.
11.Костина Н. В. Перед лицом экзистенциального выбора (размышления над опытом консультирования женщин и их
партнѐров в ситуациях незапланированной беременности).
12.Крец С. А. Живые вопросы.
13.Летуновский В. В. Опыт экзистенциального анализа в онтоцентрическом подходе.
14.Устинова Л. А., Брачко А. А. Придание смысла - жизни пожилого человека в условиях большого города.
15.Мазур Е. С. Экзистенциально-соматическая терапия психических травм.
16.Хмарук И. Н. Немая встреча (размышления по поводу владения психотерапевтами языком общения).
Символдрама
09.00-11.30, аудитория № 3078
Ведущие: Я. Л. Обухов, Е. В. Шокель
1.Обухов Я. Л. 10 лет развития символдрамы в России, на Украине и в Белоруссии.
2.Чайка Н. А. Развитие символдрамы в Южном федеральном округе.
3.Глазунова Т. И. Опыт комплексного использования символдрамы в работе психосоматического отделения Краснодарской
краевой психиатрической больницы.
4.Кузьминых Н. В. Телесное выражение переживаний в работе с образами по методу символдрамы.
5.Терещук Е. И. (Беларусь). Символдрама в комплексной психотерапии панических расстройств.
6.Малахов А. Л. Символдрама в реабилитации участников локальных конфликтов.
7.Шокель Е. В. Психологическая коррекция методом символдрамы школьной дезадаптации у детей младшего школьного
возраста.
8.Садальская Е. В. Кататимно-имагинативная психотерапия в работе с пациентами, страдающими бронхиальной астмой.
9.Обухов Я. Л., Хохрякова Т. Б. Символдрама в лечении нарциссических расстройств. Работа с подростком.
10.Семѐнова О. А. Символдрама в лечении нарциссических расстройств. Работа со взрослым пациентом.
11.Трубечкова Н. О. Влияние произведений Р. Толкиена на образы современных пациентов.
Транзактный анализ
15.15-18.00, зал №5
Ведущие: Г. А. Макарова, Д. И. Шустов, В. А. Петровский
1.Макаров В. В. Транзактный анализ – восточная версия.
2.Зобов А. С., Козлова М. И. Транзактный анализ в семейном консультировании.
3.Прокофьева Е. В. Сценарии и игры профессионалов, работающих с зависимостями.
4.Арутюнова Н. Ю., Печникова Е. Ю. Транзактный анализ в консультировании бесплодия и невынашивания беременности.
5.Хозяинова Л. Использование транзактного анализа в психотерапии семейно-сексуальной дисгармонии.
6.Чобану И. Использование транзактного анализа в групповом лечении психотических больных.
7.Юдина И. В. Конфликтология в концепции транзактного анализа.
8.Макарова Г. А. Усталость от сопереживания и дебрифинг для консультантов и психотерапевтов.
9.Вець Н. И. Клинический случай из практики транзактного аналитика.
10.Чеглова И. А. Образы лидерства с позиции транзактного анализа.
11.Арутюнова, Н. Ю., Печникова. Е. Ю. Транзактный анализ в консультировании бесплодия и невынашивания
беременности.
Гипноз и гипнотерапия
9.00-11.30, аудитория № 3085
Ведущие: Р. Д. Тукаев, Жан Беккио (Франция), А. В. Ротов
1.Беккио Жан (Франция). Новый гипноз.
2.Тукаев Р. Д. Проективные механизмы гипноза и проективная гипнотерапия.
3.Тукаев Р. Д. Мишени клинической гипнотерапии: симптом или этиопато- генез?
4.Павлов И. С. Роль и место гипнотерапии в психотерапевтическом процессе.
5.Ушаков А. Н. Эриксоновский гипноз как моделирование субъективной реальности.
6.Белянская О. В., Ушаков А. Н. Место эриксоновской терапии в лечении тревожных расстройств.
7.Белянская О. В., Ушаков А. Н. Место эриксоновского гипноза в психотерапевтическом процессе.
8.Ротов А. В. Психотерапия излишнего веса.
9.Эверест И. А. Авторский метод успешной психотерапии излишнего веса.
10.Трубецкой В. Ф. гипносуггестивная терапия и аутогенная тренировка больных психосоматическими соматоформными
расстройствами.
11.Ермошин. А. Ф. Телесный транс как БОС.
Инициатическая психология и инициатическая психотерапия
09.00-10.30, аудитория № 3079
Ведущие: В. П. Каширин, Анатолий (Запорожченко А.)
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1.Каширин В. П., Анатолий (Запорожченко А.). Информационно-психологическая безопасность личности и оказание ей
психологической и психотерапевтической помощи.
2.Яценко В. И. Стрессоустойчивость личности, ее диагностика и методы коррекции.
3.Анатолий (Запорожченко). Практика психологического консультирования и психотерапии методом инициатической
психологии и инициатической психотерапии жителей больших городов.
4.Белов В. А. Медитативная психотерапия в малых группах при работе с жителями больших городов.
5.Анатолий (Запорожченко). Психотерапия и психокоррекция стрессовых и постстрессовых состояний утрат, семейных и
сексуальных отношений и т. п. методом инициатической психологии и инициатической психотерапии.
6.Полуботонов А. П. Духовно-энергоинформационные практики для познания и коррекции причин болезней.
7.Анатолий (Запорожченко). Требования к подготовке Рэйки мастеров-учителей в системе инициатической психологии и
инициатической психотерапии для работы в городах, в том числе и больших.
Холодинамическое консультирование и психотерапия
10.45-13.45, аудитория № 3079
Ведущие: Л. П. Хохлова, Н. И. Кухтина (Украина)
1.Хохлова Л. П. Военная и миротворческая парадигмы мышления в психотерапии социальных и геополитических проблем.
2.Кузнецова С. Б. Негативный комплекс отца и психология терроризма. Исследование архетипических образов методами
холодинамического консультирования и психотерапии.
3.Дмитриенко Е. А. (Украина). Холодинамическая психотерапия при реабилитации людей, переживших стресс.
4.Третьяков О. Е. Естественнонаучные основы холодинамической психотерапии.
5.Костромитина А. Г. Использование холодинамических принципов для построения высокоэффективных управленческих
структур в развивающихся организациях.
6.Кухтина Н. И. (Украина). Холодинамическое сопровождение организации сферы бизнеса.
7.Севостьянова Л. Г. Клубные формы холодинамического консультирования населения в условиях большого города.
8.Костромитина А. Г. Многоплановость и универсальность холодинамичес- кого инструментария в решении различных
проблем личности и социальных групп.
9.Никиточкин Ю. А. Проекция имплицитных жизненных сценариев личности в семье и общественных структурах
(холодинамический подход).
10.Тягунов Д. М. Холодинамический сценарный анализ стратегий мышления при решении проблем руководства и
управления.
11.Угличина Г. Н. Холодинамическая психотерапия в решении проблем социальной продуктивности личности.
12.Марусов А. В. Использование холодинамического принципа шести уровней развития при целеполагании в персональном
коучинге.
13.Быкова Т. В. Формирование целостных представлений о Генеалогическом Древе у пациента как системный фактор
развития личности.
14.Молярова Т. Холодинамические методы работы со сценариями одиночества в Генеалогическом Древе.
15.Проклин В. М. Холодинамическая психотерапия алкоголизма в Генеалогическом Древе.
16.Ройс С. А. (Украина). Холодинамическое психотерапия женщин в период беременности и проблем детей младенческого
периода.
17.Балавадзе Т. Ш. Групповая психологическая реабилитация беженцев из Абхазии и Цхинвальского района.
Онтопсихология
12.15-15.00, зал №5
Ведущие: В. А. Дмитриева, Е. Н. Клышникова
1.Одинцов В. В. Патогенные образы в формировании психосоматики.
2.Беляева Н. Е. Новый подход и методы в онтопсихологии при лечении депрессивных расстройств.
3.Дмитриев А. В. Психоанализ и онтопсихология.
4.Белятко О. И. Мелолистика как инструмент психотерапии лечебной и психотерапии аутентифицирующей.
5.Клышникова Е. Н. Психотерапия аутентификации в помощь женщине с лидерским потенциалом для достижения
собственной эффективности.
6.Винокурова Т. В. Анализ проблемы самореализации личности в больших городах.
7.Трифонова И. Г. Применение синемалогии в развитии лидерского потенциала женщин-кинорежиссеров.
8.Родик М. А. От коучинга к онтопсихологической психотерапии аутентификации.
9.Бордунос К. Онтопсихология и бизнес-консультирование.
10.Рождественская Н. Н. Психотерапия предприятия. Использование онтопсихологического инструмента – психотея – в
бизнес-тренингах.
11.Калюга В. В. Модели построения корпоративной культуры предприятия на базе онтопсихологического знания.
12.Фролова Т. В. Личность консультанта, технологии бизнес-консультирования и обучения с применением
онтопсихологического метода.
13.Димитров К. Б. Типология организационной структуры предприятия как отражение бессознательных динамик
руководителя.
14.Вереитинова Т. В. Онтопсихология и маркетинг.
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15.Богданов Д. Ю. Формирование команды в период становления бизнеса молодого предпринимателя.
16.Дмитриева В. А. Эволюция лидера как критерий эффективного функционирования предприятия.
Биосенсорная психотерапия
14.00-15.45, аудитория № 3079
Ведущие: А. С. Захаревич, А. В. Горюнов
1.Горюнов А. В. Физические основания биосенсорной психотерапии.
2.Захаревич А. С. Методологические принципы и специфические инструменты биосенсорной психотерапии.
3.Авилова Л. Э. Биосенсорная психотерапия. Практический опыт.
4.Шарейко Н. Л. Энергоинформационные основы психотерапевтического процесса.
5.Хромова А. Ю. Материнство в мегасоциуме с позиции биосенсорики. Положение дел, тенденции, прогнозирование.
6.Ильина О. В. Дыхательные психотехнологии в биосенсорной психотерапии.
7.Заярная И. И. Интуиция в психотерапии - возможности и ограничения.
8.Гарнова О. М. Изменение национального менталитета в ходе терапии с применением дыхательных психотехнологий.
9.Крайнов Г. И. Метод психотелесного резонанса - интеграция полимодальных психотерапевтических техник с телесными
сомато-висцеральными техниками.
Системная семейная психотерапия
11.45-14.00, аудитория № 3085
Ведущие: А. Я. Варга, Н. М. Лаврова, Х. Маудер (Австрия)
1.Будинайте Г. Л., Вроно Е. М. Коллегия помогающих специалистов - семейные психотерапевты обществу. Сетевой проект.
2.Варга А. Я. Измена: всегда ли травма?
3.Вольберг Л. В. Первые школьные годы ребенка и кризис в семье.
4.Кадиева Е. Д., Березкина О. Дети с ограниченными возможностями - семейная психотерапия.
5.Карягина Н. В. Проблема сепарации взрослых детей в большом городе.
6.Лаврова Н. М. Кризисы семейной системы.
7.Ловелле Р. П. Влияние стрессов большого города на семью.
8.Малимонова С. Н. Десенсибилизация к собственному детскому опыту в условиях мегаполиса.
9.Мельников А. В. Семейная система: партнерство или зависимость?
10.Руднева Л. П. Проблемы воровства подростков в семейном контексте, причины и способы коррекции.
11.Троицкая О. И. Использование телесноориентированных техник при работе с семьей.
Позитивная психотерапия, консультирование и коучинг
14.15.-16.00, аудитория № 3085
Ведущие: И. О. Кириллов, Н. А. Осипова
1.Кириллов И. О. Перспективы развития позитивной психотерапии.
2.Алборова Е. С. Позитивная психотерапия в консультировании.
3.Траханова Е. В. Супервизия в позитивной психотерапии.
4.Сапрыкина Т. Г., Закатова Т. С. Позитивная психотерапия в работе с персоналом на предприятии.
5.Осипов Д. В. Позитивная психотерапия в организации сервиса.
6.Варваринская Л. И. Коучинг методом позитивной психотерапии.
7.Гончаров М. А., Баландина Т., Евдокимова А. Н. Значение образа человека в психотерапии.
8.Осипова Н. Постдипломное образование по позитивной психотерапии в Москве.
Психотерапия зависимостей
16.00-18.00, аудитория № 3079
Ведущие: Ю. В. Валентик, В. А. Галкин, И. С. Павлов
1.Павлов И. С. Проблема парадигмы в наркологии
2.Даренский И. Д. Создание и экспертиза психотерапевтических программ.
3.Дюсметова Р. В. Комплекс Элвиса Пресли и возможности его краткосрочной психотерапии.
4.Россинский Ю. А. (Казахстан) Развитие личностных свойств антинаркотической устойчивости (неоабилитация), в контексте
концепции развития психологического здоровья.
5.Ермошин А. Ф. Экологический подход к решению проблем, связанных с употреблением алкоголя и наркотиков.
Психотерапия и консультирование детей и подростков
12.00-14.00, аудитория № 3083
Ведущие: Ю. С. Шевченко, С. А. Игумнов (Беларусь)
1.Игумнов С. А. (Беларусь). Психотерапевтическая помощь детям и подросткам в республике Беларусь: состояние и
перспективы.
2.Шевченко Ю. С. Психотерапия детей и подростков.
3.Корабельникова Е. А. Опыт терапии расстройств сна у детей и подростков с психогенными расстройствами.
4.Бахурина Е. С. Техника коррекции эмоциональных комплексов через рисование у детей 5-9 лет.
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5.Чернышова Л. А. О психокоррекционной работе в приѐмных семьях.
6.Курашева Н. А. Психотерапевтические подходы во взаимоотношениях мать-дитя.
7.Фѐдорова А. В. Педагогические аспекты психокоррекции отношений родителей к ребѐнку.
Консультирование и психотерапия беременных. Пренатальная психотерапия
14.15-15.30, аудитория № 3083
Ведущие: Р. И. Захаров, Х. Кренц (Голландия)
1.Кренц Х. Пренатальная психотерапия.
2.Колбасин Ю. В. Опосредованная психотерапия сомато-психических расстройств у детей.
3.Чибисов П. М. Варианты парапсихотерапевтической модели «Сам себе психотерапевт» для женщин-матерей и детейподростков.
4.Печникова Е. Ю. Задачи психотерапии при невынашивании беременности.
Психотерапия в сексологии и сексопатологии
14.45-18.00, аудитория № 3078
Ведущие: Н. Д. Кибрик
1.Ягубов М. И. Сочетанная психотерапия и фармакотерапия при лечении сексуальных дисфункции.
2.Кан И. Ю. Роль и особенности психотерапии в комплексном лечении сексуальных нарушений при соматизированных
расстройствах у мужчин.
3.Григорьева Т. Н. Психотерапевтическая помощь лицам с нарушением половой идентификации.
4.Айриянц И. Р. Психотерапия оргастических расстройств у женщин.
5.Проховник О. А. Психотерапевтическая коррекция семейно-сексуальных дисгармоний.
6.Добаева О. А. Психотерапия сексуальных дисфункций у больных с хроническими дерматозами.
7.Панюкова И. А. Психотерапевтическая тактика при нарушениях психосексуального развития в подростковом возрасте.
8.Полянская О. В. Психотерапия синдрома ожидания сексуальной неудачи у сенситивной личности.
9.Лиманов В. Е. Этиопатогенетическая психотерапия сексуальных расстройств методом символдрамы.
Трансперсональная психология и психотерапия
11.45-14.30, аудитория № 3078
Ведущие: М. В. Белокурова, В. В. Майков, Б. Ю. Приленский
1.Майков В. В. Терапия как путешествие в глубину: единство мифологических, экзистенциальных и трансперсональных
измерений.
2.Белокурова М. В. Тень большого города - послание о свободе. Процессуальный подход к работе с зависимостями.
3.Приленский Б. Ю. Трансперсональная психотерапия. Маргинальное направление? За и против.
4.Бубеев Ю. А. Психофизиология и нейросемантика измененных состояний сознания.
5.Брук В. И., Шипова А. П. Соцветие. Аспекты трансперсонального подхода в семейной терапии.
6.Курис И. В. Осанка современного человека. Трансперсональный подход.
7.Белокурова М. В. Телесное отчуждение как феномен культуры, искажение образа тела как психосоматический симптом.
8.Скуратова Е. А. Работа с болью в рамках процессуальной терапии.
9.Гашунина-Лабковская Г. С. Интегративный подход к проблеме кризисов развития.
10.Бревде Г. М., Андреева Н. А., Гриценко Н. А., Кудряшов Н. И. Телесноориентированная арт-терапевтическая методика
СЦД.
СПЕКТАКЛЬ РЕАЛИСТИЧЕСКОГО ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ТЕАТРА ПРОФЕССОРА МАРКА БУРНО
Психотерапевтическая пьеса «Зал редких книг»
 19.00-21.00 по адресу: 2-й Автозаводский проезд, д. 4
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ В МОСКВЕ
 17 мая 2003 года 9.30-18.15
Место проведения: Академия государственной службы при Президенте Российской Федерации, Проспект Вернадского, 84
(метро Юго-Западная) Москва, Россия
 9.30-10.15. Приветствия
 10.15-11.00. Альфред Притц (Вена,Австрия)
Психотерапия Вены и Австрии
 11.15-12.00. Серж Гингер (Париж, Франция)
Психотерапия Парижа и Франции
 12.15-13.00. В. В. Макаров, Г. А. Макарова (Москва, Россия)
Психотерапия и психологическое консультирование Москвы и Российской Федерации
 15.00-15.45. Альфред Притц (Вена, Австрия)
Состояние и перспективы развития психотерапии Европы и Всемирной психотерапии
 16.00-16.45. М. Е. Бурно (Москва, Россия)
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О самобытной клинической российской психотерапии
 16.45-17.30. М. М. Решетников (Санкт-Петербург, Россия)
Психотерапия как концепция и как профессия
 17.30-18.15. Ханс Кренц (Голландия)
Пренатальное развитие, психологическая идентичность и телесная психотерапия
ПЕРВЫЙ РОССИЙСКИЙ БАЛ ПСИХОТЕРАПЕВТОВ
состоится в Москве
 в ночь с 17 на 18 мая 2003 года,
 начало в 20 часов
ТРЕНИНГИ ПОСЛЕ КОНГРЕССА
 18-20 мая 2003 года
 18-20 мая 10.00-18.00. Ханс Кренц (Голландия)
Телесно-ориентированная пренатальная психотерапия Отборочный тренинг и старт образовательной программы
 18-20 мая 10.00-18.00. Н. А. Корнетов (Россия)
Депрессивные расстройства: тактика распознавания, ведения и психотерапии с ролевыми играми, видеотренингом и
психодрамой
 18-20 мая 18.30-21.15. С. Петрушин (Россия)
Основы резонансного консультирования
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Общероссийская профессиональная психотерапевтическая лига
Национальная федерация психоанализа
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС
«ПСИХОТЕРАПИЯ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ, СЕМЬИ, СОЦИУМА»
Москва, 20-22 мая 2004 года
Санкт-Петербург, 23-25 мая 2004 года
СЕМИНАРЫ, ТРЕНИНГИ, ДЕМОНСТРАЦИИ ПРЕКОНГРЕССА
19-23 мая 10.00-18.00
Международная программа по системной семейной психотерапии Ханса Маудера (Австрия) и сотрудников.
Образовательный проект по программе Европейского сертификата консультанта и психотерапевта.
20-24 мая 10.00-18.00
Общероссийский тренинг по интегративной гештальт-терапии Сержа Гингера (Франция). Тренинг образовательного проекта
по программе Европейского сертификата консультанта и психотерапевта.
20 мая 10.00-18.00
Программы помощи сотрудникам - шаг к цивилизованному рынку психотерапии в России.
НАУЧНАЯ ПРОГРАММА КОНГРЕССА
Конгресс проводится в Академии государственной службы при Президенте Российской Федерации по адресу: Москва,
Проспект Вернадского, 84 (станция метро Юго-Западная, вход через проходную №2 со стороны улицы Покрышкина, корпус
№ 2).
СИМПОЗИУМЫ И СЕМИНАРЫ ПРЕКОНГРЕССА
19 мая, корп. 2, аудитории 20-21 и 30-16
«Индийская психотерапия и йога»
9.00-18.00, аудитория 30-16
Ведущий: Ганеш Шанкар (Индия).
Тематический межшкольный семинар-демонстрация по технологиям работы с частями личности
13.00-18.00, аудитория 20-21
Ведущие: Ермошин А.Ф., Ковалев С. В.
Симпозиум «Психотерапия и целительство: различия и пути взаимодействия»
9.00-13.00, аудитория 20-21
Ведущий: Захаревич А.С.
КОНФЕРЕНЦИИ В РАМКАХ КОНГРЕССА
20 мая, корпус № 2, залы 2, 5.
Психотерапия и консультирование здорового человека
20 мая, 9.00-15.00, зал № 5
Председатель: Стрельченко А. Б., Звоников В. М.
1. Бодров В. А. Ресурсы и стратегии преодоления психологического стресса.
2. Курашвили В. А. Психокоррекция и здравоцентрический подход в историко-философской ретроспективе.
3. Шакула А. В., Белинский А. В., Сливинский Д. В. Донозологическая диагностика нервно-психических расстройств
как проблема сохранения здоровья и работоспособности летного состава.
4. Шакула А. В., Труханов А. И., Радостева Л. В. Интегральная оценка психофизиологического статуса человека с
использованием автоматизированной системы «Эффект» в условиях восстановительного центра.
5. Стрельченко А. Б., Августопуло Э. Т.. Психотерапия в восстановительной медицине: традиции, интегрированные в
технологию.
6. Августопуло Э. Т., Стрельченко А. Б. Опыт использования психотерапевтических принципов традиционной
медицины в комплексном восстановлении лиц опасных профессий.
7. Чернов О. Э. Современные подходы к медико-психологической реабилитации и экспертизе лиц опасных
профессий.
8. Чеглова И. А. Пространство и время в психотерапии и менеджменте.
9. Н. Шатило, И. В. Аксѐнова, Г. Н. Энгельгардт, А. А. Рудовский, О. В. Чекунов. Возможности использования
аудиовизуальной стимуляции для природной антистрессовой защиты здоровья человека.
10. Фомин А. Г. Проблема психического здоровья с точки зрения православного психолога.
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11. Волынец, Райзман Е. Н. Роль психотерапии в восстановительном лечении наркологических больных.
12. Биркин А. А. Закономерности влияния частот кодов на функциональное состояние коркового анализатора.
13. Пузанкова Н. В. Специфика проведения психокоррекционной и консультативной работы в условиях транспортного
предприятия.
14. Лазебная Е. О, Зеленова М. Е. Психологические детерминанты сохранения психического здоровья после
переживания травматического психологического стресса.
15. Ребеко Т. А., Резанова Е. В. Интерпретация эмоционального состояния по позе тела.
16. Боковиков А. М. Технические принципы личностно-ориентированной психотерапии.
17. Махнач А. В. Влияние родительской семьи на выбор будущими терапевтами специализации психотерапии.
18. Калмыкова Е. С., Химчян З. Г. Психотерапия посттравматических стрессовых состояний.
19. Серова О. Е. Актуальные проблемы современной психотерапии в ретроспективе отечественного психологического
знания.
Конференция по семейной психотерапии
20 мая 9.00-18.00, зал № 2
Проблемы семейной психотерапии
Ведущие: Ханс Маудер (Австрия), Лаврова Н. М. 9.00-13.00, зал № 2
1. Будинайте. Г. Л. Постклассические системные подходы: проблема и ее решение в системе терапевтического
взаимодействия.
2. Ловелле Р. П. Межнациональный брак.
3. Малимонова С. Отношения между взрослыми детьми и родителями. Влияние связей и разрывов.
4. Руднева Л. П. Значение толерантности, когда в семье - подросток.
5. Широкова О. Толерантность матери в ее отношениях с младенцем.
6. Хамитова И. Ю. Семейная история и еѐ влияние на переживание беременности и родов.
7. Варга А. Я. Типичные предрассудки российских семейных психотерапевтов.
8. Лаврова Н. М., Лавров В.В. Семейная система и деньги.
9. Мельников А. В. Современная семья как предприятие (бизнес-система).
10. Лой О. А. Мужское, женское - партнерство и конкуренция.
11. Зобов А. С. Диагностика в семейной психотерапии.
12. Кантор А.М. Аффект, семья и молодое поколение.
Методы семейной психотерапии
Ведущие: Ганеш Шанкар (Индия), А. Я. Варга (Россия). 13.00-15.00, зал №2
1. Мошинская Л. (Израиль) Игровая терапия в системе «родитель - ребенок» в семьях, пострадавших от террора.
2. Будинайте Г. Л. Использование и трансформация техник Циркулярного интервью и позитивного переопределения
в Краткосрочной ориентированной на решение терапии.
3. Варга А. Я. Методика анализа картин благоприятного будущего при работе с семейными конфликтами.
4. Курильченко Н. Н. Игра как средство системной семейной психотерапии с использованием марионеток.
5. Петрушин С. В. Дифференцирование уровней отношений как метод решения межличностных проблем.
6. Шанкар Г. (Индия). Семья и йога.
Семейный контекст и семейная психотерапия психических расстройств
Ведущая: А. Б. Холмогорова. 15.00-17.45, зал № 2
1. Холмогорова А. Б. Роль семейной психотерапии в лечении психических расстройств.
2. Гаранян Н. Г. Паническое расстройство и супружеские дисфункции.
3. Воликова С. В. Семейный контекст тревожных и депрессивных расстройств.
4. Полкунова Е. В. Образ родителя у больных депрессивными расстройствами.
5. Малыхина С. В. Семейный контекст алекситимии.
6. Барковская А. Д. Семейные факторы нервной анорексии и булемии.
7. Смирнова Е. В. Семейные факторы суицидального поведения.
8. Юдеева Т. Ю. Интеграция когнитивно-бихевиорального и системного семейного подхода при работе с
эмоциональными «разрывами».
9. Ослон В. Н. Условия эффективности и психологическое сопровождение патронатных семей.
10. Кузнецова Д. В. Нарушения эмоциональной сферы у детей социальных сирот из неблагополучных семей.
Закрытие конференции по семейной психотерапии.
Ханс Маудер (Австрия) Тренинг по семейной психотерапии зависимостей 20 мая 15.00-17.45 зал № 5
.
СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ КОНГРЕССА
21 мая, корпус № 2
Общие вопросы психотерапии и консультирования
Ведущие: Безносюк Е.В., Катков А. Л. (Казахстан), Кудеринов Т. К. (Казахстан), Сгибов В. Н. 9.00-13.30, ауд. 30-40
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Безносюк Е. В. Психотерапия как часть культуры.
Катков А. Л. Метамодель социальной психотерапии.
Осипова Л. В., Улитова Е. С. Использование общепсихотерапевтического подхода при консультировании по
проблемам семейных отношений.
Кудеринов Т. К. (Казахстан) Современная психотерапия и восточные духовные практики.
Сгибов В. Н. Организационные аспекты психотерапии.
Завьялов В. Ю. Введение в дианализ.
Чайка Н. А. О работе Профессиональной психотерапевтической лиги в Южном федеральном округе России.
Чекчурин Ю. А., Гулина Н. Р. Восточный проект Профессиональной психотерапевтической лиги.
Корабельникова Е. А. Клинико-психофизиологические корреляты невротического конфликта.
Вартанян А. С. Принципы психологического консультирования.
Пахомова А. М. Роль специализированных психотерапевтических изданий в формировании психотерапевтической
культуры и гармонии гендерных отношений.
Ковшова О. С. Факторы психической дезадаптации подростков с артериальной гипертонией.
Игумнов С. А., Григорьева Н. К., Танка М. Суицидальное поведение населения Российской Федерации и
Республики Беларусь в различных возрастных группах.
Баранников А. С. Феномен «экзистенциально нового» - баланс приобретений и потерь.
Романенко Ж. В. Тревога - как онтологическая данность в экзистенциальной психотерапии.
Свидро Н. Н. Караоке-тренинг.
Шевела Н. М. (Кисловодск) Опыт применения позитивной транскультуральной конфликтцентрированной
психотерапии по Н. Пезешкяну в условиях кардиологического санатория «Крепость» г. Кисловодск.
Голубев М. В. Терапевтический эффект взаимоотношений в процессе психотерапии.
Уваров Е. А. Использование тенденции к самоактуализации клиента при системно-синергетическом подходе.

Образование в психотерапии и консультировании
Ведущие: Ю. Л. Покровский, Макарова Г. А. 9.00-10.00, ауд. 30-77
1. Покровский Ю. Л. Подготовка психотерапевтов в свете приказа МЗ РФ № 438.
2. Лопатин В. Г. О подготовке профессионалов.
3. Макарова Г. А. Профессиональная подготовка консультантов.
Клиническая психотерапия и консультирование в медицине
Ведущие: М. Е. Бурно, Г. М. Назлоян, В. Е.Смирнов, Арутюнова Н. Ю. 13.30-17.00, ауд. 30-40
1. Ермошин А.Ф. Вещи в теле: высокотехнологичный подход к решению проблем, связанных с эмоциональными
переживаниями.
2. Свидро Н. Н. Современная клиническая музыкотерапия.
3. Березовская М.А. Психотерапевтические технологии в лечении галлюцинаторных расстройств при параноидной
форме шизофрении.
4. Ходжаева Н.И., Скрипчак А. Д., Гафаров А. А., Брянцева Н. Н. Особенности депрессивной симптоматики в клинике
алкоголизма в стадии ремиссии.
5. Колесникова Г. Б. Особенности психотерапии больных рассеянным склерозом (РС).
6. Смирнов В. Е. К вопросу о психотерапии при эпилепсии.
7. Бурно М. Е. Психотерапевты-врачи и психотерапевты-психологи в психиатрии.
8. Соколов Е. Ю. Случай из практики. Терапия творчеством.
9. Ковшова О.С. Факторы психической дезадаптации подростков с артериальной гипертонией.
10. Александрович А. В. Об особом эмоциональном интимном контакте с больными шизофренией.
11. Арутюнова Н. Ю. Возможности сотрудничества врачей и психологов в области эстетической медицины и
косметологии.
12. Ермолаева А. В. Опыт работы психолога в клинике пластической хирургии.
13. Львов А.Н. Психодерматология: проблемы и перспективы.
14. Лапутин Е. Б. Эстетические доминанты лица.
15. Арутюнова Н. Ю. Работа с ожиданиями пациента в эстетической медицине.
16. Кулагов С. С. Роль психологического типа пациента в практике пластического хирурга.
17. Угличина Г. Н. Психотерапия и консультирование психосоматических кожных заболеваний.
18. Чобану И. К. Групповая психотерапия психозов: результаты, возможности и ограничения.
19. Качалко А. Э. К вопросам индивидуальной психотерапии шизофрении.
20. Хачикян Х.К. Актуальные проблемы клинической психиатрии, психоанализа, наркологии, суицидологии, психологии
и психотерапии.
Терапия творческим самовыражением
Ведущий: М. Е. Бурно. 10.00-12.00, ауд. 30-77
1. Бурно М. Е. Краткий обзор некоторых научных работ по терапии творческим самовыражением (ТТС) за 2003 год.
2. Ефимова И. С. Терапия духовной культурой и психосоматические расстройства.
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5.
6.
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Зуйкова Н. Л. Терапия творческим самовыражением в коммерческом кабинете психотерапии.
Долгушина И. В. Применение элементов терапии творческим самовыражением в условиях острого отделения
стационара.
Махновская Л. В.К психотерапии деперсонализации.
Позднякова Ю. В. О психотерапевтической работе с детьми в отделении реабилитации онкологического центра с
применением элементов терапии творческого самовыражения
Мижерова К. М. Характерологическая креатология и экономические учения.

Современная гипнотерапия итерапия в состоянии транса
Ведущие: Р. Д Тукаев, А. В. Ротов. 12.00-13.15, ауд. 30-77
1. Тукаев Р. Д. Современная гипнотерапия: Россия - Запад.
2. Колосов В. П. Трансперсональная психотерапия: за и против.
3. Ротов А. В. Применение суггестии в коррекции избыточного веса.
4. Гордеев М. Н. Современная недирективная психотерапия по М. Эриксону.
5. Кузнецова Р. Н. Клинический телесный транс.
6. Калмыкова И. Ю. К вопросу о гипнотерапии табачной зависимости.
Биосенсорная психотерапия
Ведущие: Захаревич А. С. 12.30-15.00, ауд. 30-79
1. Захаревич А. С. Системные представления о психике и методах ее коррекции в биосенсорной психотерапии.
2. Шарейко Н. Л. Биосенсорные основы психотерапии.
3. Ильина О. В. Развитие биосенсорной чувствительности при взаимодействии с домашними животными.
4. Хромова Н. Ю. Биосенсорные методы психофизиологической подготовки беременных к родам.
5. Игнатьева С. К. Влияние биосенсорной подготовки к родам на психическое состояние матери и ребенка.
6. Авилова Л. Э. Биосенсорная психотерапия в восстановлении и поддержании здоровья при дефиците времени.
7. Гарнова О. М. Специфические методы самовосстановления и решения психологических проблем в условиях
дефицита времени.
8. Евдокимов В. И. Кризис семейных отношений и постразводный синдром.
9. Котвицкая В. М. Осознанное движение как способ самоактуализации личности и решения внутриличностных
проблем.
10. Шапиро О. Г. Вопросы омоложения и активного долголетия с точки зрения биосенсорной психотерапии.
Холодинамическое консультирование и психотерапия
Ведущие: Хохлова Л. П, Севостьянова Л. Г., 9.00-14.00, зал №2
1. Хохлова Л. П. Уровни холодинамического научения в психологии развития индивидуальных, коллективных и
общественных субъектов.
2. Хохлова Л. П., Никиточкин Ю. А. Информационный менеджмент индивидуальных, групповых и общественных
субъектов в стратегии устойчивого развития.
3. Никиточкин Ю. А. Холодинамический подход в решении субкультурных противоречий.
4. Буданов В. Г. Синергетические принципы развития и формирования личности.
5. Кузнецова С. Б. Процесс индивидуации личности и динамика социальных групп.
6. Третьяков О.Е. Многозначные логики в холодинамическом консультировании.
7. Кузнецова С.Б. Холодинамический подход к теории символических систем.
8. Севостьянова Л. Г. Специфика и приемы холодинамического консультирования.
9. Ректор К. (США), Ректор Е. Холодинамическое консультирование в сетевом бизнесе.
10. Костромитина А. Г. Холодинамическое развитие сетевого бизнеса.
11. Лапис И. А. Холодинамическое взаимодействие проблем клиента и консультанта.
12. Мун И. Группы поддержки в холодинамической психотерапии.
13. Берова А. Г. Использование методов холодинамики в семейной психотерапии.
14. Угличина Г. Н. Психосоматические аспекты негативного комплекса матери.
15. Бассун Я. Психологические особенности холодайнов семейного древа у женщин с проблемами протекания
беременности.
16. Колесова Л. А. Мифы семейного древа (феномен хаоса).
17. Тычина Т. Н. Феномен «жертвы» в играх генеалогического древа.
18. Балавадзе Т. Ш. Психологическая диагностика и холодинамическое консультирование семей с проблемными
детьми.
19. Персиц Д. Б. Холодинамика и проблемы обретения мира внутри себя, в семье и в обществе.
20. Привальская С. Р. Обретение смысла жизни - путь к исцелению. Опыт учителя и психотерапевта.
21. Аронов В. И. Проблема отказа от свободы самопроявления.
22. Бондаренко Т. М. Игровые методики потенциализации высшего потенциала личности в социуме.
23. Миронова В. М. Применение холодинамических методов в телесно-ориентированной психотерапии.
24. Молярова Т. Холодинамические и телесно-ориентированные способы восстановления ресурсов души и тела.
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25. Пикулева М. В. Холодинамические приемы создания индивидуального облика созвучному внутреннему образу
высшего потенциала личности (на примере коррекции веса).
26. Коркина С. А. Использование холодинамических процессов в развитии памяти.
27. Ковальчук Л. О. (Украина) Холодинамическая трансформация пограничных психофизиологических состояний.
28. Перова В. Опыт самостоятельной холодинамической психотерапии в решении личностных проблем.
29. Голодов К. О. Применение принципов холодинамики в моделировании механизмов и машин.
Российский клинический психоанализ
Ведущий: Б. Е. Егоров. Аудитория 30-78, 9.00-11.00
1. Егоров Б. Е. Рисуночные методики при активной работе с бессознательным.
2. Лебедев М. А.. Защитный смысл дезадаптивного поведения.
3. Чернышова С. А. Проблемы эмоциональной взаимозависимости матери и взрослого ребенка.
4. Туттер Н. В. Психоаналитическая терапия тревожных и тревожно-фобических расстройств.
5. Демидович Я. В. Принцип реальности.
6. Кантор А. М. Психоанализ и психоаналитическая терапия. Российский клинический психоанализ.
Открытый семинар по формированию Российского комитета Европейской конфедерации психоаналитической
психотерапии
Ведущие: Белокрылов И. В., Егоров Б. Е., Лях И. В, Шамов В. А., аудитория 30-78, 11.00-13.00
1. Райзман Е. М., Мучник М. М., Белокрылов И. В. Группанализ: теория и методология.
2. Соколов С. Е. Интерпретация - форма терапевтической коммуникации.
3. Шамов В. А. Количественный подход к анализу объектных отношений в группаналитической группе.
4. Рождественский Д. С. Российский психоанализ: уроки истории.
5. Короленко Ц. П. Дмитриева Н. В., Гулина Н. Р. Психоанализ сновидений.
6. Тихомирова Г. Н. Деструкция и стремление к саморазрушению.
7. Савченко Г. Ю. Депрессивный аффект как защитное образование в патологии, обусловленной конфликтами.
8. Савченко Г. Ю. Психоаналитическая ситуация через призму переходного объекта аналитического пространства.
9. Потапова Т. Ф. Опыт группового психоанализа.
10. Лях И. В. Опыт работы мультимодальной супервизионной группы.
Пренатальная психотерапия. Консультирование и психотерапия беременных
Ведущие: Р. И.Захаров, Х. Кренц (Голландия), Е Ю. Печникова. Аудитория 30-77, 15.00-17.00
1. Кренц Х. (Голландия) Пренатальяная психотерапия и консультирование в Европе.
2. Печникова Е. Ю. Пренатальная психотерапия в Российской Федерации.
3. Рудина Л. М. Ресурсная психотерапия женщин с осложненной беременностью.
4. Тютин О. В. Дыхательные и телесно- ориентированные психотехники - подготовка беременных к родам и
реабилитация новорожденных.
5. Зуева Е. А. Семейный психотерапевт на этапе перехода семьи от диады к триаде.
Психотерапия зависимостей
Ведущие: Валентик Ю. В, Галкин В. А, Павлов И. С. Аудитория 3078, 13.00-15.00
1. Галкин В. А.. Опыт успешной краткосрочной психотерапии алкогольной зависимости.
2. Павлов И. С. Психотерапия в реабилитации алкоголизма.
3. Макаров В. В. Возможности и ограничения дозированного потребления алкоголя.
4. Белокрылов И. В. Психодинамическая психотерапия зависимости от психоактивных веществ.
5. Дериев А. Я. «Кодирование на дозу» при зависимости от психоактивных веществ.
6. Россинский Ю. А. (Казахстан). Психотерапия опийной зависимости.
7. Новикова С. Особенности психотерапии при табачной зависимости.
Психотерапия и консультирование в работе с массой тела
Ведущие: И. А. Потапкин, И. А. Эверест. Аудитория 30-79, 11.00-12.30
1. Ротов А. В. Успешный пятнадцатилетний опыт успешного лечения избыточного веса.
2. Макаров В. В., Макарова Г. А. Метод кристаллизации проблем в психотерапии и консультировании при избыточном
весе.
3. Макарова Г. А. Работа с психологическими проблемами, страдающих избыточным весом.
4. Эверест И. А. Мотивационно-резонансная трансформация при алиментарном ожирении у женщин.
5. Потапкин И. А., Потапкина Я. С., Магонова Н. Г. Обобщение многолетнего опыта работы с избыточным весом.
Психотерапия в сексологии и сексопатологии
Ведущие: Н. Д Кибрик. Аудитория 3079, 9.00-11.00
1. Н. Д. Кибрик. Психотерапия в сексологии.
2. С. Т. Агарков. Психотерапия супружеских дисгармоний.
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Ю. А. Решетняк. Дрейф брачных ценностей.
Ю. Н. Жарков. Этика семейной консультации при выборе пола ребенка.
И. Ю. Кан. Анализ опыта психотерапевтической коррекции в комплексном лечении сексуальных нарушений при
соматоформных расстройствах.
Н. Н. Стеняева. Применение современных контрацептивных средств и психотерапия сексуальных расстройств.
О.А. Проховник. Психотерапия и коррекция семейно-сексуальных проблем.
И. А. Панюкова. Психотерапевтическая тактика коррекции полоролевых стереотипов.

Символдрама
Ведущие: А. В. Малахов и О. В. Залеская (Украина). 17.00-19.00, ауд. 30-40
1. Обухов Я. Л. Символдрама и телевидение: работа психолога на программе ТНТ «ГОЛОД».
2. Чайка Н. А. Развитие символдрамы в Южном федеральном округе.
3. Чистяков А. В. Опыт «раскручивания» символдрамы в структуре ОППЛ в Новосибирске.
4. Залесская О. В. Юнгианская песочная психотерапия с детьми и символдрама.
5. Семенова О. А. Работа по методу символдрамы с детьми и подростками с ЗПР перенесших ЧМТ в раннем
детстве.
6. Малахов А. В., Кузминых Н. В. Прорабатывание трансферных отношений в символдраме.
7. Беляева Н. Е. Имагинативные методы в психотерапии сексуальных дисгармоний.
8. Беляева Н. Е. Имаготерапия в психокоррекции родительско-детских отношений.
9. Клименко Р. П. Коррекция женских заболеваний в динамике отношений: отец - мать - муж - дети.
10. Семенова О. А. Работа по методу символодрамы с детьми и подростками перенесших черепно-мозговую травму в
раннем детстве.
11. Садальская Е. Опыт кататимно-имагинативной психотерапии.
Инициатическая психология и инициатическая психотерапия
Ведущие: Каширин В. П, Анатолий (Запорожченко). Зал №2, 14.00-17.00
1. Каширин В. П. Актуальные проблемы практической психологии современной семьи.
2. Попов А. Ю. Влияние энергоинформационных структур человека на развитие личности, семьи и семейных
отношений.
3. Анатолий (Запорожченко) Использование возрастной классификации при решении актуальных ситуаций личности
и семейных отношений.
4. Попов А. Ю. Общие закономерности энергоинформационного построения семьи и семейных отношений.
5. Белов В. А. Формирование позитивного мировосприятия в семье путем накопления личного медитативного опыта.
6. Шипова А. П., Брук В. И. Семья и семейные отношения в практике школы Усуи До (традиционное японское Рэйки).
7. Балановская Н. А. Осознанное родительство: подготовка и сопровождение в практике школы Усуи Рэйки Риохо.
8. Алехнович Т. П. Психологическое сопровождение супружеских пар в практике школы Рэйки До Сатори.
9. Гашунина-Лабковская Г. С. Традиционные практики Усуи Рэйки в трансперсональном подходе семейной
психотерапии.
10. Демидов А. Н. Опыт психологического консультирования личности для гармонизации семейных отношений в
практике Энерсенс Буддо.
11. Хохлова Л. П. Взаимосочетание практики холодинамики и практики Рэйки в семейной психотерапии и
консультировании.
12. Прудченко В. А. Опыт работы Рэйки-практика, психолога-консультанта в формировании социально
адаптированной личности.
13. Анатолий (Запорожченко). Христианский опыт в работе Рэйки мастера- Учителя для решения актуальных ситуаций
личности и семьи.
14. Соловьев В. В. Авторский опыт мастера Рэйки в укреплении психической устойчивости личности.
15. Морозова И. В. Опыт работы мастера Рэйки, врача-психотерапевта при терапии соматических и
психосоматических расстройств.
16. Морозовская И.Б. Применение мастером Рэйки элементов арт-терапии и транзактного анализа в психологическом
консультировании и психотерапии личности.
17. Правдина М. А. Использование холодинамических методов в психологическом консультировании мастера Рэйки.
18. Анатолий (Запорожченко) Символика, термины и понятия Рэйки при подготовке Рэйки-практиков и мастеров.
19. Уланова Л. А. Методы краткосрочной семейной психотерапии в практике мастера Рэйки.
20. Кочкина С. Н. Аспекты групповой психотерапии (из опыта работы мастера Рэйки школы Усуи Шики Риохо).
21. Инжир В. Н. Использование в практике мастера Рэйки метода расстановок в психологическом консультировании.
Психотерапия и экология мысли
Ведущие: Семенова А. И, Троян Л. П. Аудитория 3078, 15.00-18.00
1. Давыдов В. А. Экология мысли в лекционной деятельности со студентами дорожно-строительного факультета
МАДИ-ГТУ.
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Доброволец Л. А. Результаты применения знаний экологии мысли в сохранении и восстановлении собственного
здоровья и здоровья моей семьи.
Троян Л. П. Основы экологии мысли. Консультирование в Нью Йорке.
Дубровская Г. П. (Украина). В знаниях экологии мысли жизнь поистине превращается в сказку.
Полуянко А. М. (Украина). Спорт в свете экологии мысли.
Гольцов Д. Д. (Украина). Применение знаний экологии мысли при работе с иностранным языком (обучение,
переводы).
Вартанян С. Б. (Украина). Принципы работы с детьми в экологии мысли.
Удовиченко М. М. (Украина). Психосоматическая медицина в пространстве экологии мысли.
Шмарывоз И. Д. (Украина). Возможности гармонизации в повседневной жизни.
Латышев В. А. Холистическая типология личности и метод моделирования «ЕВРАЗИЯ».
Вартанян А. С. Экология мысли - психология широкого профиля.
Гольцова-Сохиева С. С. Применение психологического подхода экологии мысли - путь к формированию
гармоничной семьи.
Семенова А. И. Гомеопатический психоанализ.
Кегелес Е. В. Развитие личности альтернативным методом психологии - экология мысли.

Трансперсональная психотерапия
Ведущие: Белокурова М, Майков В., Приленский Б. Аудитория 30-79, 15.00-18.00
1. Андреева Н., Гриценко Н. «Найди себя» (Система целостного движения как метод интенсификации
индивидуационных процессов).
2. Белокурова М. Акме в контексте развития индивидуальности.
3. Бревде Г. De profundis (перинатальные матрицы, содержания бессознательного, творческий процесс и
психическая целостность).
4. Гинзбург Т. Игротехника как система смыслообразующей трансценденции.
5. Дороганич С. Дельфинотерапия как одно из направлений трансперсональной психотерапии.
6. Емельяненко В. Трансперсональный подход к терапии зависимостей.
7. Карельский Г. Глубинные причины внутреннего конфликта: трансперсональный взгляд.
8. Курис И. Опыт исследований экстремальных состояний сознания приборными методами.
9. Майков В. 9 ключевых метафор трансперсональной психотерапии
10. Приленский Б. Трансперсональный подход к лечению пищевых зависимостей.
11. Пурнис Н. Трансперсональная арт-терапия.
12. Скуратова Е. Работа с болью. Процессуальный подход.
Онтопсихология
Ведущие: В.А. Дмитриева, Е.Н. Клышникова. 13.15-17.00, ауд. 30-77
1. А.В. Федорова. Развитие способности к самовоспитанию в ходе психотерапии аутентификации.
2. М.А. Родик. Онтопсихологический подход к решению психосоматических проблем.
3. Е.Н. Клышникова. Онтоконсультирование — психотерапевтический процесс.
4. И.Г. Трифонова. Методы онтопсихологии в организационном консультировании.
5. М.С. Величко. Роль женщины-лидера в эффективности предприятия.
6. О.И. Белятко. Обучение жизненной организмичности через мелолистику.
7. О.В. Любченко. Организация и проведение онтопсихологического резиденса.
8. У.Н. Островская. Психотерапия танцем. Вернуться к себе и изменить жизнь танцуя.
Спектакль реалистического психотерапевтического театра
«Психиатр Гречихин».
21 мая с 19.00 до 21.00
Руководитель театра Марк Бурно, художественный руководитель Элизавета Будницкая, художник Р. Г. Кошкарова.
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
22 мая 2004 года
РАГС, корпус № 2, зал № 7, 9.30-18.00
Доклады
1. Макаров В. В., Макарова Г. А. (Россия) 10.00-10.45
2. Психотерапия и консультирование - от личности к социуму.
3. Гингер Серж (Франция) 10.45-11.30
4. Новейшие тенденции и достижения современной психотерапии
5. Катков А.Л. (Казахстан) 11.45-12.15
6. Интегративная психотерапия. Новые подходы.
7. Решетников М.М. (Россия) 12.15-13.00
8. Парадоксы краткосрочной психотерапии (Россия)
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Торжественная церемония вручения Европейских сертификатов психотерапевта
1. Бурно М.Е. (Россия) 14.45-15.15
2. Клиницизм в психотерапии
3. Кренц Ханс (Голландия) 15.30-16.15
4. Роль отца в семье
5. Тукаев Р.Д. (Россия) 16.15-17.00
6. Психотерапия как наука. Пленарная лекция
7. Элькаим Мони (Бельгия) 17.00-18.00
8. Современная семейная психотерапия
III корпоративный бал психотерапевтов и профессиональных консультантов в Москве
22 мая с 18.30
ПРОГРАММА СЕМИНАРОВ, ТРЕНИНГОВ, ДЕМОНСТРАЦИЙ ПОСТКОНГРЕССА
Пренатальная телесно-ориентированная психотерапия Ханса Кренца и сотрудников (Нидерланды). Образовательный
проект по программе Европейского сертификата консультанта и психотерапевта 24-27 мая с 10.00 до 18.00
Мастер-классы:
Курильченко Н. Н. «Игра как средство системной семейной психотерапии с использованием марионеток».
25 мая с 10 до 15.00
1. Кузминых Н. В., Малахов А.В. Прорабатывание трансферных отношений в символдраме. 25 мая с 10.00 до 15.00
2. Захаревич А. С. Энергосенсорные дыхательные психотехнологии в практике психотерапии. 10.00-18.00, 23-24 мая
3. Чеглова И. А., Стрельченко А. Б. «МАГИЯ УСПЕХА» (тренинг-семинар). 10.00-18.00, 24-25 мая
4. Дериев А. «Песни психотерапевтов» (Недирективная психотерапия Зависимостей. 10.00-18.00, 27 мая
5. Фридрик С., Барг А. «Интенсивная психотерапия» (Трансперсональная мультимодальная психотерапия).
6. Ермошин А.Ф. Соматопсихология и рекреативный психокатализ. 10.00-18.00, 28 мая
7. Хохлова Л.П. Презентация авторского тренинга «Психологический резонанc. 10.00-13.00, 27 мая
ГУМАНИТАРНЫЙ ФОРУМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ УЧЕНЫХ И ПРАКТИКОВ
«Психология и психопатология терроризма. Гуманитарные стратегии антитеррора»
23 - 25 мая 2004 года, Санкт-Петербург (форум проводится по отдельной программе)
До встречи в столицах новой России!
 Президент Конгресса в Москве: профессор Макаров Виктор Викторович.
E-mail: vikgal@oppl.ru; http://www.oppl.ru: http://www.psvclub.net тел./факс (095) 275-45-67,(095) 105-90-36
 Президент конгресса в Санкт-Петербурге: профессор Решетников Михаил Михайлович.
E-mail: rector@oedipus.ru.телфакс: (812) 235-28-57, 235-11-39.
 Председатель Научного Комитета Конгресса: д.м.н. Тукаев Рашит Джаудатович.
E-mail: tukaevrd@mtu-net.ru; http://www.oppl.ru: http:// www.psvclub.net.
 Председатель организационного комитета: к.м.н. Трубецкой Владислав Феликсович.
тел./факс 89265248231
 Руководитель секретариата: Калмыкова Инга Юрьевна.
E-mail: center@oppl.ru; http://www.oppl.ru: http://www.psvclub.net тел./факс (095) 275-45-67; 8-901-75-05-108
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС «ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ:
ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ»
Москва, Россия, 24-25 июня 2005 года
СЕМИНАРЫ, ТРЕНИНГИ, ДЕМОНСТРАЦИИ ПРЕКОНГРЕССА
17-22 июня 2005 года
НАУЧНАЯ ПРОГРАММА
Место проведения: Москва, кафедра психотерапии, мед. психологии и сексологии РМАПО, 2-й Автозаводский пр-д, 4, 67545-67
Название мероприятия
«Интегративная гипнотерапия» Тренинг
«Идеальная фигура» Программа коррекции
массы тела
Техники психологического консультирования
«Деньги в профессии и жизни. Очарование и
месть денег - Стратегии финансовой
состоятельности». Тренинг
Трансцендентальное измерение человека,
концепция сущностного «Я» в софианализе:
семинар-тренинг «Мечты должны сбываться»
«Вещи в теле»: базовый семинар по
соматопсихологии и психокатализу
Имманентно-образная психотерапия при
лечении ментальных и психосоматических
расстройств
Любовь и другие человеческие отношения Методика резонансного консультирования
Введение в психотерапевтическую
кинезиологию
Амурология в интимной жизни
«Магия успеха». Тренинг-семинарразвлечение

Ведущие
Тукаев Р. Д.

Время проведения
20 и 21 июня с 10.00 до 14.00

Макаров В. В., Макарова Г А.
Макарова Г А.
Макаров В. В.

19, 20 и 21 июня с 10.00 до 16.00
19, 20 и 21 июня с 10.00 до 14.00
19, 20 и 21 июня с 18.00 до 22.00

Габриелла Италия Сорджи,
Мария Тереза Марини,
Джанлука Алессандрини,
Фация Саббатини,
Роза Ярусси (Италия)
Ермошин А. Ф.

22-23 июня с 10.00 до 17.00

Колосов В. П. Покровский Ю. Л.

20-21 июня с 10.00 до 16.00

Петрушин С. Г

Панюкова И. А.

20-21 июня с 10.00 до 18.00,
22 июня с 10.00 до 16.00
17 июня с 14.30 до 20.00;
18 июня с 11.00 до 18.00
22 июня с 10.00 до 16.00

Стрельченко А. Б., Чеглова И. А.

22 июня с 12.00 до 18.00

Чобану И. К.

20-21 июня с 10.00 до 18.00

22 ИЮНЯ С 9.00 ДО 18.00
СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ
Место проведения: Москва, Российская академия государственной службы при Президенте Российской Федерации,
Проспект Вернадского, 84 (Метро Юго-Западная, корпус № 2, проходная № 2 по улице Покрышкина)
Живая история психотерапии
Аудитория 3083, с 9.00 до 11.30
Ведущие: Бурно М. Е., Колосов В. П., Сгибов В. Н.
Показ фильма «Вопрос о смысле жизни» Интервью с В. Франклом в 1985 году (фильм предоставлен институтом
экзистенциальной психологии и психотерапии в Москве). Баранников А. С.
История психологических подходов в работе с онкологическими пациентами. Орлова Т. В.
П. Б. Ганнушкин в отечественной клинической психиатрии и психотерапии. Меркин А.Г
Кафедра психотерапии Российской медицинской академии последипломного образования в истории отечественной
психотерапии Колосов В. П.
История развития психотерапии в Пензенской области. Сгибов В. Н. История отечественной спортивной психотерапии.
Алексеев А. В.
Общие вопросы психотерапии и консультирования
Аудитория 3080 с 9.00 до 13.45
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Ведущие: Бондаренко А. Ф., (Украина), Катков А. Л. (Казахстан), Аджит Вардан Синх (Индия)
Понятийный тезаурус этического персонализма как русской традиции в психотерапии. Бондаренко А. Ф.
Феномен диалогизированного сознания в психотерапевтической теории и практике Катков А. Л. (Казахстан).
Теория и практика динамической медитации. Аджит Вардан Синх (Индия). Вопросы повышения эффективности
подпорогового воздействия. Афанасьев Б. Г., Есин С. В.
Деонтологическое поведение стоматолога-ортопеда в зависимости от характерологических особенностей пациентов в
клинике ортопедической стоматологии. Е. В. Истомина
Работа с разочарованием и обидой в психокатализе. Ермошин А. Ф.
Метод психографии для психологов. Абрамов В. А.
Сновидения и психологическая адаптация. Корабельникова Е. А.
Психологические и эмоциональные последствия ухода от активной деятельности среди спортивных гимнастов и
профессиональных танцоров. Салмин И. В.
Имидж-консалтинг. Стратегии управления впечатлением. Рудина Л. М.
Информация об организации работы ЦСПС и Д «Западное Дегунино» как учреждения системы профилактики
беспризорности и безнадзорности и оказания социальной помощи семьям и детям в 2003 году. Курашева Н. А.
Психотерапии в большой группе. Петрушин С. В.
Рационально-эмотивная бихевиоральная психотерапия эмоциональных расстройств у учителей при первичном
профилактическом осмотре. М. В. Воткина, М. В. Чеховская
Психокоррекция в сочетании с применением аппаратно-программных комплексов в системе медико-психологической
реабилитации. Энгельгардт Г Н, Аксенова И. В., Шатило В. Н, Чекунов О. В.
Личностные изменения эмигрантов в процессе их аккультурации к западной культуре. Ахмадуллина Э. А.
Элементарная модель консультирования сложной жизненной ситуации. Мацкевич И. К.
Религиозный и конвенциональный компонент семейных отношений в семьях казахов. Хабалашвили Т. А.
Обоснование системно-феноменологического подхода в психологии семьи. Мацкевич И. К.
Способ «пентады» в системе познавательно-поведенческой психотерапии невротических и соматоформных расстройств. В.
Ф. Простомолотов
Общие вопросы психотерапии неврозов и реактивных состояний. Павлов И. С.
Миссия бизнес-тренера в современном российском бизнесе. Азаров В. Б.
Психотерапия жертв терроризма, участников боевых действий и массовых катастроф
Аудитория 3085, с 12.00 до 13.45
Ведущие: Аппенянский А. И., Ляшенко А. И. Решетников М. М.
Психотерапия при чрезвычайных ситуациях. Аппенянский А. И.
К психопатологии психических расстройств при ЧС. Воробьев В. Ю.
К проблеме ЭГО-стресса. Пуховский Н. Н.
Перспективы использования комплекса ANTISTRESS-ROOM для снятия психофизиологического напряжения. Аксенова И. В,
Энгельгардт Г. Н, Чекунов О. В.
Особенности поведения родственников погибших во время авиакатастрофы под Ростовом-на-Дону в августе 2004 года и
оказание им психологической помощи. Тиунов С. В, Крылов М. Ю, Слободина Е. М.
Работа с травмой в психокатализе. Ермошин А. Ф.
Песни офицеров спецназа, как феномен субкультуры «горячих точек». Азаров В. Б.
Особенности психотерапевтического раппорта при ПТСР. Чекчурин Ю. А.
Травма как реорганизация жизненного сценария. Киселев Р. А.
Образование в психотерапии и консультировании
Аудитория 1176 с 9.00 до 11.00
Ведущие: Безносюк Е. В., Кочарян А. С. (Украина), Кудеринов Т. К. (Казахстан)
Государственный стандарт Российской Федерации послевузовской профессиональной подготовки по специальности
психотерапия. Безносюк Е. В.
К изучению психологического образования студентов ВУЗов г. Караганды. Кудеринов Т. К. (Казахстан)
Основы процессуального подхода в клиент-центрированной психотерапии. Кочарян А. С. (Украина)
Методика сопровождения знаний в тело по методу психокатализа. Ермошин А. Ф.
Концепция и практика подготовки врачей в области психотерапии. Покровский Ю. Л.
Программа конференции «Глубинная психология русской души»
ППЛ совместно с Ассоциацией прикладного психоанализа и Центром прикладного психоанализа
23 июня. Аудитория № 3085 с 9.00 до 18.00
24 июня. Аудитория № 3085 с 9.00 до 10.00
«Русскость» на кушетке. Медведев В. А.
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«Холода, тревоги, да степной бурьян». Культурологические аспекты феномена тревоги. Радионова М. С.
«Москва-Петушки». Благовещенский Н. А.
Работа практического психолога в России. Обсуждение случаев из практики, результатов исследований, сравнение с
опытом западных коллег. Кантор А. М.
Этнофункциональный теоретико-методологический подход к психическому развитию. Сухарев А. В.
Сказкотерапия тревожных состояний (с использованием элементов кукольного театра). Мастер-класс Радионовой М. С.
Основопологающие характеристики и отличительные черты «русского характера». Пучкова М. В.
Психологические аспекты российского общества. Меньщиков А. А.
Зависть и благодарность по-русски. Дубейковская Я. С.
Волшебная сказка для коллективной души. Маслова С. В.
Столп истины» как архетип русской культуры. Омельченко К. Ю.
Российское собрание безусловных профессионалов психоанализа
Аудитория 3040, с 9.00 до 12.00
Психоанализ и психоаналитическая психотерапия
Аудитория 3040, с 12.00 до 18.00
Ведущие: Егоров Б. Е., Решетников М. М, Харитонов А. Н.
Подготовка и сертификация специалистов психоаналитического направления психотерапии в современной России.
Харитонов А. Н.
Принцип реальности в клиническом психоанализе. Егоров Б. Е.
Семейный психологический диагноз в психоаналитическом консультировании и психотерапии. Тимченко Г. Н.
Формальная логика в анализе бессознательного. Лебедев М. А.
Методика краткосрочной психоаналитически ориентированной психотерапии супружеских пар. Андрюшин И. И.
Новые тенденции юнгианской терапии. Гуревич П. С.
Особенности клинического психоанализа в России в I половине ХХ века. Сухомлин О.А.
Психоаналитические аспекты аддитивного поведения. Мурзина О. П.
Исследование патологии объектных отношений у подростков с антисоциальным поведением. Лукашенко Н. И.
Травматический пациент: зависимость и экстремальность. Кантор А. М.
Женственность: психоаналитическая реальность и миф. Павлова О. Н.
Фрустрация как психотерапевтический фактор. Бондарева Н. Б.
Метапсихология контртрансфера. Попов А. Г.
Выбор психотерапевтической тактики при расстройствах половой идентичности. Матевосян С. Н.
Глубокая регрессия - противник или союзник терапии? Потемкина Э. Н.
Структурный психоанализ и «болезни» цивилизации. Горностаева М. В.
Бессознательные проявления Танатоса. Тихомирова Г. Н.
«Человек Трагический» и переживание пустоты. Соколов С. Е.
Психоанализ - восточные психотехники: аналогии и методологические различия. Сидорова Е. Г.
Трансфер: повторение, трансформация, созидание. Рождественский Д. С.
Опыт обучения психоанализу в российских регионах. И. А. Санадзе.
Психическая травма, зависимость, экстремальность. Кантор А., Аутеншлюс Ю.
Клиническая психотерапия и консультирование
Аудитория 3085 14.00-16.00
Ведущие: Колосов В. П., Покровский Ю. Л, Смирнов В. Е.
Конструктивный рисунок человека в дифференциальной диагностике состояний психогенной и вертеброгенной природы.
Ермошин А. Ф.
Особенности дифференцированной психотерапии аутоагрессивных больных. Чобану И. К., Епифанова Н. М., Валентик Ю.
В.
Клиническая трансперсональная психотерапия. Колосов В. П.
Психотерапия в дневном стационаре первого приступа. Е. В. Симонова
Современные аспекты психотерапии эндоформных расстройств. В. Е. Смирнов
О психосоматических расстройствах. Покровский Ю. Л.
Ощущения в верхней части головы: симптом «лепешки», его толкование и комплексная проработка. Ермошин А. Ф.
Мультимодальная психотерапия
Аудитория 3087 9.00-10.30
Ведущие: Макаров В. В., Тукаев Р. Д.
Теория и практика мультимодальной психотерапии. Макаров В. В.
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Мультимодальная и интегративная психотерапия: сходства и отличия. Макаров В. В.
Варианты и прогноз развития системной мультимодальной психотерапии в России. Тукаев Р. Д.
Экзистенциально-ориентированные принципы достижения целостности и эффективности
психологического консультирования и психотерапии. Ядринкин В. Н.
Сценарии успеха и активного долголетия. Чеглова И. А.

мультимодального

Терапия творческим самовыражением
Аудитория 3087 10.45-14.15
Ведущий: М. Е. Бурно
Случай мягкой хронической парафрении: возможности психотерапии. Махновская Л. В.
Об индивидуальной терапии творческим самовыражением. Тарасенко Л. А.
Терапии созданием творческих произведений (ТТС) и арттерапия. Долгушина И. В.
Эффективность терапии творческим самовыражением в лечении психосоматических больных. Ефимова И. С.
Целесообразность занятий терапией творческим самовыражением с душевнобольными с дефектными состояниями.
Павловский А. Б. Способы формирования психотерапевтического эмоционального контакта с больными шизофренией с
синдромом аутизма в терапии творческим самовыражением (ТТС). Александрович А. В.
Известные имена: И. А. Сикорский. Меркин А. Г
Краткий обзор некоторых работ по терапии творческим самовыражением
(ТТС) за последний год. Бурно М. Е.
Терапия творческим общением с природой шизотипических пациентов с неврозоподобными и психопатоподобными
расстройствами в условиях психиатрического стационара. Колесникова Е. Н.
Краткосрочная терапия творческим самовыражением больных шизофренией на выходе из острого психотического
состояния. Николаева Т. В. ТТС у больных распространенными формами злокачественных новообразований. Орлова Т. В.
О звучании характеров экономистов в их экономических учениях. Мижерова К. М.
Внушение. Все ли так просто? Бурно А. М.
Транзактный анализ
Аудитория 3089 10.45-12.45
Ведущая: Г. А. Макарова
Транзактный анализ восточная версия. Макаров В. В., Макарова Г. А.
Вирус зависимости, или что находится внутри драматического треугольника. Борисов Д. Е.
Анализ драйверного поведения. Шапошникова Т. Е.
Психотерапия синдрома эмоционального сгорания в традициях транзактного анализа. Волобаев В. М.
О дополнительных сценарных качествах, сопутствующих победительности. Морозовская И. Б.
Четыре стратегии Детского эго-состояния в достижении любви. Юдина И. В.
Новые подходы анализа Детского эго состояния. Макарова Г. А.
Экзистенциальная психотерапия
Аудитория 3083 с 11.45 до 14.30
Ведущий: Баранников А.С.
Секция посвящается столетию Виктора Франкла
Виктор Франкл - основатель 3-й венской школы психотерапии. Баранников А. С.
Ученик и учитель. В. Франкл и М. Шеллер. Кривцова С. В. Парадоксальная интенция В. Франкла. Мардоян С. А.
В. Франкл и этапы становления экзистенциальной психологии. Счастная Т. Н., Баранникова Д. А.
В. Франкл в контексте философских тенденций 20 века. Загвоздкин В. К. Экзистенциальный анализ и логотерапия В.
Франкла: антропология и методология. В. Б. Шумский
Группы экзистенциального взросления. Романенко Ж. В. Экзистенциальный подход в консультировании детей с
соматическими заболеваниями и их родителей. Е. Н. Ермакова.
Показ фильма венского телевидения «Дать жизни смысл» (фильм предоставлен Институтом экзистенциальной психологии
и психотерапии в Москве)
Современная гипнотерапия и терапия в состоянии транса
Аудитория 3087 с 14.30 до 16.30
Ведущий: Тукаев Р. Д.
Интегративная гипнотерапия: теория и практика. Тукаев Р. Д.
Транскультуральные «образы-переживания» в процессе проективной гипнотерапии у русских и финно-угров: артефакты или
триггеры саногенеза? Реверчук И. В.
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Использование гипносуггестивной психотерапии для жертв террористического акта в г. Беслане Северной Осетии в
сентябре 2004 года. Соколов Е. Ю.
Проективная психотерапия при депрессивном состоянии. Клинический случай. Н. Р. Гулина
Проективная гипнотерапия при расстройстве личностной адаптации с тревожно-депрессивными диссоциативными
нарушениями. Клинический случай. Туголуков А. Б.
Проективная гипнотерапия, клинические случаи. Шемякина С. И. Применение эриксоновского гипноза в терапии
зависимостей. Н. В. Маклецова, Л. Ф. Жалялетдинова.
Трансовые техники в работе с психотравмой. Чекчурин Ю. А.
Семейная психотерапия
Аудитория 3087 с 16.45 до 18.00

Ведущая: Лаврова Н. М.
Влияние вынужденной сепарации от родителей на развитие ребенка в постразводный период. Агейко О. В.
Семейная терапия в группе. Горшков А. С.
Использование транзактного анализа в семейной терапии. Зобов А. С.
Кризисы семейной системы. Лаврова Н. М.
Роль женщины в современной семье. Лобастова М. М.
От теоретической модели психотерапии к построению программы подготовки семейного психолога. Слепкова В. И.
Сочетание групповой и индивидуальной терапии при работе по методу Б. Хелингера. Полторак А. Е.
Психоорганический анализ
Аудитория 3089 с 13.00 до 14.30
Ведущие: Шишмарѐва Т. П., Молостова Е. О.
Применение некоторых принципов и методов психоорганического анализа в работе с клиентами. Ащеулова О. И
Понятие «Контракт» в психоорганическом анализе. Финько И. Л.
Психоорганический круг - фундаментальный концепт психоорганического анализа. Крылова А.
Специфика и основные принципы психоорганического анализа. Шишмарева Т. П.
Отражение опыта рождения в восприятии реальности. Молостова Е. А.
Психотерапевтическая кинезиология
Аудитория 3085 с 10.00 до 11.45
Ведущая: Чобану И. К.
Использование кинезиологических технологий в образовании. Муравьева М. С, Ендолов В. В.
Развитие межполушарного взаимодействия у детей методами кинезиологии. Юкин В. В.
Обучение без стресса может быть лѐгким. Кириллова Л. П.
Опыт работы в кинезиологии («Единый мозг»). Зозуля З. В.
Глубинные психоэмоциональные «барометры» как инструмент для психокоррекции. Сазонов В. Ф.
Снятие стресса у отцов на процесс родов. Позигун В. В.
Снятие стресса на недвижимое имущество. Ганжара Н. Ю.
Психотерапевтическая кинезиология. Чобану И. К.
Психотерапевтическая кинезиология в лечении алкогольной зависимости. Корженков Ю. А.
София-анализ
Аудитория 3089 с 14.45 до 16.00
Ведущие: Сорджи Г. И. (Италия) Ермошин А. Ф.
Сущностное «Я» и четыре ценности жизни. Габриелла Италия Сорджи
Трансцендентальное измерение человека. Фация Саббатини
Софианализ глазами российского клинициста. А. Ф. Ермошин
Театр софианалитического танца. Тереза Марини
Символдрама
Аудитория 3085 с 16.15 до 18.00
Ведущие: Садальская Е. В., Кузьминых Н. В.
Проблемы и перспективы обучения методу символдрамы. Садальская Е. В.
Развитие символдрамы в Южном федеральном округе. Чайка Н. А.
Опыт «раскручивания» символдрамы в структуре ОППЛ в Новосибирске. Чистяков А. В.
Психотерапия послеродовой депрессии при помощи метода символдрамы. Кузминых Н. В.
Возрастная регрессия в работе по методу символдрамы. Абдразякова А. М., Садальская Е. В.,
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Символдрама в лечении ПТСР. Обухов Я. Л.
Эмоционально-образная терапия
Аудитория 1176 с 11.15 до 14.15
Ведущий: Н. Д. Линде
Метод эмоционально-образной терапии. Линде Н. Д.
Диагностика и коррекция образов женственности методом эмоционально-образной терапии. Королева А. П.
Применение эмоционально-образной терапии в работе с тревожностью. Бубнова В. В.
Психологическая реабилитация родителей детей-инвалидов методом эмоционально-образной терапии. Морозова Е. Н.
Метод эмоционально-образной терапии в коррекционно-реабилитационной работе с детьми, страдающими ДЦП. Петрова
И. А.
Актуальность развития инициативности для успешной самореализации личности методом эмоционально-образной терапии.
Польская А. Ю.
Эмоционально-образная терапия в практике Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Остров
добра», г. Лосинопетровский. Шумихина С. В.
Негативное отношение к своему телу. Причины, следствие и коррекция методом эмоционально-образной терапии. Лакеева
Д. А.
Проблема детей-изгоев в начальной школе. Бабаева Е. С.
Эмоционально-образная терапия в работе телефона доверия Люберецкого района. Воронцова В. В.
Использование метода эмоционально-образной терапии в коррекции неадекватного и формировании адекватного
отношения к здоровью. Пумпянский А. К.
Приѐмы ЭОТ в работе с трудными клиентами и особенности работы с людьми с техническим складом ума. Сиротюк В. П.
Психотерапия фобий методом эмоционально-образной терапии. Баньковская Э. С.
Детские страхи и их коррекция методом ЭОТ. Таболина И. В.
Нейролингвистическая психотерапия и программирование
Аудитория 1176 с 14.30 до 16.15
Ведущие: Ковалев С. В., Чекчурин Ю. А.
За пределами «классического» НЛП: нейросинергетическая парадигма. Ковалев С. В.
Психокатализ и НЛП: сходство и различия. Ермошин А.Ф. НЛП-консалтинг, коучинг и психотерапия в контексте
нейролингвистической психологии. Ковалев С. В.
Аппаратное обеспечение суггестивной НЛП-терапии. Киселев В.А. Нейролингвистическая психокоррекция зависимостей.
Моклозян М.А. Использование НЛП в психотерапии. Нейролингвистическая психотерапия: эволюция профессии. Чекчурин
Ю. А.
Миссия НЛП в психотерапии. Чекчурин Ю.А.
Психотерапия и консультирование детей и подростков
Аудитория 3089 с 16.15 до 18.00
Ведущий: Шевченко Ю. С.
Психопрофилактика наркозависимости в условиях медико- реабилитационного центра. Зубова Е. А.
Психотерапия невротических и аддиктивных расстройств у детей и подростков. Захаров Н. П.
Этиологические аспекты онтогенетически ориентированной психотерапии. Шевченко Ю. С.
Психотерапия эмоций. Корнеева В. А.
Нейропедагогические способы диагностики и коррекции психических функций у детей. Архипов Б. А.
Интегративная психотерапия в детском возрасте. Урадовская А. В.
Психопрофилактика психосоматических расстройств у детей и подростков. Великанова Л. П.
Помощь детям в экстремальных ситуациях. Морозова Е.И, Венгер А. Л.
Диагностика и психокоррекция социальных сирот. Данилова Л. Ю.
Пренатальная психотерапия. Консультирование и психотерапия беременных
Аудитория 3083 с 14.45 до 18.00
Ведущие: Добряков И. В., Кренц Х. (Нидерланды), Печникова Е. Ю.
Отчет о работе московского отделения секции Перинатальная психология и психотерапия ППЛ. Печникова Е. Ю.
Беременность как трудная жизненная ситуация: стили переживания и стратегии преодоления. Филиппова Г. Г.
Интегративный подход к перинатальной психотерапии. Коваленко Н. П. Модель краткосрочной позитивной психотерапии
семьи, ожидающей ребенка. Добряков И. В.
Индивидуально-психологические предикторы адаптации к беременности. Рудина Л. М.
Телесноориентированный подход в перинатальной психотерапии. Швецов М. В.
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Опыт организации психологической службы в структуре медицинского учреждения (на примере женской консультации и
детского отделения городской больницы). Шаграева О. А.
О психопрофилактике лактационных кризов. Тимашевская И. А.
Особенности психотерапии беременности в отделениях патологии невынашивания. Демин О. И.
Адаптация диады «мать-младенец» к ситуации преждевременных родов в условиях отделения патологии новорожденных.
Костерина Е. М.
Качество взаимодействия матери с младенцем как критерий эффективности работы в период подготовки к родам. Ланцбург
М. Е.
Особенности применения метода психодрамы в перинатальной психотерапии. Блох М. Е.
Дифференцированная медико-психологическая подготовка беременных к родам в условиях женской консультации.
Добрянская Р. Г, Залевский Г. В.
Метод диагностики и терапии пренатального синдрома. Рожкова О. П.
Психотерапия зависимостей
Аудитория 1176 с 16.15 до 18.00
Ведущие: Валентик Ю. В., Галкин В. А., Завьялов В. Ю.
Работа с личностью больного с зависимостью. Валентик Ю. В.
Дианализ зависимости от алкоголя. Завьялов В. Ю.
Эмоционально-стрессовая психотерапия алкоголизма: традиции и современность. Галкин В. А.
Вирус зависимости или что находится внутри драматического треугольника. Д. Е. Борисов.
Метод тестовых фраз в выверке и закреплении результатов психотерапии. Ермошин А. Ф.
Профилактика наркоманий и воспитание детей с использованием суггестивных методов. Эльберт Г К.
Эмоциональное и перцептивное восприятие телепрограмм студентами, находящимися в состоянии наркозависимости.
Психотерапевтическая коррекция. Персиянцева С. В.
Психотерапия и консультирование в работе с массой тела
Аудитория 3089 с 9.00 до 10.30
Ведущие: Ротов А. В., Потапкин И. А.
Основные принципы психокоррекции ожирения. А. В. Ротов, В. А. Ротов
Обобщение многолетнего опыта работы с избыточным весом. Потапкин И. А., Потапкина Я. С, Магонова Н. Г.
Психотерапевтическая программа поддержания оптимальной массы тела. Макаров В. В, Макарова Г. А.,, Капустина Т Э,
Газизова С. Г.
Онтопсихологическое консультирование при коррекции веса. Клышникова Е. Н.
Некоторые социально-психологические факторы формирования ожирения у женщин, обратившихся за
психотерапевтической коррекцией. Ротов В. А.
Психотерапия в сексологии и сексопатологии
Аудитория 2021 с 16.15 до 18.00
Ведущий: Кибрик Н. Д.
Социальные и клинические проблемы современной сексологии. Кибрик Н. Д.
Опыт последипломной подготовки врачей-сексологов. Решетняк Ю. А.
Современные контрацептивные средства и психотерапия сексуальных расстройств. Стеняева Н. Н.
Использование видеопрограмм сексуального просвещения в психотерапии семейно-сексуальных дисфункций. Проховник О.
А.
Психотерапия сексуальных дисфункций у мужчин. Журавель А. П.
Психотерапевтическая коррекция нарушений полоролевых стереотипов у женщин молодого возраста. Панюкова И. А.
«Экология мысли» в консультировании
Аудитория 2021 с 9.00 до 16.00
Ведущая: Троян Л. П.
Подготовка и проведение текущих встреч и курсов в Системе Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ в Белоруссии». Литвиненко Л. И.
Успех в риэлторской деятельности как результат консультативной работы в Системе Знаний «Экология Мысли».
Дроздовская В. В.
Актуальность гармонизации детей и внуков во вновь созданной семье в зрелом возрасте. Уласик А. В.
Методика поведения водителя автомобиля с использованием техник в свете Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ. Пенцова. Н. В.
Состояние гармонии создает внутреннюю свободу. Колос Е. В, Яндульская Г. Н., Барамыкина В. А.
Архитектура и состояние гармонии. Коровкина А. А.
Ресурсы Интернета в формировании современного мировоззрения - Системы Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ. Сапель С. В.
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Успех в риэлторской деятельности как результат консультативной работы в системе знаний «Экология Мысли. Дроздовская
В. В.
Отражение проблем осознания ответственности за свое здоровье в СМИ (средствах массовой информации). Манджиева М.
А.
Сохранение состояния гармонии в семье при отсутствии единомышленника в ней. Зуева Е. Ю.
Ресурсы системы знаний «Экология Мысли» в формировании гармоничных межличностных отношений. Малашевич Л. И.
Важность умения ценить друг друга - зрелость молодой семьи». Микищенко А. В.
Возможности человека в восприятии окружающего мира в образах, звуках и чувствах, их роль в гармонизации семейных
конфликтов». Доброволец Л. А.
Значение танца в жизни молодой женщины. Яровая О. В.
Особенности развития системы знаний ЭКОЛОГИЯ МЫСЛИ в Магдебурге. Кегелес А. Э.
Молодые семьи на курсах и консультациях системы знаний «Экология Мысли». Уласик А. В.
Гармоничные акценты при проектировании виртуального образа возлюбленного и возлюбленной в курсе «ЭКОЛОГИЯ
МЫСЛИ о Любви». Троян Л. П.
Решение проблем, препятствующих созданию семьи. Шмарывоз И. Д.
Этапы осознания себя богатой женщиной. Товченко О. П.
Сравнительный анализ психологических аспектов в методиках преподавания английского языка. Гольцов Д. Д.
Роль прогнозирования в бизнес - консультировании в Системе Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ». Троян Л. П.
Возможности достижения материального благополучия благодаря Системе Знаний Экологии Мысли. Дубровская Г. П.
Применение системы знаний ЭКОЛОГИЯ МЫСЛИ в косметологии. Старикова И. А.
Авторский тренинг раскрытия художественных способностей на базе системы знаний ЭКОЛОГИЯ МЫСЛИ школы. Троян
Л.П, Смирнова О. С.
Работа с конфликтными абонентами в свете системы знаний ЭКОЛОГИЯ МЫСЛИ. Корсунова Н. В.
Шоковая терапия как один из способов работы с «пассивными» клиентами. Сергиенко О. А.
Ассоциация и диссоциация в ходе консультирования. Назарченко С. А.
Опыт применения гармонизирующих техник системы знаний ЭКОЛОГИЯ МЫСЛИ в медицинской практике участкового
терапевта. Погорелова О. А.
Работа со сложным клиентом. Троян Л. П.
Научно-практические аспекты системы знаний ЭКОЛОГИЯ МЫСЛИ для людей в возрасте от 60 лет и старше. Давыдов В. А.,
Троян Л. П.
Влияние системы знаний ЭКОЛОГИЯ МЫСЛИ на спортивные достижения. Кирпиченко В. Л.
Работа с трудным клиентом при продаже бижутерии. Иванова С. В.
Холодинамическое консультирование и психотерапия
Аудитория 3080 с 13.50 до 18.00
Ведущие: Хохлова Л. П., Берова А. Г.
Трансмодальная субъектная психотерапия. Истоки и развитие. Хохлова Л. П.
Многомерность «виктим-комплекса» и его коррекция. Хохлова Л. П.
Холодинамическая интегральная трансформация массовидных коллективных состояний в кризисной ситуации общества.
Кухтина Н. И. (Украина)
Холодинамическая трансформация «войн» в Генеалогическом Древе. Угличина Г.Н.
Трансформация холодайнов в процессе тренинга «Психологический резонанс». Бабакина С.
Нейрофизиологическая картина трансформации холодайна. Жуковская Т.И.
Холодинамический подход к работе с образами. Барсуков В. Субъектный мир подростков с дисгармониями во
взаимоотношениях. Балавадзе Т. Ш.
Психологическое консультирование по проблеме «мужчина, женщина и деньги». Берова А. Г.
Холодинамический анализ игр холодайнов. Мун И.
Восстановление структуры личности клиента из неполной семьи. Кузнецова С. Б.
Холодинамическая психотерапия пограничных состояний. Ковальчук Л.
Холодинамическое консультирование проблем сетевых бизнесструктур. Ректор К., (США), Ректор Е.
Холодинамические методы в программах социальной адаптации женщин старше 40 лет. Шацких Ю. И.
Синтез методов холодинамики и цигун в программе «12 ступеней к здоровью». Сосунова Л. И.
Холодинамическое обеспечение восстановления ресурсов души и тела. Молярова Т. В.
Холодинамические технологии виртуальных переживаний (кино, музыка)». Бушэ П. В.
24 ИЮНЯ
МЕЖДУНАРОДНАЯ УЧРЕДИТЕЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ: ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ,
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОУЧИНГ, МЕДИАЦИЯ И СУПЕРВИЗИИ
Зал № 4 с 13.00 до 18.00
Ведушие: Кренц Х. (Нидерланды), Макаров В. В., Парини Р. (Италия)
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Доклады:
Психологическое профессиональное консультирование. Макаров В. В., Макарова Г А.
Профессиональный коучинг. Парини Р. (Италия)
Профессиональная медиация. Кренц Х. (Нидерланды)
Выступления:
Немедицинская психология здоровья. Аппенянский А. И.
Коучинг в профессиональном спорте. Кубасов В. А.
НЛП-консалтинг, коучинг, психология и психотерапия. Ковалѐв С. В.
Коучинг - технология? Искусство? Философия? Стиль жизни? Н. М. Лаврова.
Психотерапевтические подходы и технологии в формировании единой концепции здоровья и профессиональной
успешности современного человека. А. Б. Стрельченко
Караокетренинг в психотерапии и коучинге. Свидро Н. Н.
Учредительное собрание Европейского Совета по коучингу, посредничеству, консультированию и супервизии (ЕСКПКС)
ВЕЧЕРНИЕ ПРОГРАММЫ 24 ИЮНЯ:
18.30 Бал психотерапевтов, психологов и их друзей
9.00 Психотерапевтический спектакль: «Психиатр Гречихин» реалистического психотерапевтического театра.
Руководитель театр Марк Бурно, художественный руководитель Е. Ю. Будницкая, художник Р. Г. Кошкарова
25 ИЮНЯ 9.00-21.00
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОНГРЕССА
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ЛИГА (ППЛ)
СОВМЕСТНО С ЕВРОПЕЙСКОЙ ТРАНСПЕРСОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИЕЙ (ЕВРОТАСС)
Место проведения: Корпус № 1 РАГС, Большой зал, проходная № 1 со стороны проспекта Вернадского.
Осуществляется синхронный перевод с английского языка.
07.30-08.00
09.00-09.15
09.15-09.30
09.30-10. 00
10.00-10.30
10.30-11.00
11.00-11.30
11.30-11.00
12.00-12.30
12.30-13.00
13.00
13.00-14.00
14.00-14.30
14.30-15.00
15.00-15.30
15.30-16.00
16.00-16.30
16.30-17.00
17.00-17.30
17.30-18.00
18.00-18.30
18.30-19.30
19.30-21.00

Утренняя медитация
Подготовка к началу работы: настроения, размышления, образы Надин Делеталь (Бельгия), Моник Тиберген
(Бельгия)
Участников Конференции приветствуют
Виктор Макаров (Россия), Президент ППЛ, вице-президент ВСП
Витор Родригес (Португалия), Президент ЕВРОТАС
1. Питер Луманс (Германия). Духовный кризис и инициационная терапия
2. Виктор Макаров (Россия). Миссия психотерапии
3. Марк Бурно (Россия). Психотерапия духовной культурой
4. Берт Парли (США). Интегральная психотерапия и интегральное развитие: программы Интегрального
Института (США)
5. М. М. Решетников (Россия). От несуществующей субстанции к демонам и обратно
6. Жанна Дрогалина (Россия). Теория сознания В.В. Налимова
7. Р. Д. Тукаев (Россия). Психотерапия как наука
Торжественное вручение Европейских сертификатов психотерапевта
Перерыв на обед
8. Ханс-Петер Вейдингер и Анна Маурер (Австрия). Трансперсональная психотерапия - духовный путь?
9. Р. Парини (Италия). Профессиональный коучинг
10. Иоахим Галушка (Германия). Пробуждение души как ядро трансперсональной психологии
11. Галина Макарова (Россия). Профессиональное психологическое консультирование
12. Павел Гуревич (Россия). Сердце духа: глубинная психология как основа трансперсонального подхода
13. Х. Кренц (Нидерланды). Профессиональная медитация
14. Танна Якубович-Моунт (Польша). Мы созданы для этого времени
15. А. Л. Катков (Казахстан) Психотерапевтические технологии в противодействии социальным эпидемиям
нового времени.
16. Г И. Сорджи (Италия). Психотерапия - мост между Западом и Востоком
Ужин
Вечерний концерт
ПРОГРАММА ТРЕНИНГОВ, ДИСКУССИЙ ПОСТКОНГРЕССА 26 ИЮНЯ - 01 ИЮЛЯ
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Наименование события
Профессорская дискуссия на тему: Миссия
психотерапии (Часть вторая)
Круглый стол по реорганизации
наркологической службы в Российской
Федерации
Эмбриональные слои тела человека.
Регрессии и дыхательные практики в
психотерапии
Динамические медитации
Софианализ «Творческое «Я» и свобода».
Психотерапевтический уик-энд

Ведущие
Завьялов В. Ю., Катков А.
Л., Менделевич В. Д.,
Решетников М. М.
Валентик Ю. В., Копоров
С. Г, Катков А. Л., Макаров
В. В, Менделевич В. Д.
Кренц Ханс
(Нидерланды).

Время проведения
26 июня с 11.00 до 16.00

Аджит Вардан Синх
(Индия)
Габриелла Италия
Сорджи, Мария Тереза
Марини, Джанлука
Алессандрини, Фация
Саббатини, Роза Ярусси
(Италия)

27 июня - 01 июля с 10.00 до 18.00
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26 июня с 17.00 до 20.00
26-30 июня с 10.00 до 18.00

26 июня с 10.00 до 17.00

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Минздравсоцразвития России)
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПСИХОТЕРАПИИ И ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ПО ПСИХОТЕРАПИИ.
ПСИХОТЕРАПИЯ В РАБОТЕ ВРАЧА ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ»
Москва, 3-5 июня 2006 года
3 июня 2006 г., 09.30-18.00
Первое пленарное заседание
Место проведения: Москва, Российская академия государственной службы при Президенте Российской Федерации,
проспект Вернадского, 84, корпус № 2, проходная № 2, со стороны улицы Покрышкина, малый актовый зал
9.30-10.30

Приветствия конференции

10.30-10.50

Психотерапия в России и мире. К десятилетию
Профессиональной психотерапевтической лиги
Российской Федерации
Образование, методическая и научная работа в
области психотерапии. К сорокалетию кафедры
психотерапии Российской медицинской академии
последипломного образования
Необходимость психотерапии в работе семейного
врача

10.50-11.10

11.10-11.30
11.30-11.50
11.50-12.10
12.10-12.30
12.30-12.50

14.00-14.15

14.15-14.35
14.35-15.55
15.55-15.15
15.15-15.35
15.50-16.10
16.10-16.30
16.30-16.50
16.50-17.10
17.10-17.30
17.30-18.00
18.15

Психотерапия в работе врача общей практики
Возможности научного обоснования психотерапии
От чего и куда увлекла нас теория влечений?
О теориях личности, персонологии и персонализме в
современной психотерапии
Вручение Европейских сертификатов психотерапевтов
Памятное фотографирование
Решение рабочего совещания руководителей
общественных, образовательных и практических
структур и учреждений в области психотерапии и
консультирования Российской Федерации
Механизм проекции в психотерапии и проективная
гипнотерапия
Этическое регулирование в психотерапии и
консультировании
Психотерапия, медитация и психическое здоровье
Психотерапия детей и подростков
Границы консультирования, психотерапии, коучинга
Психотерапия и коучинг
Анализ презентации конференции «Современный
психоаналитический процесс»
Терапия семейных пар
Метамодель социальной психотерапии
Выступления участников конференции
Традиционный бал психологов, психотерапевтов и их
друзей

Вартанян Ф.Е. - д.м.н., профессор;
Денисов И.Н. - Академик АМН, профессор
Макаров В. В.- д.м.н., профессор
Колосов В. П. - к.м.н., доцент

Денисов И.Н, - действительный член АМН,
д.м.н., профессор
Топчий Н. В. - к.м.н., доцент
Бурно М. Е. д.м.н., профессор
Тхостов А. Ш. - д. пс.н, профессор
Решетников М. М. - к.м.н., д.пс.н., профессор
Завьялов В. Ю. - д.м.н., профессор

Беребин М. А.. - к.м.н., доцент

Тукаев Р. Д. - д.м.н.
Егоров Б. Е. - д.м.н., профессор
Кудеринов Т. К. (Казахстан) - к.м.н., доцент
Шевченко Ю. С. - д.м.н., профессор
Макарова ГА - к.пс.н
Бекерев В.Е - к.м.н.
Гуревич П. С. - д.фил.н., профессор
Елена Де ла Алдеа (Аргентина)
Катков А. Л. - (Казахстан) д.м.н., профессор

4 июня 2006 г.
Семинары и демонстрации работы сотрудников кафедры психотерапии, медицинской психологии и сексологии
Российской медицинской
академии последипломного образования
Преподаватель
База кафедры
Время
Тема

99

В. В. Макаров - д.м.н.,
профессор
М. Е. Бурно - д.м.н.,
профессор
Б. Е. Егоров - д.м.н.,
профессор
Р. Д. Тукаев - д.м.н.

В. П. Колосов - к.м.н.,
доцент
Ю. Л. Покровский к.м.н., доцент
В. Е. Смирнов - к.м.н.,
доцент
И. С. Павлов - к.м.н.,
доцент
Н. Н. Свидро - к.м.н.,
доцент
И. А. Панюкова - к.м.н.

Ю. В. Колбасин - к.м.н.,
с.н.с.
Е. Н. Исполатова к.м.н., докторант
кафедры
Руководитель театра
М. Е. Бурно,
художественный
руководитель Е. Ю.
Будницкая, художник Р.
Г. Кошкарова

Наркологический
диспансер № 1. Тел. 67545-67
Наркологический
диспансер № 1. Тел. 67545-67
Садовоспасская, 20, под.
1, эт. 3, оф. 324. Тел.
97540-41
Наркологический
диспансер № 1. Тел. 67545-67
Психиатрическая
больница № 12. Тел.
193-96-71
Психиатрическая
больница № 12. Тел.
193-96-71
Психиатрическая
больница № 3. Тел. 26815-86; 268-89-41
Психиатрическая
больница № 3. Тел. 26815-86; 268-89-41
Психиатрическая
больница № 3. Тел. 8926-247-44-77
Московский НИИ
Психиатрии, отделение
сексологии. Тел. 8-903559-12-50
Психиатрическая
больница № 12. Тел.
193-96-71
Психиатрическая
больница № 3. Тел. 8926-702-36-47
Наркологический
диспансер № 1 Тел. 67545-67

17.00-19.00
17.00-19.00

Мультимодальная психотерапия
Терапия творческим самовыражением. Психотерапия
шизофрении.

11.00-17.00
Психоанализ и российский клинический психоанализ
19.00-21.00
Механизм проекции в психотерапии и проективная
гипнотерапия
11.00-13.00
11.00-13.00

Имманентно-образная психотерапия
Психотерапия психосоматических расстройств

12.00-14.00
Корсаковский психоз. Осложненные делирии
10.00-15.00
Психотерапия алкоголизма, наркоманий, игроманий,
неврозов, реактивных состояний
16.00-18.00
11.00-13.00

Коучинг, музыкотерапия
Психотерапия в сексологии, амурология

11.00-13.00
Опосредованная телесноориентированная
психотерапия с остеопатией
12.00-14.00
19.15-21.00

Автобиографический метод в психотерапии больных
шизофренией
Психотерапевтический спектакль реалистического
психотерапевтического театра.

5 июня 2006 г., 11.00-17.00
Второе пленарное заседание
Место проведения: Актовый зал психиатрической больницы № 3 им. В. А. Гиляровского.
Москва, улица Матросская тишина, д.20
Председатели: Аппенянский А. И., Бойко Ю. П., Казаковцев Б. А., Ларина Л. С., Макаров В.В.
11.00-11.15
11.15-11.30
11.30-11.45
11.45-12.00
12.00-13.00
13.00-13.20

Приветствия
Профессионализм и клиническая психотерапия
Концепция и практика непрерывной подготовки кадров
в клинической психотерапии
Психотерапевтические аспекты работы врача общей
практики
Дискуссия по докладам. Выступления участников
конференции
Тревожные расстройства: систематика, диагностика,
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Бурно М. Е. - д.м.н., профессор
Макаров В. В. - д.м.н., профессор
Завьялов В. Ю. - д.м.н., профессор

Бобров А. Е. - д.м.н., профессор

13.20-14.30
14.30-14.45

14.45-15.00
15.00-15.15
15.15-15.30
15.45-16.45
14.45-17.00

терапия
Обед
Региональные аспекты подготовки, повышения
квалификации и организации деятельности врачапсихотерапевта и медицинского психолога в
учреждениях здравоохранения
Обзор рынка психотерапевтических услуг на примере г.
Новосибирска
Психотерапия обсессивных (невротических)
расстройств
Психологические особенности личности при
посттравматическом стрессовом расстройстве
Дискуссия по докладам. Выступления участников
конференции
Закрытие конференции

Беребин М. А. - к.м.н., доцент

Приходченко О. А.
Репин С. А.
Бундало Н. Л.

ПРОГРАММА СЕКЦИОННЫХ ЗАСЕДАНИЙ КОНГРЕССА
Экзистенциальная психотерапия
Аудитория: 3081, 14.45-18.00
Ведущий: Баранников А. С., д.м.н., профессор
Баранников А. С. Основные герменевтические парадигмы в психотерапии и задачи феноменологии.
Загвоздкин В. К. Философские источники феноменологического подхода в психотерапии.
Баранникова Д. А. Исторические этапы развития экзистенциализма и феноменология.
Яковлева Н. Т. Феноменологическая позиция и элементы феноменологического показа.
Комарова М. В. Использование феноменологии для психотерапевтической практики и границы феноменологии.
Лукацкая Т. Е. Обращение - основная форма обхождения с чувствами.
Мардоян С. А. Фазы грусти.
Головина О. А. Сопровождение грусти.
Шумский В. Б. Феноменологический метод в экзистенциально-аналитической и клиентоцентрированной психотерапии.
Баранников А. С. Экзистенциальный поворот и онтологический поворот (антропологическая сущность и методологические
возможности).
Клиническая психотерапия
Аудитория: 3081, 9.00-11.15
Ведущий: Бурно М. Е., д.м.н., профессор
Валентик Ю. В., Чобану И. К., Епифанова Н. М. Результаты проведения краткосрочной дифференцированной
психотерапии у пациентов с суицидальными ранениями.
Корабельникова Е. А. Психологические механизмы истерии.
Простомолотов В. Ф. (Украина) Способ «пентады» в системе познавательно-поведенческой психотерапии невротических и
соматоформ- ных расстройств.
Кузнецова О. Г. Коррекция психического и соматического состояния в работе психолога отделения неврозов.
Олешко Т. С. Из опыта работы с нарциссическими пациентами.
Махновская Л. В. О творческой импровизации в работе психотерапевта.
Элькин В. В. Арттерапия шедеврами искусства. Цветовая диагностика - ключ к музыкотерапии мелодическими шедеврами.
Закондырина В. А. Аутоагрессивные тенденции в подростковом возрасте.
Транзактный анализ
Аудитория: 3079, 9.00-10.15
Ведущие: Гусаковский В. Е., к.ф-м.н., Сизикова Т. И.
Гусаковский В. Е. Тенденции развития транзактного анализа - от Эрика Берна до наших дней.
Сизикова Т. И. Принципы и методы супервизии в транзактном анализе.
Летова И. В. Работа с психологическими травмами в транзактном анализе.
Летова И. В. Работа с тупиками в транзактном анализе. Шапошникова Т. Е. Травма в сценарии.
Восточная версия нейролингвистического программирования:
психотерапия, консалтинг, коучинг
Аудитория: 3040, 9.00-11.30
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Ведущий: Ковалев С. В., д.п.н., профессор
Ковалев С. В. Методология, теория и методы восточной версии нейролингвистического программирования.
Чеменева Е. М. Возможности применения Восточной версии нейролингвистического программирования для повышения
уровня личностной адаптации.
Панкрушева С. А. Соматоориентированная и символическая психотерапия СЕС (самостоятельных единиц сознания).
Чижова Т. А. Роль убеждений в жизни человека в моделях Восточной версии нейролингвистического программирования.
Маслов С. Г. Техники влияния в Восточной версии нейролингвистического программирования.
Маслова Е. В. Переопределение прошлого. Подход Восточной версии нейролингвистического программирования.
Моклозян М. А. Практика использования Восточной версии нейролингвистического программирования в консультировании
и психотерапии.
Троян Л. П. Система знаний «Экология мысли» в исследовании сознательного и бессознательного опыта человека.
Киселев В. А. Использование принципов и методов Восточной версии НЛП при создании АРМ (автоматизированного
рабочего места) психолога, врача, целителя.
Ермошин А. Ф. НЛП и соматопсихотерапия: сходства и различия.
Символдрама
Аудитория: 3040, 15.15-16.30
Ведущие: Обухов Я. Л.,Садальская Е. В., к.м.н.
Садальская Е. В. Символдрама в лечении психосоматических заболеваний.
Тулаев В. И. Интегративный подход к символдраме.
Орлова М. И. Символдрама: работа с архетипами.
Липецкий Ю. Л. Власть архетипа в психотерапии или профессиональная рефлексия.
Гарданова Ж. Р. Коррекция тревожно-депрессивных расстройств у женщин с экстракорпоральным оплодотворением
методом символдрамы.
Обухов Я. Л. Символдрама в коучинге.
Социальная ответственность системной семейной психотерапии
Аудитория: 3079, 16.00-18.00
Ведущая: Варга А. Я., к.пс.н.
Медведев С. Э. Семейная психотерапия больных шизофренией: динамика социальной компетенции.
Березкина О. Использование нарративной психотерапии для адаптации семей, имеющих ребенка-инвалида старшего
возраста.
Киртоки А. Психологическая поддержка семьи ребенка с синдромом Дауна, в структуре ранней помощи.
Руднева Л. П. Социальная ответственность в групповой работе с подростками в контексте семейных отношений.
Климова С. Особенности структуры семьи, имеющей ребенка инвалида.
Елена де ла Алдеа (Аргентина), Васильева О. И. «Мультикультурное и межпоколенное» в работе с семьями.
Мультимодальная психотерапия
Аудитория: 3077, 11.45 -15.45
Ведущие: Макаров В. В., д.м.н., профессор, Кудеринов Т. К., к.м.н., доцент
Макаров В. В. Мультимодальная психотерапия сегодня.
Тукаев Р. Д. На пути к системной мультимодальной психотерапии.
Кудеринов Т.К. (Казахстан) К изучению психического здоровья и состояния головного мозга у лиц, занимающихся
трансцендентальной медитацией.
Ядринкин В. Н. Духовность и стратегии мультимодальной экзистенциально-ориентированной психотерапии.
Свияш А. Г. Оптимизация психоэмоционального состояния человека с использованием системы самопрограммирования на
успех «Эффект».
Лях И. В. Мультимодальная супервизорская группа.
Гусманов М. (Казахстан) Мультимодальная психотерапия для решения проблем, вопросов и задач.
Осипова Л. В., Улитова Е. С. Опыт групповой супервизии в обучении мультимодальной психотерапии.
Хализева Л. М. Изменение ведущих метапрограмм студентов в процессе обучающей супервизии.
Михалев С. В. Мультимодальная психотерапия при лечении посттравматических стрессовых расстройств.
Бодренко Л.А Групповая мультимодальная психотерапия в процессе профессиональной переподготовки врачей в области
психотерапии.
Эбич А. В. Применение подходов транзактного анализа в групповой мультимодальной психотерапии, в процессе
профессиональной переподготовки врачей в области психотерапии.
Петрушин С. В. Методика резонансного консультирования (консуль- тант-центрированный подход).
Денисова Е.А. Изменение характеристик внимания и памяти у лиц с травматическим опытом и их зависимость от времени
воздействия психотравмы.
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Сандомирский М. Е. Метод психологической саморегуляции РЕТРИ: итоги и перспективы.
Алексеев А. В. Психотерапия в спорте.
Бундало Н. Л. Психотерапия посттравматического стрессового расстройства.
Терапия творческим самовыражением
Аудитория: 3081, 11.30-14.30
Ведущий: Бурно М. Е., д.м.н., профессор
Николаева Т. В. Душевные болезни и терапия творчеством в XIX веке.
Добролюбова Е. А. Клуб «Терапия творческим самовыражением» в ЦКБ № 12.
Каменецкая Э. А. О месте терапии творческим самовыражением в структуре психотерапевтических методов.
Иванова Ю. А. Рисунок и живопись в терапии творческим самовыражением.
Мухаметзянова Г. Р. Терапия творческим самовыражением больных шизофренией, осложненной алкоголизмом.
Орлова Т. В. Возможности терапии творческим самовыражением у пациентов с распространенными формами
злокачественных новообразований.
Соколов Е. Ю. Случай из практики. Терапия творческим самовыражением у больной с шубообразной шизофренией.
Мижерова К. М. Творчество в экономике и характеры экономистов.
Иговская А. С. Психотерапия творческим самовыражением миксто- вых пациентов с наркотической зависимостью (обзор).
Тарасенко Л. А.ТТС и стихи.
Бурно М. Е. Краткий обзор публикаций о терапии творческим самовыражением.
Элькин В. М. Цвет и музыка в психотерапии.
Дианализ
Аудитория: 3078, 9.00-11.00
Ведущий: Завьялов В. Ю., д.м.н., профессор
Завьялов В. Ю. Дианалитическая терапия неврозов в амбулаторной практике.
Караськова Е. А. Сердечный ритм как музыка души: дианализ невротических расстройств сердечного ритма.
Ключников С. Ю., Завьялов В. Ю. Дианализ и спиральные динамики.
Козлов К. М. Навигационные функции вопроса в дианалитическом интервью.
Морозова Н. Б. Преодоление алекситимии по протоколу дианализа.
Придатко О. Р. (Украина) Прикладные аспекты дианализа: опыт применения дианализа в Украине.
Чаплыгина В. В. Предмет психотерапии с позиций дианализа.
Щерба Л. Ф. (Украина) Философские идеи Г С. Сковороды в теории и практике дианализа.
Эмоционально-образная психотерапия
Аудитория: 3087, 9.00-12.30
Ведущий: Линде Н. Д., к.п.н., профессор
Линде Н. Д. Новые возможности эмоционально-образной терапии.
Бабаева Е. С. Эмоционально-образная терапия в детско-родительских отношениях.
Воронцова В. В. Применение эмоционально - образной терапии на «телефоне доверия» в психологической адаптации лиц
пожилого возраста с выходом на пенсию. Из опыта «телефона доверия» Люберецкого района.
Зайнеева Д. А. Использование эмоционально-образной терапии в психокоррекционной работе с беременными женщинами.
Королева А. П. Онтогенетические причины деформации образов женственности.
Королева А. П. Особенности психологических защит у младших школьников с различным социометрическим статусом.
Мельникова С. В. Случай использования метода эмоционально-образной терапии в психокоррекционной работе с
мальчиком, страдающим навязчивыми действиями (выдергиванием ресниц).
Травкина Е. М. Метод эмоционально-образной терапии в развитии и гармонизации эмоционального и социального
интеллектов.
Шумихина С. В. Применение эмоционально-образной терапии в разрешении конфликтов между сотрудниками и
воспитанниками социальнореабилитационного центра для несовершеннолетних «Остров добра».
Юркова О. Ю. Применение метода эмоционально-образной терапии в сочетании с процессуальной работой.
Сутормина Л. И. Коррекция самопринятия у женщин методом эмоционально-образной терапии.
Румянцева С. Ю. Случай оказания психологической помощи мужчине в состоянии депрессии и профвыгорания методом
ЭОТ.
Пумпянский А. К. Использование метода эмоционально-образной терапии в коррекции неадекватного и в формировании
адекватного отношения к здоровью.
Психологическое консультирование и коучинг
Аудитория: 3040, 11.45-15.00
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Ведущие: Макарова Г. А., к.пс.н., Бекерев В. Е., к.м.н., Кузубова М., к.пс. н. (Казахстан)
Макарова Г. А. Консультирование и коучинг как персональное сопровождение.
Бекерев В. Е. Стратегия коучинга в групповых тренингах.
Кузубова М. В. (Казахстан) Формирование качеств, необходимых для развития фирмы как внутреннего содержания
сотрудника в процессе бизнес-консультирования.
Рудина Л. М. Проблемы и перспективы топ-коучинга.
Гончаров Д. Использование коучинга в обучении персонала в холдинге «Отечественные лекарства».
Перекопская О. Подготовка и обучение топ-менеджеров в компании ВР (Бритиш Петролеум).
Гребнев С. Кристаллизация решений как авторский метод.
Абу-Навас В. Коучинг в развитии эмоциональной компетентности.
Лукина О. Executive коучинг и стратегии развития личности.
Зобов А. С. Коучинг и психотерапия.
Козлова М. И. Коуч и его советы.
Чуркина М. Коучинг в подготовке тренеров.
Сахарова Е. Новые эффективные модели коучингового взаимодействия. Модель COACH-2.
Гатальская Г. В., Крыленко А. В. Профессиональное становление психолога-консультанта: формирование позитивной Яконцепции личности.
Перинатальная психотерапия и психологическое сопровождение родов
Аудитория: 3079, 12.45-15.45
Ведущие: Печникова Е. Ю., Добряков И. В., к.м.н.
Печникова Е. Ю. Результаты работы секции в 2004-05 году, успехи и направления исследований.
Добряков И. В. Основные вопросы перинатальной психотерапии в питерской секции.
Филиппова Г. Г. Системный подход в психотерапии репродуктивной сферы женщины.
Швецов М. В. Медицинская и психотерапевтическая помощь при угрозе невынашивания: амбулаторные и клинические
аспекты.
Куделина Е. М. Пренатальная педагогика в педагогическом колледже - основа подготовки студентов к будущему
родительству.
Блох М. Е. Суррогатное материнство: проблемы и решения.
Вшивкова И. В. Материнская агрессивность и особенности ее переживания матерью в период подготовки к родам и в
первые три месяца после родов.
Авдеева Н. Н. Актуальные проблемы психологического сопровождения беременных женщин с сердечно-сосудистыми
заболеваниями.
Ланцбург М. Е. Перинатальные потери: возможность классификации и особенности психологической помощи.
Аддиктология
Аудитория: 3077, 9.00-11.30
Ведущие: Валентик Ю. В., д.м.н., профессор, Потапкин И. А., д.м.н.
Валентик Ю. В. Общие механизмы формирования аддиктивных расстройств.
Потапкин И. А. Медицинские и психологические аспекты в лечении пищевой зависимости.
Магонова Н. Г. Лишний вес как психологическая защита.
Потапкина Я. С. Роль бессознательных механизмов психологической защиты в психотерапии избыточного веса.
Горбунова Г. Э. Вся жизнь в борьбе - психологические аспекты диет.
Кузнецова Р. Н. Опыт гипнотерапии в психотерапии избыточного веса и ожирения в амбулаторных условиях.
Павлов И. С. Психотерапевтические стратегии и программы работы с химическими зависимостями.
Психотерапевтическая кинезиология
Аудитория: 3078, 14.45-16.45
Ведущая: Чобану И. К.
Чобану И. К. Введение в кинезиологию.
Томашпольская Е. П.(Украина) Использование кинезиологических приемов для работы с детьми дошкольного возраста.
Виноградова А. А. (Украина) Коррекция страхов у детей с использованием кинезиологии.
Позигун В. В. (Украина) Применение кинезиологии в семейном консультировании.
Ганжара Н. Ю. (Украина) Раскрытие способностей к танцам.
Чобану И. К. Психотерапевтическая кинезиология.
Корженков Ю. А. Психотерапевтическая кинезиология при лечении синдрома зависимости в результате употребления
алкоголя.
Шереметева Г. Б. Проблемы взаимоотношений в семье и коррекция родовых моделей поведения методами кинезиологии.
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Психотерапия, опосредованная фармакотерапией и биологически активными добавками
Аудитория: 3077, 16.00-18.00
Ведущие: Макаров В. В., д.м.н., профессор; Колосов В. П., к.м.н., доцент
Макаров В. В. Применение биологически активных добавок и лекарственных препаратов в опосредованной психотерапии и
психологическом консультировании.
Колосов В. П. Возможности сочетаний психофармакотерапии с психотерапией.
Веглина И. Противотревожный препарат тенотен в психотерапевтической практике.
Бодренко Л.А Психологическое обследование перед целенаправленным назначением биологически активных добавок.
Эбич А. В. Применение методик транзактного анализа для дифференцированного назначения биологически активных
добавок.
Панюкова И. А. Применение продукта «Потен» компаний «Фолиум Фарм», «Антидепрессант.ру» в оздоровительной и
лечебной деятельности.
Зверев М. В. Перспективные биологически активные добавки «Фолиум Фарм», «Антидепрессант.ру» нового поколения и
направленного психотропного спектра действия.
Работа с переживаниями: сходство и различие техник в разных модальностях
Семинар-демонстрация
Аудитория: 3040, 16.30-18.00
Ведущие: Ермошин А. Ф., Обухов Я. Л.
Система знаний «ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ» в консультировании
Аудитория: 3017, 9.00-18.00; Аудитория 3087, 12.45-18.00
Ведущая: Троян Л. П.
Давыдов В. А., Троян Л. П. Закономерности и особенности влияния XII Международной конференции «ЭКОЛОГИЯ
МЫСЛИ в развитии жизни на Земле» (Австралия) на качество жизни и новые цели.
Троян Л. П. Система знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ в исследовании сознательного и бессознательного опыта человека.
Троян Л. П. Методы системы знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ в работе менеджера по персоналу.
Троян Л. П. Комплексный подход консультанта системы знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ в работе по развитию ресурсов и
возможностей человека. Коучинг.
Троян Л. П. Итоги двенадцати Международных конференций «ЭКОЛОГИЯ МЫСЛИ в развитии жизни на Земле»,
проходивших в России, Украине, Беларуси, Германии, Австралии.
Троян Л. П. Перспективы развития в структуре ППЛ отделения «Система знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ».
Сапель О. А. Трансформация разногласий позиций мужа и жены в вопросах пунктуальности.
Сапель С. В., Сапель О. А. Влияние мировоззренческой позиции на восстановление и сохранение зрения.
Пенцова Н. Мотивация учебного процесса в свете системы знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ.
Гольцова-Сохиева С. А. Стратегии и методики преподавания английского языка в детской аудитории.
Гольцов Д. Д. Подбор мотивации в процессе обучения иностранному (английскому) языку.
Кананова М. А. Мое первое открытие с точки зрения системы знаний ЭКОЛОГИЯ МЫСЛИ.
Захарова Ф. А. Опыт распространение знаний «ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ» в школах МО.
Иванова С. Результаты работы в школе-лицее № 10 г. Одинцово.
Посметная-Вартанян С. Б. (Украина) 1) Педагогика Марии Монтессори о нормализации ребенка и возможности психологаконсультанта системы знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ. 2) Вера в человека. Вартанян А. С. (Украина). 1) Алгоритм моих
жизненных открытий 2) Бизнес в свете ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ.
Кравченко О. В. (Украина). Трансперсональные причины отсутствия веры во множественность воплощений.
Товченко О. П. (Украина). Куда приводят мечты или влияние планирования на оптимизацию жизненных процессов.
Корсунова Н. В. Семейные конфликты и деятельность психолога- консультанта по их предупреждению и разрешению в
свете системы знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ.
Дугина С. И. Использование метода «шоковой терапии» в психологическом консультировании.
Дубровская Г. П. Возможности построения гармоничных отношений в семье благодаря системе знаний ЭКОЛОГИИ
МЫСЛИ.
Полуянко А. Применение Системы Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ в управлении персоналом.
Назарченко С. А. (Украина). 1) Развитие коммуникативных возможностей человека при публичных выступлениях 2)
Система знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ и психосоматическая медицина. 3) Достижение коллективообразования методами
системы знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ.
Назарченко К. В. Развитие профессиональных возможностей человека в свете ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ.
Зуева Е. Ю. Раскрытие ресурсов в нас и вокруг нас, используя все техники и подходы системы знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ.
Шотурма Ю. А. Информация обо мне раскрывается в близких мне людях.
Белоус С. В. Успешное планирование и достижение целей в жизни и работе - результаты использования системы знаний
ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ.
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Пучкова В. В. Новый взгляд на работу органов и систем органов человека с позиции системы знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ.
Мартыненко Н. С. Применение системы знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ в разных областях жизнедеятельности человека.
Воробьѐва В. И. Адаптация в сложных условиях, в изменении местожительства, в командировках, в туристических
поездках.
Погорелова О. Г. (Украина). 1) Этиология респираторных заболеваний в свете Системы Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ. 2)
Место системы знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ в клинике внутренних болезней.
Кегелес А. В.(Германия). Важность умения ценить друг друга - зрелость молодой семьи.
Кегелес Е. В. (Германия). Развитие семейных отношений в свете знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ.
Мякота Т. А. Мои открытия в Знаниях ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ
Мякота С. И. Как я стала визуалисткой.
Дроздовская В. В. Поездка в Австралию - плюсы и минусы.
Уласик А. В. Быстрое восстановление состояния гармонии техниками ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ.
Валаханович Я. В. Умение преодолевать болевые ощущения.
Думен Е. А. Умение преодолевать болевые ощущения.
Внук Г. А. Радость внутреннего равновесия.
Малашевич Л. И. Формирование команды трудового коллектива в системе знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ.
Литвиненко Л. И. Создание доверительных отношений в зрелом возрасте.
Колесникова А. И. Преодоление страхов в обстановке профессионального риска.
Мельникович И. И. Своевременная помощь женщинам на разных этапах развития женского организма.
Елизарова Т. М. Мои успехи в системе знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ.
Манджиева З. В. Грамотное мышление сохраняет здоровье.
Трансмодальная субъектная и холодинамическая психотерапия и консультирование
Аудитория: 2021, 9.00-15.00
Ведущие: Хохлова Л. П., к.пс.н., Балавадзе Т. Ш. (Грузия)
Хохлова Л. П. Принципы трансмодальной трансформации внутренних самоорганизующихся паттернов проблем.
Хохлова Л. П. Методы хаосообразования в групповом и индивидуальном психотерапевтическом процессах.
Барсуков В. Постнеклассическая парадигма рассмотрения образа бессознательного.
Бушэ П. В. Динамика целого: «мыслеформы», «формодействия», «театры», «зеркала».
Петрова Н. К. Метод анализа в психотерапии (на примере клинического анализа, психоанализа, транзактного анализа и
холодинамического анализа).
Кузнецова С. Б. Особенности переноса и контрпереноса в трансмодальной субъектной психотерапии и консультировании.
Яц И. Внутренний диалог с Тенью в групповой психотерапии.
Бабакина С. Развитие способности к внутреннему диалогу в процессе групповой и индивидуальной психотерапии.
Борщова Т. Трансформация субъективных представлений о жизненных ценностях в процессе группового тренинга
«Психологический резонанс».
Балавадзе Т. Ш.(Грузия) Трансформация «образа Я» клиента как критерий психотерапевтической работы.
Киричкова М. Е. Развитие «образа Я» в процессе группового тренинга «Психологический резонанс».
Угличина Г. Н. Влияние холодайнов предков на проблемы потомков.
Молярова Т. С. Холодинамическая коррекция жизненного сценария.
Сосунова Л. И. Холодинамическое отслеживание страхов принятия отца с использованием методов цигун.
Ананченков В. Холодинамическое консультирование подростков с «виктим - комплексом».
Рыбалова В. П. Психологическая диагностика в холодинамическом консультировании родительско-детских проблем.
Харашвили М. И.. (Грузия) Психотерапевтическая и социальная реабилитация детей и подростков через неформальные
образования.
Берова А. Г. Целостно-динамический подход в коучинге.
Берова А. Г. Трансмодальная субъектная и холодинамическая психотерапия системного паттерна «семья - бизнес» в
решении проблем организации.
Никиточкин Ю. А. Психотерапевтический эффект в самоорганизующихся кроссфункциональных, кросскультурных
командах.
Никиточкин Ю. А. Трансформация роли психотерапевта в условиях глобализации и принцип «что внутри, то и снаружи».
Хохлова Л. П., Степанова Н. Г. Целостно-динамический подход к управлению чрезвычайными и экстремальными
ситуациями.
Психоорганический анализ
Аудитория: 3078, 17.00-18.00
Ведущие: Молостова Е. О., Шишмарева Т. П.
Лотоцкая Ю. Специфические искажения личности заикающегося. Апробация некоторых методов психоорганического
анализа в условиях логопсихотерапевтической группы.
Ащеулова О. И. Интеграция психотерапевтического и танцевальнодвигательного методов в индивидуальной и групповой
работе.
Финько И. Л. Контракты в системе семьи.
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Артюшкова Ю. использование инструментов психоорганического анализа при работе с клиентами.
Крянева В. Голос как средство выражения бессознательных конфликтов в психоорганическом анализе.
Эрнандес-Кастро Е. И. Диагностика и управление состоянием группы с помощью инструментов психоорганического
анализа.
Трансперсональная психотерапия
Аудитория: 2021, 15.15-18.00
Ведущие: Белокурова М. В., Бревде Г. М., Майков В. В., к. фил. н.
Белокурова М. Псхосоматические проблемы и возрастные кризисы - эффективность применения телесноориентированной инсайт-терапии.
Бревде Г. Интегральный коучинг и творческая компонента бизнеса.
Гриценко Н. Целостное волновое движение - вибрационный волновой массаж.
Дороганич С. Кундалини-йога и дельфины: реабилитация клиентов с последствиями химических зависимостей.
Ивановская Н. Организация пространства как психотерапевтический фактор.
Карабут Л. Трансперсональный подход в работе с посттравматическим синдромом участников военных действий.
Лабковская Г. Интегративная работа со стрессом.
Майков В. Новое в трансперсональной психологии и психотерапии.
Пурнис Н. Трансперсональная арт-терапия и работа с корпоративным клиентом.
Шибаева Г Вожделение чуда - смерть интеграции. Дыхание - кесарево сечение или природный путь рождения духа.
Психотерапия в сексологии. Амурология
Аудитория: 3079, 10.30-12.00
Ведущий: Кибрик Н. Д., д.м.н., профессор
Кибрик Н. Д. Современные тенденции развития сексологии и терапии сексуальных расстройств.
Агарков С. Т. Психологические и социальные аспекты сексуальных расстройств.
Панюкова И. А. Введение в амурологию.
А. П. Журавель. Некоторые аспекты психотерапии функциональных сексуальных расстройств у мужчин.
Ягубов М. И. Психотерапевтическая тактика при сексуальных расстройствах у мужчин различных возрастных групп.
Стеняева Н. Н. Опосредованная психотерапия семейно-сексуальных дисгармоний.
Григорьева Т. Н. Психотерапевтическая помощь лицам с нарушениями половой идентификации.
Проховник О. А. Психотерапевтическая коррекция сексуальной партнерской дезадаптации.
Психоаналитическая конференция
«Современный психоаналитический процесс»
Зал № 7 корпус 2
Ведущие заседания: Харитонов А. Н., Гуревич П. С., Егоров Б. Е., Решетников М. М., Павлова О. Н.
Приветствия участникам конференции: Харитонов А. Н., Гуревич П. С., Егоров Б. Е., Решетников М. М., Павлова О. Н.
Доклады 9.30-13.00
«Современный психоаналитический процесс: особенности и проблемы в России». Харитонов Александр
Николаевич, кандидат психологических наук, доцент, Президент межрегиональной общественной организации «Русское
психоаналитическое общество».
«Анализ бессознательного на разных стадиях психоаналитического процесса». Егоров Борис Ефимович, доктор
медицинских наук, профессор кафедры психотерапии, медицинской психологии и сексологии Российской МАПО, Вицепрезидент межрегиональной общественной организации «Русское психоаналитическое общество».
«Суперпозиция аналитических и неаналитических техник в психоаналитическом процессе». Алейникова Татьяна
Вениаминовна, доктор биологических наук, профессор, профессор Ростовского государственного университета, член
межрегиональной общественной организации «Русское психоаналитическое общество», Почетный президент Ростовской
психоаналитической ассоциации.
«Симметрия психотерапевтического процесса». Рождественский Дмитрий Сергеевич, кандидат психологических наук,
заведующий кафедрой истории психоанализа Восточно-Европейского института психоанализа, председатель тренингового
комитета, супервизор и обучающий аналитик Национальной федерации психоанализа.
«Особенности психоаналитической психодиагностики супружеских пар в психодинамической психотерапии».
Тимченко Геннадий Николаевич, семейный психоаналитический психотерапевт, Вице-президент Межрегиональной
общественной организации «Русское психоаналитическое общество».
«Психоанализ и психотерапия: дискурс целей». Попов Александр Георгиевич, доктор философии, проректор
Института психоанализа им. Отто Феничела, член правления межрегиональной общественной организации «Русское
психоаналитическое общество».
«Рабочий альянс - путеводная нить психоаналитического процес-
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са». Савичева Елена Петровна, педагог-психолог центра психологической помощи Комитета по делам семьи и молодежи
Правительства Москвы, член Межрегиональной общественной организации «Русское психоаналитическое общество».
Доклады 14.30-18.00
«О социокультурных и социально-психологических факторах психоаналитического процесса». Филатов Филипп
Робертович, кандидат психологических наук, доцент кафедры валеологии и физиологической культуры Ростовского
государственного университета, президент Ростовской психоаналитической ассоциации.
«Психоанализ, психотерапевт, пациент, проблемы любви». Павлова Ольга Николаевна, кандидат психологических
наук, старший преподаватель Института аналитической психологии и психоанализа, член правления межрегиональной
общественной организации «Русское психоаналитическое общество».
«Насилие как образ жизни». Бондарева Наталья Борисовна, психоаналитический психотерапевт, директор
Психоаналитического консультационного центра, член межрегиональной общественной организации «Русское
психоаналитическое общество», член правления Открытого психоаналитического общества.
«Электра, Антигона и другие». Решетникова Ольга Борисовна,
практикующий психоаналитик, обучающий специалист Национальной федерации психоанализа, член правления Открытого
Психоаналитического Общества.
«Принцип психологического потенциала семейных отношений в психодинамической семейной психотерапии».
Андрюшин Игорь Иванович, семейный психоаналитический психотерапевт, исполнительный директор Межрегиональной
общественной организации «Русское психоаналитическое общество».
«Отдельные аспекты психоаналитической психотерапии детей и подростков, страдающих нервной анорексией».
Парамонова Анжела Анатольевна, психолог-практик, преподаватель Института психоанализа.
«Анализ сопротивления в психоаналитической практике». Шка- това Нина Алексеевна, старший научный сотрудник
НИИ развития профессионального образования лаборатории проблем психологии проблем воспитания департамента
образования Москвы.
«Роль бессознательных психических факторов в формировании механизмов панических расстройств». Тутер Нина
Валерьевна, кандидат медицинских наук, психотерапевт, невролог. Московская медицинская академия им. И. М. Сеченова.
«Работа с сопротивлениями с помощью Я-концепции человека». Хусаинова Наира Юсуповна, профессор, Казань.
«Использование проективных методов исследования в процессе групповой психоаналитической психотерапии». Потапова
Татьяна Фѐдоровна, к.м.н., доцент кафедры психотерапии Красноярской медицинской академии.
Регламент конференции: доклад - до 20 минут, вопросы и обсуждение доклада - 10 минут.
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АЗИАТСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ПСИХОТЕРАПИИ
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ЛИГА
IV ПАНАЗИАТСКИЙ КОНГРЕСС
«ПСИХОТЕРАПИЯ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ В ЭПОХУ ПЕРЕМЕН»
Преконгрессы − 15-17 мая
Конгресс 18-20 мая 2007 года
Постконгрессы − 21-23 мая
При поддержке
Всемирного Совета по Психотерапии
Администрации Екатеринбурга
Уральской государственной медицинской академии, Екатеринбург, Россия
Университета Зигмунда Фрейда, Вена, Австрия
Официальные языки конгресса: русский, английский.
г. Екатеринбург, Российская Федерация, 2007 год
Тренинги преконгресса:
15 май

16.май

17.май

Тренинг: «София-анализ» Ведущие: Габриела Италия Сорджи и сотрудники, г. Асколи-Пичено,
Италия (и 20 мая)
Евро-азиатский перформанс с участием исполнителей из Италии − Латвии − России −
Казахстана (и 20 мая)
15.00 –
18.00
10.00 18.00
10.00 18.00
10.00 18.00

Тренинг: «Родология в диагностике и коррекции наследуемых моделей поведения» Ведущие:
Докучаева Л. Н. Докучаев В. В, г. Екатеринбург, Россия
Тренинг: «Как применять основные техники психодрамы: обмен ролями, дублирование, технику
зеркал» Ведущий: Эбергард Шейфелле, Германия
Тренинг-презентация: «Психотехнологии влияния (коучинг, презентации, переговоры)» Ведущий:
Кичаев А., г. Москва, Россия
Творческая мастерская: «Использование психодрамы с игрушками в детско-родительском
консультировании» Ведущая: Романова И.Е., г. Екатеринбург, Россия
Тренинг: «Системная семейная терапия: оценка кризисных состояний и анализ функционального
ресурса семьи» Ведущая: Лаврова Н.М. г. Санкт-Петербург, Россия

10.0018.00
10.00 –
16.00
10.00 –
13.00
13.00 –
18.00

«Мотивация персонала» Ведущий: Филин С.А Алматы, Казахстан
«Искуство управления временем в стиле коучинг». Ведущий: Граховский С.Н. г. Новосибирск,
Россия
«Семейное консультирование»; Ведущий: Лях И.В. Новосибирск, Россия
«Холотропное дыхание» Ведущий: Дуплищев К.Н, врач – психотерапевт,
Новосибирск, Россия
Демонстрация: «Аналитическая
трилогия» Ведущий: Буркински Персио, г.
Сан Пауло, Бразилия

15.0012.00

Тренинг: «Гармония жизненных стратегий и индивидуального стиля человека − как профилактика
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Место
проведения

синдрома эмоционального выгорания: полимодальный психотерапевтический подход» Ведущая:
Терентьева В.И., г. Красноярск, Россия
13-17 мая с 10.00 до 18.00
Тренинг: «Интегративная йога»
Ведущие: Шанкар Ганеш и сотрудники, Сагар, Индия
15−17−18 и 20 мая
Тема семинара: София-анализ и жизнь. психотерапия, основанная на ценностях жизни: любви, свободе, истине и красоте.
Ведущие: Габриела Италия Сорджи и сотрудники, г. Асколи-Пичено, Италия
Евро-азиатский перформанс
с участием исполнителей из Италии − Латвии − России − Казахстана
Ведущие: Габриела Италия Сорджи Президент Института экзистенциально-аналитической психотерапии Асколи Пичено,
президент Института Антропологии, София-анализа, софия-арта и космо-арта и сотрудники, г. Асколи-Пичено, Италия
15 мая с 15.00 до 18.00
Мастер-класс: «Родология в диагностике и коррекции наследуемых моделей поведения»
Ведущие: Докучаева Л. Н. – к.ф.н., профессор, г. Екатеринбург, Россия;
Докучаев В. В. – к.ф-м.н., профессор, г. Екатеринбург, Россия
15-17 мая с 10.00 до 18.00
Тренинг: «Как применять основные техники психодрамы: обмен ролями, дублирование, технику зеркал»
Ведущий: Эбергард Шейфелле – доктор философии, тренер, преподаватель и практик, аккредитованный Советом по
психодраме, социометрии и групповой психотерапии (TEP), зарегистрированный драма-терапевт (RDT), Екатеринбург,
Россия, Филадельфия, США
15-17 мая с 10.00 до 18.00
Тренинг-презентация: «Психотехнологии влияния (коучинг, презентации, переговоры)»
Ведущий: Кичаев А. − коуч, психолог, г. Москва, Россия
15-17 мая с 12.00 до 15.00
Тренинг: «Гармония жизненных стратегий и индивидуального стиля человека, как профилактика синдрома эмоционального
выгорания. полимодальный психотерапевтический подход»
Ведущая: Терентьева В.И., − к.п.н., доцент Сибирского федерального университета, г. Красноярск, Россия
15 мая с 10.00 до 18.00
Творческая мастерская: «Использование психодрамы с игрушками в детско-родительском консультировании»
Ведущая: Романова И.Е., − канд.филос. наук, доцент, г. Екатеринбург, Россия
15-17 мая с 10.00 до 18.00
Тренинг: «Системная семейная терапия: оценка кризисных состояний и анализ функционального ресурса семьи»
Ведущая: Лаврова Н.М. − врач-психотерапевт, системный консультант, г. Санкт-Петербург, Россия
15-17 мая с 10.00 до 18.00
Тренинг: «Мотивация персонала»
Ведущий: Филин С.А − тренер-консультант, г. Алматы, Казахстан
15-17 мая с 10.00 до 13.00
Тренинг: «Семейное консультирование»; «Формула любви»
Ведущий: Лях И.В. − преподаватель, интервизор ОППЛ, г. Новосибирск, Россия
15-17 мая с 10.00 до 16.00
Тренинг: «Искуство управления временем в стиле коучинг»
Ведущий: Граховский С. Н. - к.м.н., врач-психиатр, психотерапевт, г. Новосибирск, Россия,
16-17 мая с 13.00 до 18.00
Тренинг: «Холотропное дыхание»
Ведущий: Дуплищев К.Н. − врач-психотерапевт, г. Новосибирск, Россия
17 мая с 10.00 до 18.00
Демонстрация: «Аналитическая трилогия»
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Ведущий: Буркински Персио − Вице Президент Ассоциации «Остановите разрушение мира», г. Сан Пауло, Бразилия
ПАНАЗИАТСКИЙ КОНГРЕСС
18−20 мая 2007г.
Дворец молодѐжи, г. Екатеринбург
18 мая с 08.00 до 10.00
18 мая с 10.00 до 13.00
18 мая. Первый день конгресса
Форма
Регистрация участников
Торжественное открытие конгресса
Обеденный перерыв
Пленарные доклады первого дня
Первая международная выставка «Вся
практическая
психология
и
психотерапия»
Бал психологов, психотерапевтов и
друзей

Регистрация участников
Торжественное открытие Конгресса
Место проведения
Дворец молодѐжи, фойе
Дворец молодѐжи, большой актовый
зал
Дворец молодѐжи, большой актовый
зал
Дворец молодѐжи, фойе и холлы.
Дворец молодѐжи

Время
8.00 - 10.00
10.00-13.00
13.00-14.00
14.00-18.30
9.00-18.30
20.00-23.00

ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ
18 мая с 14.00 до 18.30 Большой актовый зал
Председатели:
почѐтный профессор Притц А. - Вена, Австрия
профессор Макаров В.В. - Москва ,Россия
профессор Сасаки Ю. -Токио, Япония
профессор Кутепов С.М - Екатеринбург, Россия
ПСИХОТЕРАПИЯ В МИРЕ
Притц А. − почѐтный профессор, президент Всемирного совета по психотерапии, генеральный секретарь Европейской
Ассоциации Психотерапии, психотерапевт единого реестра профессиональных психотерапевтов Европы, ректор
Университета Зигмунда Фрейда, Вена, Австрия
ПСИХОТЕРАПИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Макаров В. В. − доктор медицинских наук, профессор, президент Общероссийской профессиональной
психотерапевтической лиги, президент Азиатской федерации
психотерапии, психотерапевт единого реестра
профессиональных психотерапевтов Европы, заведующий кафедрой психотерапии, медицинской психологии и сексологии
Российской медицинской академии последипломного образования, Москва, Россия
ПЯТЬ
ИЗМЕРЕНИЙ
ПСИХОТЕРАПИИ.
МНОГОМЕРНАЯ
ПСИХОТЕРАПИЯ
ДЛЯ
БИО-ПСИХО-СОЦИОЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОГО ДУХОВНОГО СУЩЕСТВА
Юджи Сасаки - доктор медицинских наук, доктор философских наук, вице-президент Азиатской федерации психотерапии,
профессор, почетный профессор Университета Тсукубы факультет психологии Университета Комазава, Токио, Япония
ПСИХОТЕРАПИЯ ВОСТОКА И ЗАПАДА: ОБЪЕДИНЕННЫЙ ПОДХОД
Доктор Ганеш Шанкар − президент Ассоциации йоги и психотерапии Индии (YPAI), вице-президент Всемирного Совета по
психотерапии (Азиатское отделение), вице-президент Азиатской федерации психотерапии, Декан факультета сознания
человека и йогических наук, Сагарский университет, Сагар, Индия
ТРАНСКУЛЬТУРАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ПСИХОТЕРАПИИ
Семке В. Я. − доктор медицинских наук, профессор, директор ГУ НИИ психического здоровья ТНЦ СО РАМН, Академик
РАМН, Заслуженный деятель науки Российской Федерации, Президент Международной ассоциации этнопсихологов и
этнопсихотерапевтов, Томск, Россия
СОЦИАЛЬНЫЕ ЭПИДЕМИИ И МЕТАМОДЕЛЬ СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ
Катков А. Л. − доктор медицинских наук, профессор, директор Республиканского научно-практического Центра медикосоциальных проблем наркомании, заведующий Кафедрой психотерапии и наркологии Семипалатинской Государственной
Медицинской Академии (СГМА); психотерапевт единого реестра профессиональных психотерапевтов Европы; вицепрезидент профессиональной психотерапевтической лиги (СНГ); официальный преподаватель и супервизор практики
Общероссийской Профессиональной психотерапевтической лиги; официальный консультант и эксперт УНП ООН по
вопросам наркомании в странах Центральной Азии, г. Павлодар, Казахстан
МЕДИАЦИЯ
Де Бернарт Р. − доктор медицины, профессор, руководитель Флорентийского института семейной психотерапии,
Флоренция, Италия
ЛОГОТЕРАПИЯ В КОРАНЕ
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Али Мохаммад Гударзи -Вице-президент Азиатской Федерации Психотерапии, университет социального обеспечения и
реабилитации, сотрудник отделения психологии, отдел гуманитарных наук, Академия наук,Тегеран, Иран
КЛИНИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРОЙ
Бурно М. Е. − доктор медицинских наук, профессор, психотерапевт единого реестра профессиональных психотерапевтов
Европы, профессор кафедры психотерапии, кинической психологии и сексологии РМАПО, вице-президент ОППЛ, Москва,
Россия
ДВА СЛУЧАЯ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ОДНИМ ПАЦИЕНТОМ
Решетников М.М. −доктор психологических и кандидат медицинских наук, профессор, психотерапевт единого реестра
профессиональных психотерапевтов Европы, ректор Восточно-Европейского института психоанализа, Санкт-Петербург,
Россия
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ В РОССИИ
Харитонов А.Н. − кандидат психологических наук, доцент, Президент Межрегиональной общественной организации
«Русское психоаналитическое общество», Москва, Россия
НОВЫЕ ЗАДАЧИ И НОВЫЕ ПАРАДИГМЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ
Макарова Г. А. − кандидат психологических наук, психотерапевт единого реестра профессиональных психотерапевтов
Европы, Москва, Россия
ОТДАЛЕННЫЕ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ РЕПРЕССИЙ И ВОЙН
Докучаева Л. Н. − кандидат философских наук, профессор, заведующая кафедрой родологии Академии Человека,
действительный член ППЛ, президент регионального Фонда «Семья –XXI век», эксперт Комитета по делам женщин, семьи и
детей Государственной Думы Российской Федерации, Екатеринбург, Россия
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ
18 мая с 20.00 до 23.00 БАЛ ПСИХОЛОГОВ, ПСИХОТЕРАПЕВТОВ И ДРУЗЕЙ
В программе: приветствия, бальные танцы в исполнение профессионалов, большая танцевальная программа,
театрализованное представление, живая музыка, фуршет. Работают кафе, бар.
Рекомендуемый стиль одежды (ДРЕСС-КОД): дамы в вечерних туалетах, мужчины во фраках, смокингах или строгих
тѐмных костюмах. (галстук или галстук-бабочка обязательны)
19 мая. Второй день конгресса
Форма
Пленарные доклады в рамках дня
Китая на конгрессе
Пленарные доклады 2 дня
Обеденный перерыв
Пленарные доклады 2 дня
Пленарные доклады 2 дня
Круглые столы
Симпозиумы
Секции
Презентации, тренинги, демонсстрации

Место проведения
Дворец молодѐжи, большой актовый
зал
Дворец молодѐжи, большой актовый
зал
Дворец молодѐжи, большой актовый
зал
Дворец молодѐжи, большой актовый
зал
Дворец молодѐжи; малый актовый зал
Дворец молодѐжи; аудитории
Дворец молодѐжи; аудитории
Дворец молодѐжи; аудитории

Время
9.00 – 11.00
11.00 – 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 16.30
16. 45 – 20.00
9.00 – 20.00
9.00 – 20.00
9.00 – 20.00
9.00 – 20.00

ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ
в рамках Дня Китая на конгрессе
19 мая с 09.00 до 11.00 Большой актовый зал
Председатели:
Профессор Минги Кван - Пекин, Китай
Профессор Фумин Фан - Пекин, Китай
Академик РАМН, профессор Семке В. Я. - Томск, Россия
Профессор Ковтун О.П. - Екатеринбург, Россия
ПРИВЕТСТВИЯ ПО СЛУЧАЮ ДНЯ КИТАЯ НА КОНГРЕССЕ
ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ЭТИКА В КИТАЕ – ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ. Минги Кван − профессор,
председатель отдела Клинической психологии и психологии консультирования китайского психологического общества,
заместитель председателя отдела психотерапии и консультирования, Китайская ассоциация психического здоровья,
заместитель председателя и член Совета Всемирного совета по психотерапии, Вице-президент Азиатской федерации
психотерапии, факультет психологии Пекинского университета, Пекин, Китай
СЛУЖБА КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ СТУДЕНТОВ В КИТАЙСКИХ УНИВЕРСИТЕТАХ (ОБЗОР). Фумин Фан, Институт
исследований в области образования, Цингуа Университет, Пекин, Китай
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«СЕДЬМАЯ СИЛА» ПСИХОЛОГИИ – АКТУАЛИЗАЦИЯ ДУХОВНОСТИ В ПСИХОТЕРАПИИ. ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ И
ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ. Белорусов С.А. − координатор модальности ОППЛ «Религиозно-ориентированная
психотерапия», ст.преподаватель Института Аналитической Психологии м Психоанализа, Москва, Россия
К ИЗУЧЕНИЮ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ И СОСТОЯНИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА У ЛИЦ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ
ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНОЙ МЕДИТАЦИЕЙ. Кудеринов Т.К – врач-психиатр, к.м.н., доцент, психотерапевт единого реестра
профессиональных психотерапевтов Европы, действительный член и член ЦС профессиональной психотерапевтической
лиги (СНГ), официальный преподаватель и супервизор практики международного класса Общероссийской
Профессиональной психотерапевтической лиги, Директор КФ МРОО «Образовательно-оздоровительный центр», Караганда,
Казахстан
ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ
19 мая с 11.00 до 13.00 Большой актовый зал
Председатели:
Профессор Али Мохаммад Гударзи - Тегеран, Иран
Профессор Катков А. Л. - Павлодар, Казахстан
Профессор Решетников М.М. - Санкт-Петербург, Россия
Психолог Рудная М.Н. - Екатеринбург, Россия
ИНТЕГРАТИВНАЯ ТЕОРИЯ ГИПНОЗА И ГИПНОТЕРАПИИ − РОССИЙСКИЙ ПУТЬ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ
ГИПНОЛОГИИ И ГИПНОТЕРАПИИ. Тукаев Р. Д. − доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник Московского
НИИ психиатрии Росздрава, психотерапевт единого реестра профессиональных психотерапевтов Европы, Москва, Россия
МОЛЛАНА И СОВРЕМЕННЫЕ ПСИХОЛОГИ. Мейди Хазахери - Доктор, Иран
Хасан Ахади – Доктор, Иран
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ПСИХОФАРМАКОЛОГИИ. РОЛЬ АТИПИЧНЫХ НЕЙРОЛЕПТИКОВ. Перцель М.Г. - главный
специалист по психотерапии правительства Свердловской области, Екатеринбург, Россия
КОУЧИНГ И ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ, КАК ИНТЕГРАТИВНАЯ МОДАЛЬНОСТЬ В ПСИХОТЕРАПИИ 21 ВЕКА.
Бекерев В.Е.- кандидат медицинских наук, Москва, Россия
СИМВОЛДРАМА В ЭПОХУ ПЕРЕМЕН. Обухов Я.Л. - кандидат психологических наук, вице-президент ОППЛ, президент
Межрегиональной общественной организации содействия развитию символдрамы, член правления Международного
общества Кататимно-имагинативной психотерапии, психотерапевт единого реестра психотерапевтов Европы, Москва,
Россия
ПРОФЕССИЯ – ПСИХОТЕРАПЕВТ. Белогородский Л.С. − психотерапевт единого реестра психотерапевтов Европы,
руководитель модальности телесно-ориентированной психотерапии в ОППЛ, член европейской Ассоциации телесной
психотерапии, Москва, Россия
ПРОСТРАНСТВЕННО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПАРАДИГМА В ПСИХОТЕРАПИИ. Ермошин А.Ф.− врач-психотерапевт высшей
категории, действительный член ППЛ, Член Центрального Совета ППЛ, руководитель модальностей в ППЛ: психокатализ и
софия-анализ, психотерапевт единого реестра профессиональных психотерапевтов Европы , директор Научнопрактического центра «Здоровье души», Москва, Россия
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ
ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ
19 мая с 14.00 до 16.30 Большой актовый зал
Председатели:
Профессор Али Мохаммад Гударзи, Тегеран, Иран
Гири Ч. - Патиала, Индия
Профессор. Доморацкий В. А, - г. Минск, Белоруссия
Профессор Докучаева Л. Н.- Екатеринбург, Россия
КАШМИРСКИЙ ШИВАИЗМ – КУЛЬМИНАЦИЯ РАЗВИТИЯ ИНДИЙСКОЙ ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ И ЙОГИЧЕСКОЙ
ПРАКТИКИ. Гири Ч. - директор образовательного и научно-исследовательского института йоги и психотерапии,Патиала,
Индия
ЭМОЦИОНАЛЬНО-ОБРАЗНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ПСИХОТЕРАПИИ. Линде Н. Д. − кандидат психологических наук, профессор
кафедры психологии развития и акмеологии Московского гуманитарного университета, действительный член ОППЛ,
Москва, Россия
БИОСЕНСОРНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ И ТРАДИЦИОННЫЕ ПРАКТИКИ. Захаревич А.С. − доктор психологических наук,
психотерапевт единого реестра профессиональных психотерапевтов Европы действительный член ОППЛ, СанктПетербург, Россия
ТРАНЗАКТНЫЙ АНАЛИЗ В ДИАЛОГЕ ВОСТОК – ЗАПАД. Гусаковский В. Е. − кандидат физико-математических наук,
сертифицированный преподаватель ЕАТА, преподаватель ОППЛ, психотерапевт единого реестра профессиональных
психотерапевтов Европы, Санкт-Петербург, Россия
БЛИЖАЙШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ПСИХОТЕРАПИИ: НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД. Сандомирский М.Е. − кандидат
медицинских наук, действительный член ОППЛ, психотерапевт единого реестра профессиональных психотерапевтов
Европы, Москва, Россия
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С ВЯ ЗЬ МУ ЗЫК АЛ Ь Н ОЙ ПС И ХОТ Е Р А ПИ И С К ОН Ц ЕП Ц И ЯМИ ВЕ Д УЩ И Х П СИ Х ОТ Е Р А П Е ВТИ Ч Е СКИ Х
ШК ОЛ . Петрушин В.И. - действительный член ОППЛ, доктор психологических наук, профессор кафедры психологии МПГУ,
заведующий кафедрой психологии и педагогики художественного творчества Краснодарского Университета Культуры и
искусства, Академик Международной Педагогической Академии, член правления Московского Профессионального
объединения психотерапевтов, психологов и социальных работников . Москва, Россия- доктор психологических наук,
профессор. Москва, Россия
ЭРИКСОНОВСКАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ: ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ. В. А. Доморацкий, д. м. н., профессор, зав.
кафедрой общей и клинической психологииБелорусского государственного университета, действительный член ППЛ,
Минск, Белоруссия
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ.
ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ
19 мая с 16.45 до 20.00 Большой актовый зал
Председатели:
Доктор Ганеш Шанкар - Сагар, Индия
К.м.н. Кудеринов Т.К. - Караганда, Казахстан
Профессор Докучаева Л. Н. - Екатеринбург, Россия
Профессор Завьялов В. Ю. - Новосибирск, Россия.
ПРОБЛЕМА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ В КОНТЕКСТЕ ВОСТОЧНОЙ ВЕРСИИ НЕЙРОПРОГРАММИРОВАНИЯ.
Ковалев С.В. − доктор психологических наук, профессор, Генеральный директор Центра НЛП-технологий, Президент
межрегионального отделения НЛП-консалтинга, коучинга, психологии и психотерапии ОППЛ, психотерапевт единого
реестра профессиональных психотерапевтов Европы , Москва, Россия
РЕКРЕАТИВНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ ДИАНАЛИЗА. Завьялов В. Ю. − доктор
медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой психотерапии и психологического консультирования НГМУ,
психотерапевт единого реестра профессиональных психотерапевтов Европы, Новосибирск, Россия
ЭФФЕКТИВНАЯ ЗАБОТА О ПСИХИЧЕСКОМ ЗДОРОВЬЕ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ. Кириллов И.О. – кандидат медицинских
наук, врач психиатр, психотерапевт, ООО Американская клиника МДМ, психотерапевт единого реестра профессиональных
психотерапевтов Европы, Москва, Россия
НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ЙОГОПСИХОТЕРАПИИ. Бхаргава Н.Р. - член ассоциации йоги и психотерапии,Джабулпур, Индия
ПСИХОСОМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПСИХОТЕРАПИИ. Зуйкова Н.Л.− кандидат медицинских наук, заведующая кафедрой
Психосоматической патологии Факультета повышения квалификации медицинских работников Российского Университета
Дружбы Народов, действительный член ППЛ психотерапевт единого реестра профессиональных психотерапевтов Европы,
Москва, Россия.
СПЕЦИФИЧНОСТЬ И ЭКВИФИНАЛЬНОСТЬ ПСИХОТЕРАПИЙ. Кремлева, О.В. - к.м.н., доцент, зав. курсом психиатрии,
наркологии и психотерапии ФПК и ПП УГМА, член координационного совета РПА, Екатеринбург, Россия
ЯВЛЕНИЯ ПОСТХОЛОКОСТНОГО СИНДРОМА У ЧЕТЫРЕХ ПОКОЛЕНИЙ В ТРЕХ ФОРМАЦИЯХ. ЧеркасоваТатьяна −
магистр естественных наук, Действительный член Общероссийской ППЛ, Действительный Член Израильской ассоциации
психотерапии и психоанализа, Действительный Член Международной Федерации периодической прессы, Член Правления
журналисткой ассоциации СМИ и периодической прессы Израиля, Ришон Ле Цион, Израиль
Нудельман Юлий, доктор медицины, Действительный Член Международного Колледжа Хирургов, Почѐтный профессор
клиники Вестминстер Медицинской Школы (Лондон, 1980), Действительный Член международной Ассоциации "Медицина и
суд", Член-корреспондент Израильской ассоциации психотерапии и психоанализа, Действительный Член Международной
Федерации периодической прессы, Член Совета и Правления журналисткой ассоциации СМИ и периодической прессы
Израиля, Действительный член "Организации за чистоту власти", Ришон Ле Цион, Израиль
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ.
20 мая. Третий день конгресса
Форма
Пленарные доклады 3 дня
Обеденный перерыв
Пленарные доклады 3 дня
Круглые столы
СИМПОЗИУМЫ
СЕКЦИИ
Презентации, тренинги , демонстрации
Торжественное закрытие конгресса

Место проведения
Дворец молодѐжи, большой актовый
зал
Дворец молодѐжи, большой актовый
зал
Дворец молодѐжи; малый актовый зал
Дворец молодѐжи; аудитории
Дворец молодѐжи; аудитории
Дворец молодѐжи; аудитории
Дворец молодѐжи, большой актовый
зал

ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ
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Время
9.00 – 13.00
13.00 - 14.00
14.00 – 16.00
9.00 – 20.00
9.00 – 20.00
9.00 – 20.00
9.00 – 20.00
18.30 – 21.00

20 мая с 09.00 до 13.00 Большой актовый зал
Председатели:
Бхаргава Н.Р. - Джабулпур, Индия
Профессор Де Бернарт Р. - Флоренция, Италия
К.пс.н - Харитонов А.Н. - Москва, Россия
Перцель М.Г. - Екатеринбург, Россия
ПСИХИЧЕСКИЕ ДИСГАРМОНИИ. Алексеев А.В. − кандидат педагогических наук, действительный член Московской
психотерапевтической академии, заведующий кафедрой спортивной психотерапии, Москва, Россия
"ДОКТОР, Я УСТАЛ. ДАВАЙТЕ РАЗБИРАТЬСЯ". Ахапкин Р.В. - кандидат .медицинских наук ,врач-психотерапевт, отдел
пограничной психиатрии ГНЦ СиСП, Москва, Россия
СОВРЕМЕННАЯ ФАРМАКОТЕРАПИЯ В ПСИХОТЕРАПИИ ТРЕВОЖНЫХ И ДЕПРЕССИВНЫХ РАССТРОЙСТВ. Панюкова
И.А..- кандидат медицинских наук, доцент, Москва, Россия
ОБЪЕКТИВИЗАЦИЯ ПСИХОТЕРАПИИ СУИЦИДЕНТОВ. Чобану И. К., Валентик Ю. В., Епифанова Н.М. − НИИ СП им. Н.В.
Склифосовского, Российская Медицинская Академия Последипломного Образования, г. Москва, Россия
СОЗДАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ БИЗНЕС-КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ НА БАЗЕ МЕТОДОЛОГИИ ПСИХОЛОГИИ И ПСИХОТЕРАПИИ.
Кузубова М. − доктор психологических наук, психотерапевт единого реестра профессиональных психотерапевтов Европы,
Алматы, Казахстан
ЧТО ТАКОЕ ИНТЕГРАТИВНЫЙ ПСИХОАНАЛИЗ (АНАЛИТИЧЕСКАЯ ТРИЛОГИЯ). НАУКА, КОТОРАЯ ОБЪЕДИНЯЕТ
ЧУВСТВА, МЫСЛИ И ДЕЙСТВИЯ. Буркински Персио − Мастер Бизнес Администрирования, Вице Президент Ассоциации
«Остановите разрушение мира», руководитель секции «Аналитическая Трилогия», Сан Пауло, Бразилия,
НАНОТЕХНОЛОГИИ В СИСТЕМЕ ЗНАНИЙ ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ. Троян Л.П. − доктор естественных наук, академик,
президент Фонда «Система Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ», Москва, Россия
ПРОБЛЕМЫ ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА В ЭПОХУ ПЕРЕМЕН КАК РЕСУРС РАЗВИТИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ, ГРУППОВЫХ
ИОБЩЕСТВЕННЫХ СУБЪЕКТОВ. Хохлова Л.П. − кандидат психологических наук, доцент, психотерапевт единого реестра
профессиональных психотерапевтов
Европы, руководитель секции холодинамической психотерапии в ОППЛ,
действительный член ОППЛ, Москва, Россия
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ.
ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ
20 мая с 14.00 до 18.00 Большой актовый зал
Председатели:
Габриела Италия Сорджи - Асколи-Пичено, Италия
Лю Сяо Мин - Харбин, Китай
Ковалев С.В. − Москва, Россия
Тукаев Р. Д. − Москва, Россия
ПЕРИНАТАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ И ПСИХОТЕРАПИЯ В РОССИИ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ. Печникова Е. Ю. – руководитель секции перинатальной психотерапии ОППЛ, действительный член и
преподаватель регионального уровня ОППЛ, врач акушер гинеколог, эндокринолог, психолог, генеральный директор
медико-психологической клиники «Семья +» (ЗАО «София-мед») Москва, Россия
Филиппова Г. Г. – доктор психологических наук, ученый секретарь секции перинатальной психотерапии ОППЛ,
действительный член и преподаватель регионального уровня ОППЛ, руководитель секции перинатальной психологии РПО,
профессор кафедры общей психологии и истории психологии Московского Гуманитарного Университета, Москва, Россия
ИЗМЕРЕНИЕ КАЧЕСТВА СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ. Лаврова Н. М. − вице-президент ОППЛ, психотерапевт единого
реестра профессиональных психотерапевтов Европы, директор Центра системного консультирования и обучения
«Synergia», системный консультант, бизнес-тренер, коуч, Санкт-Петербург, Россия
ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ФЕНОМЕНОВ СЕКСУАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ РУССКОЙ ЖЕНЩИНЫ.
Павлова О.Н − кандидат психологических наук, профессор факультета психологии Национального института им. Екатерины
Великой, член правления/руководитель комитета клинического психоанализа Русского психоаналитического общества,
Москва, Россия
СИСТЕМНО-ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД И СИСТЕМНЫЕ РАССТАНОВКИ. Бурняшев М.Г. − к.пс.н., директор
Института консультирования и системных решений, руководитель секции Системно-феноменологической психотерапии и
системных расстановок ОППЛ, действительный член ОППЛ, Москва, Россия
АМУРОЛОГИЯ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ И ПРИМЕНЕНИЕ. Панюкова И.А.- кандидат медицинских наук, доцент
кафедры психотерапии, медицинской психологии и сексологии ГОУ ДО РМАПО, Москва, Россия
ЖИЗНЬ КАК ВОЛШЕБСТВО. ПСИХОТЕРАПИЯ ПО МЕТОДОЛОГИИ ТЕАТРА СОФИЯ-АНАЛИТИЧЕСКОГО ТАНЦА. Габриела
Италия Сорджи - Президент Института экзистенциально-аналитической психотерапии Асколи Пичено, президент Института
Антропологии, София-анализа, софия-арта и космо-арта, Асколи-Пичено, Италия
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ. ОБЩАЯ ДИСКУССИЯ.
20 мая с 18.30 до 21.00 Большой актовый зал
Торжественное закрытие конгресса. Фуршет.
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КРУГЛЫЕ СТОЛЫ В РАМКАХ КОНГРЕССА
МАЛЫЙ АКТОВЫЙ ЗАЛ
19 мая с 09.00 до 11.00
ПСИХОТЕРАПИЯ ПСИХОСОМАТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Ведущие: Зуйкова Н.Л, г. Москва, Россия
Кремлева О.В., г. Екатеринбург, Россия
19 мая с 11.15. до 14.00
Круглый стол в рамках дня Китая на конгрессе:
РАЗВИТИЕ ПСИХОТЕРАПИИ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ В КИТАЕ
Председатель: Минги Кван, председатель отдела Клинической психологии и психологии консультирования китайского
психологического общества, заместитель председателя отдела психотерапии и консультирования, Китайская ассоциация
психического здоровья, заместитель председателя и член Совета Всемирного совета по психотерапии, Вице-президент
Азиатской федерации психотерапии, факультет психологии Пекинского университета, Китай
Со-председатель: Сесилия Чан, факультет социальной работы и управления, университет Конгонга, Когконг, Китай
Презентация 1:
ГРУППОВОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ В КИТАЕ: ОБЗОР И ПЕРСПЕКТИВЫ
Фан Фумин, Институт исследований в области образования, Университет Цингуя, Пекин, Китай
Презентация 2:
РАЗВИТИЕ ШКОЛЬНОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ В КИТАЕ: ОБЗОР
Гуангронг Джиан, Школа психологии центрального университета Китая, Вухан, Провинция Хубей, Китай
Презентация 3:
ИССЛЕДОВАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ В КОЛЛЕДЖАХ ПРОВИНЦИИ ДЖАНСУ В КИТАЕ
Санг Жикуинг, Образовательный и исследовательский центр психического здоровья, Университет Нанджинга, Нанджинг,
Китай
Презентация 4:
ВЛИЯНИЕ КОНТРОЛИРОВАНИЯ ЖИЗНИ НА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ
Ли Хонг, Институт исследований в области образования, Университет, Цингуя, Пекин, Китай
Презентация 5:
ВЛИЯНИЕ ПОСТМОДЕРНИЗМА НА ПСИХОЛОГИЧЕСКУЮ ПРАКТИКУ КИ ГОНГА
Куи Хонг, компания «ООО Пекинский мотивационный консультант», Пекин, Китай
Презентация 6:
РАЗВИТИЕ ТЕОРИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ КОНСУЛЬТАЦИЙ И ДЕЙСТВЕННЫЕ МЕХАНИЗМЫ ШКОЛЬНОЙ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ
Лю Сяо Мин, профессор инженерного университета Харбина, доктор психологических наук
ПРЕЗЕНТАЦИИ ПОСТЕРОВ:
1) НЕОБХОДИМОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА В ПСИХОЛОГИЧЕСКУЮ КРИЗИСНУЮ РАБОТУ
ПСИХОЛОГА СО СТУДЕНТАМИ КИТАЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА И ПРОЦЕДУРА ТАКОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА. Хонджанг
Жин, Университет машиностроения Харбина, Китай
2) ФУНКЦИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА. ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА, НАПРАВЛЕННАЯ НА СОХРАНЕНИЕ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ УНИВЕРСИТЕТОВ. Тичун Гао, офис поработе со студентами,
департамент образования провинции Хейлонгуан
3) ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ЗДОРОВЬЯ НА ПЕРЕЖИВАНИЕ СТУДЕНТАМИ
КОЛЛЕДЖА ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КРИЗИСА. Пинг Янг, Лимин Ванг, Юан Ху, Харбинский медицинский университет
19 мая с 14.15. до 17.00
РОЖДАЕМОСТЬ, ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ, СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЗДОРОВЬЯ
Ведущие: Минги Кван, г. Пекин, Китай
Сасаки Юджи, г. Токио, Япония
Редько А.А., г. Санкт-Петербург, Россия
Катков А.Л , г. Павлодар, Казахстан
Макаров В.В., г. Москва, Россия
19 мая с 17.15. до 20.00
ТОЛЕРАНТНОСТЬ В ОТНОШЕНИЯХ МЕЖДУ НАРОДАМИ
Ведущие: Притц А., г. Вена, Австрия
Ганеш Шанкар, г. Сагар, Индия
Завьялов В.Ю., г. Новосибирск, Россия
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20 мая с 09.00 до 11.00
МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ПОДГОТОВКА НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ
В СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ
Ведущие: Бурно М.Е, г. Москва, Россия
Гагай В.В., г. Сургут, Россия
Семке В.Я., г. Томск, Россия
20 мая с 11.15 до 13.30
ТРАДИЦИОННЫЕ ПРАКТИКИ И ПСИХОТЕРАПИЯ
Ведущие: Захаревич А.С., г. Санкт-Петербург, Россия
Кудеринов Т.К., г. Караганда, Казахстан
20 мая с 14.30 до 17.00
ТРАДИЦИОННЫЕ И НОВЫЕ ПУТИ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ПСИХОТЕРАПИИ. ТРЕНИНГОВЫЕ
ЦЕНТРЫ И УНИВЕРСИТЕТ З. ФРЕЙДА
Ведущие: Притц.А., Вена, Австрия
Макаров В.В., Москва, Россия.
20 мая с 17.15 до 19.00
ЕВРОПЕЙСКАЯ И ВОСТОЧНАЯ МОДЕЛЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
РОЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ СООБЩЕСТВ В РАЗВИТИИ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ
ПРАКТИКИ
Ведущие: Петрушин С.В., г. Казань, Татарстан, Россия
Али Мохаммад Гударзи, г. Тегеран, Иран
Романова И.Е., г. Екатеринбург, Россия
Сауло Сиригатти, г. Флоренция, Италия
СИМПОЗИУМЫ КОНГРЕССА
аудитории 19 мая
А
9.00 до 20.00 симпозиум 2
Современный психоанализ
и психоаналитическое направление в психотерапии
Б
9.00 - 20.00 симпозиум 4
Проблемы человека и общества в эпоху перемен как
ресурс развития субъекта. трансмодальный
субъектный и холодинамический подход
В
9.00 - 20.00 симпозиум 7
Система Знаний ЭКОЛОГИЯ МЫСЛИ
Г
09.00 – 20.00 симпозиум 10
Вся психотерапия и консультирование
модальности в психотерапии и полимодальная
психотерапия
Д
9.00 - 20.00 симпозиум 9
Коучинг – универсальня модель достижения
экстраординарных результатов в жизни и в бизнесе.
Е
09 до 13.30 секция 1
Спортивная психология и психотерапия
14.00 до 20.00 симпозиум 11
Перинатальная психотерапия
Ж
09.00- 13.00 секция 4
Религиозно - ориентированная психотерапия
13.30 0- 16.45 секция 3
Аналитическая трилогия − интегральный
психоанализ
17.00 - 20.00 секция 2
Психотерапевтическая кинезиология
СИМПОЗИУМ 1
20 мая Аудитория №А с 9.00 до 17.00
СОВРЕМЕННАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ
Руководители симпозиума:
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20 мая
9.00 – 17.00 симпозиум 1
Современная клиническая психотерапия
9.00 - 18.30 симпозиум 5
Отдаленные социально-психологические последствия
репрессий и войн
9.00 - 18.45 симпозиум 8
Психотерапия психосоматических заболеваний
9.00 - .1800 симпозиум 6
психология И ПСИХОТЕРАПИЯ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ
ЗАВЕДЕНИЯХ
9.00-16.00 симпозиум 3
Психоаналитическая психотерапия
09.00-16.00симпозиум 12
Символдрама в эпоху перемен
09.00-13.00 секция 7
Психотерапия зависимостей
13.15 – 17.15 секция 5
Резонансный подход в консультировании
и психотерапии
17.30 – 20.00 секция 6
Бизнес консультирование и коучинг

М.Е.Бурно, Москва, Россия − д.м.н., профессор кафедры психотерапии РМАПО, вице президент ОППЛ, председатель
комитета модальностей ОППЛ
Юджи Сасаки Токио, Япония – доктор медицинских наук, доктор философских наук, вице-президент Азиатской федерации
психотерапии, профессор, почетный профессор Университета Тсукубы факультет психологии Университета Комазава
Ганеш Шанкар, Сагар, Индия − президент Ассоциации йоги и психотерапии Индии (YPAI), вице-президент Всемирного
Совета по психотерапии (Азиатское отделение), вице-президент Азиатской федерации психотерапии, Декан факультета
сознания человека и йогических наук, Сагарский университет
1. Особенности автобиографической памяти у пациентов с эндогенной ментальной патологией. Исполатова Е.Н., г. Москва,
Россия
2. К вопросу интегративного психотерапевтического подхода в анализе невротических состояний. Килькин А.Я., г.
Караганда, Казахстан
3. Терапия творческим самовыражением и практическая психология (опыт Новокузнецкого регионального отделения Центра
«ТТС»).
Манюкова Е.С., г. Новокузнецк, Россия
4. Метод терапии творческим самопознанием, основанный на способе звуковой дыхательно-энергетической гимнастики
саморегуляции. Семенова А.И., Москва, Россия
5. Полнота включенности в деятельность как фактор регуляции энтропии в системе «человек-среда»: терапия творческим
самовыражением . Терентьева В.И., г. Красноярск, Россия
6. Терапевтические отношения с больными, страдающими старческим слабоумием. Потенциал терапии «Игрой на песке».
Чико Хара - профессор, клинический психолог, Токио, Япония
7. Использование психотерапевтического процесса Джонса. Q-сортировка: применение. Сауло Сиригатти - профессор
клинической психологии, Флоренция, Италия
8. Психотерапевтические практики в Индии. Ганеш Шанкар, Сагар, Индия
9. Йога, как психотерапия в современной перспективе. Пинки Бханот, Сагар, Индия
10. Психологическая терапия случая супружеского конфликта, бессонницы и гипертензии. Н. Кумарасвами − доктор
медицины, профессор (мадья), Сабах, Малайзия
11. Клинический опыт применения тренингов на основе стандартной программы «Дыхание. Вода. Звук» и «Антиагрессия» М
Ф «Искусство Жизни» в психотерапевтическом процессе. Лукина К.В., г.Хабаровск, Россия
12.Семейно-ориентированный поведенческий анализ и специфическая десенсибилизация патогенного фактора в лечении
атипичных панических атак с хроническим течением. Яковлев О.Н.,, Герольштайн, Германия. Пронина Е.А., г. Москва,
Россия
13. Когнитивно-бихевиоральная терапия биполярных депрессивных расстройств (маниакально-депрессивных расстройств).
Изучение клинических случаев. М. Кходаярифард, г. Тегеран, Иран
14. Применение когнитивно-поведенческой терапии на этапе вовлечения лиц, страдающих психическими расстройствами, в
терапевтический процесс. Карпова В.В., ., Сиденкова А.П., г. Екатеринбург, Россия
15. Специфичность и эквифинальность психотерапии. Кремлева О.В-, Екатеринбург, Россия
16. Психотерапевтическое сопровождение пациентов с острым психозом в реанимационном периоде лечения инфаркта
миокарда. М.Л. Гринберг М.Л., г. Екатеринбург, Россия
17.Фотоальбом «Дерева»: возможности использования в психотерапевтическом контексте. Грушко Н.В., Карловская Н.Н.,
г.Омск, Россия
18. . Работа с невротической ответственностью в психокатализе. Ермошин А.Ф., г. Москва, Россия
19. Психотерапия хронического посттравматического стрессового расстройства (авторская методика). Бундало Н.Л., г
Красноярск, Россия
СИМПОЗИУМ 2
19 мая Аудитория №А с 09.00 до 20.00
СОВРЕМЕННЫЙ ПСИХОАНАЛИЗ И ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В ПСИХОТЕРАПИИ
Руководитель симпозиума − Харитонов А.Н., Москва, Россия – кандидат психологических наук, доцент, Президент
Межрегиональной общественной организации «Русское психоаналитическое общество», действительный член ОППЛ,
заместитель председателя редакционного совета журналов «Психоаналитический вестник», «Архетип»
Сопредседатели симпозиума:
Егоров Б.Е. Москва, Россия – доктор медицинских наук, профессор кафедры психотерапии, медицинской психологии и
сексологии Российской МАПО, вице-президент Русского психоаналитического общества, действительный член ОППЛ
Павлова О.Н., Москва, Россия – кандидат психологических наук, профессор факультета психологии Национального
института им. Екатерины Великой, член правления – руководитель комитета клинического психоанализа Русского
психоаналитического общества, действительный член Межрегиональной общественной организации «Русское
психоаналитическое общество»
Вступительное слово: Харитонов А.Н., Егоров Б.Е., Павлова О.Н.
Третий в аналитическом процессе. Романов Дмитрий Валентинович, г. Самара, Россия.
По ту сторону патологии: о целях психоанализа. Попов Александр Георгиевич, г. Москва, Россия.
Метод резонансного сотворчества в психоаналитической практике. Сибгатуллина Ирина Фагимовна, г.Казань, Россия.
Три «М» в психоанализе: мужчина, мужественность и мужское. Павлова Ольга Николаевна, г. Москва, Россия.
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Агрессия в зеркале аналитической психотерапии. Тестин Яков Валерьевич, г. Санкт-Петербург, Россия.
От классического психоанализа к российскому. Егоров Борис Ефимович, г. Москва, Россия.
Психодиагностические показатели (критерии) трудностей семейных отношений в психодинамической семейной
психотерапии. Тимченко Геннадий Николаевич, г. Москва, Россия.
Смутный объект желаний. Формирование половой идентичности, случай из практики. Савченко Галина Юрьевна, г. СанктПетербург, Россия.
Агрессия в метапсихологическом и клиническом аспекте. Сироткин Сергей Федорович, г.Ижевск, Россия.
Работа с сопротивлениями с помощью Я-концепции. Хусаинова Наира Юсуповна, г.Казань, Россия.
Динамика сновидений психоаналитического психотерапевтического процесса. Пудиков Игорь Валерьевич,г.Самара, Россия.
Роль центральной темы конфликтных отношений в краткосрочной семейной психодинамической психотерапии. Андрюшин
Игорь Иванович, г. Москва, Россия.
Терапевтичность психоаналитического первичного интервью. Савичева Елена Петровна, г. Москва, Россия.
Материнский тупик в демографии. Зубарев Сергей Михайлович, г.Екатеринбург, Россия.
Влияние личностных характеристик супругов на конфликт (психоаналитический подход). Жмурин Игорь Евгеньевич, г.
Москва, Россия.
Отсутствие Инстанции Отца. Кривочурова Ольга Петровна, г.Новосибирск, Россия.
Психоаналитический взгляд на проблему гражданского брака. Гридаева Галина Витальевна, г.Самара, Россия
К вопросу о психоаналитических исследованиях когнитивных сопротивлений. Гребенкин Дмитрий Юрьевич, г.Ижевск,
Россия.
Невербальное в анализе: клинический аспект. Мизинова Татьяна Владимировна, г.Москва, Россия.
Символическая репрезентация целостности психики. Аврамченко Светлана Михайловна, г.Черкассы, Украина.
Психоаналитическая интерпретация авторской сказки. Евтушенко Ирина Владимировна, г.Черкассы, Украина.
Групповая динамика и возможности ее изучения с помощью проективных методов. ПотаповаТатьяна.Фѐдоровна.г.Красноярск, Россия.
Психоаналитические аспекты в патогенезе расстройств. Тутер Нина Валерьевна, г. Москва, Россия.
Поддерживающая психотерапия пограничных пациентов психотического уровня организации личности. Аргунова Накия
Вазыховна, г. Самара, Россия.
Роль этнического самосознания в клинической динамике невротических расстройств. Реверчук Игорь Васильевич, г.Ижевск,
Россия.
Понимание любви в психоаналитической психотерапии. Харитонов Александр Николаевич, г. Москва, Россия.
Заключительное слово: Харитонов А.Н., Егоров Б.Е., Павлова О.Н.
СИМПОЗИУМ 3
20 мая с Аудитория №Д 9.00 до 16.00
ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ
Основная тема симпозиума и дискуссии:
«Негативные чувства в терапевтическом процессе»
Руководители симпозиума:
Решетников М.М., Санкт-Петербург, Россия - доктор психологических наук, кандидат медицинских наук, профессор,
Президент Национальной Федерации Психоанализа и Российского отделения Европейской Конфедерации
Психоаналитической Психотерапии, Ректор Восточно-Европейского Института Психоанализа, врач-психотерапевт единого
реестра психотерапевтов Европы
Рождественский Д. С., Санкт-Петербург, Россия - кандидат психологических наук, Председатель Тренингового комитета
Национальной Федерации Психоанализа, заведующий кафедрой Истории психоанализа Восточно-Европейского Института
Психоанализа, психотерапевт единого реестра психотерапевтов Европы
Барсуков В. И.,Екатеринбург, Россия- Член Правления Свердловской региональной организации «Центр психоанализа»,
член Ревизионной комиссии Национальной Федерации Психоанализа
Бельтюков А. А. - Екатеринбург, Россия - психолог, член Уральского психоаналитического общества, преподаватель ИППК
Уральского государственного университета им. А.М. Горького
1. Спекуляции о контрпереносе. Бельтюков Александр Анатольевич, г.Екатеринбург, Россия
2. Нарциссический контур личности. Психоаналитическое исследование еврейского фольклора. Зискелевич Татьяна
Александровна, г.Екатеринбург, Россия
3. О негативной терапевтической реакции. Коряков Ярослав Игоревич, г.Екатеринбург, Россия
4. Психоанализ и православие. Никулина Наталья Олеговна, г.Екатеринбург, Россия
5. Месть и ненависть в терапевтическом процессе. Решетников Михаил Михайлович, г.С-Петербург, Россия
6. Молчание пациента. Рождественский Дмитрий Сергеевич, г.С-Петербург, Россия
7. Семейные отношения как отражение внутрипсихической динамики женщины-матери. Терентьева Екатерина
Владимировна, г.Екатеринбург, Россия
8. Исследование нарушенных эмоциональных связей в системе «мать-дитя». Шептихина Галина Васильевна,
г.Екатеринбург, Россия
9. Влияние особенностей переноса на стиль психотерапии. Шлыков Владимир Николаевич,г.Екатеринбург, Россия
10. Перенос аналитика как один из рабочих инструментов анализа. Шлыкова Ирина Юрьевна, г.Екатеринбург, Россия

119

11. Психоаналитическая теория в школьном образовании. Шленина Мария Валерьевна, г.Екатеринбург, Россия
12. Благое зло: агрессия как компонент организационной психодинамики. Барсуков Вадим Игоревич, г.Екатеринбург, Россиятема доклада будет уточнена дополнительно.
13. Психоанализ современного общества (по следам работы З.Фрейда «Недовольство культурой»). Гусева Светлана
Анатольевна, г.Екатеринбург, Россия – тема доклада будет уточнена дополнительно.
14.Самоликвидация материнских структур и детерминация жизненных стратегий. Зубарев С. М., г. Екатеринбург, Россия
15.«Божественная комедия» Данте Алигьери как метафора аналитического процесса. Зубарев С. М., Екатеринбург, Россия
16. Место представлений о теле в «Образе Я» и формировании «Я-концепции». Власова Е. В, г. Екатеринбург, Россия
СИМПОЗИУМ 4
19мая Аудитория №Б с 9.00 до 20.00
ПРОБЛЕМЫ ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА В ЭПОХУ ПЕРЕМЕН КАК РЕСУРС РАЗВИТИЯ СУБЪЕКТА. ТРАНСМОДАЛЬНЫЙ
СУБЪЕКТНЫЙ И ХОЛОДИНАМИЧЕСКИЙ ПОДХОД
Руководитель симпозиума: Хохлова Л.П., г. Москва, Россия − кандидат психологических наук, доцент, психотерапевт
единого реестра Европы, руководитель секции холодинамической психотерапии в ППЛ, действительный член ППЛ
1. Соотношение западного, восточного, холодинамического и трансмодального подходов в психологическом
консультировании и психотерапии. Хохлова Л.П. , г. Москва, Россия
2. Постнеклассическая парадигма и методы консультирования и психотерапии. Третьяков О.Е., г. Москва, Россия
3. Психотерапевтическая трансформация проблемы. Берова А.Г., г. Санкт-Петербург, Россия
4. Информационно-энергетическая парадигма холодайна и проблемы человека. .Петрова Н.К.- г. Москва, Россия
5. Многомерность проблемы в холодинамическом консультировании. Киричкова М.Е., г. Москва, Россия
6. Деятельность психотерапевта и собственная активность клиента в решении проблемы. Кокряцкая Г., г. Минск,
Белоруссия
7. Холодинамические аспекты синдрома предков (скрытое влияние на проблему человека). Яц И., г. Москва, Россия
8. Внутренние диалоги клиента в отслеживании проблемы. Степанова Н., г. Москва, Россия
9. Метод трансформации проблем в генеалогическом древе ‖Реливы и преливы‖. Кузнецова С.Б., г. Москва, Россия
10. Психогеографическая карта детства и голографическая развертка холодайна. Киричкова М.Е. ,г. Москва, Россия
11. Метод множественных проекций холодайна в психологическом консультировании. Акопянц И.А., г. Ростов-на-Дону,
Россия
12. Метод субъективно-временных срезов переживания прошлого и будущего, направленный на решение проблемы и
достижение цели субъекта. Горбунова Е. , г. Санкт-Петербург, Россия
13. Метод многомерного психологического резонанса в групповой и индивидуальной психотерапии. Хохлова Л.П. , г. Москва,
Россия
14. Резонансный подход в консультировании. Петрушин С.В., г. Казань, Татарстан, Россия
15. Метод холодинамического сценарного анализа в групповой и индивидуальной психотерапии. Петрова Н.К. , г. Москва,
Россия
16. Особенности архетипа ―Великой Матери‖ в эпоху перемен. Угличина Г.Н., г. Москва, Россия
17. Метод ―Холодинамический перекресток‖ как психологическая трансформация глубинных разрушительных целостнодинамических паттернов субъекта. Кузнецова С.Б., г. Москва, Россия
18. Метод хаосообразования в групповой и индивидуальной психотерапии. Хохлова Л.П. , г. Москва, Россия
19. Психологические критерии психотерапевтической работы. Балавадзе Т.Ш. ,г. Тбилиси, Грузия
20. Холодинамическое консультирование подростков с ―виктим-комплексом‖. Ананченков В., г. Москва, Россия
21. Трансформация ―Образа - Я‖ в процессе групповой психотерапии. Киричкова М.Е., г. Москва, Россия
22. Психологические и смысловые связи в системе взаимоотношений объектного и субъектного ―Я‖. Бушэ П.В., г. Москва,
Россия
23. Трансмодальный субъектный подход к проблеме и психопрофилактике терроризма. Третьяков О.Е., Хохлова Л.П., г.
Москва, Россия
24. Эволюция мужского и женского архетипов в субъектных мирах клиента. Урунбаева Д.К., г. Ташкент, Узбекистан
25. Психологические особенности гармонизации мужского и женского архетипов в психотерапевтической работе. Яковенко
Н., г. Минск, Белоруссия
26. Психологическая диагностика в холодинамическом консультировании родительско-детских проблем. Рыбалова В. , г.
Москва, Россия
27. Целостно-динамический подход в кризисном консультировании организаций. Шацких Ю., г. Москва, Россия
28. Целостно-динамический подход к психосоматическим проблемам. Меллина Т.В., г. Киев, Украина
29. Трансмодальный субъектный подход в консультировании проблем созависимости. Мун И.Ю. , г. Санкт-Петербург,
Россия
30. Коммуникативный мир творческой личности. Гумерова Р.В., г.Томск, Россия
31. Психотерапевтический процесс в аспекте сверхчувственного восприятия (биосенсорная психология). Шарейко Н.Л., г.
Санкт-Петербург, Россия
32. Микрогруппа «Двенадцать шагов к Мандале» как синтез методов психологического консультирования. Хохлова Л.П., г.
Москва, Россия
33. Клиническая модель хронического посттравматического стрессового расстройства. Бундало Н.Л., г Красноярск, Россия
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СИМПОЗИУМ 5
20 мая Аудитория №Б с 9.00 до 18.30
ОТДАЛЕННЫЕ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ РЕПРЕССИЙ И ВОЙН
Руководители симпозиума:
Докучаева Л.Н., г. Екатеринбург, Россия − к.ф.н., профессор, действительный член ППЛ, президент Фонда «Семья – XXI»,
президент Международной школы родовой культуры семьи;
Докучаев В.В., г. Екатеринбург, Россия − к.ф.-м.н., профессор, действительный член ППЛ, президент Лиги
профессиональных родологов, президент НОУ Академия Человека «ЛАНИД»
1. Влияние распада патриархального уклада семьи как самодостаточной ячейки общества на современную семью.
Борисова Л.Н., г. Нягонь, Россия
2. Проявление последствий репрессий и вой у детей российских немцев. Брестель Т.Г., Челябинск, Россия
3. Семья в условиях социальной деструкции. Гизуллина А.В., г. Екатеринбург, Россия
4. Комплекс сиротства как последствие репрессий и войн (на примере педагогов
детских домов). Гузеева Е.В., г.
Новоуральск, Россия
5. Влияние отдаленных последствий репрессий и войн на мужской генофонд России. Докучаев В.В., г.Екатеринбург, Россия
6. Работа над ошибками или как торжествует справедливость? Дрыгалова Г.В., г.Нарьян-Мар, Россия
7. Влияние отдаленных последствий репрессий и войн на здоровье потомков. Елисейкина Н.М., г. Нижний Тагил, Россия
8. Значение родологии для психологической устойчивости личности. Звездина О.В., г. Екатеринбург, Россия
9. Отдаленные последствия репрессий на Урале: генеалогический аспект. Каллистратова Э.А., г. Екатеринбург, Россия
10. Влияние отдаленных последствий репрессий на семейное благополучие. Картавенко О.В., г. Новоуральск, Россия
11. Отдаленные последствия репрессий и войн. Кемешева Н.А., г. Алматы, Казахстан
М.А. Исеева, г. Алматы, Казахстан
12. Вовремя предупредить. Коркина С.В., г. Челябинск, Россия
13. Проявление комплекса лишения у потомков репрессированных – лишенных гражданских прав. Костарева М.М., г.
Екатеринбург, Россия
14. Что такое «наследственный код» и можно ли его изменить. Орловская Л. И.,, г. Екатеринбург, Россия
15. Влияние отдаленных социально-психологических последствий репрессий и войн на внутрисемейные взаимоотношения.
Саканцева Н. Р., г. Нижний Тагил, Россия
16. Влияние отдаленных социально-психологических последствий репрессий и войн на благополучие семьи в нескольких
поколениях. Скосырская О.В., г. Омск, Россия
17. Влияние силы Рода на жизнестойкость потомков и продолжение Рода. Сорокина В.В., г. Екатеринбург, Россия
18. Влияние отдаленных последствий репрессий на состояние здоровья потомков. Осипова И.Н., г. Нижний Тагил, Россия
19. Влияние наследственных факторов на партнерские отношения мужчины и женщины. Приходкин И. В., Чудинова Н.Л.,
г. Челябинск, Россия
20. Явления постхолокостного синдрома у четырѐх поколений в трѐх формациях. Черкасова Т., Нудельман. Ю., Ришон ЛеЦион, Израиль
21. Любить опасно. Чудинова Н.Л., г. Челябинск, Россия
22. Детско-родительские отношения в дошкольном возрасте в семьях с нарушениями социального функционирования.
Шабас С.Г., г. Екатеринбург, Россия
23. Отзвуки Октябрьской революции и страх изобилия у наших современников. Чобану И.К., г. Москва, Россия
СИМПОЗИУМ 6
20.мая Аудитория №Г. с 9.00 до 18.00
ПСИХОЛОГИЯ И ПСИХОТЕРАПИЯ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ
Руководители симпозиума:
Гагай В.В., г. Сургут, Россия − доктор психологических наук, профессор кафедры общей психологии Сургутского
государственного педагогического университета.
Яворский А.А. г. Екатеринбург, Россия − психиатр высшей категории, доктор медицинских наук, профессор кафедры
психологии личности и психологического консультирования Гуманитарного университета.
Прохоров А.О. − г. Казань, Татарстан, Россия – доктор психологических наук, профессор, заведующий кафедрой общей
психологии Казанского государственного университета.
1. Психологическое сопровождение адаптации первокурсников к условиям обучения в вузе. Разуваева Т.Н., г. Сургут,
Россия
2. Становление психологической компетентности студентов педагогического вуза. Воронова Н.А., г. Сургут, Россия
3. Мотивационно-смысловой компонент в формировании психолого-педагогической компетентности выпускника педвуза.
Бортникова Л.Г., г .Сургут, Россия
4..Психическое состояние: ментальные составляющие. Прохоров А.О., г. Казань, Россия
4. Социальный интеллект как условие операциональной готовности будущих психологов к консультативной деятельности.
Берклунд А.В., г. Сургут, Россия
5. Проблема влияния ролевой адекватности молодых супругов на удовлетворенность браком в психологическом
консультировании семей. Бортникова Л.Г., Важенина Ю., г. Сургут, Россия
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6.Арттерапия компетентные приемы как средства формирования профессиональных компетенций студентов психологов.
Жукова Т.В., г. Сургут, Россия
7. Телесная терапия в профессионального самосознания формировании. Лазейкина Ю., г. Сургут, Россия
8. Проблемы преподавания психотерапии и практической психологии в педагогическом вузе. Курильченко Н.Н., г. Сургут,
Россия
9.Психологическое сопровождение соревновательной деятельности квалифицированных спортсменов в циклических видах
спорта. Яковлев Б.П., г. Сургут, Россия
10. Психологическая и клинико-психологическая характеристика детей коренных народностей Тюменского Севера. Богданов
А.Н. г. Сургут, Россия,
11. Взаимосвязь самооценки и уровня тревожности старших дошкольников с детским церебральным параличом. Конюхова
Н., г. Сургут, Россия
12. Психолого-педагогические условия формирования межличностных отношений у старших дошкольников с детским
церебральным параличом. Баркалова Г.Ю., г. Сургут, Россия
13. Проблемы обучения детей с РДА . Павалаки И.Ф., г. Сургут, Россия
14. Формирование межличностных отношений детей дошкольного возраста со стертой формой дизартрии. Павалаки И.Ф., г.
Сургут, Россия
15. Проблема взаимосвязи индивидуально-личностных свойств и особенностей формирования синдрома эмоционального
выгорания у педагогов. Алешина Т.Г., г. Сургут, Россия
16. Связь различных копинг–стратегий со статусным положением акцентуированных подростков. Разуваева Т.Н., Пластова
Е.В., г. Сургут, Россия
17. Специфика воспитательной работы на факультете психологии в инновационном вузе. Ерохина Е.М., Кусяпкулова Г.Р., г.
Сургут, Россия
18. Профилактика и преодоление негативного поведения учащихся. Гагай В.В., г. Сургут, Россия
19. Мотивационно-смысловой компонент в формировании психолого-педагогической компетентности выпускника педвуза.
Тарасенко М.Л., г.Сургут, Россия
20. Социальный интеллект как условие операциональной готовности будущих психологов к консультативной деятельности.
Л.Г.Бортникова, А.В.Берклунд, г. Сургут, Россия
21. Развитие творческого потенциала личности методом сознательного расширения восприятия (на примере работы в
архитектурно-удожественной академии). Ражева С.Ю., г.Екатеринбург, Россия
22.Влияние социального интеллекта студентов на адаптацию к учебному процессу в вузе. Тарасенко М.Л., г. Сургут, Россия
23.Телесно-ориентированная психотерапия как средство формирования профессионального самосознания студентовпсихологов. Курильченко Н.Н., Лазейкина Ю.,г. Сургут, Россия
24. Особенности психотерапии в восстановительном лечении детей. Пантолик Т.С., г. Сургут, Россия
25. Гендерный подход в преподавании предмета «Психология семьи и семейное консультирование». Филатова А.Ф.- г.
Омск, Россия
СИМПОЗИУМ 7
19 мая Аудитория №В с 9.00 до 20.00
Система Знаний ЭКОЛОГИЯ МЫСЛИ
Руководитель симпозиума: Троян Л.П., г. Москва, Россия − доктор естественных наук, академик, президент Фонда «Система
Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л.П.Троян»
1. Нанотехнологии в Системе Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ. Троян Л. П., Москва, Россия
2. Профилактика нарушения состояния гармонии, пути еѐ реализации. Давыдов В. А., Москва, Россия
3. Творческое проживание повседневной жизни. Вартанян А. С., г. Харьков, Украина
4. Принципы Системы Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ при построении психологической работы в детской аудитории. Вартанян
С. Б., г. Харьков, Украина
5. Экологическая Йога. Захарова Ф. А., г. Москва, Россия
6. Психологические образовательные технологии Системы Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ в ХХI веке. Гольцов Д.Д., Москва,
Россия
7. Психологические аспекты образовательного процесса в ХХI веке. Гольцова С.А., Москва, Россия
8. Влияние трансперсонального опыта на восприятие конкретных периодов суток, трансформация любых отклонений от
нормы. "Жаворонки" и "совы": преодоление конфликтных ситуаций в семье. Сапель С.В., Москва, Россия
9. Влияние трансперсонального опыта на восприятие конкретных периодов суток, трансформация любых отклонений от
нормы. "Жаворонки" и "совы": преодоление конфликтных ситуаций в семье. Сапель О.А., Москва, Россия
10. Трансформация первопричин детской расторможенности. Кананова М.А., Москва, Россия
11. Работа с трудным клиентом при продаже бижутерии. Иванова С. В., г. Одинцово, Россия
12. Новый опыт людей в зрелом возрасте - омоложение через изменение Мировоззрения. Литвиненко Л. И., г. Минск,
Беларусь
13. Использование Системы Знаний ЭКОЛОГИЯ МЫСЛИ Людмилы Петровны Троян в программе адаптации новых
сотрудников в организации. Малашевич Л. И., г. Минск, Беларусь
14 Восстановление нервной системы в Системе Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л.П.Троян. Мякота Т. А., г.Фаниполь, Беларусь
15. Семья и ее развитие. Дроздовская В. В., г. Минск, Беларусь
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16. Созвучие и различие базовых тем нейролингвистического программирования (НЛП) и Системы Знаний ЭКОЛОГИИ
МЫСЛИ Людмилы Петровны Троян. Уласик А. В. г. Минск, Беларусь
17. Некоторые наблюдения над влиянием человеческой мысли на водную среду и геологические процессы. Кравченко О.
В., г. Харьков, Украина
18. Духовное и физическое здоровье человека показатель культуры и гармонии его мыслей. Кегелес А. В., г. Берлин,
Германия
19. Развитие личности в Системе Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л.П. Троян. Кегелес Е. В., г. Берлин, Германия
20. Сетевой маркетинг - развитие и формирование культуры здоровья у клиентов. Воробьева В. И., г. Киев, Украина
21. Гармонизация отношений в семье с помощью техник Системы знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Людмилы Петровны Троян.
Сергеева А. Н., г. Киев, Украина
22. Влияние программ «Я лучше других» на здоровье человека. Зуева Е. Ю., г. Киев, Украина
23. Мировоззренческие основы болезней человека и исцеление техниками Системы Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ.
Погорелова О. Г., г. Киев,
24. Жизнь без обид на себя - это большая цель. Шатурма Ю. А., г. Киев, Украина
25. Методика работы консультанта. Товченко О. П., г. Харьков, Украина
26. Рецепты успешного бизнеса (взгляд психолога и бизнесмена). Дубровская Г. П., г. Харьков, Украина
27. Экология и психическое здоровье сельского населения Центрального Казахстана (по данным эпидемиологического
обследования). Кудеринов Т., г. Караганда. Казахстан
СИМПОЗИУМ 8
20 мая Аудитория № В с 9.00 до 18.45
ПСИХОТЕРАПИЯ ПСИХОСОМАТИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ
Руководители симпозиума:
Зуйкова Н.Л., г. Москва, Россия − к.м.н., зав. кафедрой Психосоматической патологии Факультета повышения квалификации
медицинских работников Российского Университета Дружбы Народов
Кремлева О.В, г. Екатеринбург, Россия − к.м.н., доцент, зав. курсом психиатрии, наркологии и психотерапии ФПК и ПП
УГМА, член координационноцо совета Российской психотерапевтической ассоциации, супервизор РПА
1.Тактика психотерапии при психосоматозах . Кремлева О.В., г. Екатеринбург, Россия
2.Психотерапия в общесоматической практике. Зуйкова Н.Л., Москва, Россия
3.Индивидуальная и групповая психотерапия ожирения. Лозовой В.В., г. Екатеринбург, Россия
4.Мишени и эффекты психотерапии при кожных заболеваниях. Лозовая В.В., г. Екатеринбург, Россия
5.Сравнительный анализ распространенности алекситимии при пограничных психических расстройствах с соматизацией и
без соматизации. Семерикова С.Н., г. Екатеринбург, Россия
6.Психотерапия в кардиологии. Гринберг М.Л., г. Екатеринбург, Россия
7.Потемкина Е.А. Психологический статус больных с хронической гинекологической патологией и психотерапевтические
подходы в лечении. Потемкина Е.А., г. Екатеринбург, Россия
8.Опыт комбинированной терапии в отделении неврозов соматического стационара . Загайнова Е.Г., г. Екатеринбург,
Россия
9.Терапевтическая модификация копинг-поведения у пациентов с психосоматической патологией. Кузин О.М., г.
Екатеринбург, Россия
10.Психодрама в работе с психосоматическими пациентами. Прудникова Ю.А., г. Екатеринбург, Россия
11.Использование НЛП в работе с биопсихосоциальными расстройствами адаптации . Карташова Е.Д., г. Екатеринбург,
Россия
12.Психозы и психосоматозы совместимы – один из мифов психосоматической медицины развенчан . Филиппова Н.В.,
Цимакуридзе М.Б., г. Екатеринбург, Россия
13. Сексуальные расстройства как психосоматическая патология: мишени психотерапии. Булах А.П., г. Екатеринбург,
Россия
14.Опыт интеграции техник НЛП и свободного дыхания в лечение аллергии . Рыжкова Е.Н., г. Екатеринбург, Россия
15. Лечение психосоматических расстройств в условиях специализированной клиники. Анкудинова И.Э., г. Новосибирск,
Россия
16.Психонейроиммунологические механизмы формирования психосоматического симптома. Морозова Н.Б., г. Новосибирск,
Россия
17. Психосоматическая психотерапия. Зуйкова -.Москва,Россия
18.Лечение психосоматических расстройств в условиях специализированной клиники. Анкудинова И.Э.-Новосибирск, Россия
19.Психотерапевтическое сопровождение пациентов с острым психозом в реанимационном периоде лечения инфаркта
миокарда. Гринберг М.Л., г. Екатеринбург, Россия
СИМПОЗИУМ 9
19 мая Аудитория № Д с 9.00 до 20.00
КОУЧИНГ – УНИВЕРСАЛЬНЯ МОДЕЛЬ ДОСТИЖЕНИЯ ЭКСТРАОРДИНАРНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ В ЖИЗНИ И В БИЗНЕСЕ
Руководители симпозиума:
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Бельская Я.Л., Екатеринбург, Россия − действительный член ОППЛ, официальный преподаватель и супервизор практики
ОППЛ, Президент Малой академии наук, директор по международным отношениям Высшей экономической школы,
руководитель тренинг-центра Live to be, руководитель проекта Stress free life, бизнес-тренер, консультант по управлению,
коуч.
Айна Эгеберг, Лондон, Великобритания - президент компании ―Scintilla‖, руководитель международного проекта
―Thebodytransformation‖, консультант по управлению крупных компаний,бизнес-тренер, коуч.
Мурзина И.Я., Екатеринбург, Россия − доктор культурологии, профессор, зав.кафедрой Ур ГПУ
1. Коучинг - вне конкуренции. Бельская Я.Л., Екатеринбург, Россия
2. Коучинг достижений на опыте стран Европы, Америки, Ближнего Востока и России. Айна Эгеберг, Лондон,
Великобритания
3. Сходство и различия коучинга и психологического консультирования. Типичные ошибки начинающего коуча. Рудная М.Н.
руководитель представительства ОППЛ в УрФО, Екатеринбург, Россия
4. Становление коуч-сообщества в России. Лысакова О.В., Президент международной Лиги коучей, Екатеринбург, Россия
5. Коучинг в адаптации студентов в городской среде. Мурзина И.Я., доктор культурологии, профессор, зав.кафедрой УрГПУ,
Екатеринбург, Россия
6. Коучинг в преодолении эгоцентризма восприятия мира у дошкольников. Тагильцева Н.Г., доктор пед.наук, профессор,
УрГПУ, Екатеринбург, Россия.
7. Развитие визуального мышления школьников как способ раскрытия их способностей в условиях общеобразовательной
школы методами коучинга. Серикова И.А., кандидат пед.наук, учитель высшей категории, Екатеринбург, Россия
8. Коуч-программа "Инвестор жизни". Гринберг С.Б., Екатеринбург, Россия.
9. Финансы. Коучинг. Инвестиции. Штейгервальд М.В., Екатеринбург, Россия
10. Применение коучинга в управлении крупной компанией. Бородина Е. , Екатеринбург, Россия
11. Коуч-технологии в работе внутреннего тренера компании. Архипов А., Верхняя Пышма, Россия
12. Реальный опыт использования коучингового подхода в управлении коммерческим подразделением предприятия.
Кочубей И. Верхняя Пышма, Россия
13. Коуч-программа "Фокус". Гринберг Е.Б. , Екатеринбург, Россия
14. Коучинг личного счастья. Паршукова В.М., Екатеринбург, Россия
15. Коучинг семьи. Крушная Н.А , Челябинск, Россия
16. Применение коучинга в целительстве. Каляганова Е.Б. Курган, Россия
17. Коучинг самопрезентации. Мустафина Р.А , Екатеринбург, Россия
18. Коучинг в организации деятельности торгового предприятия. Усикова Л.В, Березовский, Россия
19. Успешное применение коучинга в управлении медицинским центром. Перехожих С.И. , Екатеринбург, Россия
20. Коучинг для студентов ВУЗов. Худобина О.И, Екатеринбург, Россия
21. Коучинг - актуальное направление современного менеджмента. Латушкина Е.В., кандидат психологических наук,
Екатеринбург, Россия
22. Коучинг при поиске работы. Урдабаева Л.Е., кандидат исторических наук, Кустанай, Казахстан
23. Коучинг как система адаптации персонала. Шульвуг Е.А. , Екатеринбург. Россия
24. Коучинг в работе с клиентами. Зубрицкая Е.А., Екатеринбург, Россия
25 . Искусство управления временем в стиле коучинг. Граховский С.Н. - Новосибирск, Россия
27. Селф-коучинг как стиль жизни. Граховский С.Н. - Новосибирск, Россия
28. Коучинг собственников бизнеса: концепция и детали личного имиджа. Пирогова И.- г. Омск, Россия
29. «ПРИНЦ, МАГ, КОРОЛЬ, ВОИН, ШУТ - архетипы и ролевые модели в консультировании успешных людей». Чеглова И.А,
Москва, Россия.
30. Индивидуальный тренинг-сопровождение. Романова Л.Н., Екатеринбург, Россия.
31. Коучинг в создании имиджа преуспевающего человека. Козлова Н.И., Екатеринбург, Россия
СИМПОЗИУМ 10
19 мая Аудитория № Г с 09.00 до 20.00
ВСЯ ПСИХОТЕРАПИЯ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
МОДАЛЬНОСТИ В ПСИХОТЕРАПИИ И ПОЛИМОДАЛЬНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ
Руководители симпозиума:
Макаров В.В., г. Москва, Россия − доктор медицинских наук, профессор кафедры психотерапии, мед.психологии и
сексологии РМАПО, Президент ОППЛ, психотерапевт единого реестра психотерапевтов Европы
Сауло Сиригатти, Флоренция, Италия − профессор клинической психологии
Завьялов В. Ю. – г. Новосибирск, Россия − доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой психотерапии и
психологического консультирования НГМУ, психотерапевт единого реестра профессиональных психотерапевтов Европы, г.
Новосибирск, Россия
Ковалев С.В., г. Москва, Россия − доктор психологических наук, профессор, Генеральный директор Центра НЛП-технологий,
Президент межрегионального отделения НЛП-консалтинга, коучинга, психологии и психотерапии ОППЛ, психотерапевт
Европейского Реестра.
1. От мультимодальной психотерапии к системе полимодальности. Макаров В.В. − Москва, Россия; Катков А.Л. − Павлодар,
Казахстан; Макарова Г.А. − Москва, Россия
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2. Нейролингвистическая психотерапия и восточная версия нейропрограммирования: за пределами классического НЛП.
Ковалѐв С.В., г. Москва, Россия
3. Танатопсихотерапия. Обоснование и базовые принципы. Ядринкин В.Н.- г.Лесосибирск, Россия
4. Семья в условиях социальной деструкции. Гизуллина А.В., г. Екатеринбург, Россия
5. Группы взаимной поддержки. Камин А., г. Нижний Новгород, Россия
6. Единая модель семьи − здоровые взаимоотношения. Семейное моделирование. Лачѐв П., г. Красноярск, Россия
7. Возможности работы с родовым сценарием в скриптодраме. Шапошникова Т.Е., г. Новосибирск, Россия
8. Скриптодрама: теория и метод. Современный мультимодальный подход. Шапошников В.А., г. Новосибирск, Россия
9. Психологическая реабилитация и ресоциализация при последствиях цереброваскулярных заболеваний. Игумнов С.А., г.
Минск, Белорусь
10. Психологические методы адаптации лиц, освобожденных из мест лишения свободы. Князева Л.А., г. Ачинск,
Красноярский край, Россия
11. Динамика риска аддиктивного поведения в подростковом возрасте. Рычкова М.В., г. Красноярск, Россия
12. Психологическая терапия случая супружеского конфликта, бессонницы и гипертензии. Кумарасвами Н., Котакинабалуб
Сабах, Малайзия
13. Духовность и психотерапия. Пинки Бханот, Сагар , Индия
14. Йога как психотерапия в современной перспективе. Пинки Бханот, Сагар , Индия
15. Работа с фобиями в психокатализе. Ермошин А.Ф., г. Москва, Россия
16. Постстрессовая адаптация солдат и офицеров со срывами психики после «горячих точек» методами телесноориентированной терапии через трансперсональную теорию рождения Станислава Грофа. Варра Ю., г. Москва, Россия
17. Возможности и перспективы психотерапевтической работы в аритмологических центрах. Караськова Е.А., Завьялов
В.Ю., г. Новосибирск, Россия
18. Развитие эффективной психотерапевтической диагностики. OPD и позитивная психотерапия. Кириллов И.О., г. Москва,
Россия
19. Психотерапевтические идеи Библии. Литвак М.Е., г. Ростов, Россия
20. Мобилизация интуиции пациента при оказании ему психотерапевтической помощи в стрессовой ситуации. Лаврова Н.М.,
Рудинский А.В.., Лавров В.В.., Лавров Н.В., г. Санкт-Петербург, Россия
21. Психодрама с игрушками в преодолении кризиса детско-родительских отношений. Романова И.Е., г. Екатеринбург,
Россия
22. Комплекс Элвиса Пресли, или синдром потери близнецом своей пары в раннем детстве, и возможности его
краткосрочной психотерапии. Римма Дюсметова, Курганская область, Россия.
23. Ксенофобия и склонность к террористическому поведению. Из опыта психотерапии ксенофобии у подростков. Римма
Дюсметова, Курганская область, Россия.
24. Пространственно-энергетическая парадигма в психотерапии. Ермошин А.Ф., г. Москва, Россия
25. Границы человека как живой системы. Макаров О.М., Макарова О.О., г. Омск, Россия
26. Развитие супервизионного движения в Сибири. Супервизия, как потребность профессионала в личностном и
профессиональном росте, способ продвижения услуг, область профессиональной идентификации и предупреждения
эмоционального выгорания. Лях И.В., г. Новосибирск, Россия
27. Применение когнитивно-бихевиоральной терапии семейных пар в лечении алкоголизма. Изучение клинических случаев.
М. Кходаярифард − доктор медицины, детский клинический психолог, Тегеран, Иран. С. Кходаярифард, магистр
гуманитарных наук, клинический психолог, Тегеран, Иран
28. Развитие сознания. Жарков Е., г. Кустанай, Казахстан
29.Психосоматическая модель психотерапии. Зуйкова Н.Л., г. Москва,Россия.
30. Мужская роль: привилегия или бремя. Эбергард Шейфелле, г. Екатеринбург, Россия, Филадельфия, США
31. Из Вены в Нью-Йорк: история и философия театра спонтанности Морено. Эбергард Шейфелле, г. Екатеринбург, Россия,
Филадельфия, США
32. Об опыте использования креативной визуализации в гипносуггестивных сессиях. Яворский А.А., г.Екатеринбург, Россия
33. К вопросу изучения социальных экспектаций психотерапевта и защитных механизмов в системе «психотерапевтклиент». Т.В. Кочетова, г. Москва, Россия
34. Особенности профессиональной подготовки психотерапевтов. Бодренко Л.Н., г. Москва, Россия
35 . Психотерапия – как пример традиционной инновации. Приходченко О.А., г. Новосибирск, Россия
36. Подход Восточной версии НЛП (ВВ НЛП) к вопросу психологической компетентности делового человека в современной
России. Е.М.Чеменева, г. Москва. Россия
37. Прогнозировать и влиять: раскрытие способностей человека психотерапевтическими методами Восточной версии НЛП.
Е.М.Чеменева, г. Москва, Россия
38. Отдельные аспекты нейро-лингвистически ориентированного мультимодального консультирования. Шмаков В.М., г.
Еманжелинск, Россия
39. Значение диалога в практике интегративной диалоговой гипнотерапии. Котляр Н.М., г. Омск, Россия
40. Принципиальные различия между консультированием и психотерапией. Гусманов М., г. Астана, Казахстан
41. Социально-психологический тренинг развития внутренней мотивации. Ямбушева О.Ю., г. Екатеринбург, Россия
42. Необходимость контекстуализации психологии в Иране и связанные с этим проблемы. Гхобари Багхер Б., г. Тегеран,
Иран
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43. Возможности профилактики психологического состояния пациентов в условиях санатория. Сорокина Е.Н., Барнаул,
Алтайский край, Россия
СИМПОЗИУМ 11
19 мая Аудитория № Е с 14.00 до 20.00
ПЕРИНАТАЛЬНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ
Руководители симпозиума:
Печникова Е.Ю. , г. Москва. Россия − врач акушер-гинеколог, психолог, руководитель секции Перинатальной психологии
ППЛ, генеральный директор клиники «Семья+»
Филиппова Г.Г., г. Москва, Россия − доктор психологических наук, профессор кафедры общей психологии и истории
психологии Московского Гуманитарного Университета
1. Отчет о работе секции за 2006 год. Печникова Е.Ю., г. Москва, Россия
2. Психологическая диагностика беременных женщин, состоящих на учете в муниципальной женской консультации.
Костерина Е.М., г. Курган, Россия. Карпенко Т.В., г. Курган, Россия
3. Проявление механизмов психологических защит в рисунке беременных женщин. Карпенко Т.В., г. Курган, Россия.
Костерина Е.М., г. Курган, Россия
4. Метод биологической обратной связи при подготовке беременных женщин к родам в контексте психологического
консультирования. Иванова М.А., г. Курган, Россия. Костерина Е.М., г. Курган, Россия
5.Психотерапевтическая кинезиология в коррекции перинатальных проблем у беременных женщин и матерей. Чобану И.К.,
г. Москва, Россия
6. Оптимизм в приданое. Рудина Л.М., г. Москва, Россия
7. Отношение к материнству у молодых женщин. Скрицкая Т.В., г. Новосибирск, Россия. Максимова Ю.Н , г. Новосибирск,
Россия
8. Психотерапия Лоуэна – необходимое условие предупреждения преждевременных родов. Швецов М.В., г. Пермь, Россия.
Старцева Н.В., г. Пермь, Россия
9. Опыт психологического консультирования беременных с паническими атаками. Филиппова Г.Г., г. Москва, Россия
10. Методика FAST в исследовании готовности семьи к принятию нового члена (на примере ожидания 2-3 ребенка).
Вшивкова И.В., г. Москва, Россия
11. Психологические особенности суррогатных матерей. Блох М.Е., г. Москва, Россия
12. Психотерапия депрессивных расстройств в период беременности. Добряков И.В., г. Санкт-Петербург, Россия.
Колесников И.А., г. Санкт-Петербург, Россия
13. Применение гештальттерапии у беременных с невынашиванием в анамнезе для профилактики дазадаптации их
новорожденных. Кононова И.Н., Парватова Е.В., г. Екатеринбург, Россия
14.Социально-психологические особенности формирования детоцентрации у беременных женщин на Севере. Миколенко
И.Н., г. Сургут, Россия
15. Влияние мотивов рождения ребенка на родительское отношение к нему у матерей из полных и неполных семей.
Глущенко Е.С., Чернова Е.П., г. Йошкар-Ола, Россия
СИМПОЗИУМ 12
20 мая Аудитория № Е с 09.00 до 16.00
СИМВОЛДРАМА В ЭПОХУ ПЕРЕМЕН
Руководители симпозиума:
Обухов Я.Л., г. Москва, Россия − кандидат психологических наук, вице-президент ОППЛ, президент Межрегиональной
общественной организации содействия развитию символдрамы, член правления Международного общества Кататимноимагинативной психотерапии, доцент МОКПО, психотерапевт единого реестра психотерапевтов Европы
Плетнева Л.Н., г. Челябинск, Россия − врач-психотерапевт, руководитель психологической службы ГУВД Челябинской
области, подполковник милиции, руководитель Уральского регионального отделения МОО СРС, обучающий психотерапевт
МОКПО
1. Новые направления развития Кататимно-имагинативной психотерапии. Обухов Я.Л. – г. Москва, Россия
2. Использование символдрамы в работе с сотрудниками МВД. Плетнева Л.Н. – г. Челябинск, Россия
3. Сочетание символдрамы и психодрамы. Перцель М.Г. – г. Екатеринбург, Россия
4. Символдрама в XXI веке - свой путь между психоанализом и психотерапией. Тараканов В.В. – г. Нягань, Тюменская обл.,
Россия
5. Символдрама-сказка-скоморошина. Сосунов А.А. (Екатеринбург)
6. Символдрама в работе с пострадавшими в ДТП. Макаров С.А. – г. Челябинск, Россия
7. Символдрама в семейной психотерапии. Виноградова Е.А. – г. Челябинск, Россия
8. Диагностические критерии ранней детской травмы - работа в технике символдрамы. Болбат А.А. – г. Челябинск, Россия
9. Символдрама в работе по психологическому сопровождению служебной деятельности сотрудников, находящихся в 6месячной командировке в зоне урегулирования последствий вооруженных конфликтов. Шаныгин А.П. – г. Челябинск, Россия
10. Символдрама в работе с бесплодием. Маловечко И.Ф. – г. Челябинск, Россия
11. Символдрама в коррекции выученной беспомощности. Веденеева Е.В. – г. Челябинск, Россия
12. Символдрама в работе с беременными женщинами. Е.М.Костерина Е.М. – г. Курган, Россия
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13. Символдрама и ТАРО. Валиуллина Л.М. – г. Уфа, Россия.
14. Онучина А.В. (Екатеринбург)
СИМПОЗИУМ 13
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПАЦИЕНТОВ И РОЛЬ СПЕЦИАЛИСТОВ
СО СРЕДНИМ МЕДИЦИНСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ В ИХ РЕШЕНИИ
Руководитель симпозиума: Левина Ирина Анатольевна, г. Екатеринбург, Россия – директор Свердловского областного
медицинского колледжа, заслуженный учитель России, главный внештатный специалист Министерства
здравоохранения Свердловской области и УрФО по сестринскому делу
1. Психологические аспекты деятельности сестринского персонала в условиях реализации Национального проекта в сфере
здравоохранения. Левина И.А., Екатеринбург, Россия
2. Экстренная помощь в кризисных ситуациях на примере деятельности Центра социального обслуживания населения.
Питер Мак Нил – приглашенный преподаватель- консультант по социальной работе, Великобритания
3. Психосоматические аспекты ювенильной беременности. Прохорова О.В.
4. Психологическая помощь пациентам отделения дневного пребывания пенсионеров и инвалидов Центра социального
обслуживания. Курбатова И.М.
5. Профилактика перинатального стресса в профессиональной деятельности акушерского персонала. Козихина О.Н.
6. Психологические способы мотивации к формированию здорового образа жизни. Бодрова З.И.
7. Психосоциальная реабилитация инвалидов-участников боевых действий. Бездворный В.Н.
8. Когнитивно-поведенческая модель социальной реабилитации в психиатрии. Патраков Э.В.
9. Психосоциальная реабилитация лиц с алкогольной и наркотической зависимостью. Михайлева Е.А.
10. Психосоциальная реабилитация сирот и детей-инвалидов. Сорока С.И.
11. Психологические особенности обучения специалистов со средним медицинским образованием на различных формах
последипломной подготовки. Калинкина Т.В.
12. Виды девиантного поведения и их профилактика. Прожерина Н. Д., Устьянцева Т.А.
13. Профилактика профессиональной деформации у специалистов со средним медицинским образованием. Гигель Л.Я.
14. Конфликты как способ диагностики и коррекции синдрома профессионального выгорания у специалистов со средним
медицинским образованием. Киселев А.Ф., Патраков Э.В., Гигель Л.Я.
15. Особенности общения с пациентами различных возрастных групп с разным уровнем личностной зрелости. Демидова
И.А.
16. Правовое регулирование оказания психиатрической помощи пациентам. Шалагина А.И.
17. Психологические аспекты в работе медицинской сестры общей врачебной практики. Горелова Е.В.
18. Роль медицинской сестры в оказании психологической помощи ВИЧ-инфицированным пациентам. Попова Т.А.
19. Проблемы психологической адаптации в повседневной жизни больным с сахарным диабетом. Сенаторова В.И.
20. Религиозно-ориентированная паллиативная помощь пациентам. Лебедева И.Б.
СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ
СЕКЦИЯ 1
19 мая Аудитория № Е с 09 до 13.30.
СПОРТИВНАЯ ПСИХОЛОГИЯ И ПСИХОТЕРАПИЯ
Руководители секции:
Гонопольский А.М., г. Москва, Россия − кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник, консультант
корпорации «Семейная медицина»
Алексеев А.В., г. Москва, Россия − кандидат педагогических наук, действительный член Московской
психотерапевтической академии, заведующий кафедрой спортивной психотерапии
1. Психические дисгармонии. Алексеев А.В., г. Москва, Россия
2. Возможности применения восточной версии нейролингвистического программирования в повышении эффективности
спортивной деятельности. Ковалев С.В., г. Москва, Россия
3. Использование кинезиологии в подготовке спортсменов. Чобану И.К., г. Москва, Россия
4. Комплексный психоэнергетический подход в подготовке спортсменов. Захаревич А.С., г.Санкт-Петербург, Россия
5. Психическая подготовка спортсмена. Гонопольский А.М., г. Москва, Россия
6. Психическая подготовка в командных видах спорта. Мосикян К.Л., г. Москва, Россия
7. Холодинамические методы в обеспечении оптимальной психологической подготовки спортсменов. Бондарь Е.А. , Хохлова
Л.П., г. Москва, Россия
8. Комплексная медико-психологическая программа подготовки спортсмена». Берова А.Г., г. Санкт-Петербург, Россия
9. Использование нейродинамики в подготовке спортсмена. Кудряшов Н.И., г. Москва, Россия
10. Самоактуализация и психологические особенности личности экстремала. Вербицкая И.Н.,г. Москва, Россия
СЕКЦИЯ 2
19 мая Аудитория №Ж с 17.00 до 20.00
ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ КИНЕЗИОЛОГИЯ
Руководитель секции: Чобану И.К., г. Москва, Россия
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1. Психолофизиологическое моделирование в подборе кинезиологических техник для коррекции осанки у детей на
основе теории 5 первоэлементов. Писакин М. Н. Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, Россия
2. Прикладная кинезиология как вариант косвенного внушения в эриксонианской психотерапии. Кошелев Н.И., г. Омск,
Россия
3. Дислексия, как базовая проблема адаптации и реализации личности, решаемая методами кинезиологии. Дондик Л.П., г.
Москва, Россия
4. Новая методика проведения кинезиологической коррекции по сканированию тела. Позигун В., г. Одесса, Украина
5. Применение техник кинезиологии в широкой практике. Зозуля З.В., г. Ангарск, Россия
6. Опыт работы начинающего кинезиолога. Мухаметзянова В.И. г. Альметьевск, Татарстан, Россия
7. Психотерапевтическая кинезиология, возможности ее применения. Чобану И.К., г. Москва, Россия
8.Использование психотерапевтической кинезиологии в лечении игровой зависимости. Корженков Ю.А., г. Москва, Россия
СЕКЦИЯ 3
19.мая Аудитория №Ж 13.30 - 16.45
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ТРИЛОГИЯ − ИНТЕГРАЛЬНЫЙ ПСИХОАНАЛИЗ
Руководители секции: Персио Буркински, Александре Фраскари, г. Сан-Пауло, Бразилия
1. Что такое Интегральный психоанализ ( Аналитическая Трилогия). Наука, которая объединяет чувства, мысли и действия.
Персио Буркински, г. Сан Пауло, Бразилия
2. Терапевтическая сила музыки. Влияние музыки на психологическую жизнь человека и ее связь с универсальными
принципами с точки зрения Аналитической Трилогии. Фабрицио Билиотти, г. Сан Пауло, Бразилия
3. Дезинверсия Физики: новейший инструмент понимания психологии. Суз Карлос Сезар, г. Сан Пауло, Бразилия
4. Трилогические бизнес-предприятия. Выгоды в психологическом, социальном плане, в области здоровья для участников
трилогических предприятий и общества в целом. Эдуардо Начименто, г. Сан Пауло, Бразилия
5. Истинная диалектика и Психоанализ. Ричард Джонс, г. Сан Пауло, Бразилия
6. Здоровье и Внутренняя сила. Как разблокировать внутренне присущую энергию. Александре Фраскари и Роберто
Фраскари, г. Сан Пауло, Бразилия
СЕКЦИЯ 4
19 мая Аудитория Ж, 09.00- 13.00
РЕЛИГИОЗНО - ОРИЕНТИРОВАННАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ
Руководитель секции – Белорусов С.А., г. Москва, Россия − заведующий отделением клинической психотерапии
Поликлиники «Медросконтракт»
1. Спектр психотерапевтических стратегий в религиозно-ориентированной психотерапии. Белорусов Сергей Анатольевич,
г.Москва, Россия.
2. Любовь исцеляющая − христианство и психология. Бочаров Александр Сергеевич, г. Нижний Новгород, Россия
3. Возможные подходы к построению православной психотерапии. Стома Владимир Валерьевич, г. Златоуст, Россия
4. Этическая модель патогенеза психопатологических расстройств. Старковский Владимир Владимирович, г. Новосибирск,
Россия
5. Религиозно-ориентированная психотерапия в психосоматической медицине. Священник Роман (Зайцев), г.Москва,
Россия
6. Традиции православия и возможности психотерапии. Иванченко Андрей Иванович, г.Бостон, США.
7. О формате психологической помощи в проекте «Мастерская жизненного ориентирования». Уткин А.В., Гумерова Р.В., г.
Томск, Россия
8.К вопросу о дифференцировании культурально обусловленных религиозных и собственно бредовых идей. Д.А.Погодин,
И.А.Зражевская- Новосибирск, Россия
СЕКЦИЯ 5
20 мая Аудитория Ж, 13.15 – 17.00
РЕЗОНАНСНЫЙ ПОДХОД В КОНСУЛЬТИРОВАНИИ И ПСИХОТЕРАПИИ
Руководитель секции: Петрушин С.В., г. Казань, Татарстан, Россия − к.пс.н., психотерапевт единого реестра
профессиональных психотерапевтов Европы,
директор «Тренинг-центра Казанского государственного
университета»
1. Специфика профессиональной подготовки консультанта в рамках резонансного метода. Петрушин С.В., к.пс.н., г.
Казань, Россия
2. Резонансный подход и системные расстановки по методу Б.Хеллингера. Ахметова Г.И., Петрушин С.В., г. Казань,
Россия
3. Использование резонансного подхода в транзактном анализе. Совитова Э.Т., г. Казань, Россия
4. Взаимодействие мужского и женского в рамках резонансного метода. Ахмадуллина Э.А., к.пс.н., г. Казань, Россия
5. Возможности использование методики дифференцированных эмоциональных состояний для развития резонансных
способностей. Чертова Л.А, г. Москва, Россия
6.Синтез духовных и традиционных психологических практик в методике резонансного консультирования. Павлова А.В.,
к.ф.н., г. Казань, Россия
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7.Антропологическая модель в методологии резонансного подхода и ее использование в психотерапевтических практиках.
Афанасьев П.А., к.с.н, г.Казань, Россия.
8.Онтопсихология и резонасный метод – точки пересечения. Одинцов В., к.мед.н., г.Казань, Россия.
СЕКЦИЯ 6
20 мая Аудитория Ж, 17.30- 20.00
БИЗНЕС КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ И КОУЧИНГ
Руководитель секции: Кузубова М. В. г. Алматы, Казахстан − Ph.D официальные тренер и супервизор ОППЛ
международного класса, психотерапевт единого реестра психотерапевтов Европы, председатель казахстанского
филиала Международной Академии психологических наук, бизнес-тренер
1. Формирование единой системы целей миссии и мифа компании, и стратегии их принятия сотрудниками. Кузубова М.В., г.
Алматы, Казахстан
2. Краткосрочное обучение аппарата управления предприятий знаниям и навыкам в управлении и коммуникации (Softskills):
чему можно научить за 2-3 дня. Филин С.А., г. Алматы, Казахстан
3. Построение программ обучения для предприятий: андрагогический подход. Филина Т.В., г. Алматы, Казахстан
4. Основы успешности. Хаос, который создает руководитель или как разработать «работающий тренинг». Абу-НавасВ., г.
Иркутск, Россия
5. Тренинговая культура компании, как отражение корпоративной культуры. Продажи. Учить навыку или нет. Альбова Т., г.
Иркутск, Россия
6. Особенности тренингов для руководителей. Шишкин Э., г. Иркутск, Россия
7. Психолого-функциональные принципы в регламентации обязанностей по компетенциям. Шабельников И. В., г. Москва,
Россия
8. Особености психологического консультирования в системе многонациональной фирмы. Давлетова А.Д., г. Алматы,
Казахстан
9. Коучинг собственников бизнеса: концепция и детали личного имиджа. Пирогова И.В-, г. Омск, Россия
10.Профилактика и работа со стрессом в крупных западных корпорациях и совместных предприятиях. Оксана Лейнекюгель
Версаль, Франция
СЕКЦИЯ 7
20 мая Аудитория Ж, 09.00-13.00
ПСИХОТЕРАПИЯ ЗАВИСИМОСТЕЙ
Руководители секции:
Катков А. Л., г. Павлодар, Казахстан − доктор медицинских наук, профессор, директор Республиканского научнопрактического Центра медико-социальных проблем наркомании, заведующий Кафедрой психотерапии и наркологии
Семипалатинской Государственной Медицинской Академии (СГМА)
Потапкин И.А. г. Москва, Россия − доктор медицинских наук
Москвитин П.Н., г. Новокузнецк, Россия − кандидат медицинских наук, доцент
1.Интегративная психотерапия зависимых от психически активных веществ. Катков А.Л., г. Павлодар, Казахстан
2. Работа с зависимостями в психокатализе. Ермошин А.Ф., г. Москва, Россия
3. Феномен психической зависимости и патологическое влечение к психически активнм веществам. Россинский Ю.А., г.
Павлодар, Казахстан
4. Континуальная психотерапия зависимостей. Пак Т.В., г. Павлодар, Казахстан
5. Применение когнитивно-бихевиоральной терапии семейных пар в лечении алкоголизма. Изучение клинических случаев.
М. Кходаярифард, С. Кходаярифард, г. Тегеран, Иран
6. Метод позитивной психодрамы в первичной профилактике наркомании и коморбиной патологии. Москвитин П.Н., г.
Новокузнецк, Россия
7. Новые подходы в психотерапии пищевой зависимости. Присяжная Е.Э., г. Астана, Казахстан
8. Практический тренинг для клиентов с избыточным весом. Раченкова И.М., г. Алматы, Казахстан
9. Женский алкоголизм в структуре двойного диагноза. Приходченко О.А., г. Новосибирск, Россия
10. Психологическое здоровье и отношение к проблеме наркозависимости специалистов наркологической службы. Аксѐнова
А. С., г. Омск, Россия
11.Психологические и медицинские проблемы при снижении лишнего веса. Потапкин И.А., г.Москва, Россия
12.Опыт реабилитации больных с алкогольной зависимостью по 18 дневной программе «Искусство жизни». Арапиев Ю.У.,
Абакумов Е.Г., Люлякина Е.Г.- Красноярск, Россия
13. Лапидопсихотерапия как интеграция философских и психологических основ лечения химических аддикций.
Демильханова А.М., Желонкина А.Ф., Карагаполов В.Ю., Кубатов Э.А., Медиуинский Центр доктора Назаралиева, г.
Бишкек, Кыргызстан
СЕКЦИЯ 8
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
В УЧРЕЖДЕНИЯХ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРОФИЛЯ
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Руководитель секции: Попова Т. А., г. Екатеринбург, Россия – кандидат медицинских наук, заместитель директора по
научно-методической работе Свердловского областного медицинского колледжа
1. Современные педагогические технологии при изучении психологических аспектов деятельности медицинской сестры.
Устьянцева С.П.
2. Психологические способы мотивации студентов к будущей профессии. Бушуева Л.А., Гигель Л.Я., Патраков Э.В., Левина
В.А.
3. Психологическая служба колледжа как институт адаптация студента к учебной деятельности. Левина В.А.
4. Тренинг, как способ профилактики девиантного поведения у студентов среднего профессионального образования
медицинского профиля. Гигель Л.Я., Сорока С.И.
5. Адаптация к образовательному процессу сирот и детей-инвалидов. Ляховская М.И. ,Сорока С.И.,
6. Подготовка студентов к профессиональной деятельности в команде. Зинчук Т.В., Патраков Э.В.
7. Активизация гражданских инициатив студентов в условиях колледжа. Шалагина А.И.
8. Профессиональная мотивация медицинской сестры в период обучения и адаптации в практической деятельности.
Перцева Л.В.
9. Формирование психологической толерантности в профессии медицинского работника среднего звена. Колосов А.Л.
10. Способы формирования коммуникативной компетенции у студентов на дисциплинах гуманитарного профиля. Киселев
А.Ф.
ПРЕЗЕНТАЦИИ, ТРЕНИНГИ, СЕМИНАРЫ, МАСТЕРСКИЕ
Аудитория
19 мая
15.00- 19.00
Тренинг в рамках дня Китая на конгрессе
Проф. Сеселия Лай Ван, Гонконг, Китай
Проф. Фу Фан Мин, Пекин, Китай
ТЕЛЕСНОЕ, ПСИХИЧЕСКОЕ И ДУХОВНОЕ
З
БЛАГОПОЛУЧИЕ: ВОСТОЧНЫЙ ПОДХОД
К КОНСУЛЬТИРОВАНИЮ

И
презентации

К

9.00 - 11.00 Баньков В.И., Болт Д.Г. и Глушков П.П.
г. Екатеринбург, Россия
СКРИНИНГОВЫЙ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ
АНАЛИЗ
11.30 – 13.30 Бурняшев М.Г., г. Москва, Россия
СИСТЕМНО-ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД И
СИСТЕМНЫЕ РАССТАНОВКИ
14.00 - 18.00 Захаревич А.С., г. Санкт-Петербург,
Россия
ЭНЕРГОСЕНСОРНЫЕ ДЫХАТЕЛЬНЫЕ
ПСИХОТЕХНОЛОГИИ В ПСИХОЛОГИИ
И ПСИХОТЕРАПИИ
9.00 - 13.00 Гусаковский В.Е., г. Санкт-Петербург,
Россия
Тренинг: «ТРАНЗАКТНЫЙ АНАЛИЗ − СЦЕНАРИЙ
ПЕРЕМЕН»
14.00 - 16.00 Егоров Б.Е., Макарова Г.А., Москва,
Россия.
Семинар: «МЕДИОПСИХОТЕРАПИЯ»
16.15 – 18.00Кудеринов Т.К., г. Караганда, Казахстан
Семинар-тренинг: «ИНТЕГРАТИВНАЯ
МЕДИТАТИВНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ
(ЙОГА, МЕДИТАЦИЯ, ЦИГУН)»
9.00 - 11.00 Терентьева В.И., г. Красноярск, Россия
Семинар-тренинг: «ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ЖИЗНЕННЫХ СТРАТЕГИЙ В СООТВЕТСТВИИ С
ИНДИВИДУАЛЬНЫМ СТИЛЕМ, ОПОСРЕДОВАННЫМ
ЛАТЕРАЛЬНОСТЬЮ» (полимодальный подход)
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20 мая
9.00 - 12.00 Бельская Я. Л.. Екатеринбург, Россия
Тренинг: «STRESSFREELIFE»- ЖИЗНЬ, СВОБОДНАЯ
ОТ СТРЕССА.

12.30 – 15.30 Филиппова Г.Г., Москва, Россия
Мастер-класс: «ПЕРИНАТАЛЬНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ
ПРИ РАБОТЕ С ЛИЧНОСТНЫМИ И
ПСИХОСОМАТИЧЕСКИМИ ПРОБЛЕМАМИ ВЗРОСЛЫХ
КЛИЕНТОВ»
09.00 - 11.00Ермошин А.Ф., г. Москва, Россия
КОНСТРУКТИВНЫЙ РИСУНОК ЧЕЛОВЕКА И
ОТРАБОТКА НЕВРОТИЧЕСКИХ НАПРЯЖЕНИЙ
11.30 - 15.30Захаревич А.С., г. Санкт-Петербург, Россия
МЕТОДЫ БИОСЕНСОРНОЙ ПСИХОЛОГИИ И
ПСИХОТЕРАПИИ
15.15 - 18.30 De Bernart R. − доктор медицины,
профессор, руководитель Флорентийского института
семейной психотерапии, Флоренция, Италия
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МЕДИАЦИЯ
9.00 - 13.00 Швецов МВ., г. Пермь, Россия
Семинар: «ЗДОРОВЬЕ И БЕРЕМЕННОСТЬ? – ЭТО
ВОЗМОЖНО»
13.15-15.45 Рычков Н.Н., г. Красноярск, Россия
Тренинг: «ДОВЕРИЕ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В
ГЕШТАЛЬТ-ТЕРАПИИ»
16.00 - 20.00 Решетников М.М., г. Санкт-Петербург,
Россия
Мастерская: «ПСИХИЧЕСКАЯ ТРАВМА И ПТСР»
09.00 - 13.00 Тукаев Р.Д., Ермошин А.Ф., г. Москва,
Россия
«ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ В
ПСИХОКАТАЛИЗЕ И ПРОЕКТИВНОЙ
ГИПНОТЕРАПИИ»

Л

Л

11.00 - 13.00 Ражева С.Ю., г. Екатеринбург, Россия
Мастерская: «ТВОРЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ –
ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ»
13.30 – 15.30 Дуплищев К.Н., г. Новосибирск, Россия
Семинар-тренинг: «ГОЛОС, КАК ИНСТРУМЕНТ
РАБОТЫ ПСИХОЛОГА»
16.00 -18.00 Петрушин С.В., Казань, Татарстан, Россия.
Тренин-семинар: «МЕТОДИКИ И ТЕХНИКИ
РЕЗОНАНСНОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ»

М
14.00 – 16.00 Грушко Н.В., г.Омск, Россия Мастерская:
«СТРАТЕГИИ УСПЕХА В АРХЕТИПАХ И МЕТАФОРАХ»
18.00-20.00Семенова А.И, Москва, Россия
Семинар-тренинг «ИНТУИТИВНО-ТВОРЧЕСКОЕ
ОСОЗНАНИЕ ПОЛНОТЫ ЖИЗНИ. ЭТЮДЫ
ПСИХОЛИНГ-ВИСТИКИ И ДЫХАТЕЛЬНЫХ
ПСИХОТЕХНОЛОГИЙ»

13.30 – 15.30 Литвак М.Е., Ростов, Россия
Тренинг: «МАСТЕРСКАЯ ЛИЧНОСТНОГО РОСТА И
СЦЕНАРНОЕ ПЕРЕПРОГРАММИРОВАНИЕ»
16.00 - 18.30 Тукаев Р.Д., г. Москва, Россия
Тренинг: «ЛИЧНОСТНЫЕ ПРОЕКЦИИ И ТРАНС»

9.00 – 12.30Хохлова Л.П., г.Москва, Россия
МЕТОД УПРАВЛЯЕМОГО ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО
РЕЗОНАНСА
12.35 – 15.00 Урунбаева Д К, Узбекистан,Ташкент
МЕТОД ОТСЛЕЖИВАНИЯ ПРОБЛЕМЫ
15.15 - 18.30 Гумерова Р., Уткин А., г. Томск, Россия
Мастерская: «МАСТЕРСКАЯ ЖИЗНЕННОГО
ОРИЕНТИРОВАНИЯ»

ПРЕЗЕНТАЦИИ
 Аудитория № И. 19 мая с 9.00 до 11.00
СКРИНИНГОВЫЙ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ. Баньков В.И.– д.б.н., профессор, зав. кафедрой нормальной
физиологии Уральской государственной медицинской академии; Патрушев А.В. – научный сотрудник ЦНИЛ УГМА, Болт
Д.Г. и Глушков П.П. - аспиранты кафедры нормальной физиологии УГМА, г. Екатеринбург, Россия
 Аудитория № И. 19 мая с 11.30 до 13.30
СИСТЕМНО-ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД И СИСТЕМНЫЕ РАССТАНОВКИ. Бурняшев М.Г., г. Москва, Россия
 Аудитория № И. 19 мая с 14.00 до 18.00
ЭНЕРГОСЕНСОРНЫЕ ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПСИХОТЕХНОЛОГИИ В ПСИХОЛОГИИ И ПСИХОТЕРАПИИ. Захаревич А.С., г.
Санкт-Петербург, Россия
 Аудитория № И. 19 мая с 12.00 до 14.00
КОНСТРУКТИВНЫЙ РИСУНОК ЧЕЛОВЕКА И ОТРАБОТКА НЕВРОТИЧЕСКИХ НАПРЯЖЕНИЙ. Ермошин А.Ф., г. Москва,
Россия
 Аудитория № И. 20 мая с 11.30 до 15.30
МЕТОДЫ БИОСЕНСОРНОЙ ПСИХОЛОГИИ И ПСИХОТЕРАПИИ. Захаревич А.С., г. Санкт-Петербург, Россия
 Аудитория № И. 20 мая с 15.15 до 18.30
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МЕДИАЦИЯ. Ведущий: DeBernartR. − доктор медицины, профессор, руководитель
Флорентийского института семейной психотерапии, Флоренция, Италия
 Аудитория № М 20 мая с 09.00 до 12.30
МЕТОД УПРАВЛЯЕМОГО ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО РЕЗОНАНСА. Хохлова Л.П., г.Москва, Россия
 Аудитория № М 20 мая с 12.35 до 15.00
МЕТОД ОТСЛЕЖИВАНИЯ ПРОБЛЕМЫ. Урунбаева Д К, Узбекистан,Ташкент
ТРЕНИНГИ, СЕМИНАРЫ, МАСТЕРСКИЕ
 Аудитория № К 19 мая с 9.00 до 13.00
Тренинг: ТРАНЗАКТНЫЙ АНАЛИЗ − СЦЕНАРИЙ ПЕРЕМЕН. Ведущий: Гусаковский В.Е., Санкт-Петербург, Россия
 Аудитория № К 19 мая с 14.00 до 16.00
Семинар: МЕДИОПСИХОТЕРАПИЯ. Ведущие: Егоров Б.Е., Макарова Г.А., Москва, Россия.
 Аудитория № Л 19 мая с 16.15 -18.00
Семинар-тренинг: ИНТЕГРАТИВНАЯ МЕДИТАТИВНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ (ЙОГА, МЕДИТАЦИЯ, ЦИГУН). Ведущий:
Кудеринов Т.К., г. Караганда, Казахстан
 Аудитория № З 19 мая с 15.00 до 19.00
Тренинг в рамках дня Китая на конгресса ТЕЛЕСНОЕ, ПСИХИЧЕСКОЕ И ДУХОВНОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ: ВОСТОЧНЫЙ
ПОДХОД К КОНСУЛЬТИРОВАНИЮ. Профессор Сеселия Лай Ван Чан, факультет социальной работы и социального
управления, университет Гонконга, Гонконг, Китай; Профессор Фу Фан Мин, институт исследований в области образования,
Университет Тсинг Хуа, Пекин, Китай
 Аудитория № К 20 мая с 9.00 до 13.00
Семинар: «ЗДОРОВЬЕ И БЕРЕМЕННОСТЬ? – ЭТО ВОЗМОЖНО» Ведущий: Швецов МВ., г. Пермь, Россия
 Аудитория № К 20 мая с 13.15 до 15.45
Тренинг: «ДОВЕРИЕ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В ГЕШТАЛЬТ-ТЕРАПИИ». Ведущий: Рычков Н.Н., г. Красноярск, Россия
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 Аудитория № К 19 мая с 16.00 до 20.00
Мастерская: «ПСИХИЧЕСКАЯ ТРАВМА И ПТСР». Ведущий: Решетников М.М., г. Санкт-Петербург, Россия
 Аудитория № Л 19 мая с 9.00 до 11.00
Семинар-тренинг: «ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЖИЗНЕННЫХ СТРАТЕГИЙ В СООТВЕТСТВИИ С ИНДИВИДУАЛЬНЫМ
СТИЛЕМ, ОПОСРЕДОВАННЫМ ЛАТЕРАЛЬНОСТЬЮ» (полимодальный подход). Ведущая: Терентьева В.И., г. Красноярск,
Россия
 Аудитория № Л 19 мая с 11.00 до 13.00
Мастерская: «ТВОРЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ – ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ». Ведущая: Ражева С.Ю., г. Екатеринбург, Россия
 Аудитория № Л 19 мая с 13.30 – 15.30
Семинар-тренинг: «ГОЛОС, КАК ИНСТРУМЕНТ РАБОТЫ ПСИХОЛОГА». Ведущий: Дуплищев К.Н.., г. Новосибирск, Россия
 Аудитория № Л 19 мая с 16.00 – 18.00
Тренин-семинар: «МЕТОДИКИ И ТЕХНИКИ РЕЗОНАНСНОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ». Ведущий: Петрушин С.В., Казань,
Татарстан, Россия
 Аудитория № М 18.00-20.00
Семинар-тренинг «ИНТУИТИВНО-ТВОРЧЕСКОЕ ОСОЗНАНИЕ ПОЛНОТЫ ЖИЗНИ. ЭТЮДЫ ПСИХОЛИНГ-ВИСТИКИ И
ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПСИХОТЕХНОЛОГИЙ». Семенова А.И., Москва, Россия
 Аудитория № Л 20 мая с 09.00 до 13.00
Тренинг: «ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ В ПСИХОКАТАЛИЗЕ И ПРОЕКТИВНОЙ ГИПНОТЕРАПИИ». Ведущие:
Тукаев Р.Д., Ермошин А.Ф., г. Москва, Россия
 Аудитория № Л 20 мая с 13.30 до 15.30
Тренинг: «МАСТЕРСКАЯ ЛИЧНОСТНОГО РОСТА И СЦЕНАРНОЕ ПЕРЕПРОГРАММИРОВАНИЕ». Ведущий: Литвак М.Е.,
Ростов, Россия
 Аудитория № Л 20 мая с 16.00 до 18.30
Тренинг: «ЛИЧНОСТНЫЕ ПРОЕКЦИИ И ТРАНС». Ведущий: Тукаев Р.Д., г. Москва, Россия
 Аудитория № М 20 мая с 15.15 до 18.30
Мастерская: «МАСТЕРСКАЯ ЖИЗНЕННОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ». Ведущие: Гумерова Р., Уткин А., г. Томск, Россия
 Аудитория № Л 19 мая с 14.00 до 16.00
Мастерская: «СТРАТЕГИИ УСПЕХА В АРХЕТИПАХ И МЕТАФОРАХ». Ведущая: Грушко Н.В., г.Омск, Россия
 Аудитория № З 20 мая с 9.00 до 12.00
Тренинг: STRESSFREELIFE- ЖИЗНЬ, СВОБОДНАЯ ОТ СТРЕССА. Ведущая: Бельская Я. Л.. Екатеринбург, Росси
 Аудитория № З 20 мая с 12.30 до 15.30
Мастер-класс: ПЕРИНАТАЛЬНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ ПРИ РАБОТЕ С ЛИЧНОСТНЫМИ И ПСИХОСОМАТИЧЕСКИМИ
ПРОБЛЕМАМИ ВЗРОСЛЫХ КЛИЕНТОВ. Ведущая: Филиппова Г.Г., Москва, Россия
 Аудитория № М 19 мая с 9.00 до 11.00
Мастерская: У ЗЕРКАЛА. Ведущий: Белогородский Л.С., г. Москва, Россия
ТРЕНИНГИ ПОСТКОНГРЕССА
20.май

21.май
Тренинг:
ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКА
Я КИНЕЗИОЛОГИЯ
Ведущая: Чобану И.К.врач-психотерапевт,
Москва, Россия

Тренинг: СОФИЯ-АНАЛИЗ
Ведущие: Габриела
Италия Сорджи и
сотрудники, г. АсколиПичено, Италия
ЕВРО-АЗИАТСКИЙ
ПЕРФОРМАНС с
участием исполнителей из
Италии − Латвии − России
− Казахстана
( На закрытие
конгрессас18.30до 21.00)

Демонстрация:
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
МЕДИАЦИЯ Ведущий: De
Bernart R. − профессор, г.
Флоренция, Италия
Тренинг: «СЕКРЕТНОЕ
ОРУЖИЕ ПРЕДКОВ:
ЗАПУСК
НАСЛЕДСТВЕННЫХ
ПРОГРАММ» Ведущие:
Докучаева Л. Н. Докучаев
В.В. г. Екатеринбург, Россия

10.00 –
16.00

с 10.00
до 18.00
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22.май

23.май

Психотренинг ЭТЮДЫ
ПСИХОЛИНГВИСТИКИ.
ПРАКТИКА ЗВУКОТЕРАПЕВТА
Семенова А.И., Москва, Россия

Место
прове
дения

Тренинг: СИМВОЛДРАМА В
ЛЕЧЕНИИ
ПСИХОСОМАТИЧЕСКИХ
ЗАБОЛЕНВАНИЙ
Ведущий: Обухов Я.Л.,
г. Москва, Россия

10.0016.00
15.00 –
18.00
10.00 –
14.00
10.00 –
17.00

Тренинг:
ПРЕОДОЛЕНИЯ
ВНУТРЕННИХ
БАРЬЕРОВ ПРИ
ПОМОЩИ ТЕХНИК
СИМВОЛДРАМЫ
Ведущий: Тараканов
В.В., г. Нягань, Россия
Демонстрация: ЭРИКСОНИАНСКИЕ ТЕХНИКИ, РАБОТА С МЕТАФОРАМИ
И ПРОБЛЕМАМИ, СВЯЗАННЫМИ С ТРЕВОГОЙ, СТРАХАМИ И ФОБИЯМИ
Ведущий: Гарсия Санчес Т. − директор института М. Эриксона, Мадрид,
Испания
Тренинг: ЕДИНАЯ МОДЕЛЬ СЕМЬИ − ЗДОРОВЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ.
СЕМЕЙНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ Ведущий: Лачѐв П., г. Красноярск, Россия
Тренинг: ДОВЕРИЕ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В ГЕШТАЛЬТ-ТЕРАПИИ
Ведущий: Рычков Н.Н. г. Красноярск, Россия
Тренинг: ИЗБЫТОЧНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ И ИСКУССТВО ИСЦЕЛЕНИЯ
В ПСИХОДРАМЕ Ведущий: Эбергард Шейфелле, США
Тренинг: ГЕШТАЛЬТ-ПОДХОД В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ И ПОДРОСТКАМИ,
ОКАЗАВШИМИСЯ В СЛОЖНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ
Ведущая: Кардашина О.В., г. Москва, Россия
Демонстрация: ЭРИКСОНИАНСКИЕ ТЕХНИКИ, РАБОТА С МЕТАФОРАМИ
И ПРОБЛЕМАМИ, СВЯЗАННЫМИ С ТРЕВОГОЙ, СТРАХАМИ И ФОБИЯМИ
Ведущий: Гарсия Санчес Т. − директор института М. Эриксона, Мадрид, Испания
ПРАКТИКА РАЗЛИЧНЫХ ПОДХОДОВ В РЕШЕНИИ
ЛЮБЫХ ВОПРОСОВ
Гусманов М. Ж. – Астана, Казахстан
ТРАНСПЕРСОНАЛЬНЫЙ ИНТЕНСИВ «ПРОСТРАНСТВО ЖИЗНИ»
Ведущий: В.Д.Нужный В.Д.–, г.Пермь, Россия
Тренинг: «СКРИПТОДРАМА»
Ведущие: Шапошникова Т., Шапошников В., г. Новосибирск, Россия
Тренинг «ПОЛИМОДАЛЬНАЯ СУПЕРВИЗИОННАЯ ГРУППА»
Ведущий Лях И. В.– Новосибирск, Россия
Тренинг «ДИНАМИЧЕСКАЯ ТЕЛЕСНО - ОРИЕНТИРОВАННАЯ
ПСИХОТЕРАПИЯ» Ведущий: Дуплищев К.Н. - Новосибирск, Россия
«МИСТЕРИЯ ЗАЗЕРКАЛЬЯ» – тренинг-игра
Ведущие И.А.Чеглова, С.П. Зыкина, Москва, Россия

21 мая с 10.00 до 18.00 Демонстрация: «ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МЕДИАЦИЯ». Ведущий: DeBernartR. − доктор медицины,
профессор, руководитель Флорентийского института семейной психотерапии, Флоренция, Италия
21 мая с 10.00 до 18.00 Тренинг: «СИМВОЛДРАМА В ЛЕЧЕНИИ ПСИХОСОМАТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕНВАНИЙ». Ведущий:
Обухов Я.Л., к.п.н., вице-президент ОППЛ, психотерапевт единого реестра психотерапевтов Европы, г. Москва, Россия
22 мая с 10.00 до 18.00 Тренинг: «ПРЕОДОЛЕНИЯ ВНУТРЕННИХ БАРЬЕРОВ ПРИ ПОМОЩИ ТЕХНИК СИМВОЛДРАМЫ».
Ведущий: Тараканов В.В., обучающий психотерапевт МОКПО, член правления МОО СРС, г. Нягань, Россия
21-23 мая с 10.00 до 18.00 Демонстрация: «ЭРИКСОНИАНСКИЕ ТЕХНИКИ, РАБОТА С МЕТАФОРАМИ И ПРОБЛЕМАМИ,
СВЯЗАННЫМИ С ТРЕВОГОЙ, СТРАХАМИ И ФОБИЯМИ». Ведущий: Гарсия Санчес Т. − директор института М. Эриксона,
Мадрид, Испания
21 мая с 10.00 до 18.00 Тренинг: «СЕКРЕТНОЕ ОРУЖИЕ ПРЕДКОВ: ЗАПУСК НАСЛЕДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ». Ведущие:
Докучаева Л. Н. − к.ф.н., профессор, г. Екатеринбург, Россия. Докучаев В.В. – к.ф-м.н., профессор, г. Екатеринбург, Россия
21-23 мая с 10.00 до 18.00 Тренинг: «ЕДИНАЯ МОДЕЛЬ СЕМЬИ − ЗДОРОВЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ. СЕМЕЙНОЕ
МОДЕЛИРОВАНИЕ». Ведущий: Лачѐв П. – врач-психотерапевт, г. Красноярск, Россия
21-23 мая с 10.00 до 18.00 Тренинг: «ДОВЕРИЕ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В ГЕШТАЛЬТ-ТЕРАПИИ». Ведущий: Рычков Н.Н. –
врач-психотерапевт, г. Красноярск, Россия
21-23 мая с 10.00 до 18.00 Тренинг: «ИЗБЫТОЧНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ И ИСКУССТВО ИСЦЕЛЕНИЯ В ПСИХОДРАМЕ».
Ведущий: Эбергард Шейфелле, доктор философии, тренер, преподаватель и практик, аккредитованный Советом по
психодраме, социометрии и групповой психотерапии (TEP), зарегистрированный драма-терапевт (RDT), Екатеринбург,
Россия, Филадельфия, США
21 мая с 10.00 до 16.00 Тренинг: «ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ КИНЕЗИОЛОГИЯ». Ведущая: Чобану И.К.- врачпсихотерапевт, Москва, Россия
21-23 мая с 10.00 до 16.00 Тренинг: «СКРИПТОДРАМА». Ведущие: Шапошникова Т., Шапошников В., г. Новосибирск, Россия
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21-23 мая с 10.00 до 18.00 Тренинг: «ГЕШТАЛЬТ-ПОДХОД В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ И ПОДРОСТКАМИ, ОКАЗАВШИМИСЯ В
СЛОЖНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ». Ведущая: Кардашина О.В. − к.п.н., психолог-консультант, г. Москва, Россия
21-22 мая с 10.00 до 18.00 Тренинг: «ПРАКТИКА РАЗЛИЧНЫХ ПОДХОДОВ В РЕШЕНИИ ЛЮБЫХ ВОПРОСОВ». Ведущий:
Гусманов М., г.Астана, Казахстан
21-23 мая с 10.00 до 18.00 ТРАНСПЕРСОНАЛЬНЫЙ ИНТЕНСИВ «ПРОСТРАНСТВО ЖИЗНИ». Ведущий: В.Д.Нужный В.Д.–
врач-психотерапевт, г.Пермь, Россия
21-22 мая с 10.00 до 14.00 Тренинг «ДИНАМИЧЕКАЯ ТЕЛЕСНО - ОРИЕНТИРОВАННАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ». Ведущий:
Дуплищев К.Н., г.Новосибирск, Россия
21-23 мая с 15.00 до 18.00 Тренинг-семинар «ПОЛИМОДАЛЬНАЯ СУПЕРВИЗИОННАЯ ГРУППА». Ведущий Лях И. В., г.
Новосибирск, Россия
21-22 мая с 10.00 до 17.00 «МИСТЕРИЯ ЗАЗЕРКАЛЬЯ»– тренинг-игра. Ведущие И.А.Чеглова, С.П. Зыкина, Москва, Россия
22 – 23 мая 10.00 – 18.00 Психотренинг «ЭТЮДЫ ПСИХОЛИНГВИСТИКИ. ПРАКТИКА ЗВУКОТЕРАПЕВТА». Ведущая
Семенова А.И., Москва, Россия
КОНТАКТЫ:
Сайты: http://www.oppl.ru;
http://www.asianpsyche.org
Калмыкова Инга Юрьевна г. Москва
Руководитель секретариата Конгресса
исполнительный директор ОППЛ
т/факс +7(495) 675-15-63; 675-45-67; 8-901-75-05-108
E-mail: center@oppl.ru
Клышникова Екатерина Норбертовна г. Москва
Ответственный секретарь Конгресса
тел./факс: +7 (495) 675-15-63; 675-45-67
8-926-213-54-29; E-mail: katerina.kl@mtu-net.ru
Рудная Марина Николаевна г. Екатеринбург
Руководитель представительства ОППЛ
в Уральском Федеральном Округе
тел. +7 (343) 372-46-28; 8-922-20-94-628
E-mail: rudnaya@yandex.ru
Рудный Сергей Владимирович г. Екатеринбург
Председатель исполкома Конгресса
тел.+7 (343) 372-46-29; 8-922-20-94-629
E-mail: kongress2007@yandex.ru
Офис Конгресса
620014 Россия г.Екатеринбург ул. 8 Марта 7 офис 72
Адреса проведения конгресса
ГОУДОД ЦДОД «Дворец молодѐжи»
620000, г. Екатеринбург, пр. Ленина,1
ГОУ ВПО «Уральская государственная медицинская академия»
620219, г.Екатеринбург, ул.Репина, 3
До встречи на конгрессе, самом большом собрании психотерапевтов и психологов-консультантов в России!
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ЛИГА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
НОВОСИБИРСКИЙ ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
И ПЕРЕПОДГОТОВКИ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ
Клиника ГУ НИИ физиологии СО РАМН
при поддержке СО РАМН
СЪЕЗД ПСИХОТЕРАПЕВТОВ И ПСИХОЛОГОВ СИБИРИ
25 января 2007 г.
КОНФЕРЕНЦИЯ «РОЛЬ ПСИХОТЕРАПИИ
И КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ В ОБЩЕСТВЕ ПЕРЕМЕН»
26-28 января 2007 г.
МЕЖДУНАРОДНАЯ НЕДЕЛЯ ПСИХОТЕРАПИИ,
КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И КОУЧИНГА

29 января - 2 февраля 2007 г.
Новосибирск, Россия
Съезд состоится в целях дальнейшего развития психотерапии и психологического консультирования согласно решению
итогового рабочего совещания руководителей общественных, образовательных и практических учреждений и структур в
области психотерапии и консультирования Российской Федерации.
Ведущая тема съезда и конференции «Роль психотерапии и консультирования в обществе перемен».
Основная задача съезда психотерапевтов Сибири - определить и продемонстрировать новейшие достижения психотерапии
и консультирования, возможности и тенденции развития нашей профессии.
Вопросы формирования рынка психологических услуг, качества помощи, междисциплинарного взаимодействия,
образовательные стандарты профессии, будут обсуждаться на съезде.
Продолжением съезда станет конференция и Международная неделя психотерапии, консультирования, коучинга, медиации,
на которой будут представлены программы ведущих профессионалов Сибири, России и зарубежья.
Уважаемые коллеги! Приглашаем Вас принять участие в работе недели, съезда, его секций и круглых столов!
Съезд. 25 января, четверг
Место проведения:
Актовый зал НИПК и ПРО (Красный проспект,ост. «Автовокзал»)
9.00-10.00 Регистрация участников
10.00-13.30 Пленарное заседание
Толоконский В. А., губернатор Новосибирской области Приветственное слово.
Завьялов В.Ю. (Новосибирск), Президент съезда, д.м.н., профессор, зав. кафедрой психотерапии и консультирования
НГМУ, интервизор ППЛ, психотерапевт единого реестра профессиональных психотерапевтов Европы «Психотерапия в
Сибири. Взгляд из будущего».
Макаров В.В. (Москва), почетный президент съезда, д.м.н., профессор, действительный член и президент ППЛ и Азиатской
Федерации Психотерапии, вице-президент Всемирного Совета по Психотерапии, зав. каф. психотерапии, медицинской
психологии и сексологии РМАПО «Прошлое, настоящее и будущее психотерапии и консультирования».
Короленко Ц.П. (Новосибирск) д.м.н., профессор, заслуженный деятель науки России «Психотерапевтические подходы в
социодинамической психиатрии».
Катков А. Л. (Павлодар), психиатр-нарколог, психотерапевт высшей категории,.д.м.н., профессор, вице-президент ППЛ,
заведующий кафедрой психотерапии, наркологии СМГА «Социальные эпидемии и метамодель социальной психотерапии».
Дроздовский Ю.В. (Омск) д.м.н., профессор, зав. каф. психиатрии, психотерапии и клинической психологии ОГМА
«Подготовка современного врача психотерапевта».
Макашева В.А. (Новосибирск) к.м.н., главный врач ГПНД № 2, главный детский психиатр НСО «Анализ состояния
психического здоровья детей города Новосибирска и НСО. Роль психотерапии в решении актуальных задач».
Агавелян Р. О. (Новосибирск) д. пс..н., зав.каф. коррекционной педагогики и специальной психологии НИПК и ПРО
«Методология
профессиональной переподготовки специалистов для системы специального образования НСО».
Кудеринов Т.К. (Караганда) врач-психиатр, к.м.н., доцент. Психотерапевт единого реестра профессиональных
психотерапевтов Европы, официальный преподаватель и супервизор международного класса. Действительный член и член
ЦС ППЛ «Развитие психотерапии и консультирования в Казахстане».
Лукьянов О.В., (Томск) к.пс.н., доцент. Практикующий экзистенциальный терапевт. Член редакционной коллегии журнала
«Экзистенциальная традиция». Доцент кафедры социальной и гуманистической психологии ТГУ «Методология и практика
психогигиены в мире социальных изменений. Проблематика экзистенциальных опозданий». Аверьянова Т. А.
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(Новосибирск) к.эк.н., доцент, декан факультета экономики и управления в здравоохранении НГМУ «Основы экономики
частной практики психотерапевта».
Гулина Н.Р. (Новосибирск) к. пс. н., психотерапевт Единого реестра профессиональных психотерапевтов Европы
«Психологическое консультирование в общем пространстве гуманитарных профессий». Абу-Навас В. П. (Иркутск)
психолог-консультант, психоаналитический консультант, действительный член ППЛ. преподаватель и супервизор практики
ППЛ, генеральный директор ООО «Практик», специалист в области управления персоналом, бизнес- тренер «Психотерапия
и психологическое консультирование. Иркутск. Проблемы и перспективы».
13.45-14.30 Перерыв на обед
14.30-15.30 Общая дискуссия
15.30-17.30 Круглые столы:
1.
Психологические аспекты рождаемости, здоровья, продолжительности жизни. Ведущий - Макаров В. В.
2.
Психотерапевтическая гуманизация медицины. Ведущий - Завьялов В. Ю.
Круглый стол с участие главных специалистов областей Сибири.
18.00 Спектакль и прием в Академическом театре оперы и балета.
Конференция. 26 января, пятница
Место проведения:
Актовый зал и аудитории НИПК и ПРО (Красный проспект, 2 , ост. «Автовокзал»)
9.30-15.30 Работа секций
Конференцзал с 10.00 до 15.30
Секция: «Психологическое здоровье ребенка и семьи. Вопросы коррекции и психотерапии»
Доклады:
1. Макаров В. В., д.м.н., профессор, действительный член и президент ППЛ и Азиатской федерации психотерапии, вицепрезидент Всемирного совета по психотерапии, зав. каф. психотерапии, медицинской психологии и сексологии РМА
«Психологические аспекты рождаемости, здоровья, продолжительности жизни».
2. Завьялов В.Ю., д.м.н., профессор, зав. кафедрой психотерапии и консультирования НГМУ, интервизор ППЛ
«Супружеская психотерапия».
3. Дмитриева Н. В., доктор психол. наук, зав. кафедрой «Личность учителя как фактор психологического благополучия
ребенка.
4. Чепель Т.Л., канд. психол. наук, профессор НГПУ, директор ГОУ «Областной центр диагностики и консультирования»
«Психология в образовании: вчера, сегодня, завтра».
5. Слободская Е.Р., д.псх.н., к.м.н., г.н.с. ГУ НИИ физиологии СО РАМН «Психосоциальные факторы психического
здоровья детей и подростков».
6. Лях И.В., психотерапевт-аналитик, межрегиональный тренер и интервизор ПЛ «Механизмы психосоциального
наследования и их коррекция в процессе семейной психотерапии».
7. Абакирова Т.П., к. пс. н., зам. директора ГОУ «Областной центр диагностики и консультирования» «Психолого-медикопедагогический консилиум как одна из форм взаимодействия при сопровождении детей с проблемами в развитии».
8. Околова Е. В., к. пс.н. «Организация сопровождения детей с проблемами в развитии в условиях ОУ».
9. Волкова М.Н., практикующий психотерапевт «Астенический синдром в условиях школьного обучения: проявление,
возможности консультирования и психотерапии».
10. Коридзе-Датунишвили М.Н., к.м.н., врач-психотерапевт, ассистент кафедры психотерапии НГМУ «О профилактике
психических расстройств у детей»
11. Ширяева И.В., практикующий врач-психотерапевт «Роль психотерапевта в диагностике и лечении психосоматических
расстройств у детей»
12. Смирнова Ю.В., врач-педиатр, зав. психосоматическим педиатрическим отделением клиники ГУ НИИ физиологии СО
РАМН «Вопросы лечения психосоматических расстройств у детей. Опыт организации и работы детского
психосоматического отделения».
13. Колмагорова А.В., аспирант, н.с. ГУ НИИ физиологии СО РАМН «Скрининговая оценка психического здоровья в
раннем возрасте».
14. Баранов В. А., практикующий арт-терапевт, преподаватель НГУ «Терапия творчеством».
15. Швечкова Л.В., педагог-психолог МОУ, СОШ-интернат для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Барабинского района «Индивидуально-ориентированная психокоррекционная помощь в условиях детского дома».
Аудитория № 208 с 10.00 до 12.30
Секция: «Психотерапевтические аспекты в работе врача общей практики»
Доклады:
1. Маянская С. Д., главный птерапевт НСО «Психотерапевтические подходы в работе врача общей практики».
2. Завьялов В.Ю., д.м.н., профессор, зав. кафедрой психотерапии и консультирования НГМУ, интервизор ППЛ «Эффекты
плацебо и транса в работе врача общей практики».
3. Пилипенко П.И., д.м.н., профессор, главный невролог НСО, зав каф. Неврологии ФУВ НГМУ «Психотерапия
неврологических больных».
4. Чаплыгина В. Ю., психотерапевт, асс.каф. психотерапии НГМУ «Психотерапевтические аспекты в общемедицинской
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практике».
5. Ласовская Т.Ю., к.м.н., доцент, заведующая кафедрой клинической психологии НГМУ «Синдром сгорания как одна из
профессиональных медицинских проблем».
6. Кудеринов Т.К., врач-психиатр, к.м.н., доцент «К изучению психического здоровья и состояния головного мозга у лиц
занимающихся трансцендентальной медитацией».
7. Носачев Г.Н., д.м.н., профессор, зав.каф психиатрии, наркологии, психотерапии и клинической психологии Самарского
ГМУ, Куй- Беда В.Ю., психотерапевт«Методология современной музыкопсихотерапии: направления, цели и задачи».
8. Арсеньева О.Г., врач-психотерапевт, старший ординатор клиники ГУ НИИ физиологии СО РАМН «Психотерапия
психоэмоциональных расстройств при соматических заболеваниях».
9. Иванова Я.А., зав. отделением психосоматическим клиники ГУ НИИ физиологии СО РАМН «Междисциплинарное
взаимодействие специалистов на примере работы психосоматического отделения клиники НИИ физиологии СО РАМН».
10. Ярош С.В., врач сомнолог клиники ГУ НИИ физиологии СО РАМН «Медицина сна»
11. Кондренкова С. А., врач-психотерапевт «Интервью - как инструмент врача общей практики».
Аудитория № 208 с 13.00 до 15.00
Секция «Психотерапия психосоматических расстройств»
Доклады:
1. Ласовская Т.Ю., к.м.н., доцент, заведующая кафедрой клинической психологии НГМУ «Психотерапевтическое
сопровождение онкологических больных».
2. Лещинская В.В., к.м.н., руководитель психосоматического центра ИКИ СО РАМН «Психосоматическая медицина: роль
психотерапии в соматической клинике».
3. Морозова Н.Б., к.м.н.. с.н.с института физиологии СОРАМН, психотерапевт клиники психосоматической медицины
института физиологии СО РАМН «Дианалитическая работа с симптомом - психофизиологические корреляты».
4. Зданович А.А., к.м.н,.врач-психотерапевт, действительный член ППЛ «Опыт работы психотерапевтической службы в
соматическом стационаре».
5. Сарычева Ю. В., клинический психолог «Метод символдрамы в лечении больных сахарным диабетом».
6. Караськова Е. А., психотерапевт «Возможности психотерапии у пациентов аритмологического центра».
7. Лещинская В. В. «Синдром хронической усталости: от иммунологии к психологии».
8. Чаплыгина В.Ю., психотерапевт, асс.каф. психотерапии НГ- МУ «Объем и вид психотерапевтической помощи в терапии
пограничных психических расстройств в условиях многопрофильного стационара».
9. Редько Н.Г. «Динамика психофизиологических взаимосвязей при освоении навыков саморегуляции пациентами с
психосоматическими заболеваниями».
Аудитория № 209 с 10.00 до 11.30
Секция «Бизнес-консультирование и коучинг»
Доклады:
1. Абу-Навас В.П., действительный член ППЛ, официальный преподаватель и супервизор практики ППЛ, генеральный
директор ООО «Практик», специалист в области управления персоналом, бизнес- тренер «Развитие и обучение персонала
компании под конкретные задачи через развитие эмоциональной компетентности и формирование ответственности».
2. Граховский С.Н., действительный член ППЛ, психотерапевт «Коучинг. Эффективный способ достижения
профессиональных и личных целей».
3. Лях И.В., психотерапевт психоаналитического направления, действительный член и интервизор ППЛ «Сопротивление
как причина неэффективности тренинга».
4. Кузубова М.В., к.пс.н., тренер и супервизор ППЛ международного класса, психотерапевт единого реестра
психотерапевтов Европы, член- корр. Международной академии психологических наук «Психологический анализ Восточных
и Западных бизнес моделей».
5. Филин С.А. (Алматы), военный врач-психотерапевт, Магистр Деловго Админинстрирования, к.пед.н., докторант
Академии Народного Хозяйства «Чему учить руководителей».
Аудитория № 209 с 11.45 до 13.15
Секция «Психологический туризм»
Доклады:
1. Завьялов В.Ю., д.м.н., профессор, зав. кафедрой психотерапии и консультирования НГМУ, интервизор ППЛ
«Рекреативная психотерапия».
2. Макаров В. В., д.м.н., профессор, действительный член и президент ППЛ «Терапевтические путешествия».
3. Трусов В.П., психолог, действиетельный член ППЛ, директор Центра Трансперсональной психологии «Перспектива»
«Психологический отдых. Становление нового формата психотерапии».
4. Дуплищев К.Н., врач-психотерапевт, действиетельный член ППЛ, ведущий тренер Центра Трансперсональной
психологии «Перспектива» «Развитие инициатических практик в рамках психологического туризма».
5. Абу-Навас В.П., действительный член ППЛ, официальный преподаватель и супервизор практики ППЛ «Эмоциональный
туризм на Байкале. Опыт и перспективы».
6. Жуков А.С., психотерапевт Европейского реестра, дейсвительный член ППЛ «Психологический туризм как способ
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формирования сплоченности группы».
Аудитория № 209 с 13.30 до 15.00
Секция «Продвижение психотерапевтических услуг»
Доклады:
1. Аверьянова Т.А., к.эк.н., доцент, декан факультета экономики и управления в здравоохранении НГМУ «Основы
экономики частной практики психотерапевта».
2. Приходченко О.А., официальный представитель ЦС ППЛ в Сибири «Рынок психологических услуг. Взаимодействие.
Конкуренция. Развитие».
3. Абу-Навас В.П., действительный член ППЛ, официальный преподаватель и супервизор практики ППЛ, генеральный
директор ООО «Практик», специалист в области управления персоналом, бизнес- тренер «Продвижение услуг
психотерапевта и психолога-консультанта. Опыт 6-ти лет».
4. Христо О.В., психолог, руководитель центра «Транс» «Интегративная модель продвижения услуг психологов и
психотерапевтов на рынке».
5. Холопов А. «Интернет-ресурс для продвижения психологических услуг. Формирование единого информационного
поля».
6. Музалева И.Г., консультант национальной аккредитации, консультант по рекламе и маркетингу «Технологии
проектирования рекламных кампаний применительно к деятельности частнопрактикующих психотерапевтов и психологов».
Аудитория № 307 с 10.00 до 12.00
Секция «Психотерапия в психиатрии»
Доклады:
1. Дресвянников В. Л., д.м.н., проф., главный психиатр НСО
2. Зражевская И. А., зав. каф. психиатрии НГМУ «Психотерапия в семьях больных шизофренией».
Список докладчиков уточняется.
Аудитория № 307 с 12.15 до 13.15
Секция «Психотерапия зависимостей»
Доклады:
1. Аксѐнова А.С., медицинский психолог МУЗ Наркологический реабилитационный центр г. Омска «Профилактика
зависимостей в условиях однократной встречи со слушателями».
2. Анкудинова И.Э., врач психотерапевт-нарколог, к..м.н., главный врач клиники НИИ физиологии СО РАМН «Женский
алкоголизм в структуре двойного диагноза».
3. Баянов С.Р., врач психотерапевт-нарколог «Психотерапия в наркологии. Опыт реабилитационных центров».
4. Верхоланцева В.И., врач-психотерапевт ГНД «Положительная мотивация пациентов с химической зависимостью на
психологическую реабилитацию в условиях наркологическго диспанцера».
5. Москвитин П.Н., к.м.н., доцент кафедры психотерапии ГОУ ДПО «Новокузнецкий государственный институт
усовершенствования врачей» «Личностно-ориентированная профилактика психоактивной зависимости методом позитивной
психодрамы».
Аудитория № 307 с 13.30 до 15.00
Секция «Курортная психотерапия»
Доклады:
1. Дьячкова-Рехтина Н.Н., сан. Белокуриха «Адаптивное биоуправление в комплексной реабилитации женщин с
алекситимией, перенесших инфаркт миокарда».
2. Дрогина Е. Г., сан. Белокуриха «Психотерапия в санатории Белокуриха»
3. Суховершин А. В., сан. Россия «История развития курортной психотерапии».
4. Пантин А. В., сан. «Россия» «Психотерапия женщин перенесших физическое насилие»
5. Касатская Л. В., врач-психотерапевт, консультативный член ППЛ, санаторий «Россия» «Узоры проекции на камнях».
6. Южаков Г. М. «Психотерапия никотиновой зависимости сан. Здравницы Кузбасса»
7. Сорокина Е.Н., медицинский психолог санатория-профилактория «Березовая роща» г. Барнаул «Возможности
профилактики психологического состояния пациентов санатория».
Аудитория № 308 с 10.00 до 11.30
Секция «Технологичность и гуманизм образовательного процесса»
Доклады:
1. Катков А.Л., психиатр-нарколог, психотерапевт высшей катего- рии,.д.м.н., профессор, вице-президент ППЛ,
заведующий кафедрой психотерапии, наркологии СМГА «Научные исследования и подготовка научно-педагогических
кадров в профессиональной психотерапии».
2. Фомин Г. Ю., психолог «Попытки систематизации педагогических технологий в контексте психологии развития».
3. Пироцкий В. А., психолог «Психологическая служба в ВУЗе как фактор развития образовательного процесса».
4. Айзман Н. И., руководитель центра практической психологии НГПУ «Роль Центра практической психологии в

138

формировании профессионально значимых качеств у студентов педагогического университета».
5. Агеенко С.Г., руководитель психологической службы Н-го авиационного технического колледжа «Служба практической
психологии образования: из опыта работы Новосибирского авиационного технического колледжа».
Аудитория № 308 с 11.45 до 13.15
Секция «Проблемы школьной психологии»
Доклады:
1. Жуйкова Л.П., к.пед.н., доцент, Член-корреспондент Международной Академии Наук педагогического Образования
«Психотерапевтические возможности арт-тренингов для студентов».
2. Нешко О. В., старший преподаватель НГПУ «Психотерапевтические функции диагностического обследования».
3. Сайфулина Ю.В., педагог Монтессори Центра, соискатель кафедры педагогики и психологии МФ НГПУ «Роль раннего
отношения матери к ребенку в развитии детей раннего возраста».
4. Шапошникова Т.Е., к. пед. н., доцент, член-корресподент Международной Академии Наук Педагогического Образования,
психотерапевт единого европейского реестра «Взгляд психотерапевта на процесс воспитания».
5. Шапошников В.А., к. пед. н., доцент, психотерапевт единого европейского реестра «Различные аспекты психодрамы
при терапии и обучении».
6. Шульга И.И., канд. пед. наук, доцент, Член-корресподент Международной Академии Наук Педагогического Образования
«Психотерапевтические стороны анимации».
Аудитория № 308 с 13.30 до 15.00
Секция «Психологическое сопровождение беременности и родов»
Доклады:
1. Гулина Н.Р., к.пс.н., психотерапевт Европейского реестра «Особенности психокоррекционной работы с беременными
женщинами».
2. Федулова Н. Н., «Внутриличностный конфликт у беременных женщин как следствие непринятия гендерной
идентичности».
3. Акимова О.В., соискатель кафедры психологии личности и специальной психологии НГПУ «Социальнопсихологически6е аспекты материнства».
4. Земцова М.Н., соискатель кафедры психологии личности и специальной психологии НГПУ «Особенности взаимосвязи
компонентов внутреннего конфликта у беременных женщин».
5. Королькова П.А., аспирант кафедры психологии личности и специальной психологии НГПУ «Влияние социальных
стереотипов на формирование внутриличностного конфликта, актуализирующегося в период беременности».
Аудитория № 309 с 10.00 до 12.45
Секция «Психотерапия здоровых людей»
Доклады:
1. Козлов К.М., психотерапевт, инструктор дианализа «Расширение целей и задач психотерапии и консультирования в
эпоху перемен».
2. Нефедова Е. Л. «Принципы психотерапевтической работы со студентами театральных вузов».
3. Кривочурова О.П., психоаналитик, член Российского психоаналитического общества (г. Москва), член Правления
Новосибирского Психоаналитического Общества, зам. директора Сибирского Института Психоанализа «Отсутствие
инстанции отца или разрушенная реальность. Психоаналитический взгляд на отклонения по пути прохождения эдипова
периода у девочек, их влияние на характер и судьбу».
4. Рубан О. И., философ «Социально-философское обоснование психологического сопровождения семьи эпохи
постмодернизма».
5. Шамшикова О.А., канд. психол.н., доцент кафедры общей психологии и истории психологии НГПУ, Соколов С. Е.,
обучающий специалист и супервизор НФП «Социокультурные предпосылки формирования личности нарциссического типа
в обществе перемен».
6. Новлянцева В. В. «Применение некоторых положений дианализа в работе со старшеклассниками в группах
психологии».
7. Шамшикова Е.О., ассистент Межфакультетской кафедры иностранных языков, соискатель кафедры психологии
личности и специальной психологии НГПУ «Проблемы власти и контроля в психотерапии и консультативной практике
личности нарциссического типа».
8. Гумерова Р. В., действительный член ППЛ, вице-президент Томского отделения ОППЛ «Найти свой жизненный жанр».
9. Терентьева В.И., к.п.н., доцент каф. Клинической психологии, зав. лаб. Экспериментальной и прикладной психологии
Сибирского федерального университета; докторант Психологического института РАО; директор ООО «Психологическая
помощь» «Индивидуальный стиль, опосредованный латеральностью, и жизненный выбор человека».
Аудитория № 309 с 13.00 до 14.00
Секция «Кризисная психотерапия»
Доклады:
1. Александров Е.А., врач-психотерапевт, к.м.н., зав. кафедрой прикладной психологии НСУ, действительный член ППЛ
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«Современные теоретические модели воздействия психической травмы и ее последствий».
2. Хох И.Р., к.пс.н., доцент факультета психологии «Суицидальное поведение как форма кризисного реагирования».
3. Александрова Н. Л., врач-психотерапевт «Изменение самоидентичности при ПТСР».
4. Гребельников Ю.Г., психотерапевт «Опыт оказания психотерапевтической помощи пострадавшим от землетрясения на
Алтае в 2003 году».
5. Терентьева В.И., к.п.н., доцент каф. Клинической психологии, зав. лаб. Экспериментальной и прикладной психологии
Сибирского федерального университета; докторант Психологического института РАО; директор ООО «Психологическая
помощь» «Стилевые особенности готовности к риску как базисный фактор в психотерапии творческим самовыражением и
консультировании».
Аудитория № 309 с 14.00 до 15.00
Секция «Экзистенциальные кризисы в современном обществе» либо «объединенная секция»
15.00-16.00 Перерыв на обед
16.00-18.30 Второе пленарное заседание. Принятие резолюции съезда.
Со слушателей теоретической программы съезда и конференции оргвзнос не взимается.
Вход 25 и 26 января свободный. Приглашаются все желающие!
Конференция
27 января, суббота - 28 января, воскресенье
Место проведения: Актовый зал и аудитории НИПКиПРО (Красный проспект, 2 ост. «Автовокзал»)
Короткие тренинги, демонстрации, мастер-классы, презентации тренингов Короткие тренинги, мастер-классы, семинары:
Абу-Навас В. П. (Иркутск), Жуков А. С. (Новосибирск), Завьялов В. Ю. (Новосибирск), Зданович А. А. (Новокузнецк), Кошелев
Н. И. (Омск), Кудеринов Т. К. (Караганда), Кузубова М. В. (Алматы), Лукьянов О. В. (Томск), Лях И. В (Новосибирск), Макаров
В. В. (Москва), Москвитин П. Н. (Носвокузнецк), Терентьева В. И. (Красноярск), Филин С. А. (Алматы).
Презентации тренингов:
Айзман Н.И. (Новосибирск), Альбова Т. (Иркутск), Александров Е.О. (Новосибирск), Брагина М.М. (Новокузнецк), Гусманов
М.Ж. (Астана), Дуплищев К.Н. (Новосибирск), Козлов К.М. (Новосибирск), Межерицкая Л.Д. (Новосибирск), Музалева И.Г.
(Инвика) (Новосибирск), Пироцкий В.А. (Новосибирск), Трусов В.П., Фомин Г.Ю. (Новосибирск), Шапошников В.А.
(Новосибирск), Шапошникова Т.Е. (Новосибирск), Шестакова Л.Т. (Новокузнецк).
Участие в тренинговой программе конференции 27-28 января составляет 1480 руб.
Скидки: наблюдательным членам ППЛ - 10%, консультативным членам ППЛ - 20%, действительным членам ППЛ - 30%,
студентам дневных отделений ВУЗов - 10%, постоянным участникам декадников, недель психотерапии - 10%
Возможно участие в отдельных тренингах и семинарах.
Международная неделя психотерапии, консультирования и коучинга
29 января, понедельник - 2 февраля, пятница
Место проведения:
ГНПУ, главный корпус, ул. Вилюйская, 28 (остановка «Пединститут»)
В программе:
Абу-Навас В.П. (Иркутск), психолог-консультант, психоаналитический консультант, действительный член ППЛ.
преподаватель и супервизор практики ППЛ, генеральный директор ООО «Практик», специалист в области управления
персоналом, бизнес-тренер «Хозяин» - тренинг для хозяев жизни; «Тайм менеджмент» - постановка задач и управление
временем.
Айзман Н.И. (Новосибирск), психолог, действительный член ОППЛ «Развитие женской сексуальности» - тренинг.
Александров Е.О. (Новосибирск), врач-психотерапевт, к.м.н., зав. кафедрой прикладной психологии НСУ, действительный
член ППЛ; Альбова Т. (Иркутск) руководитель Центра Тренинга Объединения «Практик», бизнес-тренер, наблюдательный
член ОППЛ «Секреты успешной продажи психологических услуг» - тренинг.
Брагина М.М. (Новокузнецк), старший преподаватель Кузбасской государственной педагогической академии, тренерконсультант психофизической системы «Белояр» «Шаг к гармонии» - телесно-ориентированный тренинг.
Гусманов М.Ж. (Астана), психолог, действительный член ППЛ, Психотерапевт единого реестра профессиональных
психотерапевтов Европы, официальный преподаватель и супервизор практики международного класса «Экзистенциальная
психотерапия. Выборы, ответственность, границы, свобода» - тренинг; «Психологическое консультирование» - Work-shop.
Дуплищев К.Н. (Новосибирск), врач-психотерапевт, действительный член ППЛ «Холотропное дыхание» - тренинг; «Энергия
тела» - телесно ориентированный тренинг.
Жуков А.С. (Новосибирск), психолог, действительный член ППЛ, Психотерапевт единого реестра профессиональных
психотерапевтов Европы «Египетские мистерии. Путь Озириса» - тренинг.
Козлов К.М. (Новосибирск), врач-психотерапевт, инструктор дианализа «Навигационные функции вопросов в
дианалитическом интервью» - тренинг-семинар
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Кудеринов Т.К. (Караганда), врач-психиатр, к.м.н., доцент. Психотерапевт единого реестра профессиональных
психотерапевтов Европы, официальный преподаватель и супервизор практики международного класса. Действительный
член и член ЦС ППЛ «Интегративная медитативная психотерапия (йога, ушу, цигун) - путь к здоровью, долголетию,
счастью» - семинар
Кузубова М.В. (Алматы), к.пс.н., тренер и супервизор ППЛ международного класса, психотерапевт единого реестра
психотерапевтов Европы, член-коррспондент Международной академии психологических наук «Корпоративная культура и
управление событиями» - тренинг- семинар
Лях И.В. (Новосибирск), психотерапевт психоаналитического направления, действительный член и интервизор ППЛ
«Лидерство. Управление командой» - тренинг-семинар; «Формула любви» - тренинг.
Макаров В.В. (Москва), д.м.н., профессор, действительный член и президент ОППЛ, президент АФП, вице-президент ВСП,
Психотерапевт единого реестра профессиональных психотерапевтов Европы «Транзактный анализ Восточная версия.
Введение в амурологию» - тренинг.
Семинары: Многообразие семейного опыта в психотерапии. Биологически активные добавки в психотерапии и
консультировании. Межерицкая Л.Д. (Новосибирск), психолог, психодраматист, действительный член ППЛ, консультант
национальной аккредитации ОППЛ «Мужской мир, женский мир. Волшебный магазин» - тренинги.
Музалева И.Г. (Инвика) (Новосибирск), психолог, консультативный член ППЛ, консультант по рекламе «Любовь за деньги
(реклама и продвижение на примере психологических услуг)» - тренинг.
Пироцкий В.А. (Новосибирск), психолог-консультант, консультативный член ППЛ, старший преподаватель СГГА «Телесноориентированный самоменеджмент» - тренинг.
Трусов В.П. (Новосибирск), психолог-консультант, сертифицированный ведущий холотропного дыхания, действительный
член ППЛ «Холотропное дыхание. Свободный голос» - тренинги.
Филин С.А. (Алма-Аты), военный врач-психотерапевт, Магистр Делового Администрирования, к.пед.н., докторант Академии
Народного Хозяйства при правительстве России. Действительный член ОППЛ, тренер и супервайзер практики «Хозяин» тренинг для хозяев жизни
Фомин Г.Ю. (Новосибирск), психолог, бизнес-тренер, действительный член ППЛ «Стратегии уговаривания» - тренинг.
Шапошников В.А. (Новосибирск), к.п.н, доцент, действительный член ППЛ, Психотерапевт единого реестра
профессиональных психотерапевтов Европы «Мужской мир, женский мир. Скриптодрама» - тренинги.
Шапошникова Т.Е. (Новосибирск), к.п.н, доцент, член-корреспондент МАНПО, действительный член ППЛ, Психотерапевт
единого реестра профессиональных психотерапевтов Европы «Сценарии и тело. Скриптодрама. Транзактный анализ восточная версия» - тренинги.
Шестакова Л.Т. (Новокузнецк) Клинический психолог-консультант Муниципального Лечебно-профилактического учреждения
Городской клинической больницы № 1, Действительный член ППЛ «Шаг к гармонии» - телесно-ориентированный тренинг.
Чеглова И.А. (Москва), врач-психотерапевт, к.м.н., доцент, редактор журналов «Психотерапия» и «Вестник
восстановительной медицины», действительный член ППЛ «Принц, Король, Шут, Воин, Маг: архетипы жизненной
компетентности». «Я, мое дело и мои деньги» - тренинги.
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СОБЫТИЯ ГОРЯЧЕЙ ДЕКАДЫ 2008 ГОДА
X СЪЕЗД ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ЛИГИ
Москва, Россия 3 октября 2008 года
ПЕРВЫЙ ОБЩЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД ПСИХОТЕРАПЕВТОВ И ПСИХОЛОГОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ
Москва, Россия 4 октября 2008 года
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС «ВСЯ ПСИХОТЕРАПИЯ»
Москва, Россия, 4-6 октября 2008 года
27 сентября - 3 октября - тренинги преконгресса русскоязычных психотерапевтов.
4-5 октября - секционные заседания и симпозиумы конгресса.
6 октября - пленарное заседание конгресса.
5 октября - подготовительное совещание Всемирного конгресса.
7-10 октября - тренинги постконгресса.
ПЕРВЫЙ ОБЩЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД ПСИХОТЕРАПЕВТОВ
И КОНСУЛЬТАНТОВ
Комплекс-отель « Измайлово», корпус «Вега», третий этаж, зал «Васнецов»
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС: «ВСЯ ПСИХОТЕРАПИЯ
И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ»
СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ
4 октября 2008 г.
Секция: Экзистенциальная психотерапия
Председатель: Баранников А. С.
Зал: «Айвазовский» 10.00.-14.30
Тема: Истерия. Антропологическая основа, диагностика и психотерапия в современном экзистенциальном анализе.
1. Кузьмина Т. Применение феноменологического восприятия при исследовании самосознания умственно отсталых детей
2. Гусакова С. Проведение границ в отношениях
3. Походей С. Закономерности проведения границ внутри имеющихся отношений. Парадокс отграничения
4. Комарова М. Персонально несомое сообщение неприятных вещей
5. Баранникова Д. Копинговые реакции потери себя
6. Головина О. Самость и утрата самости
7. Яковлева Н. Некоторые защитные реакции при угрозе нанесения обид и потери себя (отвращение, зависть, жадность,
обида, раздражение)
8. Семиохин И. Прощение и раскаивание
9. Игнатьева Н. Признание самоценности и формирование Я
10. Загвоздкин В. Фокусинг как метод доступа к переживанию
11. Баранников А. С. Структуры истерической картины. Диагностика и клинические формы истерии
12. Дятко Н. Истерическая психодинамика и динамика экзистенциального уровня
13. Мардоян С. Психотерапия истерии
14. Кривцова С. Почему истерические пациенты трудные
15. Ефимова И. Персональная профессиональная позиция как основа психотерапии истерии
Секция: Интегративно-диалоговая гипнотерапия
Председатель: Тукаев Р. Д.
Зал: «Айвазовский» 14.45-19.00
1. Графский В. П. Текущие тенденции морфопсихологических антропологических изменений и их учет в психологическом
консультировании
2. Кузнецов А. Н. Анализ динамики гипнотической реальности в проективной гипнотерапии и ее влияние на процесс
терапевтического преобразования личности
3. Боброва Г. (тема выступления уточняется)
4. Руднева И. К. Случаи применения проективно-регрессивной гипнотерапии в лечении энуреза и энкопреза у детей
5. Антипова О. С. Динамика вегетативной регуляции в ходе сеанса гипноза у здоровых лиц
6. Спиртус А. М.. Групповая универсальная гипнотерапия в комплексном лечении больных раком молочной железы,
постмас- тэктомическим отеком верхней конечности
7. Морозова Н. Н. Эффективное применение проективной гипнотерапии в комплексном ведении больных с
кистознофиброзной мастопатией
8. Плеханова О. С. Эффективность ИДП у пациентов с инфарктом миокарда
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9. Шершнева Т. В. Исследование повторяющихся сновидений
10. Корабельникова О. П. Возможности гипнотерапии тревожного расстройства с паническими атаками
11. Тукаев Р. Д. К вопросу о мишенях психотерапии в ИДП
12. Денисова И. Возможности ИДГ при аномалиях личности различного генеза
Секция: Позитивная психотерапия
Председатель: Кириллов И.О.
Зал: «Перов» 10.00 - 13.30
1. Соловьев К. Позитивная психотерапия в Москве, Москва
2. Гончаров М. Позитивная психотерапия на Дальнем Востоке России, Хабаровск
3. Кириллов И. Позитивная психотерапия в мире. Регистрация Всемирной Ассоциации Позитивной Психотерапии, Москва
4. Гончаров М., Кириллов И. Образование по Позитивной психотерапии: новые стандарты, тренеры, перспективы,
Хабаровск, Москва
5. Этическое руководство Позитивной психотерапии
6. Дремина Ю., Кириллов И. Стресс-серфинг, Москва
7. Соловьев К. Информационное поле для позитивных психотерапевтов России, Москва
8. Гончаров М. Позитивная Психотерапия и Операционализированная психодинамическая диагностика, Хабаровск
9. Гончаров М. Позитивный Коучинг и коуч-менеджмент, Хабаровск
10. Дремина Ю. Корпоративные проекты в ППТ
Секция: Эмоционально-образная психотерапия
Председатель: Линде Н. Д.
Зал: «Перов» 13.45-16.30
1. Линде Н. Д. Работа с Внутренним Ребенком в эмоционально-образной терапии
2. Смирнова Т. П. Два случая коррекции тревожных состояний с помощью эмоционально-образной терапии.
3. Королева А. П. Новый методический прием ЭОТ - образ желаемого будущего, работа с ним на примере развития
женственности, Москва
4. Королева А. П. Работа с профвыгоранием методом Эмоционально-образной терапии, Москва
5. Королева А. П. Конфликты в семье, Москва
6. Морозова Е. Н. Психологическая реабилитация родителей детей-инвалидов методом эмоционально-образной терапии,
Москва
7. Шумихина С. В. Применение Эмоционально-образной терапии в разрешении конфликтов между сотрудниками и
руководящим звеном Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Остров добра», Московская область,
г. Лосино-Петровский
8. Румянцева С. Ю. Диагностика и коррекция препятствий в успешных продажах методом эмоционально-образной терапии
9. Спиридонова А. К. Коррекция эмоциональной зависимости методом ЭОТ
10. Бородкина Л. В. Психодинамическая трактовка коррекции нарушения пищевого поведения как эквивалента депрессии
(случай из практики эмоционально-образной терапии), Тверь
Секция: Религиозно-ориентированная психотерапия
Председатель: Белорусов С. А.
Зал: «Шишкин» 10.00-11.30
1. Белорусов С. Крохи под столом... Ресурсы духовных традиций в практике психотерапии
2. Фомин А. Личность психотерапевта в практике Религиозноориентированной психотерапии
3. Загородная Е. Семья в контексте Религиозно-Ориентированной психотерапии. Практика консультации на приходе
4. Дмитроченкова И. Терапии, которые невозможно ассоциировать с РОП. Примеры из практики
5. Коханова О. Домашняя практика Религиозно-Ориентированной психотерапии
Секция: Целебная психолингвистика и дыхательные психотехнологии
Председатель: Семенова А. И.
Зал: «Шишкин» 11.45-14.00
1. Семенова А. И. Целебная психолингвистика и ее терапевтические функции. Творческое художественное воплощение
звукообразов. Этапы коррекции иррациональных установок при проведении группового психотренинга
2. Абрашкина Е. А. Использование способов психоэливации, арттерапии, работы с дыхательно- энергетическими
звукообразами при коррекции нарушений в системе эмоциональной регуляции в условиях центров ПМСС
3. Семенова А. И. Особенности дыхательной психотехнологии в работе со звукообразами. Значение и место дыхательных
психотехнологий в психотерапии. Дыхательные психотехнологии США, России, Австралии
4. Буткина Л. П. Психолингвистика и творческое самосознание. Опыт тренировки внимания, восприятия атмосферы,
цельного действия и движения в работе со звукообразами. Демонстрация звукообразов
5. Морозова А. Е. Понятие о физвокализе, аутогностике и терапии развитием и постановкой голоса. Звукообразующий
комплекс, способ и место образования, качественного и смыслового насыщения звуков. Медицинское обоснование при
проведении гимнастики саморегуляции
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6. Панфилова А. В. Фолклор и психолингвистика
7. Короткова О. С. Демонстрация звукообразов «В», «С», «Г». Ощущения клиента при коррекции сочетанными методами
психолигвистики и психокатализа
8. Соловьева Л. Опыт комплексной психологической работы с детьми в семье. Актуальность и удовольствие работы со
звукообразом
Секция: Школа масктерапии
Председатель: Кравченко С. А.
Зал: «Шишкин» 14.15-15.45
1. Житков И. Л. Дикая психотерапия, или определение постаналитической фазы при лечении психозов, Москва
2. Назлоян Г.Г. Арт-терапия в клинической практике, Москва
3. Волов В. Маскотерапия, методика и техника, Самара
4. Кравченко С. А. Автопортрет как метод диагностики, лечения и развития, Москва
5. Кюн С. А., Мочалова О. Б. Обучающая арт-терапия, Москва
6. Шаверин В. С. Эффекты и эффективность в маскотерапии, Москва
Секция: Сексология
Председатель: Кибрик Н.Д, Панюкова И. А.
Зал: «Шишкин» 16.00-18.00
1. Кан И. Ю., Ягубов М. И. Комплексная терапия расстройств полового влечения
2. Шигапова В. И., Ягубов М. И. Психотерапия в системе лечебных
мероприятий при оргазмических дисфункциях у женщин
3. Кащенко Е. А. Психологические формы и способы устранения женской аноргазмии
4. Прокопенко Ю. П. Восточные методы психотерапии сексуальных дисфункций у женщин
5. Кибрик Н. Д., Будкова Т. В., Принципы психотерапии сексуальных дисгармоний
6. Панюкова И. А. Метаморфозы брака
Секция: Беатотерапия
Председатель: Спиваковская А. С.
Зал: «Брюллов» 10.00-14.00
1. Спиваковская А. С. Беатотерапия как психотехническая система, Москва
2. Теперик Р. Ф. Беатотерапевтический подход к компьютерной зависимости, Москва
3. Асоян Л. В. Особенности социально-психологической адаптации менеджеров в различных сферах профессиональной
деятельности, Москва
4. Благоволина А. К. Нейропсихологический анализ в беатотера- пии, Москва
5. Воинич Н. С. Лгать себе дороже? Москва
6. Гевелинг М. О. Исследование факторов удовлетворѐнности браком в московских семьях, Москва
7. Гиленко Т. А. Сознательный отказ как метод беатотерапии, Москва
8. Голубева С. А. Думать по-новому, жить по-новому, Москва
9. Киселѐва О. Н. Особенности самоотношения при интернетзависимости, Москва
10.
Кухаренко А. А. Беатобизнес. Исследование особенностей личности продовцов книжного магазина, Москва
11.
Петрина Т. А. Специфика образовательной среды: эффекты в личностном развитии старшеклассников, Москва
12.
Романцева И. С. Ответственность как осознанный выбор в бе- атуме, Москва
13.
Ханен А. И. Семейное счастье, Москва
14.
Коновальчик Е. А. Беатотерапевтический подход к проблеме негативных детских переживаний, Москва
15.
Рубцова М. М. Некоторые аспекты беатотерапии в контексте семейных отношений, Москва
Секция: Музыкальная психотерапия
Председатель: Петрушин В. И.
Зал: «Брюллов» 14.15-18.00
1. Петрушин В. И. Музыкальная терапия на современном этапе
2. Элькин В. М. Опыт использования музыкальной терапии в больнице общего профиля
3. Рудзик М. Ф. Подготовка музыкантов-педагогов к музыкальнокоррекционной работе
4. Клюев А. С. Современные программы по музыкальной терапии.
5. Глазунова Л. А. Опыт подготовки музыкальных терапевтов на музыкальном факультете педвуза
6. Толчинская Е. А. Использование музыкальной терапии в работе с беременными женщинами
7. Халявина Т. Г. Современные подходы к музыкальной терапии за рубежом
8. Ноженко Т. Г. Музыкотерапия в коррекционной работе с детьми раннего возраста
9. Дединская Е. П. Музыкальная терапия в клинической практике
10. Чеменева Е. Опыт синтеза музыкальной терапии с эмоционально-образной терпимей
11. Торопова А. Бессознательные аспекты музыкальной терапии
12. Гарипова Н. М. Восприятие музыки и эмоции
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13. Уваров М. С. Музыка и смерть
14.Котышева Е. Н. Музыкотерапия в процессе реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья
Секция: Перинатальная психотерапия
Председатель: Филиппова Г.Г.
Зал: «Серов» 10.00-14.45
1. Печникова Е. Ю., руководитель секции. Отчетный доклад об итогах работы секции в 2008 году
2. Добряков И. В. Психотерапевтическая помощь супружеским парам в период беременности, Санкт-Петербург
3. Арчакова Т. О. Опыт психологического сопровождения нянь, работающих с отказными детьми в больницах, Москва
4. Блох М.Е. Влияние высоких потенций гомеопатических препаратов на динамику психотерпевтического процесса у
женщин с репродуктивными проблемами, Москва
5. Галустян О.Р. Актуализация процессов идентификации, проекции и связи психики с телом во время беременности,
Москва
6. Печникова Е.Ю. Психологические особенности профессиональной деятельности врачей, работающих в области
репродуктивных технологий, Москва
7. Попова А. А. Типология проблем, диагностируемых у женщин на курсах подготовки к родам и родительству, Москва
8. Портнова О. С.. Системный подход при психологическом консультировании у бесплодных женщин, Москва
9. Лейко Е. В. Опыт работы с перинатальными проблемами клиентов в психологическом центре, Москва
10. Рудина Л. М. Стиль мышления родителей как предиктор состояния здоровья детей, Москва
11. Филиппова Г. Г. Психологическое состояние женщины на разных этапах программы ЭКО, Москва
12. Печникова Е. Ю. Планирование работы секции на 2009 год
13. Захаров Р. И. Перинатальная психотерапия детей первого года жизни. Случай из практики, Москва
Секция: Постнеклассическая психология, психотерапия и консультирование
Председатели: Хохлова Л. П., Берова А. Г.
Зал: «Поленов» 10.00.-15.00
1. Хохлова Л.П. К становлению постнеклассической психологии, психотерапии и консультирования (истоки, принципы и
развитие), Москва
2. Буров В. А. Постнеклассическая аналитика субъектной структуры, Москва
3. Хохлова Л. П. Принцип и метод психологического изоморфизма когнитивных схем, Москва
4. Кузнецова С.Б. Холодинамическое "отслеживание" как метод актуализации трансцендентной функции субъектов в
процессе консультирования
5. Ананченков В. А. Парадигмы консультирования клиентов с «виктим-комплексом», Москва
6. Третьяков О.Е. Неявные переговоры при захвате заложников как профилактика терроризма или почему "переход от
возможности к действительности совершается в процессе наблюдения, Москва
7. Киричкова М. Е. Психологическое исследование субъектных конструктов "образа-Я" в процессе групповой психотерапии,
Москва
8. Фирюлина Т.Ю. Трансформация негативных проекций «образа-Я» в процессе групповой психотерапевтической работы,
Москва
9. Кузнецова С. Б. Семейный "роман" в ситуации множественной личности: трансмодальный субъектный подход, Москва
10. Берова А. Г. Серьезно об апельсине. Сакральное в любви, Санкт-Петербург
11. Яковенко Н. Трансмодальная медиация как выход за пределы классической логики в процессе гармонизации мужского и
женского архетипов в психотерапевтической работе, Минск, Беларусь
12. Мун И. Ю. Трансмодальный субъектный подход в психологическом консультировании проблем созависимости, СанктПетербург
13. Проклин В. М. Целостно-динамическая психотерапия депрессивных состояний и собственная активность клиентов в
процессе консультирования, Калининград
14. Махмудова Н. Ю. Мотивация к развитию конфликта. Проблема деструктивных выборов развития ситуации, Ташкент,
Узбекистан
15. Бондарь Е. А. Типы реагирования больных, перенесших оперативное вмешательство (АКШ) на информацию о
заболевании. Диалог с "болезнью", Москва
16. Черных С. Классический взгляд на постнеклассические феноме
ны в психологии, психотерапии и консультировании, Москва
17. Петрова Н. К. Постнеклассический анализ позитивной психотерапии, Москва
18. Яц И. Постнеклассический анализ системно-феноменологического подхода и метода семейных расстановок, Москва
19. Рыбалова В. П. Постнеклассический анализ системно-семейной психотерапии, Москва
20. Третьяков О. Е., Фалеев В. С., Эклектический принцип применения психотерапевтических техник в работе с клиентами:
состояние вопроса и перспективы развития с позиции постнеклассического подхода, Москва
21. Мун И. Ю. Холодинамическая психотерапия в работе с детьми из Южной Осетии, Санкт-Петербург
Секция: Психотерапевтическая кинезиология
Председатель: Чобану И. К.
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Зал: «Серов» 15.00-17.00
1. Саленек Л. Психотерапевтическая кинезиология в работе с подростками с девиантным поведением, Москва
2. Стельмах И. Классификация методов, используемых в кинезиологии, Москва
3. Мухаметзянова В. Коррекция меридианов в кинезиологии, Альметьевск
4. Петрова Е. Личный опыт кинезиолога, Одесса
5. Зозуля З. Изменение мотивации клиента в процессе коррекции, Анапа
6. Чобану И. Особенности снятия стресса в рамках психотерапевтической кинезиологии после острой ситуации, Москва
7. Шугинина О. Возможности коррекции стресса в студенческой среде, Москва
8. Шугинина О. Ревность как тормоз жизни, Москва
Секция: Психотерапия и консультирование в СМИ и Интернете
Председатели: Егоров Б. Е., Матвеева Л.В, Сандомирский М.Е.
Зал: «Серов» 17.15-19.00
1. Матвеева Л. В. Особенности психологического контента в медийном пространстве: граница публичного-интимного
2. Нарицин Н. Н. Роль Интернета в работе современного психотерапевта
3. Егоров Б. Е. Опыт длительной работы психотерапевта в телевизионном проекте
4. Сандомирский М. Е. Интернет и психотерапия
5. Хоряев Д. Профессиональная психотерапевтическая лига в Интернете
6. Ермошин А. Ф. Психотерапевтические программы на телевидении
7. Гончарова И. Психологические особенности личности телеведущего. Особенности консультирования
СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ
5 октября 2008 г.
Секция: Терапия творческим самовыражением
Председатель: Бурно М. Е.
Зал: «Айвазовский» 10.00-14.30
1. Бурно М. Е. Краткий обзор некоторых работ о терапии творческим самовыражением (ТТС) за последние 2 года (с июня
2006 г.), Москва
2. Калмыкова И. Ю. Опыт применения краткосрочного варианта ТТС в лечении больных шубообразной шизофренией в
межшубное время, Москва
3. Иговская А. С. ТТС в лечении ипохондрии у пациентов с расстройствами личности, Москва
4. Орлова Т. В. Симптоматическая терапия пациентов с распространенными формами новообразований с применением
элементов ТТС, Москва
5. Мухаметзянова Г. Р. (республика Башкортостан, г. Туймазы) ТТС и шизотипические расстройство, осложненное
алкогольной зависимостью
6. Добролюбова Е. А. ТТС в ПКБ № 12, Москва
7. Горелов К. Е. Потенциальные возможности широкого применения основных принципов ТТС, Москва
8. Александрович А. В. Чем объясняется действие скульптурного портрета?, Москва
9. Филозоп А. А. ТТС в геронтологической практике, Воронеж
10. Тарасенко Л. П. ТТС и художественная проза, Москва
11. Павловский А. Б. ТТС в психиатрическом стационаре, Москва
12. Соколов Е. Ю. О значимости ТТС в профилактике и лечении невротических расстройств, Москва
13. Позднякова Ю. В. Элементы ТТС в детском психиатрическом стационаре (двухлетний опыт работы), Москва
14. Галеева Н. И. ТТС в структурно-функциональной модели психолого-педагогической деятельности по адаптации кадетпятиклассников кадетской школы-интерната, Москва
15. Кантор А. М. "Всего прочнее на земле печаль": Миссия меланхолика. Из поэзии Иосифа Бродского, Москва
16. Долгушина И. В. Группа творческого самовыражения в условиях амбулаторного отделения диспансера, Москва
17. Мижерова К. М. Экономика и характерологическая креатология, Москва
Секция: Полимодальная психотерапия
Председатели: Катков А. Л., Завьялов В. Ю., Макаров В. В.
Зал: «Айвазовский» 14.45-19.00
1. Завьялов В. Ю. Культурные традиции в психотерапии с точки зрения дианализа
2. Сгибов В. Организация психотерапевтической помощи в негосударственном научно-практическом центре "Психотерапия",
Пенза
3. Макаров В. В. Полимодальное консультирование и психотерапия
4. Софин Д. А. СЧИЖ - («час исполнения желаний» по методу Софина) многоцелевая психотерапевтическая техника,
позволяющая помочь клиенту-родителю и его ребѐнку
5. Катков А. Л. Психотерапия как система
6. Овчинникова Т. Н. Формы социальной активности субъекта, препятствующие его развитию
7. Дюсметова Р. В. Чувство вины как причина соматических, психотических и генетических нарушений.
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8. Дюсметова Р. В. Об опыте психотерапии нарушений половой самоидентификации у детей и подростков
9. Романин А. Н. Холистическая психология и психотерапия
10. Приходченко О. А. Психотерапия как пример традиционной инновации
11. Васютин А. М. Терапия психосоматозов при помощи кинестетического способа доступа к подсознанию пациента
12. Ефремова С.В. Авторский метод интенсивной психотехнологии как комплексный психотерапевтический подход в
процессе реабилитации лиц с химической зависимостью, Смоленск
13. Эбич А. В. Формирование профессиональной идентичности психотерапевта в процессе последипломного обучения.
14. Винокур В. А. Психосоматическое сцепление - новая модель взаимосвязи психических и соматических факторов, СанктПетербург
15. Рудина Л. М. Методологические аспекты топ-коучинга. Москва
16. Худиева Ш. А. «Общие факторы психотерапии»
17. Исполатова Е. Н. Структура и подстуктуры личной памяти: технология психотерапевтического воздействия, Москва
18. Гусманов М. Термины психологического консультирования,
19. Ядринкин В. Полимодальная самоактуализирующая психотерапия. Направления и стратегия, Лесосибирск
20. Ижванова Е. М. Любовь и брак в аспекте гендерных отношений, Москва
21. Чеглова И. А. Полимодальная методика «Архетипический анализатор» в консультировании успешных людей
Секция: Символдрама
Председатели: Жуков А. С., Родина Е. Н.
Зал: «Перов»10.00-13.30
1. Обухов Я. Л. Факторы эффективности Кататимно-имагинативной психотерапии - экспериментальные исследования,
Москва
2. Жуков А. С. Работа с психической травмой методом символдрамы, Новосибирск
3. Белоцерковский Г. М. Развитие Кататимно-имагинативной психотерапии, Кохтла-Ярве, Эстония
4. Перцель М. Г. Символдрама в клинической практике, Екатеринбург
5. Зданович А. А. Развитие новых техник Кататимно-имагинативной психотерапии, Новокузнецк
6. Чайка Н. А. Развитие символдрамы в Южном федеральном округе, Ростов-на-Дону
7. Садальская Е. В. Перспективы развития Кататимно-имагинативной психотерапии, Москва
8. Максимова М.Ю. Садальская Е. В. Эффективность метода Кататимно-имагинативной психотерапии при комплексном
лечении эндогенных депрессий у больных юношеского возраста, Москва
9. Коробкин А. Л. Символдрама в работе с различными типами нарушения образа будущего, Владивосток
10. Клепиков Н.Н. Работа с переносом и контрпереносом в Кататимно-имагинативной психотерапии, Москва
11. Родина Е. Н. Символдрама в работе с заиканием, Запорожье, Украина
12. Столярова Е. В. Символдрама и психосоматическая психотерапия травмы, Москва
13. Линецкий Ю. Л. Символдрама в работе с архетипом Тень, Москва
14.Первушина Т. Н. Некоторые особенности работы с мамами часто болеющих детей методом символдрамы в условиях
городской поликлиники, Москва
15.Золотилова Е. А. Психоаналитическая диагностика в символдраме, Ростов-на-Дону
16.Канищева Т. М. Операция на сердце - представление психотерапевтического случая психотерапии по методу
символдрамы, Жуковский
Секция: Эриксоновская психотерапия и эриксоновский гипноз
Председатель: Доморацкий В. А.
Зал: «Перов» 13.45-16.00
1. Доморацкий В. А. Теория и практика эриксоновского гипноза, Минск
2. Григорьева И. В. Применение эриксоновских техник и метода десенсибилизации и переработки движениями глаз (ДПДГ)
у пациентов, перенесших опреативное лечение по поводу рака щитовидной железы, Гомель
3. Тычиковский Е. В. Особенности применения эриксоновского гипноза и ДПДГ в работе с детьми дошкольного возраста,
Киев
4. Драгунов Ю. В. Эриксоновский гипноз в лечении игровой зависимости, Кишинев
5. Малкина Н. Эриксоновские методы психотерапии в лечении обсессивно-компульсивных расстройств, Москва
Секция: Работа с телом в психотерапии
Председатель: Белогородский Л. С.
Зал: «Перов» 16.15-18.45
1. Леви Т. Телесно-ориентированные методы развития личности.
2. Сандомирский М. Нейрофизиологическое программирование в телесной психотерапии.
3. Кель А. Исцеляющие возможности мануальной терапии в лечении вегетоневрозов.
4. Хазанова М. Методика SIBAM - компактность, интегративность, позитивность.
5. Остров Д. «Третье» внимание соматического терапевта.
6. Цетович А. Массаж в телесно-ориентированной психотерапии.
7. Нестеров Р. Контакт и контракт.
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8. БелогородскийЛ. Body-work или Body-Tuning.
Секция: Клиническая психосоматика
Председатель: Зуйкова Н. Л.
Зал: «Серов» 10.00.-12.00
1. Дединская Е. П. Психотерапия и музыкотерапия в лечении хронического болевого синдрома
2. Овсянников В. А. Пути трансформации эмоциональных расстройств в соматоформное расстройство
3. Бурно А. М. Когнитивный анализ чувства вины в профилактике деструктивных эмоций
4. Есаулов В. И. Об актуальных вопросах психосоматики
5. Сандомирский М. Е. Психосоматика: взгляд клинический и психофизиологический
6. Ионова Л. Л. Особенности совместного ведения диетологом и психологом пациентов с избыточной массой тела и
ожирением
7. Михнева И.С Особенности группового психолого-диетологического консультирования пациентов с избыточной массой
тела и ожирением
Секция: Практические применения системно-феноменологического подхода и системных расстановок
Председатель: Бурняшев М. Г.
Зал: «Серов» 12.15-14.15
1. Корчагин С. В. Расстановка как сообщение бессознательного о травме на языках правого полушария мозга
2. Ишутина Л. Р. Почему важно принимать родителей такими, какие они есть
3. Куртев С. И. Организационные расстановки в системном консультировании
4. Филоненко Н. С. Прерванное движение любви
5. Бурняшев М. Г. Место системно-феноменологического подхода и системных расстановок на рынке психотерапевтических
услуг в России
Секция: Психотерапия избыточной массы тела и анорексии-булимии, химических зависимостей
Председатели: Катков А. Л. Минутко В. Л., Потапкин И. А.
Зал: «Серов» 14.30-17.00
1. Катков А. Л. Психотерапия химических зависимостей
2. Потапкин И. А., Потапкина Я. Многолетний опыт успешной работы в программах снижения веса.
3. Минутко В. Л. Анарексия - булемия- вызов для психотерапии
4. Макаров В. В., Макарова Г. А. эффективная программа снижения веса.
5. Макаров В. В. Консультирование и психотерапия в программах алкогольной экологии.
Психоаналитический научно-практический симпозиум
«Ошибки, трудности, проблемы в современном психоаналитическом процессе»
Зал «Поленов»
Председатель симпозиума:
Харитонов А. Н. - кандидат психологических наук, доцент, Президент Межрегиональной общественной организации
«Русское психоаналитическое общество», действительный член ОППл.
Сопредседатели:
Тимченко Г. Н. - семейный психоаналитический психотерапевт, семейный психолог, вице-президент Межрегиональной
общественной организации «Русское психоаналитическое общество», действительный член ОППЛ;
Егоров Б. Е. - доктор медицинских наук, профессор кафедры психотерапии, медицинской психологии и сексологии
Российской МАПО, вице-президент, действительный член (клиническое направление) Межрегиональной общественной
организации «Русское психоаналитическое общество», вице-президент ОППЛ;
Маневский С. Е. - кандидат биологических наук, заведующий кафедрой Восточно-Европейского института психоанализа,
индивидуальный член Международной ассоциации аналитической психологии, обучающий специалист, действительный
член Межрегиональной общественной организации «Русское психоаналитическое общество» (клиническое направление),
специалист и супервизор по детскому и подростковому психоанализу Национальной федерации психоанализа, специалист
по психодинамической игровой терапии;
Павлова О. Н. - кандидат психологических наук, профессор кафедры психологии социальной работы факультета психологии
Национального института им. Екатерины Великой, член правления - руководитель комитета клинического психоанализа
Межрегиональной общественной организации «Русское психоаналитическое общество»;
Бондарева Н. Б. - психоаналитический психотерапевт, действительный член Межрегиональной общественной организации
«Русское психоаналитическое общество» (клиническое направление).
Научные секретари симпозиума - Скоробогатова Н. А., Янов А. Н.
НАУЧНАЯ ПРОГРАММА
8.30-9.55 Регистрация участников
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10.00-10.15 Приветственное слово
Президент Межрегиональной общественной организации «Русское психоаналитическое общество» Харитонов А. Н.,
кандидат психологических наук, доцент, действительный член ОППЛ
10.15-11.15 Первое заседание «Пациент и Аналитик: единство противоречий или диалектика психоаналитического
пространства», Председатели - Харитонов А. Н., Павлова О. Н.
1. Доклад «На перекрестке двух женских миров» (20 мин) Содокладчик - Павлова Ольга Николаевна, кандидат
психологических наук, профессор кафедры психологии социальной работы факультета психологии Национального
института им. Екатерины Великой, член правления - руководитель комитета клинического психоанализа Межрегиональной
общественной организации «Русское психоаналитическое общество», (г. Москва)
2. Доклад «Трудно быть богом» (20 мин)
Содокладчик - Савичева Елена Петровна, психоаналитический психотерапевт, преподаватель Высшей школы
психоанализа и психотехнологий, Действительный член (клиническое направление) - руководитель направления группанализа Межрегиональной общественной организации «Русское психоаналитическое общество», действительный член
ОППЛ, руководитель направления психокоррекции Центра прикладных антистрессовых технологий «Душа города» (г.
Москва) Общее обсуждение (20 мин.)
11.15-12.15 Второе заседание «Сопротивление в психоаналитической работе», Председатели - Харитонов А. Н.,
Павлова О. Н.
1. Доклад «Фокус психоаналитического процесса: от диагноза к тексту» (20 мин)
Содокладчик - Попов Александр Георгиевич, доктор философии, проректор Института психоанализа им. Отто Феничела,
действительный член (клиническое направление) - член правления Межрегиональной общественной организации «Русское
психоаналитическое общество», действительный член ОППЛ (г. Москва)
2. Доклад «Контрперенос как инструмент аналитика в работе с сопротивлением» (20 мин.)
Содокладчик - Савченко Галина Юрьевна, психоаналитический психотерапевт, руководитель «Центра разрешения
кризисных ситуаций», кандидат в действительные члены Межрегиональной общественной организации «Русское
психоаналитическое общество», специалист Национальной федерации психоанализа, (г. Санкт-Петербург)
Общее обсуждение (20 мин.)
12.15-12.30 Перерыв
12.30-13.30 Третье заседание «Побочные эффекты психоаналитической психотерапии: известное - неизвестное»,
Председатели - Тимченко Г. Н., Бондарева Н. Б.
1. Доклад «Супервизионная коррекция побочных эффектов психоаналитической психотерапии»
(20 мин.)
Содокладчик - Пудиков Игорь Валерьевич, ассистент кафедры психиатрии, наркологии, психотерапии и клинической
психологии Самарского государственного медицинского института, председатель правления Самарского отделения действительный член (прикладное направление) Межрегиональной общественной организации «Русское
психоаналитическое общество» (г.Самара)
2. Доклад «Побочные эффекты психоаналитической психотерапии - неизбежные трудности или ошибки?» (20 мин)
Содокладчик - Гридаева Галина Витальевна, врач-психиатр Самарской областной психиатрической больницы, член
ревизионной комиссии и секретарь Самарского отделения Межрегиональной общественной организации «Русское
психоаналитическое общество», (г.Самара)
Общее обсуждение (20 мин.)
13.30 - 15.00 Перерыв на обед
15.00-16.00 Четвертое заседание «Специфические трудности внутреннего и внешнего сеттинга в психотерапии
детей», Председатели - Тимченко Г. Н., Бондарева Н. Б.
1. Доклад ''Агрессия в переносе: принять, бороться или...?"
(20 мин)
Содокладчик - Маневский Сергей Евлампиевич, кандидат биологических наук, заведующий кафедрой ВосточноЕвропейского института психоанализа, индивидуальный член Международной ассоциации аналитической психологии,
обучающий специалист, действительный член Межрегиональной общественной организации «Русское психоаналитическое
общество» (клиническое направление), специалист и супервизор по детскому и подростковому психоанализу Национальной
федерации психоанализа, специалист по психодинамической игровой терапии, (г. Санкт-Петербург)
2. Доклад «Некоторые аспекты психоаналитической работы с детской агрессией» (20 мин)
Содокладчик - Парамонова Анжела Анатольевна, психоаналитический психотерапевт, преподаватель Института
психоанализа, заместитель руководителя комитета клинического психоанализа, руководитель направления детского
психоанализа РПО, кандидат в действительные члены Межрегиональной общественной организации «Русское
психоаналитическое общество», действительный член ОППЛ (г. Москва)
Общее обсуждение (20 мин.)
16.00-17.00 Пятое заседание «Аналитическая и супервизорская практика: динамика взаимодействия»,
Председатели - Егоров Б. Е., Маневский С. Е.
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1. Доклад «Неизбежность «бесконечного анализа» (20 мин) Содокладчик - Бондарева Наталья Борисовна,
психоаналитический психотерапевт, действительный член Межрегиональной общественной организации «Русское
психоаналитическое общество» (клиническое направление) (г. Москва)
2. Доклад «Закономерные трудности «конечного анализа» (20 мин)
Содокладчик - Плеханова Мария Дмитриевна, независимый психоаналитический психотерапевт (г. Москва)
Общее обсуждение (20 мин.)
17.00-17.15 Перерыв
17.15-18.15 Шестое заседание «Работа эмоциональных структур личности в психоаналитическом процессе»,
Председатели - Егоров Б. Е., Маневский С. Е.
1. Доклад «Истерия и современное психоаналитическое пространство» (25 мин.)
Докладчик - Егоров Борис Ефимович, доктор медицинских наук, профессор кафедры психотерапии, медицинской
психологии и сексологии Российской МАПО, вице-президент, действительный член (клиническое направление)
Межрегиональной общественной организации «Русское психоаналитическое общество», вице-президент ОППЛ (г. Москва)
2. Доклад «Реальность и иллюзия истерического мышления в психоаналитическом процессе» (15 мин.)
Содокладчик - Лебедев Максим Андреевич, психоаналитический психотерапевт, младший научный сотрудник, ученый
секретарь Центра психоаналитических исследований творческого процесса, член Межрегиональной общественной
организации «Русское психоаналитическое общество» (г. Москва)
Общее обсуждение (20 мин.)
18.15-18.30 Заключительное слово:
Харитонов А. Н.; Егоров Б. Е.; Тимченко Г. Н.
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Международного конгресса «Вся психотерапия и психологическое консультирование»
6 октября 2008 года
Отель-комплекс «Измайлово», корпус «Вега», третий этаж, залы «Суриков, Васнецов»
11.00 - 18.00 Открытие заседания
Психотерапия в преддверии V Всемирного конгресса. Притц А. (Вена, Австрия)
Будущее психотерапии. Макаров В. В.
Психотерапия - современные векторы развития профессии. Катков А. Л.(Павлодар, Казахстан)
Этика в психотерапии. Егоров Б. Е.
Психотерапия пациентов, страдающих психозами. Бурно М. Е.
Методологические аспекты изучения личности применительно к психотерапии. Боев И. В.
Презентация серии профессиональных изданий «Технологии психотерапии» издательства «Академический проект» при
участии Профессиональной психотерапевтической лиги.
Торжественное вручение Всемирных и Европейских Сертификатов Психотерапевта.
Фотографирование.
Жизнь это сон или сон - это жизнь? Методология театра софия-аналитического танца. Сорджи Г. И., Сабатини Ф.(Асколи,
Италия)
Балинтовские группы - эффективная технология суперви- зии психотерапевтов и консультантов: российский опыт и
перспективы. Винокур В. А.
Психотерапия и йога. Сингх А. В. (Дели, Индия)
Психотехнический подход к психологическому консультированию, психотерапии. Кузовкин В. В.
Рабочая поверхность семейной группы - область психотерапевтических изменений в психоаналитическом пространстве.
Андрюшин И. И..
Выступления руководителей секций:
Экзистенциальная психотерапия. Баранников А. С.
Интегративно-диалоговая гипнотерапия. Тукаев Р. Д.
Позитивная психотерапия. Кириллов И.
Эмоционально-образная психотерапия. Линде Н. Д.
Религиозно-ориентированная психотерапия. Белорусов С. А.
Целебная психолингвистика и дыхательные психотехнологии. Семенова А. И.
Школа масктерапии. Кравченко С. А.
Диагностика в психотерапии и психиатрии. Назлоян Г.
Сексология. Кибрик Н.Д, Панюкова И. А.
Беатотерапия. Спиваковская А. С.
Музыкальная психотерапия. Петрушин В. И.
Перинатальная психотерапии. Филиппова Г. Г.
Постнеклассическая психология, психотерапия и консультирование. Хохлова Л. П., Берова А. Г.
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Психотерапевтическая кинезиология. Чобану И. К.
Психотерапия и консультирование в средствах массовой информации и Интернете. Егоров Б. Е., Матвеева Л.В,
Сандомирский М.Е
Терапия творческим самовыражением. Бурно М. Е.
Полимодальная психотерапия. Катков А. Л., Завьялов В. Ю., Макаров В. В.
Символдрама. Садальская Е. В., Кузьминых Н. В.
Эриксоновская психотерапия и эриксоновский гипноз. Доморацкий В. А.
Телесноориентированная психотерапия. Работа с телом в психотерапии. Белогородский Л. С.
Клиническая психосоматика. Зуйкова Н. Л.
Практические применения системно-феноменологического подхода и системных расстановок. Бурняшев М.Г
Психотерапия избыточной массы тела и анорексии-булемии, химических зависимостей. Минутко В. Л., Потапкин И. А.
Закрытие конгресса
ПРОГРАММА ТРЕНИНГОВ ПРЕ- И ПОСТКОНГРЕССА
(дополняемый список)
27 сентября
10.00 - 17.00 Мастер-класс «Терапии творческим самовыражением». Бурно М.Е.
10.00 - 14.00 «Деньги в профессии и жизни. Очарование и месть денег». Макаров В.В.
15.00 - 20.00 «Исследование жизни до рождения, жизни в будущем и, возможно, иных воплощениях». Макаров В.В.
10.00 - 17.30 «Психологическое консультирование и коучинг». Макарова Г.А.
28 сентября
10.00 - 14.00 «Деньги в профессии и жизни. Очарование и месть денег». Макаров В.В.
15.00 - 20.00 «Исследование жизни до рождения, жизни в будущем и, возможно, иных воплощениях». Макаров В.В.
10.00 - 17.30 «Психологическое консультирование, коучинг». Макарова Г.А.
1 октября
10.45-12.00 Лекция «Сценарии персонального будущего». Макаров В.В.
13.00 - 19.00 Марафон «Сценарии персонального будущего». Макаров В.В.
16.00 - 20.00 Быстрое освобождение от страхов и панических атак методом психокатализа. Ермошин А. Ф.
2 октября
10.00 - 14.00 Тренинг-семинар «Практическая амурология». Панюкова И.А.
15.00 - 19.00 Мастер-класс по кинезиологии Чобану И. К.
10.00 - 14.00 Мастер-класс «Стиль мышления - инструмент самоэффективности». Л. М. Рудина
4-5 октября
10.00–20.00 Тренинг-марафон доктора и йога Аджита Вардана Сингха (Дели, Индия)
4-5 октября
10.00–20.00 Тренинг-марафон Габриелы Италии Сорджи и Фации Сабатини
(Асколи Пичено, Италия): «Победа над смертью и возрождение для новой жизни»
7 октября
11.00–17.00Тренинг-семинар «Архетипический анализатор в тренингах и индивидуальной работе». Чеглова И.А.
13.00–16.00 Мастер-класс «Психосоматические аспекты трудностей зачатия: разбор клинических случаев». Филиппова П. П.
Печникова Е.Ю.
10.00–18.00 «Консультирование Ваших вопросов на группе». Гусманов М.Ж.
8 октября
11.00–18.00 Семейные расстановки по Берту Хеллингеру (работа с симптомом бесплодия) Угличина Г.
10.00–18.00 «Консультирование Ваших вопросов на группе». Гусманов М.Ж.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ЛИГА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ:
ЕВРОПЕЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ ПСИХОТЕРАПИИ; АЗИАТСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПСИХОТЕРАПИИ;
ВСЕМИРНОГО СОВЕТА ПО ПСИХОТЕРАПИИ;
ЕВРОПЕЙСКОЙ КОНФЕДЕРАЦИИ ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКИХ ПСИХОТЕРАПИЙ
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ПСИХОТЕРАПИЯ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ:
ТЕХНОЛОГИИ И ДУХОВНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ»
Москва, 10-11 октября 2009 г.

Расписание конференции:

2-9 октября - тренинги преконгресса
10-11 октября - пленарные и секционные заседания конференции
12-18 октября - тренинги постконгресса
10-11 октября - III международная выставка «Вся практическая психология и психотерапия»
(Все формы проводятся по отдельной программе)
Место проведения конгресса: гостиничный комплекс «ИЗМАЙЛОВО», ВЕГА, 105613, г. Москва, Измайловское, шоссе, 71,
корп. 3В. Метро «Партизанская», 3 минуты ходьбы.
ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
10 октября, первый день конференции
Зал «Поленов»
Экзистенциальная психотерапия
Терапии творческим самовыражением
Зал «Перов»
Перинатальная психотерапия
Интегративно-диалоговая гипнотерапия
Зал «Брюллов»
Психотерапевтическая кинезиология
Психосоматическая психотерапия
Зал «Айвазовский»
Инструментальная психотерапия
Сексология
Зал «Серов»
Системно-феноменологическая терапии и системные расстановки
Символдрама
Зал «Врубель»
Система Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ
Зал «Суриков»
Пленарное заседание

10.00–11.45
12.00–14.45
10.00–13.00
13.05–14.50
10.00–12.40
12.45–14.45
10.00–13.10
13.15–15.00
10.00–11.40
11.50–15.00
10.00–16.00
15.00–20.00

20.00 – Традиционный праздничный ужин психотерапевтов, консультантов и их друзей
(Комплекс «ИЗМАЙЛОВО», корпус «Вега», 2 этаж, Банкетный зал)
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
10.09.2009
15.00 – 20.00 ЗАЛ «СУРИКОВ»
Открытие и приветствия
1. Технологии и духовное измерение психотерапии.
Макаров В.В. - доктор медицинских наук, профессор, президент ППЛ, председатель Общероссийского совета по
психотерапии и консультированию, вице-президент Всемирного Совета по психотерапии, психотерапевт Единого
реестра профессиональных психотерапевтов Европы и Единого
Всемирного реестра профессиональных
психотерапевтов, заведующий кафедрой психотерапии, медицинской психологии и сексологии Российской медицинской
академии последипломного образования.
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В докладе обсуждаются техники и технологии современных методов психотерапии. Впервые рассматривается духовное
измерение психотерапии и психологического консультирования. Даѐтся определение понятию духовность психотерапии.
Рассматриваются психотерапевтические аспекты любви. Намечаются планы изучения духовных аспектов психотерапии
2. Попытка осмысления духовного измерения зла.
Решетников Михаил Михайлович – доктор психологических наук, профессор, ректор Восточно-Европейского
института психоанализа, президент Европейской конфедерации психоаналитических психотерапий, Санкт-Петербург
Каковы бы не были причины обращения к нам пациентов, обобщенно – речь идет о ситуациях причиненного им зла, давно
или совсем недавно. Зло в его природном варианте – исходно примитивно, отвратительно и омерзительно, но оно не может
интерпретироваться в категориях морали или нравственности, и для нас с вами никакой опасности не представляет. Зло в
человеческом сообществе приобретает качественно иные характеристики, а его главная опасность состоит в том, что оно
утрачивает природный примитивизм и всегда маскируется под что-то иное. Категорию зла чрезвычайно трудно
концептуализировать. При попытках обобщенно характеризовать зло, тут же ощущаешь, что в нем есть нечто
ускользающее, незавершенное, непостигаемое и одновременно привлекательное, что - в чем-то - очень напоминает
отношение ко всему таинственному и непознаваемому.
3.Психотерапия как интегративная духовная практика, основанная на естественнонаучной и гуманитарной
парадигмах.
Эйдемиллер Эдмонд Георгиевич - д.м.н., профессор, заведующий кафедрой детской психиатрии, психотерапии и
медицинской психологии Санкт-Петербургской медицинской академии последипломного образования, президент СанктПетербургского филиала Ассоциации детских психиатров и психологов. Психотерапия является интегративной духовной
практикой, в которую входят такие духовные практики как религия, психиатрия, педагогика, философия, психология,
политика и этика. Что такое духовная практика? Поиск ответа на этот вопрос. Чем является психотерапия - областью
медицины или искусством? Является ли психотерапия самостоятельной наукой, частью медицины или частью психологии?
Выступление посвящено поиску ответов на вопросу. Философское осмысление роли и места психотерапии в эпохе
постмодерна. Теоретические концепции, оказывающие благотворное влияние на развитие психотерапии: психоанализ,
системный и нарративный подходы.
4. О духовном измерении в клинической российской психотерапии.
Бурно Марк Евгеньевич - д.м.н., профессор кафедры психотерапии, медицинской психологии и сексологии РМАПО,
вице-президент ППЛ, председатель комитета модальностей ППЛ.
Рассказывается о широком (не только религиозном) понимании "духовности" в России и приводятся примеры клинической
терапии духовной культурой в сравнении с терапией духовно-психологической.
Вручение Европейских сертификатов психотерапевта
5. Психотерапия нового времени.
Катков Александр Лазаревич - заместитель директора по научной и клинической работе Республиканского научнопрактического Центра медико-социальных проблем наркоманий. д.м.н., профессор, вице-президент ППЛ, Павлодар,
Казахстан
Рассматривается современная психотерапия зависимостей и социальных катастроф. Доказываются возможности
психотерапии, как уникальной практики лечения и развития человека, группы и общества в целом. На примере
психотерапии зависимостей от психически активных веществ показывается интегрирующая и главенствующая роль
психотерапии в лечебных, реабилитационных и профилактических программах
6.О призвании врача, философии психоанализа и принципе реальности.
Егоров Борис Ефимович – доктор медицинских наук, профессор кафедры психотерапии, медицинской психологии и
сексологии Российской медицинской академии последипломного образования, вице-президент ППЛ, Вице-президент
Русского психоаналитического общества, Председатель комитета по этике и защите профессиональных прав.
В данном докладе освящаются многие вопросы врачебной практики и среди них: призвания, реальности, философии,
главенство врача-лечебника в медицине, проблема иллюзий в современной медицине, индивидуальность пациента,
духовно-душевные отношения врач и пациента, эмоциональность и его роль в лечении. Рассматриваются проблемы
взаимоотношений врача, пациента, общества и государства. Поставлен вопрос об исторической преемственности в
психотерапии, психоанализе и психологии. Этот доклад поднимает очень важный вопрос об истинной клятве Гиппократа и о
справедливом вознаграждении врачей. Все вопросы, поднятые в докладе, настолько актуальны в современной медицине,
что требуется постоянная дискуссия по всем темам затронутым данным автором. О призвании врача и принципе
реальности
7. Позитивная психология и духовность в психотерапии; в поисках совокупного смысла.
Тукаев Рашит Джаудатович - д.м.н., профессор кафедры психотерапии, медпсихологии и сексологии РМАПО, в.н.с
МНИИП Росздрава.

153

Последнее двадцатилетие ознаменовано появлением нового направления в клинической (и не только ) психологии позитивной психологии, построенной на изучении личностных черт и психологических характеристик, делающих людей
здоровыми, благополучными, счастливыми несмотря на сложные, трудные, потенциально травмирующие жизненные
обстоятельства. Высказывается идея о том, что изучение патологических психических расстройств, обусловленных
психическим стрессом, само по себе не способствует решению задач их превенции и терапии.
Тематика, затрагиваемая позитивной психологией, высоко актуальна для клинической и иной психотерапии. Среди
личностных характеристик, способствующих сохранению здоровья, исследователями отмечены наличие целостного,
устойчивого мировоззрения, основанного на искренней, убежденной религиозности, либо столь же целостной, гармоничной
атеистичности (основанной на вере в человека, природу).
Следует отметить, что в отечественной психотерапии тематика психического саногенеза, содружественная направленности
позитивной психологии разрабатывается с 70-х годов 20 века (В.Е. Рожнов, М.Е. Бурно). Наши исследования по
интрапсихическим механизмам психотерапии, начатые в 80-е годы и развиваемые по сей день также близки к
семантическому полю позитивной психологии.
8. Духовность светская и духовность религиозная: психотерапевтические ресурсы.
Белорусов Сергей Анатольевич - координатор модальности ОППЛ "Религиозно-ориентированная психотерапия",
заведующий отделением клинической психотерапии и медицинский психологии Поликлиники "Медросконтракт", Москва.
В материале проводятся дефиниции понятия "духовность" применительно к психотерапии, предлагаются критерии
различения светской и религиозной духовности, обсуждаются варианты опоры на эти понятия в психотерапевтической
парадигме
20.00 – Традиционный праздничный ужин психотерапевтов, консультантов и их друзей (Комплекс «ИЗМАЙЛОВО»,
корпус «Вега» 2 этаж Банкетный зал)
СЕКЦИЯ
ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ
10.00 – 11.45 ЗАЛ «ПОЛЕНОВ»
Тема: Страхи и духовное измерение. Экзистенциальная концепция страхов.
Ведущий:
Баранников Александр Сергеевич - доктор меднаук, профессор МОСПИ. Консультант поликлиники №1РАН
Сертификат GLE-international. Председатель секции экзистенциальной психотерапии ОППЛ. Психиатр-психотерапевт.
Аннотация секции:
На секции будет представлена концепция духовного измерения в современном экзистенциальном анализе. На основании
этой концепции будет раскрыта анропологическая основа страхов. Предлагается патогенетическое выделение различных
форм страха и принципы терапевтического подхода к ним. Дается представление о методологических возможностях
современного экзистенциального анализа в психотерапии страхов.
1. Экзистенциальная концепция страхов. Формы страхов.
Баранникова Дарья Александровна - канд.психол. наук. Доцент МОСПИ. Слушатель образовательного курса GLEinternational. Психолог-консультант.
В докладе раскрываются основы антропологии современного экзистенциального анализа. Представляется концепция
духовного измерения. Показаны механизмы формирования страха и его значение для экзистенции. Описываются основные
формы страхов.
2.Болезненные формы страха.
Яковлева Наталья Тихоновна - дипломированный психолог. Слушатель образовательного курса GLE-international.
Психолог-консультант.
Представлено различие между здоровыми и болезненными страхами. Дается характеристика болезненных форм страха на
основе экзистенциальной антропологии.
3.Базовые формы страха и их терапия.
Мардоян Светлана Ашотовна -преподаватель института современных психологических технологий «Парацельс».
Сертификат GLE-international. Психиатр-психотерапевт.
Раскрывается понимание форм страха в соответствии с фундаментальными мотивациями экзистенции. Раскрываются
принципы терапевтических подходов к ним.
4.Панические расстройства. Феноменология и терапия
Рязанова Ирина Николевна - психолог психологической службы МЧС. Дипломированный психолог. Слушатель
образовательного курса GLE-international. Психолог-консультант.
Раскрывается феноменологическое содержание панических расстройств. Дается представление о принципах терапии
паники.
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5.Парадоксальная интенция. Психотерапия навязчивостей.
Баранников Александр Сергеевич - доктор меднаук, профессор МОСПИ. Консультант поликлиники №1РАН
Сертификат GLE-international. Председатель секции экзистенциальной психотерапии ОППЛ. Психиатр-психотерапевт.
В сообщении дается характеристика парадоксальной интенции. Описываются показания и принципы применения. Дается
антропологическое обоснование феномена навязчивостей и описываются принципы психотерапии на основе
представлений современного экзистенциального анализа.
СЕКЦИЯ
ТЕРАПИЯ ТВОРЧЕСКИМ САМОВЫРАЖЕНИЕМ
12.00 – 14.45 ЗАЛ «ПОЛЕНОВ»
Ведущий:
Бурно Марк Евгеньевич - доктор меднаук, профессор кафедры психотерапии, медицинской психологии и сексологии
РМАПО, вице-президент ППЛ, председатель комитета модальностей ППЛ.
Аннотация секции:
Предполагаются разнообразные доклады о применении ТТС в психиатрии, в соматологии, а так же по характерологической
креатологии (ТТС за пределами медицины - характеры людей в творческом самовыражении)
- в философии, в экономике, политологии и т.д.
1. Краткий обзор некоторых работ о терапии творческим самовыражением за последний год с небольшим (с июня
2008г.).
Бурно Марк Евгеньевич - доктор меднаук, профессор кафедры психотерапии, медицинской психологии и сексологии
РМАПО, вице-президент ППЛ, председатель комитета модальностей ППЛ.
Выбраны наиболее важные (с точки зрения автора) работы о ТТС - в психиатрии, онкологии, психологии, педагогике,
культурологии.
2. ТТС пациентов с расстройствами личности с преобладанием ипохондрии.
Иговская Анна Станиславовна - психиатр-психотерапевт, НД №1, аспирант кафедры Психотерапии РМАПО.
Рассказывается об эффективной терапии циклоидных, психастенических и шизоидных пациентов с разнообразными
ипохондрическими расстройствами.
3. ТТС больных шубообразной шизофренией вне шуба.
Калмыкова Инга Юрьевна - врач психиатр-психотерапевт. Ассистент кафедры Психотерапии РМАПО.
Исполнительный директор ППЛ.
Рассказывается о ТТС указанных пациентов с аффективно дефензивными и неврозоподобными расстройствами, о
повышении качества их душевной жизни.
4. ТТС пациентов с шизотипическим расстройством, осложненным алкоголизмом.
Мухаметзянова Гузель Ренатовна - психиатр-нарколог, психотерапевт, аспирант кафедры Психотерапии РМАПО,
Башкирия.
Рассказывается о применении ТТС в комплексном лечении указанных пациентов, что вызывает смягчение тревожнодепрессивных расстройств, посветлении качества жизни, препятствуя выпивке.
5. ТТС в паллиативной онкологии.
Орлова Татьяна Витальевна - онколог, психотерапевт, соискатель на кафедре Психотерапии РМАПО.
Рассказывается об элементах ТТС в работе с метастатическими, онкологическими пациентами в специальном отделении, о
посветлении качества душевной жизни пациентов, уходящих из жизни.
6. Случаи помощи ТТС при простой форме шизотипического расстройства.
Тарасенко Любовь Александровна - психотерапевт, НД№1.
Приводятся случаи удачного применения ТТС в комплексной терапии пациентов с эндогенно-процессуальной негативной
психопатологией.
7. О понимании процессов, происходящих в экономике, в экономической науке с точки зрения характерологической
креатологии. (О факультативном курсе в высшей школе).
Мижерова Ксения Марковна - к.э.н., доцент кафедры «Национальная и региональная экономика» РЭА им. Г.В.
Плеханова, читает курсы «Макроэкономика (продвинутый курс)», «Национальная экономика», преподает экономику с
1996 года. Занимается исследованиями в области характерологической креатологии.
Представлен взгляд на экономику, на экономическую науку и ее преподавание с точки зрения естественнонаучного подхода
к людям, с позиции характерологической креатологии, характерологии. Подчеркивается, что этот подход отвечает
особенностям россиян.
8. ТТС. Размышления о психотерапевтическом методе и его применении.
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Горелов Кирилл Евгеньевич – врач-психиатр, психотерапевт центрального генетического отделения с
консультацией «Семья и брак» Клинической больницы №84 Федерального медико-биологического агентства России
(ФМБА).
Рассматривается опыт практического применения психотерапевтического метода ТТС, автор приглашает к размышлению о
соотношении возможного и необходимого – в адаптации метода к культурологическим нормам времени, в вопросе
расширения границ применения ТТС.
9. ТТС в психиатрической больнице.
Павловский Александр Борисович - психотерапевт Психиатрическая больница №3
Рассказывается о непосредственной психотерапевтической работе в острых отделениях больницы. О способах мотивации
пациентов, введения в ТТС, подробностях предварительной беседы, деталях ведения психотерапевтических занятий с
имитацией домашней обстановки (проектор старого образца и др.)
10.О понимании процессов, происходящих в экономике, в экономической науке с точки зрения
характерологической креатологии. (О факультативном курсе в высшей школе).
Мижерова Ксения Марковна - к.э.н., доцент кафедры «Национальная и региональная экономика» РЭА им. Г.В.
Плеханова, читает курсы «Макроэкономика (продвинутый курс)», «Национальная экономика», преподает экономику с
1996 года. Занимается исследованиями в области характерологической креатологии.
Представлен взгляд на экономику, на экономическую науку и ее преподавание с точки зрения естественнонаучного подхода
к людям, с позиции характерологической креатологии, характерологии. Подчеркивается, что этот подход отвечает
особенностям россиян.
11. ТТС. Размышления о психотерапевтическом методе и его применении.
Горелов Кирилл Евгеньевич – врач-психиатр, психотерапевт центрального генетического отделения с
консультацией «Семья и брак» Клинической больницы №84 Федерального медико-биологического агентства России
(ФМБА).
Рассматривается опыт практического применения психотерапевтического метода ТТС, автор приглашает к размышлению о
соотношении возможного и необходимого – в адаптации метода к культурологическим нормам времени, в вопросе
расширения границ применения ТТС.
12. Социокультурный феномен ТТС
Галева Нина Ивановна - руководитель психологической службы, педагог психолог, Московский кадетский корпус им.М.А.
Шолохова
13. ТТ Общением с литературой и искусством как метод духовного развития личности
Филозоп Александр Анатольевич - к. психологических наук, доцент кафедры психологии АНО МОК «Воронежский
экономико-правовой институт»
Предлагаются к рассмотрению терапевтические (в широком смысле) возможности использования методик ТТС в качестве
метода духовного развития (роста) личности, на примере Терапии творческим общением с литературой и искусством.
14. Характерологическая креатология в политических науках (на примере анализа соотношения демократии и
национального характера)
Канарш Григорий Юрьевич - кандидат политических наук, старший научный сотрудник, Институт фундаментальных
и прикладных исследований Московского гуманитарного университета
На примере анализа проблемы соотношения демократии и национального характера рассматриваются возможности
использования метода характерологической креатологии профессора М. Е. Бурно в политических науках.
СЕКЦИЯ
ПЕРИНАТАЛЬНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ
10.00 – 13.00 ЗАЛ «ПЕРОВ»
Руководитель секции:
Печникова Елена Юрьевна – действительный член ОППЛ, генеральный директор медико-психологической клиники
«Семья с плюсом»
Ученый секретарь секции:
Филиппова Галина Григорьевна - доктор психологических наук, профессор, действительный член ОППЛ, научный
руководитель Института перинатальной психологии и психологии репродуктивной сферы
Аннотация секции:
Перинатальная психология и психотерапия являются современной активно развивающейся областью психологической
науки и практики. Практическое применение перинатальной психологии и психотерапии востребовано при работе с
беременными, будущими родителями, готовящимися к беременности, семьей с маленьким ребенком, а также в случаях
нарушений репродуктивного здоровья. Психологические проблемы, возникающие в этих случаях, требуют системной
подготовки специалистов в области психологии личности, психологии развития, психологии привязанности и объектных
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отношений, психосоматики, психологии телесности, системной семейной психологии и психотерапии, а также применения
не мономодального, а интегративного подхода в практической работе.
1.Психологические аспекты взаимодействия врача акушера-гинеколога и пациентки.
Печникова Елена Юрьевна- руководитель секции перинатальной психотерапии ОППЛ, генеральный директор медикопсихологической клиники «Семья с плюсом».
Взаимодействия врача и пациентки является важным компонентом комплексного медико-психологического подхода. В этом
взаимодействии врач и пациентка взаимно реализуют свои экзистенциальные позиции «Я-Мир» и привычные
доминирующие эго-состояния. В беременности женщина закономерно переходит из эго-состояния ребенка – в эгосостояние взрослого, что подразумевает гибкое изменение позиции врача. Для осуществления эффективного
взаимодействия с пациенткой врачу акушеру-гинекологу необходимо иметь знания о психологии беременности и обладать
навыками осознания и регуляции своих эго-состояний.
2.Роль и задачи перинатальной психотерапии в организации охраны здоровья матери и ребенка.
Добряков Игорь Валерьевич - кандидат медицинских наук, доцент, Медицинская академия последипломного
образования г. Санкт-Петербург, руководитель секции перинатальной психологии, психопатологии и психотерапии
Санкт-Петербургского психологического общества.
Общепризнанно, что беременность для женщины является периодом повышенного риска для соматического и психического
здоровья. Однако большинство женщин, нуждающихся в психотерапевтической помощи, еѐ не получают, а вместо этого
принимают психотропные препараты. В женских консультациях, родильных домах до последнего времени не было
предусмотрено получение пациентками психотерапевтической помощи. Перинатальная психотерапия должна быть
востребована не только в период гестации, но и до зачатия, в период его планирования, при проблемах бесплодия. Также
ее проведение может быть необходимо при выявлении пороков развития у пренейта, при перинатальных утратах.
3.Интегративный подход в практике психологической работы с бесплодием и невынашиванием.
Филиппова Галина Григорьевна - доктор психологических наук, профессор, действительный член ОППЛ, научный
руководитель Института перинатальной психологии и психологии репродуктивной сферы, ученый секретарь секции
перинатальной психотерапии ОППЛ.
В практике психологической работы с проблемами репродуктивной сферы психологи и психотерапевты сталкиваются с
проблемами мотивационной сферой клиентки, с психосоматическими особенностями клиентки и с особенностями полоролевой идентификации клиентки. Поэтому психолог должен работать с проблемами мотивационной сферы клиентки, ее
объектными отношениями, психосоматическими и психотелесными проблемами, диадическими и партнерскими
отношениями и хорошо ориентироваться в структуре и функционировании репродуктивной сферы. Все это требует
использования не мономодального, а интегративного подхода в работе с проблемами репродуктивной сферы клиента.
4.Психотерапия эндокринных расстройств у женщин репродуктивного возраста на примере вторичной аменореи.
Блох Мария Евгеньевна - психотерапевт, Медико-психологическая клиника «Семья с плюсом», Москва; Печникова
Елена Юрьевна - генеральный директорМедико-психологической клиники «Семья с плюсом», Москва.
Нарушение или искажение стадий развития репродуктивной сферы женщины приводит к специфическим нарушениям
регуляции репродуктивной функции, при этом особенности нарушений будут связаны с тем, какие нарушения произошли на
определенных стадиях развития родительской и половой частей репродуктивной сферы женщины. Опыт нашей работы
свидетельствует, что при диагностике и лечении эндокринных расстройств женской половой сферы всегда необходима
помощь психологов (психотерапевтов), которая будет направлена на выявление и коррекцию нарушений родительской и
сексуальной сфер женщины. В качестве примера приведеится клинический случай пациентки Н. с диагнозом вторичная
аменорея.
5.Психосоматические аспекты планирования беременности при рецидивирующем генитальном герпесе у женщин.
Агеева Ирина Викторовна - акушер-гинеколог, психотерапевт символдрамы, ООО Герпетический Центр, Москва.
При обследовании женщин с невынашиванием беременности, преждевременными родами и внутриутробной гибелью плода
наличие генитального герпеса диагностируется в 30-50 %. В структуре личности женщин, страдающих ГГ, преобладает
повышенная тревожность, нарушение базового доверия к миру. Выявлен ряд закономерностей, свидетельствующих о
наличии серьезного психологического конфликта. Отмечаются нарушения ранних диадических отношений, дефицит
грудного вскармливания, что лежит в основе формирования не только тревожной структуры личности, но и ряда
психосоматических заболеваний. Генитальный герпес в структуре бесплодия можно рассматривать как патологический
психосоматический симптомокомплекс, в основе которого лежит психологический конфликт принятия материнства, а на
соматическом уровне отмечаются частые рецидивы, хроническое снижение противовирусного иммунитета, резистентность
к противовирусным препаратам.
6.Психодиагностические возможности интерпретации сновидений беременных женщин.
Полякова Олеся Николевна – аспирант кафедры психологии развития и акмеологии Московского Гуманитарного
Университета.
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Возможность использовать в психодиагностике материал сновидений беременных женщин опирается на многовековые
традиции интерпретации сновидений для анализа физического и психического состояния человека, которые получили
научное обоснование в современной психофизиологии. Анализ сновидений беременных женщин может стать методом,
который поможет не только сделать более успешной профилактику многих нарушений физиологического состояния
беременной женщины, но и предотвратить преждевременное прерывание беременности и т.д. Предварительно полученные
нами данные анализа сновидений беременных женщин свидетельствуют о том, что для этой области необходимо
разрабатывать самостоятельную интерпретацию образов сновидений, в определенной степени отличную от имеющейся в
общей психосоматике.
7.Психологические проблемы беременных, посещающих занятия школы материнства в городской женской
консультации.
Портнова Ольга Сергеева – ректор Института Перинатальной Психологии и Психологии Репродуктивной Сферы,
Москва.
Основные сведения о психологических проблемах беременных женщин получены при исследовании женщин, посещающих
по собственной инициативе частные курсы и школы для беременных. Наш опыт работы с женщинами в районной женской
консультации СВАО г. Москвы показал, что их материнская компетентность находится на чрезвычайно низком уровне,
мотивации к взаимодействию с психологом практически нет, осведомленность о психических особенностях и потребностях
ребенка до рождения и новорожденного практически отсутствует. Все это свидетельствует об экстренной необходимости
организации психологического просвещения и психологического сопровождения беременных и семьи с ребенком
младенческого возраста в государственных учреждениях родовспоможения и детства.
8.Психологический запрос у беременных на курсах подготовки к родам в акушерско-гинекологической клинике.
Попова Анастасия Александровна - психолог, Медико-психологическая клиника «Семья с плюсом», Москва.
Опыт ведения курсов для беременных в частной медико-психологической клинике «Семья с плюсом» позволил выявить и
классифицировать запрос на психологическую помощь и основные психологические проблемы беременных. Проведенный
анализ показал, что большое значение для посещения курсов имеет мотивация беременных со стороны лечащего врача.
Сильное влияние на представление женщин и их тревоги, связанные с беременностью, родами и послеродовым периодом
имеет информация из СМИ, в частности – из Интернета. Эта информация создает искаженное представление и
способствует формированию страхов у женщин, коррекция которых возможна только в условиях непосредственного
взаимодействия с психологом на курсах подготовки к родам и родительству.
9.Применение психотерапии в комплексном лечении бесплодия.
Суслова Анастасия Валерьевна – психолог,Медико-психологическая клиника «Семья с плюсом», Москва.
Анализ клинического случая пациентки со вторичным бесплодием в течение 6 лет, в силу возраста ориентированной
возможно на ВРТ. В ходе психотерапевтической работы было выявлено отсутствие положительной идентификации с
матерью, страх стать плохой матерью для своего ребенка, чувство вины и аутоагрессия за случай изнасилования в
возрасте 20 лет, и сделанный аборт после этого, аутоагрессия и незавершенная работа горя за выкидыш на сроке 10
недель в настоящем браке. В результате совместной работы врачей и психологов, направленной на отреагирование
подавленных эмоций, завершения работы горя по нерожденным детям, на формирование положительного образа себя как
матери и принятие своей женской позиции уменьшились явления дистресса и астенизации, перестала тестироваться
онкоготовность, снизился общий фон тревожности.
10.Применение психотерапии в работе с бесплодием. Клинический случайэ
Галустян Ольга Ренатовна – психолог, Медико-психологическая клиника «Семья с плюсом», Москва.
Предлагается разбор клинического случая пациентки, как иллюстрирование возможных психологических проблем при
вторичном бесплодии или первичной потере беременности после первой доношенной. Выявлены нарушение детскородительского взаимодействия со своей матерью и трансляция этих нарушений во взаимодействие с 8-летней дочерью;
незавершенная работа горя, в связи с потерей беременности с подавленным чувством вины. В результате психокоррекционной работы произошло осознание пациенткой существующих внутренних психических конфликтов,
отреагирование переживаний утраченной беременности, коррекция отношений с дочерью, формирование позитивного
образа будущего материнства. Наступила спонтанная беременность.
11. Формирование психологической компетентности родителей: проблемы и перспективы.
Шаграева Ольга Аркадьевна – канд. психол. наук, зам. директора по учебной работе Института педагогики и
психологии образования ГОУ ВПО МГПУ, действительный член ОППЛ.
В названной сфере можно обозначить ряд проблем. Одна из них -- определение категорий «психологическая
компетентность» и «формирование». Вторая проблема – определение специфики психологической компетентности
родителя по сравнению с психологической компетентностью «педагога» и «практического психолога». Проблема третья
заключается в поиске ответа на вопрос – кто реально может осуществлять это формирование. Проблема четвертая –
разработка программы по подготовке специалистов к работе с семьей. Обозначенный круг проблем нашел свое разрешение
в разработанной автором программе по формированию психологической компетентности родителей и программы по
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подготовке специалистов к работе с семьей. Обе программы прошли апробацию в ряде образовательных и медицинских
учреждений города Москвы.
12. Возрастные особенности материнского взаимодействия с детьми
Ижванова Елена Михайловна - кандидат психологических наук, заместитель директора Центра психолого-медикосоциального сопровождения «Открытый Мир»
Борисова Анна Егоровна - аспирантка Московского гуманитарного университета, кафедра психологии
В докладе рассматривается связь детского опыта общения с матерью с особенностями взаимодействия с собственными
детьми. Рассмотрена возрастная динамика этой связи. Показано, что самая сильная связь этого опыта соответствует
возрасту 21-32 года. В возрасте 33-45 лет эта связь не выражена, а после 46 лет взаимодействие с детьми связано с общим
принятием женщины собственной матерью.
СЕКЦИЯ
ИНТЕГРАТИВНО-ДИАЛОГОВАЯ ГИПНОТЕРАПИЯ
13.05 – 14.50 ЗАЛ «ПЕРОВ»
Руководитель: Тукаев Рашит Джаудатович - д.м.н., профессор кафедры психотерапии, медпсихологии и сексологии
РМАПО, в.н.с МНИИП Росздрава.
Аннотация секции:
На секции представлены доклады, отражающие развитие нового направления отечественной психотерапии - Интегративнодиалоговой гипнотерапии, модальности, признанной в ОППЛ, которое разрабатывается проф. Р.Д. Тукаевым и его
учениками на протяжении последних лет. Отличительной особенностью данной модальности являются опора на научность,
клиницизм, экологичность, доказательность эффекта психотерапии.
1. Динамика показателей вегетативной реактивности в ходе сеанса гипноза у здоровых лиц.
Антипова Ольга Сергеевна - к.м.н., с.н.с ФГУ ―МНИИП Росздрава‖;
Кузнецов Владимир Викторович - аспирант ФГУ ―МНИИП Росздрава‖.
Проведено экспериментальное исследование показателей вариабельности сердечного ритма у здоровых лиц в динамике
сеанса гипнотерапии, с использованием семантических и зрительных (внушенные цвета) стимулов у 18 здоровых
испытуемых. Полученные данные указывают на наличие существенной вегетативной перестройки (переходного процесса)
при переходе в гипнотическое состояние, обосновывают возможность направленного изменения вегетативных показателей
при внушении в гипнозе цветовых ощущений, активацию процессов вегетативной саморегуляции посредством гипнотерапии.
2. Методика гипнотерапии тревожных расстройств.
Корабельникова Оксана Петровна - аспирант кафедры психотерапии, медицинской психологии и сексологии РМАПО.
Проведена психотерапия 36 пациентов с тревожными расстройствами с ПА. В качестве методической основы использована
методика универсальной гипнотерапии Р.Д. Тукаева. Показана существенная клиническая эффективность проводимой
психотерапии.
3. Сравнительное исследование восприятия и воздействия русского и украинского вариантов универсальной
гипнотерапии.
Ильинец Константин Владимирович - клинический психолог.
Проведено сравнение клинико-психологическими методами восприятия и воздействия универсальной гипнотерапии с
использованием русского и украинского текстов, соответственно, в русской и украинской популяции.
4. Проективная гипнотерапия: возможности преодоления экзистенциальных тупиков.
Кузнецов Андрей Николаевич - психотерапевт отделения клинической психотерапии и консультативной психиатрии
ФГУ ―МНИИП Росздрава‖.
Рассматривается на конкретных психотерапевтических примерах специфическая, кризисная, максимально выраженная
ситуация, возникающая в проективной гипнотерапии (по Р.Д. Тукаеву) – экзистенциальная тупиковая ситуация.
Обсуждаются приемы и результаты преодоления экзистенциальных тупиков.
5. Подходы к исследованию повторяющихся сновидений.
Шершнева Татьяна Владимировна - клинический психолог, Наркологический диспансер № 1 гор. Москвы.
Начато исследование структурно-динамических характеристик повторяющихся сновидений преимущественно в группе
тревожных расстройств. Цель – проверка гипотезы Р.Д. Тукаева о связи динамических особенностей повторяющихся
сновидений с личностными особенностями, в т..ч., самооценкой.
6. Прочтение универсальной гипнотерапии в свете позитивной психологии.
Тукаев Рашит Джаудатович - д.м.н., профессор кафедры психотерапии, медпсихологии и сексологии РМАПО, в.н.с
МНИИП Росздрава.
Рассмотрена целевая и семантическая структура универсальной гипнотерапии, в соотнесении с ключевыми понятиями
позитивной психологии: чувства когерентности, психологической устойчивости, ресурсности. Показаны полученные
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результаты клинического применения универсальной гипнотерапии, рассмотрены перспективы ее использования при
тревожных расстройствах.
СЕКЦИЯ
ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ КИНЕЗИОЛОГИЯ
10.00 – 12.40 ЗАЛ «БРЮЛЛОВ»
Ведущий: Чобану Ирина Константиновна - к.м.н., врач-психотерапевт, Москва
Аннотация секции:
Секция посвящена обсуждению теоретических и практических вопросов нового перспективного направления психотерапии –
кинезиологии. В частности представлены доклады по концепции «Три в одном», прикладной кинезиологии и отечественному
подходу психотерапевтической кинезиологии. Участие в секции будет интересно как специалистам, так и новичкам.
1. Особенности созависимого поведения и способы их коррекции с помощью психотерапевтической кинезиологии.
Шугинина Ольга Игоревна - студентка 4 курса Леч. факультета ММА. Г. Москва
Созависимость, как одна из форм зависимостей, имеет ряд характеристик, например неуверенность в себе, жертвенность,
слабохарактерность, требующих коррекции.
Процентное соотношение созависимых людей растет в связи с ростом количества людей, страдающих зависимостью.
Психотерапевтическая кинезиология позволяет «мягко» работать с такими пациентами, помогая им преодолеть
болезненную зависимость в отношениях, восстановить уверенность в себе и настроиться на успешное продвижение по
жизни.
2. Использование психотерапевтической кинезиологии в работе психолога ОВД при реабилитации сотрудников,
прибывших из «горячих точек».
Хоруженко Татьяна Григорьевна - психолог ОКВ и ОШР ОВО при УВД по Псковской области, г. Псков.
Служба в органах внутренних дел сопряжена со значительными физическими, психоэмоциональными перегрузками,
экстремальными ситуациями и опасностью для жизни сотрудников. Одним из ярких примеров является длительное
пребывание в "горячих точках" (служебные командировки в Северо - Кавказский регион - СКР). В ОВД разработана система
медико-психологического сопровождения сотрудников до, в период и после пребывания в экстремальных условиях.
Для проведения первого этапа психореабилитационной работы сотрудников, вернувшихся из СКР, была выбрана
психотерапевтическая кинезиология. У части группы проводилась дополнительная психофизиологическая диагностика
психоэмоционального состояния на приборе "активациометр" до и после проведения сеансов по рассеиванию стресса.
Анализ проведенной работы свидетельствует об эффективности использования психотерапевтической кинезиологии, что
подтверждается результатами мышечного тестирования и диагностики на активациометре.
3. Использование психотерапевтической кинезиологии в лечении аутоагрессивных больных.
Чобану Ирина Константиновна - к.м.н., врач –психотерапевт, научный сотрудник НИИ СП им. Н.В. Склифосовского, Г.
Москва
Аутоагрессия в различных формах проявляется у стационарных и амбулаторных пациентов психотерапевта.
Использование принципов психотерапевтической кинезиологии позволяет глубже понять корни аутоагрессии и эффективно
провести лечение таких пациентов, а также первичную и вторичную профилактику суицидальных действий.
4 Клинический опыт применения психотерапевтической кинезиологии для коррекции поведенческих аддикций.
Корженков Юрий Анатольевич, Психотерапевт, психиатр – нарколог, центр медико-социальной реабилитации
«Профитс», г. Москва, действительный член ППЛ.
Аддикции являются обязательными атрибутами цивилизации на протяжении всей ее истории. Их роль и место в социуме
как «болезней цивилизации» очень многообразны и многофункциональны. В связи с актуальностью проблемы,
представлены результаты коррекции поведенческой (нехимической) аддикции – импульсивный шопинг методом
психотерапевтической кинезиологии. За период 12 месяцев проводилось лечение и наблюдение 14 женщин в возрасте от
26 до 38 лет (сеансы индивидуальной психотерапии). Показано, что применение психотерапевтического воздействия
достаточно эффективно снимает или уменьшает проявления аддикции к трате денег (компульсивный шопинг) и приводит к
гармонизации личности, переоценке ценностей, раскрытию творческого потенциала и улучшает отношения в
микросоциальном окружении.
5.Применение метода психотерапевтической кинезиологии при состояниях острого стресса в условиях стационара.
Саленек Людмила Александровна, Зам. директора по психологическому сопровождению ГОУ ЦО № 1403 г. Москва
Метод психотерапевтической кинезиологии применялся в гинекологическом отделении стационара. Женщины, которые
оказались в отделении больницы по "скорой помощи" и даже планово, находились в состоянии острого стресса. При
применении определенных "кинезиологических" упражнений пациентки успокаивались, исчезала тревожность,
неуверенность, снималось напряжение в мышцах, появлялось позитивное настроение и вера в успешное лечение. Можно
сказать, что метод психотерапевтической кинезиологии универсален и может быть средством "антистресс-скорой помощи"
и "антистресс-профилактики".
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6. Эффективность использования метода кинезиологии в реабилитации хронической соматической патологии
Вятчинова Елена Анатольевна - врач- педиатр, реабилитолог. г. Ростов на Дону.
Эффективная работа в области детской реабилитологии предполагает комплексный системный подход к пациентам,
включающий анализ и коррекцию психосоматических изменений. Использование в комплексной терапии метода
кинезиологии в концепции "Единый Мозг", как синтеза взаимосвязи различных психологических состояний с физическим
телом и изменения энергетических потоков в меридианах органов, наиболее соответствует для получения положительных
результатов в достижении длительной ремиссии и полного выздоровления пациентов.
7.Нравственно этические принципы в кинезиологии и Сотворчество.
Дондик Людмила Павловна – специалист-кинезиолог, г. Москва.
Концепция «Три в Одном» возвращает человека к триединству в себе, как энерго-информационно-физиологической
системе: Тело/Разум/Дух – Едины. Уникальные техники метода «Единый Мозг» позволяют эффективно корректировать
проблемы человека, обеспечивая доступ в память интегрированного мозга; подключать внутренний психологический
резерв; решать психологические, дислексические и психосоматические проблемы, как звенья одной цепи в едином потоке
времени и пространства, не нарушая нравственно этических принципов – безопасность (не навреди!) и свобода Выбора.
Все это обеспечивает реализацию в Сотворчестве: клиент – кинезиолог в Единстве со Вселенной.
8.Кинезиология ―Три в одном», как практика восстановления энерго-информационного статуса человека.
Тумшевиц Олег Вольдемарович – врач, школа «Гений», г. Хабаровск
В основе новой медицины чакр лежит принятый издревле парадигмальный подход к пониманию человека как непрестанно
длящегося и развивающегося потока. Медицина чакр представляет совершенно особый подход к анализу происходящих в
организме процессов, т.к. чакры – не только энергетические, а ещѐ и психоэнергетические центры. Энергия, которую они
поставляют, является строго специализированной для выполнения нами «человеческих» функций – любить, творить,
созидать и т.д. Ауру следует рассматривать как своеобразную информационную матрицу, где фиксировано всѐ, что
происходит с человеком. При проведении коррекций постепенно наблюдается выравнивание потенциала чакр и
соответственно ауры.
9.Терапия головной боли, боли в области спины, конечностей по методу прикладной кинезиологии.
Гагарин Алексей Борисович - врач-невролог, мануальный терапевт. Врач-остеопат/ кинезиолог в клинике головной
боли и вегетативных расстройств им. А. Вейна, г. Москва.
Практический опыт 2-х летнего применения кинезиотерапии при лечении головной боли, хронических болей в области
спины на основе стресс цепочки Г. Селье. Этиопатогенез хронической боли с точки зрения прикладной кинезиологии.
10. Развитие творческих способностей в декоративно-прикладном искусстве и живописи с помощью кинезиологии.
Позигун Виктория Викторовна - консультант-психолог. г. Одесса, Украина.
В докладе освещается опыт 3-летней работы с детьми с 8 до 15 лет и с взрослыми с 18 до 55 лет по раскрытию некогда
заблокированных способностей к творческому самовыражению. Проводится анализ выявленных закономерностей
родительских табу и собственного опыта.
СЕКЦИЯ
ПСИХОСОМАТИЧЕСКАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ
12.45 - 14.45 ЗАЛ «БРЮЛЛОВ»
Руководитель: Зуйкова Надежда Леонидовна - к.м.н.; доцент; зав. каф. Психосоматической патологии Факультета
повышения квалификации медицинских работников Российского Университета Дружбы Народов
Аннотация секции:
Клиническая психосоматика является особым направлением в клинике, назначением которой является познание,
понимание и учитывание психологических факторов и психоэмоциональных особенностей личности
в этиологии,
патогенезе и терапии
психосоматозов. Благодаря
использованию тех или иных
клинически оправданных
психотерапевтических и психологических приемов природные защиты личности или так называемые саногенетические
механизмы организма активизируются и позволяют ему справиться с биопсихосоциальным неблагополучием в его жизни
и предотвратить обострение или возникновение конкретного психосоматического расстройства. Помощь тут должна быть
разнообразной и комплексной и в формате тесного междисциплинарного взаимодействия. Данная необходимость является
достаточно трудно реализуемым делом на практике. Посему необходимо объединение психологов, психиатров –
психотерапевтов и соматологов-интернистов, обобщение их практического опыта и развивающих дело теорий с тем, чтобы
проложить основательную дорогу психотерапевтической и психологической помощи многочисленным пациентам
общесоматической практики, страдающими психосоматозами и не имеющими до сих пор возможности в получении
стандартизованного комплексного лечения. Работа нашей секции способствует решению столь актульной задачи.
1. О клинической психосоматике и клинической психосоматической психотерапии (КПсП).
Зуйкова Надежда Леонидовна - к.м.н.; доцент; зав. каф. психосоматической патологии ФПКМР РУДН.
Развиваемая нами клиническая психосоматика,
проявляется во-первых,
в приверженности клинике (включая
клиническую личностную и характерологическую почву, предполагающую определенную стихийную природную защиту,
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которую врач учитывает и своим врачеванием совершенствует). Во-вторых, в изучении "внутренней картины болезни» - так
же характерной составляющей психосоматозов. В - третьих, в изучении предрасположенности душевно-телесной
конституции человека к определенным психосоматическим заболеваниям. Кроме собственно методологических целей,
внедряемой нами в общесоматическую практику КПсП, важным является создание стандартов, включающих элементы
разнообразной психотерапевтической помощи с необходимостью указывать в диагнозе особенности характера
заболевшего (замкнуто-углубленный характер, демонстративный характер, тревожно-сомневающийся характер и т.д.), для
клинически оправданной психотерапевтической помощи и деонтологических ориентиров.
2. Представление о самоопределении как "иррациональное суждение".
Бурно Антон Маркович - к.м.н.; доцент кафедры психосоматической патологии ФПКМР РУДН.
Представление о "Я", как о независимом деятеле, способном быть первопричиной душевных движений, рассматривается в
качестве "иррацинального суждения". Обсуждается его возможное участие в формировании некоторых тревожных и
депрессивных состояний.
3. Психосоматические расстройства у детей.
Некрасова Светлана Владимировна - к.м.н.; доцент кафедры психосоматической патологии ФПКМР РУДН.
Рассматриваются клинико-психопатологические особенности развития психосоматических расстройств в детском возрасте.
Обсуждается роль и значение личностных особенностей в формировании этих состояний.
4. Психосоматика. Современность и традиции.
Сандомирский Марк Евгеньевич – к.м.н.; врач-психотерапевт, Москва.
Сравнение клинического (нозологического), психологического (симптом-ориентированного и личностно-ориентированного) и
феноменологического (с точки зрения духовных практик) подхода к психотерапии психосоматических расстройств.
Регрессионная основа психосоматических симптомов и ее описание в рамках различных подходов. Объективные
психофизиологические механизмы психосоматической психотерапии, основанные на феномене физиологической
возрастной регрессии.
5. Психотерапевтическая кинезиология в психосоматике
Чобану Ирина Константиновна - к.м.н.; доцент кафедры психосоматической патологии ФПКМР РУДН.
Психотерапевтическая кинезиология - новое, перспективное, отечественное направление психотерапии, относящееся к
телесно-ориентированным подходам. Диагностика и лечение осуществляются через тело и при помощи тела. Этот
краткосрочный подход высоко эффективен в лечении пациентов с психосоматическими расстройствами. На базе кафедры
психосоматической патологии РУДН можно пройти курс ТУ (144 ч) и освоить особенности использования кинезиологии в
психосоматике.
6.Психотерапия в процессе реабилитации кардиологических пациентов после перенесенных острых нарушений
ССД.
Романенко Евгения Викторовна - врач-психотерапевт (г. Иркутск).
Представляется опыт работы психотерапевта с больными, перенесшими острые нарушения в сердечно-сосудистой
деятельности и сложившиеся конкретные эффективные приемы терапии.
7. О психотераппи психосоматических заболеваний в условиях общегородских поликлиник и стационаров.
Борисов Георгий Борисович - врач-психотерапевт ( г.Москва).
Необходимое междисциплинарное взаимодействие при лечении психосоматических заболеваний в условиях
общесоматической сети остается проблемным делом. Сохраняемая разрозненность рекомендаций и назначений и
второстепенность привлекаемой эпизодической психотерапии пагубна для пациентов. Психосоматическая психотерапия
может стать консолидирующейструктурой. Об этом представляемый опыт.
8.Возможности метода психотелесного резонанса и тренирующих поясов-корсетов – в терапии и профилактике
психосоматических заболеваний.
Крайнов Георгий Иванович - Российская
ассоциация мануальной медицины, Российская профессиональная
психотерапевтическая лига, Москва
Предлагается метод
психотелесного резонанса и тренирующих поясов-корсетов, позволяющий одновременно
оптимизировать структуру тела, психоэмоциональные и трофические функции организма. Доступными средствами
достигается сохранение и восстановление здоровья при различных психосоматических заболеваниях. Метод хорошо
сочетается с другими терапевтическими и психотерапевтическими методиками. Эффективен для профилактики. Кроме того,
метод позволяет усилить психоэнергетическую защиту терапевта при работе с пациентами. Автор проводит обучающие
курсы и выдает разрешение на использование авторских технологий.
9. Психосоматические аспекты шейного остеохондроза.
Улицкий Иосиф Михайлович - врач-психотерапевт, Центр психологической помощи "МЕДЕЯ", действительный член
ППЛ, Москва
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Научная новизна. Одной из наиболее распространенных методологий в изучении артериальной гипертонии является
психосоматическая концепция исследователей, признающих психогенный фактор ведушим в генезе этого заболевания. С
другой стороны, в литературе имеются данные о сосудистых сенсациях (в частности артериальной гипертонии),
маскируюших психопа-тологическую симптоматику как на психотическом, так и на пограничном уровнях. Можно
предположить, что артериальное давление и будет физио-логическим коррелятом между психосоматическими
соматопсихическими взаимоотношениями. Психосоматические и соматопсихические взаимоотношения мало изучены в
литературе. Для изучения этих взаимоотношений автором была выбрана модель коморбидного состояния: артериальной
гипертонии и остеохондроза шейного отдела позвоночника, что представляет научную новизну исследования.
СЕКЦИЯ
ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ
10.00 – 13.10 ЗАЛ «АЙВАЗОВСКИЙ»
Ведущий: Минутко Виталий Леонидович, доктор медицинских наук, психиатр-психотерапевт высшей категории,
руководитель частной психиатрической клиники «Психическое здоровье».
Аннотация секции:
Секция посвящена инструментальной психотерапии- комплексному медицинскому и психологическому воздействию на
психическую сферу человека с помощью инструментальных, технических средств,
( оборудование, аппаратура и пр.): биологической обратной связи, аудио и видео стимуляции, дистанционной
телекоммуникационной психотерапии, тренингам с использованием компьютерных программ; аппаратуры, облегчающей
введение пациента в состояние транса и гипноза; оборудование кабинетов психологической разгрузки. К рассмотрению
предлагаются новые концепции, методы и методики инструментальной психотерапии. Дается представление о
перспективах развития этого современного направления психотерапии .
1. Инструментальная психотерапия - новое направление современной психотерапии?
Минутко Виталий Леонидович - председатель секции «Инструментальная психотерапия», доктор медицинских наук,
психиатр- психотерапевт высшей категории, руководитель клиники «Психическое здоровье». Член ППЛ.
В связи с широким распространением инструментальных методов диагностики и лечения психических расстройств на
секции ставится вопрос является ли инструментальная психотерапия новым направлением психотерапии. К рассмотрению
предлагаются новые концепции, методы и методики инструментальной психотерапии. Дается представление о
перспективах развития данного направления. Подчеркивается все возрастающее значение строго научных критериев
доказательной медицины для разработки и применения новых методов инструментальной психотерапии.
2. Аудио - визуальная стимуляция как метод инструментальной психотерапии.
Минутко Леонид Витальевич - генеральный директор клиники «Психическое здоровье».
В докладе рассматривается история метода АВС, показана эффективность его использования при различных психических
расстройствах. Предлагаются варианты комбинирования АВС с другими методами.
3. Компьютерные методы тренинга когнитивных функций у пациентов с различными психическими
расстройствами
Кешелава Тина Георгиевна - клинический психолог, старший специалист клиники «Психическое здоровье».
В докладе рассматриваются различные компьютерные и некомпьютерные методы тренинга когнитивных функций, дается
оценка эффективности разных методов.
4. Дистанционная психотерапия с помощью видеосвязи.
Шевченко Лилия Викторовна - врач-психотерапевт клиники «Психическое здоровье»
В докладе рассматриваются преимущества и недостатки современного направления телемедицины – дистанционной
психотерапии с помощью видеосвязи.
5. Эгоскопия и цветография: инструментальное измерение биоэтических паттернов души в психиатрии, психологии
и психотерапии.
Скоморохов Анатолий Александрович - кандидат биологических наук, заместитель генерального директора по
НИР НПКФ «Медиком МТД», г.Таганрог
Юрьев Георгий Петрович - доктор медицинских наук, кандидат психологических наук, психотерапевт высшей
категории, главный научный сотрудник сектора гуманитарных экспертиз и биоэтики Института философии
Российской академии наук, заведующий кабинетом психотерапии поликлиники № 1 Российской академии наук , г. Москва
В основании любых социальных действий человека заложены дискретные интуитивно-этические паттерны - биоэтические
регулятивы индивида или биоэты, как некоторый новый неклассический тип сущностей (В.И. Моисеев). Главным признаком
биоэтов является их пограничный статус - они лежат на пересечении биологической и этической реальности. Это
изначально кентаврические сущности, в которых сплавляется то, что разрывается современной специализированной
культурой и наукой. Юрьев Г.П. конкретизировал и дополнил содержательную часть концепции биоэтов для применения в
практике реальной жизни: в каждом относительно дискретном и самодостаточном внутреннем биоэте биологические
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свойства индивидуума достаточно жѐстко сцеплены с его ролевыми действиями и моральной оценкой этих действий в
культурном пространстве контактной социальной группы.
Указанная диагностика является основой "практической биоэтики профессионализма, здоровья и удачи": консультирования,
помощи и профилактики в различных областях человеческой жизни и деятельности, включая психиатрию, психологию и
медицину.
6. Использование реабилитационного психофизиологического комплекса "Реакор" для немедикаментозной
коррекции психологических и психосоматических проблем.
Скоморохов Анатолий Александрович - кандидат биологических наук, заместитель генерального директора по
НИР НПКФ «Медиком МТД» , г.Таганрог
Юрьев Г.П. -доктор медицинских наук, кандидат психологических наук, психотерапевт высшей категории, главный научный
сотрудник сектора гуманитарных экспертиз и биоэтики Института философии Российской академии наук, заведующий
кабинетом психотерапии поликлиники № 1 Российской академии наук , г. Москва
Психофизиологический комплекс «Реакор» используется для реабилитации психосоматических и психологических проблем
на основе функционального биоуправления с биологической обратной связью (БОС). Основное назначение – обучение
навыкам саморегуляции и релаксации, повышение стрессоустойчивости и снижение последствий стресса
(посттравматическое стрессовое расстройство, неврозы), формирование диафрагмально-релаксационного типа дыхания,
профилактика артериальной гипертензии у гиперреакторов на основе регуляции температуры, частоты сердечных
сокращений и показателей кровообращения, снижение негативных проявлений при вегетативных дисфункциях, синдроме
дефицита внимания и гиперактивности, фобиях. Широко используются мультимедийные образы в качестве сигналов
визуальной и звуковой обратной связи, а также в качестве моделей стрессогенных воздействий (наряду с электрокожным
раздражением) для повышения стрессоустойчивости и систематической десенсибилизации при фобиях, панических атаках
и тревожных расстройствах. Сочетание «Реакора» с объективным психологическим анализом на базе «Эгоскопа» позволяет
получить замкнутую технологическую цепочку «диагностика-реабилитация-контроль эффективности».
7. Новые тенденции в развитии метода БОС.
Иващенко Олег Иванович - кандидат биологических наук, заведующий отделением клинической нейрофизиологии в
МСЧ №1 АМО ЗИЛ, г.Москва
Приводятся данные о все более активном использовании БОС-метода как в клинической практике для лечения психических,
неврологических, психосоматических и многих других расстройств, так и в немедицинской сфере – стрессменеджменте,
нейромедитации, методах расширения сознания и повышения эффективности деятельности в бизнесе, спорте и различных
видах интеллектуальной деятельности. Отмечается одно из наиболее перспективных направлений эволюции БОС-систем,
связанное с созданием недорогих, простых и надежных персональных БОС-систем повседневного пользования.
Рассматриваются новые методологические и технологические достижения БОС-технологий – использование в
электроэнцефалографических БОС-методах нормативных баз данных и алгоритмов топографического картирования, тонких
методов оценки мозгового кровотока – гемоэнцефалографии, методов функционального картирования с помощью ядерномагнитной компьютерной томографии высокого разрешения. Подчеркивается все возрастающее значение строго научных
критериев доказательной медицины для разработки и применения новых БОС-методов в клинической практике.
8. Пространственное распределение альфа -активности на ЭЭГ при некоторых формах аффективных расстройств.
Иванов Лев Борисович. - заведующий отделением Консультативно-Диагностического Центра при Детской городской
клинической больнице № 9 им. Г.Н. Сперанского, кандидат мед. наук, врач высшей категории, г.Москва
В представленном докладе ставится вопрос о высокой связанности определенных электроэнцефалографических
признаков и клинических проявлений при конкретных формах заболевания неэпилептического генеза, что идет в разрез с
общей «установкой» о неспецифичности ЭЭГ проявлений. Представляется возможным использовать в практической работе
понятия «невротический паттерн ЭЭГ» и «аффективный паттерн ЭЭГ».
9. Методические возможности применения технологии биологической обратной связи в управлении
психоэмоциональным состоянием человека.
Карандасова Олеся Евгеньевна - психолог, преподаватель НОУ "Институт биологической обратной связи" (ЗАО
"Биосвязь"), г.Санкт-Петербург
Общие принципы использования технологии биологической обратной связи (БОС) в управлении психоэмоциональным
состоянием человека. Область применения и возможности оборудования БОС. Организация и структура сеансов БОСтерапии различной модальности: ДАС-БОС, ЭМГ-БОС, ЭЭГ-БОС тренинг. Основные методики, используемые в лечебнокоррекционной работе. Применение БОС для коррекции психоэмоционального состояния человека в условиях
психотерапевтической практики.
10. Метод биологической обратной связи в психотерапевтической практике.
Исайчев Сергей Александрович - кандидат психологических наук, доцент кафедры психофизиологии МГУ, г.Москва
В представленном докладе обсуждаются теоретические и практические аспекты применения метода биологической обратной
связи (БОС-метод) в психотерапевтической практике. Рассматриваются возможности эффективного практического применения
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психофизиологических методов диагностики и коррекции психических и психосоматических расстройств различного генеза.
Излагаются и обсуждаются результаты применения БОС- метода в реабилитационной практике.
11. Бос-терапия головных болей стрессового генеза.
Приходько Григорий Иванович - аспирант кафедры психофизиологии факультета психологии МГУ, г.Москва
В докладе излагаются и обсуждаются возможности применения метода биологической обратной связи (БОС-метод) в
терапии головных болей стрессового генеза. Рассматриваются практические вопросы диагностики и дифференциации
головных болей напряжения и головных болей сосудистого генеза с помощью психофизиологических методов.
Обсуждаются результаты практического применения метода в реабилитации больных с хроническими головными болями.
12. Использования прибора «Эритон» при комплексной коррекции избыточной массы тела.
Куликов Сергей Александрович - врач - психиатр дневного стационара ПНД №15 г. Москвы. Член ППЛ.
В докладе рассматриваются различные варианты использования прибора «Эритон» при комплексной коррекции
избыточной массы тела, связанной с: гипофункцией щитовидной железы, повышенным аппетитом, нарушениями
менструального цикла, гиперинсулинизмом, попыткой заменить обычное питание низкокалорийным с пониженным
содержанием жиров, увеличением физической нагрузки.
13. Опыт применения метода биорезонансной цветотерапии для психо-эмоциональной коррекции.
Марголин Владимир Евгеньевич - генеральный директор НИИ информации и цвета
Вербин Сергей Григорьевич - зам. ген. директора НИИ информации и цвета
У 93 студентов, аспирантов и преподавателей была проведена экспериментальная оценка психо-эмоционального
состояния, вариабельность сердечного ритма, измерено АД давление, частота сердечных сокращений и проверено зрение
до и после воздействия методом цветотерапии. Полученные результаты 5-ми минутного воздействия цветоимпульсов
позволяют: Преодолеть стрессовые реакции; Снижать усталость глаз и восстанавливать зрение; Улучшить психоэмоциональное состояние человека. Безопасность – Метод разрешен к применению Минздравом РФ. Проведена широкая
апробация в МВД. Активных пользователей - более 10 000 человек. Метод 10 лет используется в силовых структурах МО,
МВД, ФСБ, МЧС и санаториях «Архангельское», УДП «Русь», «Подмосковье» и др. Вывод: Наступило время, когда метод
цветотерапии может быть использован и гражданским населением для снятия стресса и защиты от вредных привычек.
Подробная методика будет дана на заседании секции.
СЕКЦИЯ
СЕКСОЛОГИЯ
13.15 – 15.00 ЗАЛ «АЙВАЗОВСКИЙ»
Ведущий:
КибрикНиколай Давыдович - д.м.н., профессор кафедры психотерапии, мед.психологии и сексологии РМАПО,
руководитель отделения сексологии МННИП.
Аннотация секции:
На секции представлены доклады, посвященные различным аспектам повышения качества близких отношений и интимной
жизни, вопросам клиники, диагностики, терапии и профилактики сексуальных нарушений и дисгармоний.
1. Психотерапевтическая тактика в терапии пациентов, совершивших суицидальные действия при семейносексуальных дисгармониях.
Гудкова Татьяна Владимировна - психиатр-сексолог, аспирант отделения сексологии МНИИП
Кибрик Николай Давыдович - д.м.н., профессор кафедры психотерапии, мед.психологии и сексологии РМАПО,
руководитель отделения сексологии МННИП.
В докладе проводится клинический анализ суицидального поведения пациентов, совершивших суицидальные попытки при
семейно-сексуальных дисгармониях, сопровождавшихся конфликтной ситуацией и (или) супружеской неверностью. Доклад
основан на материалах Центра отравлений НИИ СП им. Н.В.Склифосовского.
2.Психологические аспекты семейно-сексуальных дисгармоний.
Агарков Сергей Тихонович – д.м.н., профессор.
В докладе освещено современное состояние проблемы феномена супружеской адаптации и различных типов его
нарушений. Рассматриваются основные причины психологической дезадаптации супругов, психологические аспекты
семейно-сексуальных дисгармоний, основные стратегии психотерапевтической коррекции данного вида расстройств.
3.Проблемы сексуального влечения у пациентов, обратившихся на консультативный прием психолога-сексолога.
Кащенко Евгений Августович - доктор наук, профессор.
МельниченкоМария Романовна - психолог-консультант.
На консультативный прием психолога обращаются люди, неудовлетворенные теми или другими аспектами личной жизни,
испытывающие трудности в установлении близких отношений, проблемы в интимной сфере. Доклад посвящен
исследованию нарушений сексуального влечения как причины интимных проблем и партнерских трудностей, снижающих
качество жизни.
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4.Восточные методы в психотерапии семейно-сексуальных дисгармоний.
Прокопенко Юрий Петрович – к.м.н., научный сотрудник отдела сексологии МНИИП.
Семейно-сексуальная дисгармония – серьезная проблема в сексологической практике. Европейская модель сексуального
поведения является отражением общих тенденций развития культуры западного общества, в которой есть немало опорных
пунктов для построения гуманистических и парноориентированных интимных отношений. Восточная модель сексуальности
и интимных отношений позволяет врачу-сексологу, психотерапевту расширить терапевтический диапазон работы и
повысить качество оказываемой помощи.
5. Сексологические аспекты консультирования в планировании семьи.
Стеняева Наталья Николаевна – к.м.н. сексолог.
Планирование семьи сегодня - это способ сохранения сексуального и репродуктивного здоровья на протяжение
половозрелой жизни. Профилактическая направленность метода определяет консультирование как оптимальную форму
взаимодействия между врачом и пациентом/клиентом. Эффективность консультирования в планировании семьи
повышается при активном участии обоих партнеров, проработке широкого круга вопросов, включающих сексологические
аспекты, с интеграцией деятельности специалистов различного профиля.
6. Амурология: теоретические аспекты и практическое применение.
Панюкова Ирина Анатольевна – к.м.н., доцент кафедры психотерапии, мед.психологии и сексологии РМАПО.
Взаимная любовь и способность к ней является не только приятным переживанием, но и необходимой составляющей
психического и сексуального здоровья, показателем качества жизни, внутренним фактором стабилизации брака и пары,
одним из критериев адаптации и благоприятным прогностическим фактором для союза. З.Фрейд определял психическое
здоровье как способность любить и творчески работать. Любовь является основной духовной ценностью и объединяющим
началом семьи и общества. Доклад посвящен современным теориям любви и возможности использования ресурсов любви
в психотерапии и консультировании.
7. Патопсихологические механизмы нарушений сексуального функционирования человека.
Беребин Михаил Алексеевич - кандидат медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой клинической психологии
Южно-Уральского государственного университета , главный психотерапевт Министерства здравоохранения
Челябинской области.
Сексуальность и сексуальное функционирование человека в норме и патологии обеспечивается сложным взаимодействием
морфофункциональных систем, включая многоуровневую систему психической регуляции. При этом все
психопатологические синдромы в струкутуре сексуальности человека основаны на психологических и патопсихологических
феноменах, имеющих принятую в клинической психологии компонентную структуру. Описываются некоторые нозологически
выделяенные нарушения сексуального влечения и генитальных реакций в виде патопсихологических симптомов и
синдромов, определяющих особенности клиники и терапии этих форм сексуальных дисфункций
СЕКЦИЯ
СИСТЕМНО-ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКАЯ ТЕРАПИИ И СИСТЕМНЫЕ РАССТАНОВКИ
10.00 – 11.40 ЗАЛ «СЕРОВ»
Тема:
«Практические применения системно-феноменологического подхода и системных расстановок»
Председатель:
Васильев Андрей Гервасиевич – клинический психолог, семейный психотерапевт, преподаватель Института
консультирования и системных решений (г. Москва), интервизор.
1. Душа, дух и гендерные особенности в картине и процессе расстановки
Корчагин Сергей Викторович – врач-психотерапевт, семейный психотерапевт, преподаватель Института
системных решений и консультирования.
В докладе поднимается вопрос о значимых смыслах концептов "духа" и "души" присутствующих в языковом сознании и
коммуникативном поведении людей, а также в картине и процессе расстановки. Сделаны акценты на гендерных
ассиметриях в представленных лингво-культурно-психических феноменах.
2. Использование архетипов в расстановочной работе.
Смоленская Марина Вячеславовна – врач-психотерапевт,
сертифицированный специалист по системным расстановкам.

тренер

НЛП,

действительный

член

ППЛ,

3. Системные подход и расстановки как инструмент работы с духовными запросами.
Степанов Михаил Дмитриевич - сертифицированный специалист по системным расстановкам, преподаватель
Института системных решений, интервизор.
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Понятие системы как нечто большего, чем отдельный человек. Отношение к большему. Смирение и принятие как
инструменты изменений. Расстановки абстрактных понятий и внутренних образов. Структурные расстановки. Понятие
личной и коллективной совести в системном подходе.
4. Сочетание системных расстановок с другими методами психотерапии в индивидуальном приеме.
Канищева Татьяна Михайловна – действительный член ППЛ, сертифицированный специалист по системным
расстановкам, обучающий психотерапевт по методу символдрамы.
В докладе будут представлены примеры использования методов, принципов и ритуалов системной работы в сочетании с
методами кинезиологии и символдрамы.
5. Системно-феноменологический подход. Замещающее восприятие и морфо-генетическое поле – новые гипотезы.
Васильев Андрей Гервасиевич – клинический психолог, семейный психотерапевт, преподаватель.
Замещающее восприятие – феномен восприятия заместителями чувств и телесных ощущений тех персонажей семейной
системы, которых они замещают. Как это возможно? Как информация сохраняется в поле расстановки и воспринимается
нами? Насколько она достоверна?
СЕКЦИЯ
СИМВОЛДРАМА
13.25 – 15.00 ЗАЛ «СЕРОВ»
Ведущие:
Садальская Елена Вацлавовна,к.м.н., и Мария Игоревна Орлова, Москва, Россия
Аннотация секции:
На секции символдрамы Вы можете познакомиться с последними наработками в мире символдрамы, узнать о важнейших
событиях, происшедших за последний год, а также о планах на будущее и перспективах развития символдрамы в России.
Символдрама – высокоэффективный метод глубинно–психологически ориентированной психотерапии, известная также как
Кататимно-имагинативная психотерапия или «психоанализ при помощи образов».
1. Итоги Международного симпозиума по кататимно-имагинативной психотерапии в Интерлакене (Швейцария) 27-30
августа 2009 г. – будущее символдрамы.
Обухов Яков Леонидович – психолог, к.п.н., психотерапевт (Европейский сертификат психотерапевта №
0084ECPgpRU), вице-президент ППЛ, президент Межрегиональной общественной организации содействия развитию
символдрамы (МОО СРС), член правления Международного общества Кататимного переживания образов и
имагинативных методов в психотерапии и психологии (МОКПО).
С 27 по 30 августа 2009 г. в г. Интерлакен (Швейцария) прошел Международный симпозиум по Кататимно-имагинативной
психотерапии «Имагинация – совместно определяем развитие теории и практики», определивший перспективы развития
Кататимно-имагинативной психотерапии на ближайшее десятилетие. Симпозиум впервые проходил в форме OpenSpace
(англ. «открытое пространство»). Это новая организационная форма впервые появилась в США в 1985 г. и использовалась
в коучинге и бизнесе. Сейчас в Швейцарии симпозиум в форме OpenSpace был впервые проведен среди психотерапевтов.
OpenSpace даѐт возможность каждому участнику высказаться, а также выслушать мнение коллег о интересующих его
вопросах. Давно замечено, что на конференциях и симпозиумах самые интересные дискуссии и обсуждения происходят во
время перерывов в кулуарах. OpenSpace позволяет перенести дух «кулуарных дискуссий» в организованное пространство
симпозиума.
2. Символдрама в работе клиники «Сосновый Бор».
Перцель Михаил Григорьевич - врач-психиатр-психотерапевт, обучающий психотерапевт Международного общества
Кататимного переживания образов (МОКПО), руководитель Свердловской областной клиники неврозов "Сосновый бор",
главный внештатный психотерапевт Свердловской области.
В клинике "Сосновый Бор" (г. Екатеринбург) накоплен уникальный многолетний использования символдрамы в работе с
пациентами с различными невротическими и психосоматическими расстройствами. В докладе раскрываются
психотерапевтические схемы лечения и возможности сочетания психотерапии с медикаментозной терапией и другими
нетрадиционными методами.
3. Кататимно-имагинативной психотерапия в работе с нарциссической и эдипальной проблематикой.
Зданович Алексей Анатольевич - к.м.н., врач-психиатр-нарколог-психотерапевт, доцент Международного общества
Кататимного переживания образов и имагинативных методов в психотерапии и психологии (МОКПО), председатель
Новокузнецкого регионального отделения МОО СРС.
А.А.Здановичем разработаны уникальные символдраматические мотивы ("пепелище", "голубиная пара", "львиная пара",
"мужчина и женщина, качающиеся на качелях", "мужчина и женщина, пилящие дрова" и др.) для работы с нарциссической и
эдипальной проблематикой, которые можно использовать и как психодиагностический материал для быстрой экспрессдиагностики, так и для проведение длительной глубинной психотерапии.
4. Развитие символдрамы в Южном федеральном округе.
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Чайка Надежда Анатольевна- психолог, обучающий психотерапевт Международного общества Кататимного
переживания образов и имагинативных методов в психотерапии и психологии (МОКПО), почѐтный председатель
Ростовского общества символдрамы.
Первое в России общество символдрамы было образовано в 1995 г. в Ростове-на-Дону и является сегодня самым большим
отделением МОО СРС в СНГ. О том как создавалось и развивалось Ростовское общество символдрамы расскажет
Н.А.Чайка.
5. О некоторых особенностях начала психотерапевтического процесса в кататимно-имагинативной психотерапии.
Садальская Елена Вацлавовна - к.м.н., врач, психотерапевт, клинический психолог, старший научный сотрудник
отдела клинической психологии Научного центра психического здоровья РАМН, преподаватель кафедры клинической
психологии МГУ им. М.В. Ломоносова, доцент МОКПО, член правления МОО СРС.
Костина Ирина Александровна - Москва, Россия
6. Коррекция компонентов внутренней картины болезни в кататимно-имагинативной психотерапии при эндогенных
психических расстройствах.
Садальская Елена Вацлавовна- к.м.н., врач, психотерапевт, клинический психолог, старший научный сотрудник
отдела клинической психологии Научного центра психического здоровья РАМН, преподаватель кафедры клинической
психологии МГУ им. М.В. Ломоносова, доцент МОКПО, член правления МОО СРС.
Максимова Мария Юрьевна - Москва, Россия
7. Символдрама в работе архетипами.
Орлова Мария Игоревна- психолог, доцент МОКПО, частная практика.
Коробкин Александр Леонидович- к.п.н., доцент МОКПО, директор Дальневосточного института практической
психологии и психотерапии.
Архетипы, как элементы коллективного бессознательного, представляют собой врожденные диспозиции, обусловливающие
появление у человека определенных мыслей, представлений, отношений, действий, снов. Важнейшие архетипы, описанные
К.Г. Юнгом: Анима, Анимус, Трикстер, Великая Мать, архетип Самости (Selbst). Доклад знакомит с опытом работы с
архетипами при помощи методов символдрамы.
8. Работа с переносом и контрпереносом в кататимно-имагинативной психотерапии
Клепиков Николай Николаевич - к.б.н., обучающий психотерапевт МОКПО, психолог, психоаналитик, преподаватель
Института психоанализа, вице-президент консолидированного психоаналитического сообщества.
9. Символдрама и психосоматическая психотерапия травмы.
Столярова Елена Вячеславовна - психолог, обучающий психотерапевт МОКПО, Москва, Россия
10. Работа с «внутренним ребѐнком» в символдраме.
Бубнова Вера Владимировна - психолог, обучающий психотерапевт МОКПО, Москва, Россия
11. Творческий аспект работы психотерапевта – виньетки случаев.
Канищева Татьяна Михайловна - психолог, обучающий психотерапевт МОКПО, Жуковский, Россия
СЕКЦИЯ
Система Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ
10.00 – 16.00 ЗАЛ «ВРУБЕЛЬ»
Ведущие:
Троян Людмила Петровна – д.е.н., президент благотворительного фонда "ЭКОЛОГИЯ МЫСЛИ", консультант, г.
Москва, lyudmila_troyan@mail.ru;
Чеботарѐв Владимир - менеджер БФ Л. П. Троян "ЭКОЛОГИЯ МЫСЛИ", консультант, г. Москва.
Аннотация секции:
Система Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ позволяет открывать духовные и физические ресурсы и развивать возможности
человека, как индивидуальности, имеющей свой трансперсональный опыт.
Методы СЗЭМ позволяют осознанно трансформировать первопричины граней разрушительных процессов в отношениях
между индивидуальностями и просматривать предстоящий период для сохранения полученного результата.
Результаты проводимых работ дарят гармоничную жизнь, восстанавливая физическое и психическое здоровье.
1.Ресурсы и возможности человека в восстановлении зрения. Нанотехнологии СЗЭМ. Троян Людмила Петровна.
д.е.н., президент благотворительного фонда "СЗЭМ", консультант, г. Москва.
Рассматривая организм человека, как многоуровневую структуру, построенную индивидуальностями, имеющими свой
трансперсональный опыт, в докладе предлагается рассмотреть авторские методы нанотехнологий СЗЭМ, позволяющие
создать гармоничные отношение между индивидуальностями, сформировавшими структуру органа зрения. Результат
использования методов - это восстановления зрения, подтвержденное отзывами участников соответствующего курса.
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2.Зависть и ее последствия. Нанотехнологии СЗЭМ.
Троян Людмила Петровна. Доктор естественных наук, президент благотворительного фонда "СЗЭМ", консультант,
г. Москва.
В докладе представлен авторский метод осознанной трансформации граней первопричин зарождения зависти с учетом
трансперсонального опыта индивидуальностей. Эта тема рассматривается для индивидуальностей внутри семьи, в
отношениях с родственниками, с коллегами по работе, в бытовых ситуациях. Трансформация состояния зависти для
индивидуальностей, сформировавших организм человека, восстанавливает состояние гармонии конкретных органов и
систем организма человека.
3.Методы СЗЭМ Л.П.Троян в работе с аспирантами.
Давыдов Валентин Александрович. Кандидат технических наук, профессор МАДИ(ТУ), г. Москва.
Заинтересованность аспирантов в использовании методов СЗЭМ Л.П. Троян позволяет восстановить дикцию и артикуляцию
речевого аппарата, что повышает оценку научного доклада. Конкретные методы позволяют создать состояние гармонии,
концентрации внимания, мотивации к выполнению работы, что помогает в короткий период выполнить большой объем
исследований.
4.Ресурсы и возможности Системы Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Людмилы Петровны Троян в гармонизации
семейных отношений.
Вартанян Арсен Сергеевич. Психолог, режиссер, консультант СЗЭМ Л.П. Троян, г. Москва.
За 10 лет моей консультационной работы в СЗЭМ Людмилы Петровны Троян были проведены тысячи семейных
консультаций самых разнообразных тематик и на различных этапах существования семьи: от зарождения, развития и
становления, через кризисные и конфликтные периоды, до этапов усиления и осознанного формирования гармоничных
отношений в семье. На каждом этапе были выявлены ресурсы и возможности СЗЭМ Л.П. Троян для гармонизации
семейных отношений. Возможности трансформации первопричин и граней первопричин разрушительных процессов в
трансперсональном опыте индивидуальностей открывали возможности гармонизировать и крупные семейные кризисы и
конфликты, и мелкие оттенки повседневных дисгармоничных семейных отношений, приводя семейные отношения к
устойчивой гармонии при наличии желания укреплять семью.
5.Стратегии поведения женщины в конфликтных семейных ситуациях.
Вартанян С.Б, психолог, режиссер, консультант СЗЭМ Л.П. Троян, г. Москва.
В докладе проводится анализ негативного опыта семейных отношений, заложенного на уровне первопричин в прошлых
воплощениях; мировоззренческой позиции, осознанно выбираемой в текущем воплощении. Обсуждаются сроки принятия
мер по урегулированию конфликтных ситуаций.
Результаты работы помогают восприятие текущей ситуации поднять на уровень будущих встреч и осознать, что у каждого
есть свобода выбора, чтобы принять выбор другого, увидеть новую перспективу своего развития.
6.Рождение ребенка – новый этап в развитии семьи.
Сапель Оксана Александровна.Консультант СЗЭМ Л.П. Троян, г. Москва.
В докладе раскрывается психологическая подготовка родителей к зачатию ребенка, описываются возможности Системы
Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л.П. Троян в предотвращении срыва беременности, а также методы психологической
подготовки женщины к родам (осознанная трансформация первопричин страхов матери и ребенка, мотивация
индивидуальности ребенка к рождению и др.). Особое внимание уделяется вопросу адаптации родителей к новой роли
после рождения ребенка, а также трансформации первопричин нарушений здоровья ребенка в первые месяцы жизни.
7.Секреты успешного фотографирования.
Сапель Сергей Васильевич. Консультант СЗЭМ Л.П. Троян, г. Москва.
В докладе раскрывается период подготовки юбилейного издания книги ―Система Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л.П. Троян.
The Knowledge System of ECOLOGY of THOUGHT by L.P. Troyan‖. Методы тестирования выбранных для книги фотографий
позволили создать гармоничный труд, радующий маленьких и взрослых, что объясняет успех этого издания и высокий
профессиональный уровень технического редактора и фотографа, обогащенный интуитивным подходом.
8.Решение проблем «языкового барьера» методами СЗЭМ Л.П.Троян.
Гольцов Дмитрий Дмитриевич, преподаватель английского языка, консультант СЗЭМ Л.П.Троян, г. Москва.
Цель доклада – исследование психологических проблем, влияющих на успешность овладения иностранным языком.
-Исследования влияния трансперсонального опыта индивидуальности человека, полученного на территориях изучаемого
языка, на отношение к изучаемому иностранному языку.
-Исследования влияния негативных установок трансперсонального опыта индивидуальности человека на произношение и
артикуляцию отдельных звуков английского языка
-Исследование проблем мотивации изучения английского языка у учащегося на протяжении длительного периода.
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Представленные в докладе психологические методы открывают новый подход к обучению иностранного языка, постановке
правильной артикуляции и произношению при изучении иностранного языка, выводит обучение иностранному языку на
качественно новый уровень.
9. СЗЭМ Л.П.Троян позволяет формировать очертания лица.
Гольцова-Сохиева Светлана Савлоховна. Психолог, Государственное образовательное учреждение детский садшкола №1892, г. Москва.
Цель доклада – исследование влияния трансперсонального опыта на формирование очертаний лица.
-Исследования влияния трансперсонального опыта человека при работе с костными тканями.
-Регистрация результатов работы с трансперсональным опытом индивидуальности организма человека и опытом
индивидуальностей частей лица .
-Регистрация изменений после трансформации первопричин в трансперсональном опыте индивидуальности организма
человека.
Осознание того, что физическое тело организма человека формируется в результате его трансперсонального опыта и
трансперсонального опыта частей тела, клеток, частей клеток, наночастиц.
10. Анализ современных школ психологического и бизнес образования: Россия и Запад.
Захарова Фатима Александровна, консультант СЗЭМ Л.П. Троян, г. Москва.
В период экономического кризиса для многих вырисовывается важность освоения новых образовательных программ, или
программ, позволяющих повысить свой профессионализм. На примере факультета Высшей Школы Корпоративного
Управления Академии Народного Хозяйства при правительстве РФ рассматривается тенденция роста слушателей
Академии. Краткий анализ обучения в школах психологического и бизнес образования проводит акценты на методах СЗЭМ
Л.П. Троян, помогающих без отрыва от работы, сохраняя здоровье, выполнять образовательные программы, и, благодаря
этому, успешно реконструировать или вносить поправки в свои рабочие процессы.
11. Пробуждение ресурсов и возможностей молодой мамы.
Корсунова Наталья, консультант СЗЭМ Л.П. Троян, г. Москва.
12. СЗЭМ Л.П. Троян в работе со школьниками начальных классов.
Свириденко Оксана, консультант СЗЭМ Л.П. Троян, г. Москва.
В докладе рассматриваются доступные для детей понятия, которые позволяют восстанавливать концентрацию внимания,
заботиться о своем зрении, учиться осознанно помогать друг другу и видеть процесс обучения радостным.
13. Результаты СЗЭМ Л.П. Троян в восстановлении здоровья дошкольницы.
Фролова Зинаида Николаевна,консультант СЗЭМ Л.П. Троян, г. Москва.
В докладе представлен анализ нарушения состояния гармонии девочки. Консультантом рассмотрены ее обиды на себя, на
родителей, на своих ровесников, что позволяет увидеть картину цепочки мыслеформ, нарушающих здоровье и
препятствующих быстрому выздоровлению. Введенные акценты внимания подчеркивают роль грамотного поведения
членов семьи, что в совокупности с использованием конкретных методов, позволяет восстанавливать здоровье в короткий
срок.
14. Анализ ошибок и успехов при подборе персонала с позиции СЗЭМ Л.П. Троян. Манджиева Марина.
Консультант СЗЭМ Л.П. Троян, г. Москва.
Система Знаний позволяет акцентировать внимание при подборе персонала на соответствие запроса работодателя и
реальных возможностей потенциального работника. В практической работе консультанта рассматривается накопленный
опыт и методы СЗЭМ помогающие будущему работнику в раскрытии профессионализма и в восстановлении собственной
уверенности в позитивном решении его поиска.
15. Осознание ценности семьи благодаря СЗЭМ Л.П. Троян.
Дубровская Галина Павловна. Психолог, консультант СЗЭМ Л.П. Троян, г. Воронеж.
В основе доклада использован опыт еженедельной работы группы из 5-10 человек, имеющих целью создание семьи.
Данная работа проводилась на протяжении одного года. Осознанная трансформация трансперсонального опыта в котором
обнаруживалось отсутствие целостной мотивации к созданию семьи, шла в следующих направлениях:
- осознание цели - зачем нужна семья
- создание виртуального образа будущих мужа (жены)
- работа с постановкой цели
- создание мотивации к созданию семьи
- трансформация страхов, связанных с предыдущим опытом совместной жизни
- осознание стандартов ожидания и так далее.
Цель доклада - обобщение опыта проведенной работы и подведение итогов полученных результатов.
16. Путь самоисцеления в психологической практике СЗЭМ Л. П. Троян.
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Казакова Екатерина Игоревна. Психотерапевт, консультант СЗЭМ Л.П. Троян, г. Минск.
В докладе описано применение методов СЗЭМ в практической деятельности:
-результаты в лечебной практике врача-психотерапевта;
-восстановление и поддержание гармоничного состояния консультанта при работе с пациентами. Практические
результаты подтверждают великую силу СЗЭМ Л. П. Троян, оказывающую поддержку тем, кто еѐ принимает.
17. Возможности СЗЭМ Л.П. Троян в восстановлении органов дыхания.
Нарышкина Марина Евгеньевна. Консультант СЗЭМ Л.П. Троян, г. Минск.
В докладе рассматривается последовательная работа с темами, связанными с нарушением дыхания, трансформацией
неграмотных установок. Описывается работа с индивидуальностями разных уровней для восстановления нормального
функционирования. Контроль и сопровождение обменных процессов клеток органов дыхания позволяют получить
устойчивый результат. Это дарит новое качество жизни и умение обращаться к свои ресурсам.
18. Тема доклада уточняется
Русакович Ирина Л. Консультант СЗЭМ Л.П. Троян., г.Минск
19. Тема доклада уточняется
Рыбалкина И.В. Консультант СЗЭМ Л.П. Троян., г.Минск.
20. Сложные жизненные обстоятельства ускоряют путь собственного развития. Колесникова Алевтина Ильинична.
Консультант СЗЭМ Л.П. Троян., г.Солигорск.
Рассматриваются 3 примера, где собственные проблемные ситуации, непонимание среди членов семьи и
неудовлетворительный климат в трудовом коллективе делают человека ищущим, способным к самонаблюдениям и
наблюдениям, направленным на возможность решения нестандартных ситуаций.
21. Консультативная программа сопровождения ребенка в период новорожденности и раннего возраста в СЗЭМ
Л.П.Троян.
Азаренко Татьяна Дмитриевна. Психолог, тренер-преподаватель 1 категории, автор методики обучения плаванию
грудных детей, г.Харьков.
Рождение ребенка огромное событие в жизни каждой семьи. В докладе предлагается система обучения родителей
высокоэффективным методам оздоровления и развития ребенка.
22. Гармоничное восприятие перемен в личной жизни и в обществе в свете СЗЭМ Л.П.Троян.
Чеботарев Владимир Александрович. Менеджер БФ Л. П. Троян "ЭКОЛОГИЯ МЫСЛИ", консультант, г.Москва.
Методы СЗЭМ Л.П.Троян позволяют в больших и маленьких событиях увидеть следствие поступков бессмертной
индивидуальности и групп индивидуальностей различных масштабов. Это позволяет принимать осознанные решения,
развивает ответственность и творчество.
11 октября, второй день конференции
Зал «Айвазовский»
Эмоционально-образная психотерапия
Зал «Серов»
Психолингвистический метод терапии творческим самосознанием
на основе работы с дыхательно-энергетическими звуко-образами
Круглый стол: Духовное измерение психотерапии
Зал «Шишкин»
Психотерапия в Интернете и масс-медиа
Эриксонианский гипноз
Зал «Брюллов»
Семейная психотерапия
НЛП
Зал «Поленов»
Полимодальная психотерапия
Зал «Перов»
Психоанализ
Зал «Врубель»
Музыкальная психотерапия
Когнитивно-поведенческая психотерапия
Зал «Суриков»
Пленарное заседание
Творческая встреча
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10.00-15.00
10.00- 13.15
13.30-15.00
10.00 – 11.45
12.00 – 14.30
10.00 – 12.30
12.40 – 14.55
10.00 – 14.45
10.00 – 17.00
10.00 – 14.00
14.05 - 16.00
15.00 – 18.00

с представителями психологического телеканала «Психология-21»

18.00– 19.30

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
11.09.2009
15.00 – 19.30ЗАЛ «СУРИКОВ»
1. Научное и идеологическое в концепциях современной психотерапии
Бондаренко Александр Федорович - член-корр. АПН Украины, доктор психолог. наук, профессор, зав.кафедры
психологии Киевского национального лигвистического университета, научный руководитель Межуниверситеттской
лаборатории консультативной психологии, гл.ред. "Журнала практикующего психолога",руководитель Киевсокго
отделения ППЛ. (г.Киев,Украина).
Выступление посвящено анализу соотношения идеологического и научного знания в современных психотерапевтических
концепциях.Делается акцент на том, что отказ от рефлексивного осмысления подлинного научного и имплицитно
содержащегося ценностно-смыслового содержания в психотерапевтиченской концепции приводит к подмене собственно
научного, истинностного понимания человеческой природы мифологическим и идеологическим (интерпретативным,
условным)) знанием.
2. Полимодальная психотерапия и дианализ.
Завьялов Владимир Юрьевич - профессор, заведующий кафедрой психотерапии и психологического консультирования
Новосибирского государственного медицинского университета, интервизор ППЛ
Приводится четыре вида интеграции в психотерапии: технический эклектизм, интеграции на основе общего фактора
терапии, теоретическая и ассимиляционная. В работе предлагается еще один – организационный. На примере двух новых
российских модальностей психотерапии показаны различные пути интеграции в психотерапии: полимодальной
психотерапии и Дианализа.
3. Краткосрочная психотерапия в клинической практике.
Доморацкий Владимир Антонович - заведующий кафедрой общей и клинической психологии Белорусского
государственного университета, доктор медицинских наук, профессор
В докладе рассматриваются различные аспекты использования методов краткосрочной психотерапии в клинической
практике. Представлены альтернативные точки зрения на эффективность краткосрочной психотерапии.
Обсуждаются возможные подходы к оценке изменений, достигнутых в ходе психотерапии. Приводятся данные
по эффективности некоторых методов краткосрочной психотерапии. Обосновывается возрастающая роль методов
краткосрочной терапии в современной психотерапевтической практике.
4. Трансперсональное нейропрограмирование, NLPt и Восточная версия НЛП: цели, проблемы, методы
(экзистенциальный, психологический и психотерапевтический аспекты).
Ковалев Сергей Викторович - д.пс.н., профессор, Мастер-Тренер НЛП, психотерапевт Европейского и Всемирного
Реестров, Президент межрегионального отделения НЛП-консалтинга, коучинга, психологии и психотерапии ППЛ,
официальный преподаватель и супервизор практики международного уровня
Доклад посвящен анализу экзистенциального, психологического и психотерапевтических аспектов трансперсонального
нейропрограммирования, NLPt и Восточной версии НЛП. Анализируются духовные и обыденные парадигмы развития
человека; методология интегрального подхода к проблемам жизнедеятельности человека, а также цели, задачи и методы
(психотехнологии) трансперсональной и индивидуальной психотерапии.
5. Ресурсы и возможности человека в восстановлении зрения. Нанотехнологии СЗЭМ.
Троян Людмила Петровна - доктор естественных наук, президент благотворительного фонда "СЗЭМ", консультант, г.
Москва.
Рассматривая организм человека, как многоуровневую структуру, построенную индивидуальностями, имеющими свой
трансперсональный опыт, в докладе предлагается рассмотреть авторские методы нанотехнологий СЗЭМ, позволяющие
создать гармоничные отношение между индивидуальностями, сформировавшими структуру органа зрения. Результат
использования методов - это восстановления зрения, подтвержденное отзывами участников соответствующего курса.
6.О клинической психосоматике и клинической психосоматической психотерапии (КПсП).
Зуйкова Надежда Леонидовна - к.м.н.; доцент; зав. каф. Психосоматической патологии Факультета повышения
квалификации медицинских работников Российского Университета Дружбы Народов;
Развиваемая нами клиническая психосоматика проявляется во-первых, в приверженности клинике (включая клиническую
личностную и характерологическую почву, предполагающую определенную стихийную природную защиту, которую врач
учитывает и своим врачеванием совершенствует). Во-вторых, в изучении "внутренней картины болезни» - так же
характерной составляющей психосоматозов. В - третьих, в изучении предрасположенности душевно-телесной
конституции человека к определенным психосоматическим заболеваниям. Одной из целей внедряемой нами в
общесоматическую практику КПсП , является создание стандартов терапии, включающей элементы разнообразной
психотерапевтической помощи с необходимостью указывать в диагнозе особенности характера заболевшего (замкнуто-
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углубленный характер, демонстративный характер, тревожно-сомневающийся характер
оправданной психотерапевтической помощи и деонтологических ориентиров.

и т.д.) для

клинически

«ТЕЛЕВИДЕНИЕ И ПСИХОЛОГИЯ»
ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА ОБСУЖДЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СООБЩЕСТВА
С ГЕНЕРАЛЬНЫМ ПРОДЮСЕРОМ «СТРИМ ТВ»,
ТЕЛЕКАНАЛОМ «ПСИХОЛОГИЯ-21»
НЕМЦЕВЫМ АНДРЕЕМ ОЛЕГОВИЧЕМ
18.00-19.30
Закрытие конференции
19.30 – Заключительный фуршет психотерапевтов, консультантов и их друзей
(Комплекс «Измайлово», корпус «Вега», ресторан «Дворик»)
СЕКЦИЯ
ЭМОЦИОНАЛЬНО-ОБРАЗНАЯ ТЕРАПИЯ
10.00 – 15.00 ЗАЛ «АЙВАЗОВСКИЙ»
Тема:
«Технологии эмоционально-образной терапии и принципы духовности»
Руководитель секции:
Линде Николай Дмитриевич – доцент, кандидат психологических наук, профессор кафедры психологии развития
МосГУ, г. Москва
Аннотация секции:
Эмоционально-образная терапия позволяет наглядно убедиться в связи между духовными принципами, исповедуемыми
данной личностью и ее психологическим здоровьем. Техники ЭОТ дают возможность проверить на практике адекватность
той или иной нравственной идеи, позволяя клиенту применить ее реально, здесь и теперь по отношению к собственным
частям личности или эмоциональным состояниям, выраженным в тех или иных образах. В результате такого мысленного,
но реально переживаемого эксперимента, клиент убеждается в том, что был не прав, настаивая на некотором ошибочном
принципе, и понимает, что действенно применив правильный принцип, изменяет свое эмоциональное состояние в
позитивную сторону и решает поставленную им самим проблему.
1. Духовность в психотерапии
Линде Николай Дмитриевич - доцент, кандидат психологических наук, профессор кафедры психологии развития
личности МосГУ, г. Москва.
Духовность в эмоционально-образной терапии проявляется также как и во всех других формах психотерапии, но также и поособенному. Общее состоит в том, что мы также сталкиваемся с заблуждениями клиентов, предрассудками и религиозными
догмами, которые мешают им достичь здоровья и внутренней гармонии. Частное состоит в особых техниках, таких
например, как «возвращение подарка» и в специальных упражнениях, таких например, как «просветление» или «энергия
инь-янь». Также мы внесли свой вклад в развитие жизненной философии, лежащей в основе психотерапии.
2. Значение терапевтических отношений между психотерапевтом и клиентом, как духовная составляющая помощи.
ШумихинаСветлана Викторовна – психолог, социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Остров
Добра», г. Лосино-Петровский.
Умение оказывать помощь – это искусство. Как и любое другое искусство, оно требует навыка, которому можно научиться и
в котором необходимо совершенствоваться. Человек помогающий должен чувствовать того, кому оказывает помощь, и
понимать, что с ним происходит, а также четко и ясно осознавать границы своих возможностей и последствий своих
действий.
3. Проблема принятия как основа духовного изменения личности.
Смирнова Тамара Петровна - кандидат психологических наук, доцент, зам. заведующего кафедрой психологии
Московского государственного университета дизайна и технологии. г. Москва.
Принятие самого себя является основой изменения личности, поскольку человек не может изменить те качества своей
личности, с которыми он диссоциирован. В эмоционально-образной терапии человек обнаруживает через переживаемый им
образ ту часть своей личности, которую он отвергает. С помощью проводимого эксперимента по принятию клиент
убеждается, что принятие самого себя приводит не только к решению проблемы, но изменяет его личность в целом.
4. Мужчина и женщина: путь к гармонии в отношениях.
Королева Алина Петровна - кандидат психологических наук, семейный психолог, Консорциум «Социальное здоровье
России», г. Москва.
В современном мире отношения Мужчины и Женщины претерпевают значительные деформации и перекосы. Чем
обусловлены эти изменения? Какие философские принципы позволяют гармонизировать отношения Мужчины и Женщины.
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5. Помощь при горевании методами ЭОТ.
Корнеева Екатерина Владимировна - психолог, Детский дом №26, г. Москва.
Мы в практике подготовки патронатных семей часто имеем дело с горем - утратой своих родных детей, возможности родить
ребенка. Если не обращать на подобные проблемы внимания, то это приводит к проблемам в отношениях с приемным
ребенком или даже его возврату в детский дом.
6. Эмоционально-образная терапия в работе с детьми и подростками.
Смирнова Наталья Евгеньевна - педагог-психолог Центра Детского Творчества «Солнцево», г. Москва.
В основу доклада легли результаты 5-летней практики использования ЭОТ в работе с детьми и подростками. Основное
внимание уделено оценке преимуществ данного метода, с учетом особенностей работы. Например, подростку (при детскородительском конфликте) довольно сложно отнестись доверительно к психологу, с которым его познакомили родители. И
ЭОТ особенно хорошо помогает на данном этапе: подростку не приходится рассказывать интимные вещи человеку, с
которым только налаживается контакт, работа с образами воспринимается скрытой от посторонних глаз и очень
эффективной.
7. Работа с родительскими предписаниями у детей методом эмоционально-образной терапии.
Нестерова Татьяна Алексеевна - психолог Центра психологии и права Михаила Врублѐвского, г. Москва.
Многие успехи и неудачи взрослого человека зачастую основаны на тех предписаниях, которые он получил в детстве от
своих родителей. В своей практике я использую методы ЭОТ. В случаях с родительскими предписаниями очень
эффективно – контрпредписание, т.е. противоположное утверждение, направленное к образу, являющемуся источником
первичного предписания.
8. Эмоционально-образная терапия в семейном консультировании.
Обухова Ирина Викторовна - семейный психолог, кандидат наук, г. Москва.
Приемы ЭОТ позволяют быстро и эффективно диагностировать психологические причины конфликтов и трудностей в
семейных отношениях. Быстрота и оперативность метода ЭОТ делает удобным его применение и в семейном
консультировании.
9. Проблема контроля эмоций как психологической ловушки.
Груздева Екатерина Александровна - психолог, ОАО АКБ Пробизнесбанк, г. Москва.
Часто в погоне за социальными достижениями личность выбирает стратегию, при которой эмоциональные проявления
отодвигаются на второй план. В современных условиях контроль эмоций и действия на основании четких, обоснованных,
логичных рассуждений считаются необходимым условием успешности делового человека. Но, как, ни парадоксально,
именно это нередко является основным препятствием успешной и гармоничной адаптации личности в современном мире.
10. Субъективные духовные переживания в практике эмоционально-образной терапии.
Чурина Татьяна Юрьевна - психолог-консультант, канд. филос. наук, ООО «Дейли-консалтинг», г. Москва.
Возможности ЭОТ позволяют непосредственно в образах рассмотреть духовные переживания человека. Например,
исследовать в образе субъективное отношение к таким понятиям, как «высший разум», «просветление», «осознание»,
«понимание». Это работа скорее экспериментально-исследовательская философско-психологического направления, в то
же время она дает совершенно неожиданные результаты на психосоматическом уровне.
11. Экологичные философские принципы как основа психологического благополучия.
Румянцева Светлана Юрьевна - клинический психолог, ООО ТК «Дигиталл», г. Тверь.
Любые философские принципы исповедуемые личностью влияют на психологическое состояние. ЭОТ позволяет наглядно и
быстро показать клиенту, к чему ведут его убеждения. В ходе консультативной работы можно «примерить» на себя
некоторые новые подходы, и определить какие из них станут основой психологического комфорта.
12. Динамика образов препятствий личностного роста в процессе психокоррекционного тренинга.
Бородкина Людмила Владимировна - клинический психолог, ГУЗ ОКПНД, г. Тверь.
В данном докладе речь идет об изменениях субъективных представлений участников тренинга личностного роста, о том,
что мешает им на пути самосовершенствования. Приведены примеры и сделана попытка анализа основных тенденций
динамики данных представлений. Основу коррекционной технологии составляют упражнения в традициях эмоциональнообразной терапии.
13. Работа с гиперответственностью на примере клиентки с синдромом Ханта, герпетическим ганглионитом левого
коленчатого ганглия, реактивным невритом лицевого нерва.
Спиридонова Алина Константиновна - психолог ООО «Милта», г. Москва.
Стремление быть «хорошей» и отказ от собственных чувств могут провоцировать различные психосоматические
заболевания. Раскрытие психологических первопричин заболевания зачастую приводит к положительным результатам.
Возвращение клиентки к своим отвергнутым чувствам и желаниям способствовало стойкой ремиссии.
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14. Утрата образа здорового ребенка у родителей особенных детей.
Морозова Елена Николаевна - региональная детско-молодежная общественная организация содействия развитию
спортивно-оздоровительной верховой езды и иппотерапии «ФЛЁНA», г. Москва.
Родители особенных детей пребывают в состоянии непроходящего горя, обусловленного утратой образа здорового ребенка,
рождения которого они так ждали. ЭОТ позволяет эффективно работать с проблемой утраты и способствует принятию
реально рожденного ребенка вместе с его особенностями.
15. Работа с депрессивными состояниями.
Баранов Дмитрий Николаевич - психолог, Московская служба психологической помощи населению г. Москва.
Депрессивные состояния стали весьма распространенными как среди женщин, так и мужчин, людей среднего и старшего
возраста и молодежи. Депрессивные состояния часто бывают вызваны жизненным кризисом, таким, например, как смерть
любимого человека, распад семьи, чувство вины, подавленная агрессия, потеря работы, ссора с близкими друзьями, однако
они могут развиваться и без всякой видимой причины. Метод эмоционально-образной терапии позволяет выявлять и
прорабатывать факторы, стоящие у истоков депрессивных состояний.
16. Психологические проблемы, проявляющиеся у женщин в течение беременности. Королева Алина Петровна кандидат психологических наук, семейный психолог, Консорциум «Социальное здоровье России», г. Москва.
Любая беременность – серьезное изменение в жизни женщины и может сопровождаться активизацией неразрешенных
ранее психологических проблем таких, как перинатальные травмы, отношения с мамой и др. Рецидив этих проблем
приводит к нарушению течения беременности. ЭОТ помогает эффективно и мягко разрешать возникшие трудности, а также
проводить профилактическую подготовку к предстоящей беременности.
17. Ревматоидный артрит помощь в эмоционально-образной терапии.
Овчинникова Галина Рудольфовна - психолог, г. Москва.
Медики отмечают, что причину ревматоидного артрита (РА) выявить очень трудно, и в список возможных причин
физиологического и наследственного плана, все равно, обязательно попадает стресс. В ходе эмоционально-образной
терапии выявляются и корректируются психологические проблемы клиентов с РА, параллельно происходят изменения и
соматического состояния.
18. Собственный ресурс или магия?
Юркова Ольга Юрьевна - психолог, г. Москва.
В докладе поднимается вопрос о нравственности психолога, его работе над собственным ресурсом, что обеспечивает
защиту самого психолога и его клиента.
19. Психологическая зависимость взрослых людей от родителей или ответственность за свою жизнь.
Зайнеева Диляра Ахмедовна - психолог, г. Москва.
Проявления психологической зависимости уже взрослых людей от родителей и родительских установок многообразны и в
своих крайних выражениях приводят к алкогольной, наркотической зависимости и психосоматическим заболеваниям. В
данном докладе будет представлена консультативная работа методом ЭОТ со случаями, когда клиенты отказывались от
успеха в личной жизни и карьере для того, чтобы не прерывать психологическую зависимость с одним из родителей и не
брать на себя ответственность за свою жизнь.
20. Автономность как альтернатива эмоциональной зависимости.
Корнеева Екатерина Владимировна - психолог, Детский дом №26, г. Москва.
Воспитанники детского дома часто склонны к эмоционально зависимым отношениям. Работа в образах помогает осознать
тяжесть состояния эмоциональной зависимости от кого либо, а также поэкспериментировать с состоянием автономности,
как противоположности зависимости. Автономность способствует уверенности в себе, внутренней стабильности и лучшей
социальной адаптации.
Дискуссия по теме:
«Свобода воли и автономия личности в контексте психотерапии»
Свобода воли и автономность личности являются, чуть ли не самым значимыми ценностями в современном обществе. Но,
тем не менее, именно они часто отрицаются клиентами, имеющими те или иные психологические проблемы. В частности
многие клиенты хотели бы, чтобы кто-то другой нес ответственность за их проблемы, или считают, что они сами не имеют
права на личную автономию, если это задевает привычки других людей. Многие считают, что они не обладают достаточной
силой и самостоятельностью, чтобы решить собственные проблемы, что они не могут быть счастливыми, если мир не
измениться и т.д. Приглашаем всех желающих для обсуждения этих вопросов.
СЕКЦИЯ
ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ МЕТОД ТЕРАПИИ ТВОРЧЕСКИМ САМОСОЗНАНИЕМ НА ОСНОВЕ РАБОТЫ
С ДЫХАТЕЛЬНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМИ ЗВУКО-ОБРАЗАМИ
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10.00 – 13.15 ЗАЛ «СЕРОВ»
Ведущая:
Семенова Алла Ивановна - автор методадействительный член ППЛ, член комитета модальностей, врачконсультант в Психологической студии «На Остоженке», доктор философских наук «в области регуляции в
биологических системах» академии МАИСУ
Аннотация секции:
Психолингвистические (семантические) языковые игры- психо- экологический метод духовного самостроительства,
влияющий на становление идентичности и помогающий преодолеть кризис раскола, отчужденности, воспитывающий
персональную нравственную культуру. Через структуру языка мы приходим к структуре эмоций, дисциплине мышления,
упорядоченным формам самопроявления. Звук, невербальный сигнал, действует прямо на подсознание человека. Способ
кодирования- декодирования звуков речи с сохранением ее смыслового содержания дает доступ в область подсознания
(хранилище образов и ассоциаций). Он эквивалентен процедуре психозондирования. Личностное пространство мы
структурируем звукообразами. Образ раскрывается в атмосфере, дыхании, движении, цельном, сквозном действии. В
процессе работы мы изучаем способ восприятия реальности человеком. Работая с тонким проявлением реакций на
разнообразные сигналы, мы воздействуем на жизненную программу человека. Многофункциональный процесс дает
богатую почву для профессионального исследования и воздействия. Инициированный творческий процесс направляет
внимание на самоощущение в действующей атмосфере, оживляет ассоциативную память, помогает сплетать вязь
информационного воздействия. Комплиментарный дыхательный процесс объединяет сквозное действие. Умственное
усилие в освоении полезных навыков смягчается в условиях игры. Происходит подспудное, незаметное, бессознательное
обучение. Коррекция заключается в очищении и оживлении души, структурировании энергий подсознания, упорядочении
сферы эмоциональной регуляции, развитии творческого потенциала и самосознания личности, восстановлении
идентичности, воспитании дисциплины ума, обучении жизненно-важным навыкам и психотехникам. Данная практикапрактика достижения тишины в душе человека.
1. Психолингвистический метод терапии творческим самосознанием. Техника работы с дыхательноэнергетическими звуко-образами.
Семенова Алла Ивановна - автор метода, действительный член ППЛ, член комитета модальностей, врачконсультант в Психологической студии «На Остоженке», доктор философских наук «в области регуляции в
биологических системах» академии МАИСУ
Автором предложен полимодальный вариант консультирования и терапии, основанный на ряде новых разработок: по
методологии целебной психолингвистики, комплиментарной дыхательной психотехнологии, практике языковых игр, теории
самоорганизации и ключевой регуляции человека. В качестве системообразующего выступает метод психолингвистического
анализа, который включает изучение структурных психологических особенностей и языка личности и гармонизирующее
воздействие на нее в творческом процессе игры с дыхательно- энергетическими звукообразами. Игровой
психотерапевтический метод построен по принципу направленных языковых игр, с активным моделированием жизненного
процесса в специально организованном семантическом пространстве звукообразов. Проработана структурнофункциональная основа звуков алфавита, с качественной оценкой смысловой, психической и физической их характеристик.
Тонкие невербальные сигналы имеют сродство к подсознательным процессам. Создается контекст - условия для оценки
специфичных реакций человека, неосознаваемых сигналов личности, динамики жизненного процесса. Раскрывая смысл и
содержание звукообразов, мы познаем себя в конкретно переживаемом действии. Психотерапевтически мы работаем с
состояниями и сигналами на пути к ним, работаем с долговременной памятью, с ассоциативно- образным мышлением, со
структурой личности, с жизненной программой человека. Мотивация: воспитание многосторонней, разумной, грамотной
личности, владеющей своими эмоциями. Элементарные умения, которых можно достичь:
Умение сосредоточить внимание на тонких сигналах и вообще вызвать и удержать внимание к предмету, действию.
Умение испытывать в человеческом обиходе разнообразные эмоции, осознавать, проживать их в действии.
Умение регулировать, контролировать свое дыхание и свои энергии.
Умение разумно-экономно расходовать свои внутренние ресурсы.
Процесс освоения методики многоуровневый: «Языковые игры многообразны, как и сами жизненные практики. В них скрыто
множество смысловых оттенков. Целесообразно восхождение от элементарных языковых игр (простой земной росток) к
усложненным (случаям и играм), проясняющим уже философские формулы. Вообще, жизнь знаку дает его применение в
реальном действии».
2. Работа со звукообразами по методу целебной психолингвистики.
Абрашкина Елена Алексеевна - психолог, зам. директора, ЦПМСС «Фили»
Демонстрация звукообраза «Тха-а-а». Опыт управления дыхательным процессом на основе звуков и звукообразов.
Внимание вдоху- выдоху- паузам, ритмике, силе, насыщенности дыхания; успокоению, умиротворению, сдерживанию,
направлению, освобождению дыхательного процесса. Освоение и тренировка специфических типов звукового дыхания на
основе алфавита Опыт медитации на дыхании. Освоение связи эмоций, движений, ощущений, особенностей артикуляции с
дыхательным процессом.
3.Случай исцеления
языковых игр.

синдрома эмоционального выгорания методами
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психокатализа и

психосемантических

Морозова Александра Евгеньевна - педиатр- ГОУ ВАО «Исток»
Демонстрация звукообразов «В», «Ш», «Ом». Ощущения клиента при коррекции сочетанными методами психолигвистики и
психокатализа. «Сенсорика звукообраза». мыслеформа- действующая атмосфера- вживание в образ- чуткое внимание
кинестетическому ощущению, движению в данной атмосфере, качеству естественного звучания голоса- синхронности и
цельности всех действий – самоощущение легкости и спонтанности
4 .Метод целебной психолингвистики условиях санатория.
Шияневская Галина Анатольевна - терапевт, санаторий «Горячий ключ», Краснодарский край
Работа в санатории позволяет совмещать клинические, гомеопатические, психологические методы (рисуночное
тестирование). На опыте оценила эффективность работы со звукообразами в семантическом пространстве алфавита. Звук,
возникая изнутри, как продолжение вибраций сердца, заполняет пространство и пульсирует в нем, меняясь по высоте, тону,
ритму. Мы чувствуем характер и особенности каждого звука, атмосферу образа. Осознанное дыхание становится энергией
исцеления. Правильное дыхание активизирует мозг, включает в действие капилляры и легочные альвеолы. Для излечения
нужен хороший настрой, ровное, спокойное, доброжелательное отношение к себе и миру. Включаясь в образы и состояния,
мы обновляем память человека. Направленное на себя внимание позволяет ощутить радость настоящего мига.
Открываются новые возможности.
5. Психолингвистика и фольклорная арттерапия.
Панфилова Анна Викторовна- социолог ЦПМСС Фили
Методы психолингвистики (семантики) по существу своему близки к фольклорным. Многофункциональная работа с
чувством, памятью, вниманием, дыханием, движением проводится на основе целостного мироощущения. Для раскрытия
образов нужна развитая фантазия, вера, наивность, спонтанность, искренность.. Прорабатывая в психо-физическом
действии множественные состояния, пациент незаметно и бессознательно получает навыки саморегуляции.
Психокоррекционная работа на основе звукообразов учит взаимодействию, взаимная поддержке голосом, взглядом,
интонацией, вовлечением в движение, в ритм. Мы ощущаем состояние, слышим дыхание другого и обмениваемся
энергией дыхания. Восстановление свободного дыхания освобождает от внутренних конфликтов и сопровождающих их
мышечных блоков. Глубокая, осознанная, проработка отдельных состояний позволяет коррекцию черт личности,
сопряженных с этими состояниями.
6.Звуковая дыхательно-энергетическая гимнастика в педагогике.
Лапшина Лидия Александровна - Т. методист, инструктор по лечебной физкультуре
Детский сад «развития личности ребенка» имеет многолетний опыт использования гимнастики саморегуляции на основе
звукообразов. Работа со звукообразами на основе алфавита учит детей чувственному, тонкому, осознанному восприятию
мира. Воспитываются эмоции и жизненно важные навыки. Поддерживается физическое здоровье детей. Работа этамногофункциональная. Мы обращаем внимание на качество и эмоции звука (образа), особенности голосообразования,
мимику, артикуляцию, свободное дыхание. Прорабатываем тонкие, точные, гибкие движения. Данные психо-физические
упражнения хорошо сочетаются с восточными гимнастиками (цигун, Ушу, йогой).
7. Цветовая символика звуков в психолингвистике и психологии восприятия.
Соловьева Лариса Викторовна - психолог ЦПМСС «Фили»
Психолингвистика через языковую структуру изучает способ восприятия реальности человеком и воздействует на его
жизненную программу. Раскрываемый звукообраз имеет свое настроение, ритм, тон, цвет. Функциональная психология
исследует психические процессы с точки зрения их функции в приспособлении организма к среде и дает соответствующую
трактовку цвета. Сопоставляется цветовая символика звуков в обеих методах.
8. Психолингвистика в поэзии.
Новокрещенова Наталья Ивановна - зав. отд. гипербарической оксигенации, Ивантееевская ЦРБ Московской обл.
Обсуждаются вопросы риторики, рецитации, звуко-семантического символизма, звукосмыслотерапии.
Предложена дискуссия на тему:
Являются ли функционально- деятельные языковые игры способом воспитания гармоничной, развитой личности
К обсуждению предлагаются вопросы:
Понятие о целебной психолингвистике как методе психотерапии и консультирования. Психо- биологическое, смысловое,
функциональное типирование звуков алфавита. Создание дыхательно- энергетических звукообразов на основе алфавита.
Понятие о звукообразах, их смысловом содержании и структуре. Структурирование психологического поля посредством
звукообразов. Способ творческого художественного воплощения образов звука. Цельность действия и движения при
исполнении звукообразов. Осознавание через движение.
- Психолингвистика и творческое самосознание. Понятие о творческом состоянии сознания как природном свойстве
человека. Основные принципы тренировки во внимании и самоконцентрации, восприятии атмосферы, упражнениях на
наивность и фантазию. Принципы терапии творческим самосознанием на основе звуковой дыхательно- эвритмической
гимнастики саморегуляции.
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-Понятие о физвокализе и терапии развитием и постановкой голоса. Звукообразующий комплекс. Способ и место
образования, качественного и смыслового насыщения звука
-Экологические основы целебной психолингвистики. Новое научное представление о ключевой регуляции человека,
принципах формирования жизненных программ. Действующее понятие о психосемантике: принципах формирования
субъективного семантического пространства и индивидуальной работе с сознанием. Применение процедуры, аналогичной
психозондированию (психолингвистика, психоэкология). Организация и проведение процесса группового
психолингвистического тренинга. Этапы терапии. Центральная, межуровневая система эмоциональной регуляции, ее
диагностика и коррекция методами психолингвистики. Работа с долговременной памятью. Воспитание эмоциональнообразного мышления. Психическое структурирование энергетических реакций.
-Значение и место дыхательных психотехнологий в психотерапии. Комплиментарная дыхательная психотехнология.
Дыхательные типы звукообразов. Дыхание и сознание, дыхание и энергетика, дыхание и звукообразование, дыхание и
мыслеформа, дыхание и эмоции, дыхание и жизненные программы. Дыхательные психотехнологии США, России,
Австралии.
- Функционально- деятельные языковые игры как укорененные формы жизни.
Духовная основа языковых игр.
-Целебная психолингвистика, фольклорная арттерапия и эмоционально- образная терапия. Понятия и алгоритмы о
процессуальной психотерапии
- Чеховская тема целебной психолингвистики. Исследование и воплощение разных состояний и сигналов на пути к ним.
Способы воспитания внимания и расширенного, творческого состояния сознания. Элементы творческого действия.
-Понятие о природных данностях человека в науке, религии, философии.
- Психолингвистика в культурно исторической традиции народов. Мистицизм и содержательность звука. Руническое
искусство. Принципы эвритмии в теософии.
Мистика, метафизика и современное естествознание.
- Психолингвитика в психотерапии и педагогике. Коллегиальное творчество с детьми. Использование звуковой дыхательноэнергетической гимнастики в педагогике. Отражение смыслового содержания звуков в рисунках детей
КРУГЛЫЙ СТОЛ:
ДУХОВНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ПСИХОТЕРАПИИ И ПСИХОТЕРАПИЯ ДУХОВНОСТЬЮ
13.30 – 15.00 ЗАЛ «СЕРОВ»
Модераторы:
Макаров Виктор Викторович- доктор медицинских наук, профессор, действительный член и президент ППЛ,
председатель Общероссийского совета по психотерапии и консультированию, вице-президент Всемирного Совета по
психотерапии, психотерапевт Единого реестра профессиональных психотерапевтов Европы и Единого Всемирного
реестра профессиональных психотерапевтов, заведующий кафедрой психотерапии, медицинской психологии и
сексологии Российской медицинской академии последипломного образования
Эйдемиллер Эдмонд Георгиевич - д.м.н., профессор, заведующий кафедрой детской психиатрии, психотерапии и
медицинской психологии Санкт-Петербургской медицинской академии последипломного образования, президент СанктПетербургского филиала Ассоциации детских психиатров и психологов.
Духовное измерение психотерапии – тема, впервые обсуждаемая на большой конференции. В ней много неисследованного,
отсутствуют конвенциальные договорѐнности профессионалов. Вместе с тем – это многообещающее направление
отечественной психотерапией. С другой стороны формирование и развитие духовности располагает огромным
психотерапевтическим потенциалом. В этом направлении так же больше вопросов, чем ответов. Круглый стол поможет
выяснить представления психотерапевтов разных школ. Возможно получить некоторые ответы и, конечно, поставить
множество вопросов.
СЕКЦИЯ
ПСИХОТЕРАПИЯ В ИНТЕРНЕТЕ И МАСС-МЕДИА
10.00-11.45 ЗАЛ «ШИШКИН»
Ведущий:
Сандомирский Марк Евгеньевич - психотерапевт, тренер Института групповой и семейной психологии и
психотерапии, член комитета по модальностям ОППЛ.
Аннотация секции:
На секции рассматриваются вопросы применения в психотерапии в качестве информационной и коммуникативной среды
сети интернет, а также других медийных сред, среди которых основное внимание уделяется телевидению и кинематографу.
При этом интернет рассматривается как универсальная среда, которая в обозримом будущем способна интегрировать
остальные медиа и в которой возможно создание специализированные социальных медиа для индивидуальной и групповой
психотерапевтической работы.
1. Блогосфера как среда профессиональной коммуникации психотерапевтов и групповой психологической
поддержки пациентов.
Сандомирский Марк Евгеньевич - психотерапевт, тренер Института групповой и семейной психологии и
психотерапии, член комитета по модальностям ОППЛ.
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Рассмотрены особенности блогосферы как единого информационно-коммуникативного пространства, оптимизированного
для формирования пользовательских сообществ. Среди последних выделяются (1) профессионально-ориентированные
сообщества психотерапевтов, коммуникации и (2) проблемно-ориентированные сообщества пациентов, используемые для
групповой психологической поддержки пациентов в русле социальной психотерапии.
2. Судьба психотерапевтических метафор в современных российских сериалах.
Богословская Кира Анатольевна – практикующий психолог, аналитик телевизионной аудитории
Психотерапевтическая метафора как позитивный сценарий разрешения проблемной ситуации. Массовое сознание: "да"
"психотерапии чуда" и "нет" аналитической терапии. Востребованность современной аудиторией ТВ краткосрочных
"позитивных" и неаналитичных психотерапевтических сообщений. Потребность современной аудитории в "сказке" и
неготовность смотреть сериал "про себя". Экранная судьба "психотерапевтических программ" и "психотерапевтических
метафор": срединная популярность.
3. Художественное кино как инструмент психотерапии.
Хазизов Петр Юрьевич – кинорежиссер, практикующий психотерапевт
Структура современного кинематографа в контексте коммуникации с аудиторией и основных целей психологического
воздействия. Социально-психологическое и психотерапевтическое воздействие художественного кино. Закономерности
психологических проблем создателей кино в соотнесении с психотерапевтическим воздействием последнего.
4. Использование профессионально-ориентированных Интернет-сообществ для психологической помощи.
Прасс Михаил Анатольевич - практикующий психотерапевт
Описана работа с длительно существующим профессионально-ориентированным женским Интернет-сообществом,
участницы которого под руководством психотерапевта и модераторов также получают психологическую помощь
5. Дистантные формы консультативно-дидактической психотерапии с применением
современных средств коммуникации.
Нарицын
Николай
Николаевич
врач-психотерапевт,
действительный
член
Профессиональной
психотерапевтической лиги и Российского Психоаналитического общества
Определение показаний и противопоказаний к применению дистантных форм работы. Проблемы и специфика дистантной
интерпретации различных тестов. Специфика групповых форм дистантной психотерапии. Эффективность дистантной
формы групповой консультативно-дидактической психотерапии, сочетание ее с очными индивидуальными формами
работы.
СЕКЦИЯ
ЭРИКСОНИАНСКАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ
12.00-14.30 ЗАЛ «ШИШКИН»
Руководитель секции:
Доморацкий Владимир Антонович - доктор медицинских наук, профессор, зав. кафедрой общей и клинической
психологии Белорусского государственного университета, г. Минск, руководитель модальности эриксоновская
психотерапия
Аннотация секции:
Около 20 лет назад эриксоновская психотерапия начала развиваться на постсоветском пространстве. Еѐ можно определить,
как комплексную стратегию обеспечения доступа к внутренним ресурсам человека, необходимым для адаптивного разрешения
имеющихся у него психологических и поведенческих проблем. Еѐ важнейшей составной частью является эриксоновский
гипноз – недирективно-разрешительная, гибкая модель наведения и использования гипнотического транса, основанная на
сотрудничестве и многоуровневом межличностном взаимодействии терапевта и пациента. Это краткосрочный и весьма
динамичный метод психотерапии, который успешно применяется как в консультировании самых различных групп клиентов, так и
в клинической практике.
1. Использование эриксоновского гипноза и других краткосрочных методов психотерапии в условиях санаторнокурортного лечения больных с психосоматическими расстройствами.
Салогуб Дмитрий Александрович- врач-психотерапевт, Санаторий "Плаза", г. Кисловодск.
Охрименко Евгений Федорович - зам. ген. д-ра санатория "Плаза", г. Кисловодск
Обосновываются преимущества краткосрочных методов психотерапии в условиях санаторно-курортного лечения, их
высокая эффективность и экономичность. Эриксоновский гипноз в сочетании с природными факторами, применяемыми в
условиях курортов Кавказских Минеральных Вод, позволяет повысить адаптационные возможности организма и добиться
возможности высокого и стабильного терапевтического эффекта. Пребывание на курорте больных с психосоматическими
расстройствами является своего рода «оптимальным форматом» использования краткосрочных методов психотерапии.
2. Работа с метафорой в эриксоновской терапии.
Рочева Наталия Викторовна- пед. психолог, ООО "Новая медицина"г. Орехово Зуево.
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Существует внушительное число приѐмов, обеспечивающих трансформацию бессознательных структур, ответственных за
дисфункциональное поведение человека. Один из наиболее изящных способов работы - использование сообщений
метафорического типа как в гипнотическом трансе, так и вне его.
3.Эриксоновский гипноз в терапии депрессивных расстройств.
Доморацкий Владимир Антонович - зав. каф. общей и клинической психологии Белорусского государственного
университета, д. м. н., профессор
Рассматриваются основные клинические варианты депрессивных расстройств, при которых может применяться
гипнотерапия и возможные противопоказания к использованию данного метода. Представлены различные стратегии
работы с депрессивными пациентами с использованием трансовых техник.
4. Психотерапия тревожно-депрессивных расстройств у женщин с бесплодием.
Семенова Жанна Робертовна – зав. каф. психотерапии психолого-социального факультета Российского
государственного медицинского университета, д. м. н.
Длительное лечение бесплодия приводит к развитию тревожнхы,тревожно-депрессивных расстройств. Невозможность
использования психофармакологических препаратов в период перед наступлением беременности, а эриксоновский гипноз
является уникальным методом лечения пограничных расстройств. Эффективность лечения пограничных психических
расстройств методом эриксоновского гипноза определяется частотой наступления беременности.
5. Эриксоновский гипноз в коррекции избыточного веса.
Зотова Раиса Анатольевна - Центр Практической Психологии - руководитель проекта, г. Москва
При изучении возможных психосоциальных причин природы избыточного веса нами применяется неоэриксоновский метод
психического картографирования, который позволяет быстро и точно найти неотреагированный и вытесненный в
бессознательное негативный опыт и подвергнуть его переработке. Используются ресурсные трансы и другие приемы
позволяющие научить клиентов достигать телесного комфорта, применяются техники работы с субличностями и др. Данный
подход позволяет добиваться ежемесячного снижения веса на 5-7 кг.
6. Опыт работы с сенестопатиями у больных с тревожно-депрессивными расстройствами в формате
эриксоновской психотерапии.
Малкина Наталья Алексеевна - к.м.н. врач-психотерапевт геронтопсихиатрического отделения НЦПЗ (Научного
Центра психического здоровья), г. Москва
Освещается один из традиционно трудных в психиатрии и психотерапии вопросов, связанный с эффективной коррекцией
сенестопатий различного генеза. В сообщении представлен оригинальный подход, использующий эриксоновский гипноз, в
терапии упорных сенестопатий у больных с тревожно-депрессивными расстройствами.
7. Эриксоновский гипноз в комбинированной терапии сексуальных дисфункций женщин, страдающих
невротическими расстройствами.
Березовская Наталья Анатольевна - ассистент кафедры психиатрии и медицинской психологииБелорусского
государственного медицинского университета, г. Минск
Обосновывается применение трансовых техник в терапии женских половых дисфункций, таких как снижение либидо,
сексуальная аверсия, аноргазмия, диспареуния. Представлены результаты сочетанного использования приемов
эриксоновского гипноза и десенсибилизации и переработки движениями глаз у женщин с сексуальными фисфункциями и
невротическими расстройствами.
8. Актуальность аудио-программ психокоррекции и личностного роста на основе интеграции методов квантовой
психологии, эриксоновского гипноза и музыкальной терапии.
Салогуб Дмитрий Александрович - врач-психотерапевт, Санаторий "Плаза", г. Кисловодск
Доморацкий Вадим Антонович - зав. каф. общей и клинической психологии Белорусского государственного
университета, д. м. н., профессор
Медико-научную основу проекта составляют инновационная квантово-психологическая парадигма, технологии
выдающегося психотерапевта Милтона Эриксона в сочетании со специально подобранными музыкальными
произведениями. Все сеансы являются целостной взаимосвязанной информационной многоуровневой системой.
Аудиопрограммы оказывают лечебно-профилактическое воздействие сразу на нескольких уровнях: телесном, ментальном,
эмоциональном. Это достигается за счѐт особых текстов, составленных с учетом новейших психолингвистических
разработок и усиленных соответствующей музыкой. Поэтому записи абсолютно экологичны и безопасны и обладают
мощным потенциалом для активизации бессознательных структур мозга в поисках решения насущных проблем, снятия
стресса, достижения чувства глубокого спокойствия и полного расслабления, исцеления от различных недугов. Высокая
эффективность, экономичность и эстетичность делают весьма актуальным широкое внедрение этих аудиопрограмм в
практику работы специалистов в области охраны психического здоровья.
9. Зриксоновский гипноз в лечении энуреза.
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Драгунов Юрий Валентинович - врач-психотерапевт, Директор медицинского центра Incredere DNM (Кишинев,
Молдова)
Причины знуреза. Общепринятые методы в лечении энуреза. Эриксоновский подход в лечении энуреза. Наш опыт в
лечении энуреза. Результаты. Я думаю, что для программы вполне достаточно 8 докладов. Похоже, что по времени мы
также уложимся в отведенные для секции сроки.
СЕКЦИЯ
СИСТЕМНАЯ СЕМЕЙНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ
10.00 – 12.30 ЗАЛ «БРЮЛЛОВ»
Тема: Системная семейная психотерапия в обществе: варианты применения.
Руководитель секции:
Варга Анна Яковлевна - кандидат психологических наук, председатель правления Общества семейных консультантов
и психотерапевтов ( Москва), профессор, заведующая кафедрой системной семейной психотерапии Института
практической психологии и психоанализа, руководитель модальности –семейная системная психотерапия
Аннотация секции:
Системная семейная психотерапия активно и быстро развивающееся направление, опирающееся на общую теорию систем.
Она оказывается адекватным методом и для оказания практической психологической помощи семьям и другим социальным
системам, кроме того, она дает методологическую основу для исследовательской деятельности. В данной секции собраны
доклады, показывающие многообразие возможностей и ресурсов данного подхода.
1. К вопросу о соотношении духовности и профессионализма в психотерапевтической практике сегодня.
Будинайте Гражина Леонародовна - кандидат психологических наук, член правления Общества семейных
консультантов и психотерапевтов, доцент Института практической психологии и психоанализа
Фундаментальными для современной постнеклассической научной методологии являются факт зависимости результатов
исследования от средств измерения и от самих исследовательских задач. Такая же ситуация сформировалась в
практической психологии: терапевт не может оценить, в какой мере он сам и общение клиентов с ним меняют смыслы, идеи
и конструкты клиентов. Возникли новые терапевтические процедуры, позволяющие самим клиентам преобразовывать
содержание своих семейных проблем в свои жизненные цели и собственно терапевтические задачи, вступая в диалог с тем
пластом смыслов, идей, конструктов, который составляет смысловую сферу его жизни.
2. Работа с травмой потери у детей-сирот и психологическая подготовка приемынх семей.
Гринева Наталья Юрьевна, Рябова Анна Александровна, Гурнева Анастасия Васильевна - Молодежный Центра
«Творческое развитие личности», Москва
Представлена программа помощи детям-сиротам, основанная на системном подходе. Дети проходили психологическую
реабилитацию, велась работа с последствиями психологической травмы, а так же психологическая подготовка приемных
родителей. Программа направлена на помощь в адаптации и успешной социализации детей-сирот.
3. Взаимоотношения родителей и взрослых детей (старше 25 лет).
Манухина Наталья Михайловна – кандидат психологических наук, медицинский психолог, индивидуальный и семейный
консультант, профессиональный коуч, преподаватель психологии, тренер обучающих и развивающих программ. Доцент
кафедры психологического консультирования и общей психотерапии Института Практической психологии и
Психоанализа (г. Москва). Руководитель Центра Открытия Новых Возможностей (ЦОНВ) «Потенциал». Член
Общества семейных консультантов и психотерапевтов, Европейской психотерапевтической ассоциации (ЕРА).
В докладе представлены психотерапевтические стратегии работы с семьями, оказавшиеся наиболее продуктивными в
процессе оказания помощи по улучшению взаимоотношений в расширенной семье лиц старше 25 лет.
4. Взаимодействие помогающих специалистов в работе с семьями больных шизофренией.
Медведев Сергей Эрнстович - психиатр, психотерапевт, врач высшей категории, РФ, г. Саратов, Клиническая
больница №3, Саратовского государственного медицинского университета
Взаимодействие с семьей психически больного, побуждает специалистов помогающих профессий (психиатров,
психотерапевтов, психологов, социальных работников) к профессиональной и межличностной конкуренции, затрудняя их
сотрудничество и снижая эффективность реабилитационных мероприятий. Поэтому работа с семьями больных
шизофренией требует организации бригадного сотрудничества специалистов. Представлены результаты клинического
исследования эффективности терапии семей психически больных с помощью бригадного метода и традиционного.
Показана эффективность бригадного метода.
5. Групповая работа с подростками с позиций системной семейной терапии.
Руднева Лариса Петровна - психолог, директор Молодежного центра «Творческое развитие личности»
1.Групповая работа, как адекватная форма работы с подростками. Из двадцатилетней истории «Мастерской общения»,
группы открытого типа для 14-23 – летних подростков, юношей и девушек.
2. Построение групповой работы с подростками с учетом жизненного цикла семьи. Подростковый кризис и кризис среднего
возраста у родителей.

181

3. Сепарационные процессы и их сложный характер в подростковом возрасте. Факторы, затрудняющие сепарацию у
подростка.
4. Структура группы открытого типа «Мастерская общения», для психотерапевтической работы с подростками:
а) функции ведущих группы открытого типа;
б) включение в группу открытого типа студентов-психологов с целью облегчить подросткам поиск образцов для
идентификации.
5. Показания к психотерапевтической работе с подростками в группах открытого типа. Примеры из практики работы со
сложными подростками. Психологические портреты участников группы открытого типа «Мастерская общения».
6. Животные – домашние питомцы как триангулированные члены семьи.
Федорович Елена Юрьевна - факультет психологии МГУ им. М.В.Ломоносова, кафедра общей психологии, Москва
Животные-домашние питомцы (ДП), встраиваясь в семейную систему и подчиняясь законам ее функционирования,
выполняют ряд функций, необходимых для поддержания семейного гомеостаза. Было проведено психологическое
обследование семей разной структуры и состава для выяснения, какие роли может выполнять ДП в семье. Обследование
показало, что дп. Может выполнять роль триангулированного члена семьи, так же как дети.
Наше исследование подтверждает универсальность особенностей процессов триангуляции ДП в городских семьях,
находящихся на разных стадиях жизненного цикла, из разных регионов.
7. Применение терапии Внутренних Семейных Систем в работе с супругами.
Черников Александр Викторвоич - кандидат психологических наук, профессор Института практической психологии и
психоанализа, руководитель программы подготовки системных семейных психотерапевтов Институт Групповой и
семейной психотерапии, член правления Общества семейных консультантов и психотерапевтов
Описывается техника работы с внутренними частями «Я», которые рассматриваются с точки зрения системного подхода.
Анализируются три категории внутренних объектов, способы работы с ними при супружеской терапии. Супружеская
терапия по методу внутренних семейных систем периодически меняет фокус своего внимания от диалога супругов друг с
другом к внутренней системе каждого из них и обратно к взаимодействию в паре. Использование работы с субличностями,
облегчает планирование ходов по детриангуляции партнеров в расширенной семейной системе и позволяет сделать этот
процесс в сотрудничестве с клиентами.
8. О факторах становления родительской мотивации супругов.
Лаврова Нина Михайловна - системный семейный консультант, психотерапевт, официальный преподаватель теории
и практики системной семейной терапии, супервизор практики ППЛ.Вице-президент ППЛ, председатель национальной
комиссии по Евросертификации (Санкт-Петербург); генеральный директор центра системного консультирования и
обучения «Synergia», психотерапевт Единого реестра психотерапевтов Европы.
Лавров Василий Васильевич - Институт физиологии им. И.П. Павлова РАН (¹), Центр системного консультирования
и обучения "Synergia"
Исследовали соотношение доминантной стратегии поведения супругов и уровня их родительской мотивации в условиях
изменения состояния семейных отношений. Использовали оригинальные методы анализа поведения, качества семьи и
измерения родительской мотивации. Отметили, что наибольшему уровню родительской мотивации соответствует
доминантная функциональная поведенческая стратегия целеустремленности в разрешении жизненных проблем, а
наименьшему – одна из двух дисфункциональных: подготовка к наихудшему варианту событий или пересылка собственных
негативных эмоций другим людям.
СЕКЦИЯ
ВОСТОЧНАЯ ВЕРСИЯ NLPT И НЛП
12.40-14.55 ЗАЛ «БРЮЛЛОВ»
Руководитель:
Ковалев Сергей Викторович - д.пс.н., профессор, Мастер-Тренер НЛП, психотерапевт Европейского и Всемирного
Реестров, Президент межрегионального отделения НЛП-консалтинга, коучинга, психологии и психотерапии ППЛ,
официальный преподаватель и супервизор практики международного уровня
Аннотация секции
Работа секции направлена на ознакомление широкой психотерапевтической общественности с методологическими,
теоретическими и методическими аспектами трансперсонального нейропрограммирования, NLPt и Восточной версии НЛП. В
докладах рассматриваются цели и смыслы личностного развития человека в их психологическом и психотерапевтическом
контекстах: новейший метод глобальных и глубинных трансформаций с использованием феномена непроявленности
(Вектора Терапии Реальности): психотерапевтическая работа в Социальной и Духовных панорамах как в микрокосме
реальности отношений и взаимоотношений; использование нейропрограммирования духовности в излечении тяжелых
психосоматических заболеваний, концепция готовности к изменениям; применение Таро для целей глубинной
психодиагностики, а также нейро-логических уровней психотерапевтического взаимодействия.
1. Семь шагов к просветлению: цели и смыслы личностного роста и развития человека.
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Ковалев Сергей Викторович — генеральный директор Центра НЛП-технологий, д.пс.наук, профессор, психотерапевт
Европейского и Всемирного реестров, действительный член ОППЛ.
В докладе описывается оригинальная концепция личностного роста и развития человека как духовного существа,
объединяющая экзистенциальный, психологический и психотерапевтический аспекты человеческой жизнедеятельности и
позволяющая осуществлять целенаправленные трансформации с учетом позиции человека на «лестнице хомогенеза».
2. Вектора Терапии Реальности (ВТР): нейропрограммирование глобальных трансформаций.
Ковалев Сергей Викторвоич — генеральный директор Центра НЛП-технологий, д.пс.наук, профессор, психотерапевт
Европейского и Всемирного реестров, действительный член ОППЛ.
Представлены сущность и конкретные психотехнологии нового метода работы с глобальными и глубинными проблемами,
основанными на векторной репрезентации базовых моделей изменений в нейропрограммировании в пространстве
Социальной и Духовной панорам.
3. Психотерапия социальной и духовной панорам (СДП): психотехнологии оптимизации отношений и
взаимоотношений.
Ковалева Елизавета Сергеевна – исполнительный директор Центра НЛП-технологий, к.э.н., действительный член
ОППЛ.
В докладе рассказывается о теоретических и методических аспектах психотерапевтической работы в СДП как в модели
(микрокосме) реальности отношений и взаимоотношений человека.
4. Нейропрограммирование духовности и психотерапии тяжелых соматических заболеваний.
Моклозян Мария Альбертовна — директор консультативно-образовательного центра «Линкс-психолоджи», кандидат
мед. наук, действительный член ОППЛ.
Представлены описания реальной работы с тяжелыми психосоматическими заболеваниями с использованием модели
нейро-логических уровней (С.В. Ковалева) и психотехнологии «Хиллер» Восточной версии НЛП.
5. Готовность к изменению как ключевой фактор эффективности психотерапии: психология и психотехнологии.
Чеменева Екатерина Марковна - руководитель Центра Современных Технологий Развития, действительный член
ОППЛ.
В докладе рассказывается об использовании разработанной в Восточной версии НЛП модели и психотехнологии создания
реальной бессознательной готовности к экзистенциальному, психологическому и психотерапевтическому изменению.
6. Использование Таро для целей глубинной психодиагностики.
Черепанова Людмила Леонидовна — заместитель генерального директора Центра НЛП-технологий, к.э.н.,
действительный член ОППЛ.
Представлены психотехнологии Таро-диагностики Тени человека («Нисхождение Иоанны» и т.п.).
7. Нейро-логические уровни психотерапевтических взаимодействий в Восточной версии НЛП: принципы «N+1 и
выше».
Леконцев Олег Валерьевич — территориальный директор Казанского филиала компании ООО «БУНДЕ-СНГ»,
консультативный член ОППЛ.
В сообщении указывается на необходимость выстраивания психотерапевтических взаимоотношений с учетом нейрологического уровня проблемы клиента.
8. Осознание теневого аспекта личности на пути духовного становления.
Петрова Виктория Андреевна - ассистент МПГУ, консультативный член ОППЛ.
В докладе рассказывается о теневом аспекте личности, уровнях духовности, проблеме осознания Тени, а также о
психотехнологиях работы с теневым аспектом личности человека.
СЕКЦИЯ
ПОЛИМОДАЛЬНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ И ДИАНАЛИЗ
10.00 – 14.45ЗАЛ «ПОЛЕНОВ»
Руководители:
Макаров Виктор Викторович.- доктор медицинских наук, профессор, действительный член и президент ППЛ,
председатель Общероссийского совета по психотерапии и консультированию, вице-президент Всемирного Совета по
психотерапии, психотерапевт Единого реестра профессиональных психотерапевтов Европы и Единого Всемирного
реестра профессиональных психотерапевтов, заведующий кафедрой психотерапии, медицинской психологии и
сексологии Российской медицинской академии последипломного образования, руководитель модальности полимодальная
психотерапия.
Завьялов Владимир Юрьевич - профессор, заведующий кафедрой психотерапии и психологического консультирования
Новосибирского государственного медицинского университета. Россия, интервизор ППЛ
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Катков Александр Лазаревич - заместитель директора по научной и клинической работе Республиканского научнопрактического Центра медико-социальных проблем наркоманий. д.м.н., профессору, вице-президент ППЛ
Аннотация секции:
Секция объединяет доклады авторы которых осуществляют свой научный и практический поиск в пространстве
отечественного подхода в области - интегративной психотерапии. Этот общий подход получил название полимодальная
психотерапия. Он включает в себя три уровня интегративности: мультимодальный уровень, полимодальный интегративный
и полимодальный системный. В этом направлении гораздо больше вопросов чем ответов. Понятно, что интегративность
является основной тенденцией развития психотерапии нашего века. Дианализ является отечественным методов,
призванным стать одним из системаобразующих методов интегративной полимодальной психотерапии
1. Полимодальная психотерапия и дианализ.
Завьялов Владимир Юрьевич - профессор, заведующий кафедрой психотерапии и психологического консультирования
Новосибирского государственного медицинского университета. Россия, Новосибирск, ул. Красный проспект, 52
Принято выделять четыре вида интеграции в психотерапии: технический эклектизм, интеграции на основе общего фактора
терапии, теоретическая и ассимиляционная. В работе предлагается еще один – организационный. На примере двух новых
российских модальностей психотерапии показаны различные пути интеграции в психотерапии. Полимодальная
психотерапия, известная также как «мультимодальный подход», развивается по пути интеграции специалистов,
исповедующих общие этические принципы и понимание главных задач психотерапии и психологического консультирования.
Этот тип интеграции отнесѐн автором статьи к «организационному» типу. Дианализ сочетает два уже известных типа
интеграции: теоретический (единая логическая структура переработки содержания симптома) и выявления общих факторов
(десять принципов терапии и консультирования).
2. Роль и место полимодальной психотерапии в лечении и реабилитации зависимых от психически активных
веществ.
Катков Александр Лазаревич - заместитель директора по научной и клинической работе Республиканского научнопрактического Центра медико-социальных проблем наркоманий. д.м.н., профессору, вице-президент ППЛ.
3. Формирование духовно-ориентированного психотерапевтического пространства в групповой полимодальной
самоактуализирующей психотерапии.
Ядринкин Валерий Николаевич - психотерапевт, действительный член ОППЛ, старший преподаватель
Калининградского института практической психологии, консультирования и психотерапии.
Актуальность духовной ориентации современной психотерапии. Духовно-побуждающие факторы в процессе групповой
полимодальной самоактуализирующей психотерапии.
4. Препровождение культуры в натуру как ресурс психотерапии.
Ермошин Андрей Федорович - психотерапевт Европейского реестра, руководитель модальности психокатализ
Знания, понимание, опыт - один из важных ресурсов, делающих личность более зрелой и способной эффективно, "порабочему" реагировать на обстоятельства жизни. Это и один из факторов, способствующих преодолению невротизма,
последствий психического травмирования, зависимостей. Автором доклада в рамках его метода психокатализа выработаны
практики присоединения внимания клиентов к процессам, связанным с усвоением полезных знаний. Отслеживание «судьбы
знаний» с опорой на непосредственные ощущения позволяет ускорить их «движение в организм» и существенно повысить
эффективность рационального компонента психотерапии при решении самых разных задач: от настройки на быстрое
усвоение иностранного языка до проработки фобических расстройства и проблемы химических зависимостей.
5. Маргинальный сеттинг психологического консультирования: возможности и ограничения "парного"
консультирования.
Рябцев Алексей Алексеевич - психолог-консультант, преподаватель, Военный университет, Москва, Общество
психологов силовых структур.
В докладе будет продолжена заявленная автором на 4-м Всероссийском съезде Российского Психологического общества
(Ростов-на-Дону, 2007, секция "Психологическое консультирование и психотерапия", ведущий секции - проф. Макаров В.В.)
дискуссионная темам маргинальных сеттингов психологического консультирования, в т.ч. и терминологическое и
концептуальное уточнение. В докладе будет также представлен личный опыт автора и его учеников в одновременном
ведении консультативной сессии двумя психологами, т.е. так называемое "парное" консультирование.
6. Комплексная терапия физического и психологического напряжений у клиентов с психосоматическими
заболеваниями
Федотова Ирина Сергеевна - психолог-консультант, тренер, специалист в области телесно-ориентированной
психотерапии, сертифицированный специалист по психокатализу, координатор международной школы родовой
культуры семьи, г.Москва. Действительный член ППЛ.
В докладе говорится о личном опыте работы, возможности эффективного соединения нескольких методов психотерапии в
одном, с помощью которого, решение клиентского запроса осуществляется проработкой зон напряжения разной степени
расположения, от поверхностных - соматических, до глубинных - генетических.
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7. Мифодрама как метод раскрытия внутреннего мифа.
Бедненко Галина Борисовна – историк, мифолог, сертифицированный психодраматерапевт (Институт Ролевого
Тренинга и Психодрамы), автор многочисленных книг
Доклад ориентирован на представление метода мифодрамы как ответвления социодрамы, в интерпретационном
представлении аналитической психологии и теории внутреннего диалога и диалогичности личности. Будет представлена
книга «Греческая мифодрама: Деяния богов», имеющая методические указания, интерпретационный инструмент и
публикацию непосредственных впечатлений участников.
8. Коучинг эпохи перемен.
Рудина Лариса Максимовна – к.пс.наук, доцент кафедры социальной и этнической психологии Московского
гуманитарного университета, Москва
Доклад посвящен проблематике коучинга, в том числе – топ-коучинга (консультирования высшего менеджмента
организаций), в условиях кризиса. Представлена концепция коучинга жизнестойкости, Определены понятия ресурса,
резерва, потенциала. Даны авторские техники и приемы повышения жизнестойкости.
Статья состоит из двух частей: в первой даны общие аспекты проблемы в русле ресурсного подхода на основе концепции
жизнестойкости С. Мадди. Во второй части отражены авторские методы и приемы повышения жизнестойкости.
Ключевые слова:коучинг, жизнестойкость, ресурс, онтологическая вина, онтологическая тревога, экзистенциальная отвага.
9. О возможностях приборной психодиагностики.
Табидзе Александр Александрович - доктор физико-математических наук, профессор, практикующий психопедагог,
зам. директора Научного Центра "ПСИХОПЕДАГОГИКА" Одной из слабо разработанных областей современной
психотерапии является создание методов психодиагностики личностных черт человека и установления взаимосвязи этих
черт с заболеваниями психогенной природы. Существующие в литературе многочисленные исследования, опирающиеся на
субьективные методы опроса и наблюдений, не позволяют привести их в единую систему из-за неоднозначности выводов и
взаимных противоречий разных авторов. В докладе с целью получения обьективных психодиагностических данных
предлагается использование электропунктурного измерительного метода Накатани - Кузьменко. Приводятся результаты
исследований, позволяющие предположить новый механизм передачи психологических признаков по наследству.
10. Тип автобиографии и динамика значимости жизненных событий.
Шлыкова Юлия Борисовна. - доцент каф. психологии личности и общей психологии Кубанского госуниверситета. г.
Краснодар.
В статье описывается оригинальное исследование изменения отношения личности к значимым событиям собственной
жизни. Динамические особенности рассматриваются в связи с имеющимся у человека типом конструирования
автобиографии. Проводится сопоставление данных каузометрического исследования и контент-анализа автобиографий.
Исследование носит пролонгированный характер и раскрывает динамику восприятия человеком значимости жизненных
событий. Приводятся обобщенные результаты индивидуальной работы с группой клиентов.
11. Проблема в брачном консультировании. Дианалитическая трактовка.
Рубан Ольга Ивановна - дианалитик, брачный консультант, соискатель ученой степени кандидата философских наук
Института философии и Права Сибирского Отделения Российской Академии Наук.
Каждая модальность использует свой инструментарный набор и перечень исходных посылок. Чтобы перейти к освящению
проблемы в дианалитическом брачном консультировании, необходимо ознакомить слушателя со спецификой понимания
проблемы в Дианализе. Проблема в Дианализе – неполный синтез противоположностей. Источник проблемы – Реальность.
Бинарные оппозиции заложены в самой ее сути: добро и зло, черное и белое, свобода и необходимость… вплоть до
восхождения к первой антиномичной паре – бытие – небытие. Личность является носителем проблемы, а симптом, взятый
как Символ – ее проявителем. Проблема рассматривается в контексте "Личность-Реальность-Символ". Вне этого контекста
проблема является культурной ценностью, имеющей различные варианты решения. Проблема не решается, она
понимается. Решаются задачи, вытекающие из понимания Проблемы. Мужчина и женщина есть антиномичная пара,
требующая гармонического синтеза. Конкретные случаи удачного решения брачных проблем иллюстрируют практический
эффект использования методологии Дианализа в брачной сфере.
12. Взаимосвязь преподавания и развития психотерапии.
Павлов Игорь Степанович – доцент, кандидат медицинских наук, кафежра психотерапии, медицинской психологии и
сексологии РМАПО
Преподавание психотерапии стимулирует развитие психотерапии, так как преподаватель чувствует потребности
психотерапевтов, их неудовлетворенность.
13. Архетипический профиль как непроявленная психическая реальность человека.
Хусаинова Наира Юсуповна – д.п.н., проф., по каф. психологии, проф. фак. психологии Казанского Государственного
университета, действительный член ППЛ и РПО, председатель Казанского отделения РПО.
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Гиниятуллина Алина Робертовна – соискатель степени кандидата психологических наук при Казанском
Государственном Университете
В докладе психика рассматривается с точки зрения глубинной психологии, как неделимая целостность, которую составляют
не только сознание, но и бессознательное - личное (формируется первые 12 лет жизни человека) и коллективное (с ним
человек рождается, ибо оно не ведѐт своего происхождения из личного опыта; идентично у всех людей и образует тем
самым всеобщее основание душевной жизни каждого, будучи по природе сверхличным). Эксперименты подтвердили
правоту К.Г.Юнга об универсальности архетипов, непроявленно для сознания людей, присутствующих у всех, что
необходимо учитывать во всех психокорректирующих взаимодействиях. Архетипические профили зависят от пола, нации,
религии, профессии, культуры, сексуальной ориентации, законопослушности или преступности человека (убийство,
коррупция). Чем менее архетип осознан человеком, тем большую власть над ним он имеет. Захваченность людей
архетипом ведѐт к нежелательным социальным явлениям, а игнорирование архетипов приводит к психическим эпидемиям
и росту внушаемости населения.
14. Духовно-психологические практики как метод изменения сценария жизни.
Ключников Сергей Юрьевич - кандидат философских наук, академик Российской академии естественных наук( РАЕН),
действительный член ППЛ, действительный член Национальной гильдии профессиональных консультантов (НГПК),
Директор Центра практической психологии, старший научный сотрудник института стран Азии и
Африки( ИСАА МГУ), член Союза писателей России, автор 25 книг по практической психологии, тренер, консультант,
коуч, специалист по позитивным изменениям личности и саморегуляции.
Обычно духовно-психологические практики применяются в психотерапии для снятия психотравмирующих переживаний и
изменения психоэмоционального состояния человека в позитивном направлении. Между тем из истории мировой духовной
культуры известно, что глубокие мистические и экзистенциальные переживания человека нередко кардинальным образом
меняли вектор устремлений человека и сценарий его жизни, помогали ему выйти за пределы Заколдованного Круга
однообразного существования и повторяющихся событий.Опыт работы профессиональных психологов показывает, что и в
светском варианте разноообразные духовно-психологические практики и психотехники, позволяют человеку войти
в позитивное состояние творческого вдохновения или Потока (М.Чиксентмихайи, М.Сэлигман и др.), раскрыть его
глубинный личностный потенциал и изменить сценарий собственной жизни в направлении реализации поставленных
целей. Доклад раскрывает основные положения авторской системы Сергея Ключникова по изменению сценария жизни
("расколдовывание" Заколдованного Круга ) с помощью особых ресурсных состояний,, перераспределяющих внимание
человека и повышающих его жизненное матерство.
15. Практика переключения, сосредоточения и погружения «Океан»- пример
интегративного варианта
полимодальной психотерапии.
Макаров Виктор Викторович - доктор медицинских наук, профессор, действительный член и президент ППЛ,
председатель Общероссийского совета по психотерапии и консультированию, вице-президент Всемирного Совета по
психотерапии, психотерапевт Единого реестра профессиональных психотерапевтов Европы и Единого Всемирного
реестра профессиональных психотерапевтов, заведующий кафедрой психотерапии, медицинской психологии и
сексологии Российской медицинской академии последипломного образования.
В докладе показано формирование нового психотерапевтического продукта на основе праноямы и медитации из йоги и
технологий классического, и совремнного гипноза, а также самогипноза из российских и Западных традиций психотерапии
16. Сновидения.
Гусманов Марат Жагпарович - психотерапевт Европейского и Всемирного Реестров, частнопрактикующий психолог,
Казахстан.
Культурологический обзор. Обзор подходов в психотерапии. Авторский метод; отличие от других методов, гипотеза,
функции сновидений, этиология, техники осознования – расшифровки снов, использование потенциала послания сна для
развития.
17. Октетанализ в психотерапии – новые возможности изучения психики человека.
Яценко Вячеслав Иванович - психолог, Медицинская клиника В. Морозова, г. Москва.
Октетанализ сформулировал три фундаментальных вопроса анализа психики человека: о количестве компонентов психики,
их иерархии и циклах их доминирования в психике. В психике человека октетанализ исследует: три компонента
сверхсознания (Вселенная-0, Воображение-7, ПОДСОЗНАНИЕ-6); три компонента сознания (Душа-5, Сердце-4, Рассудок-1);
два компонента бессознательного (Иррациональный-1, Рациональный-2).
18. Октетанализ функционирования «коллективного разума» в групповом тренинге «Пентада».
Яценко Вячеслав Иванович - психолог, Медицинская клиника В. Морозова, г. Москва.
В авторском групповом тренинге «Пентада» ведущий формирует из пяти участников тренинга «коллективный мозг»,
который решает поставленные задачи. Каждый участник выполняет функцию одного из пяти компонентов личности. Для
функционирования «коллективного мозга» обычно применяется гармоничный 543215-цикл доминирования компонентов
личности. По окончании любого цикла ведущий может сделать замену участников «коллективного мозга» из состава группы
резерва (зрителей).
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19. Возможности метода психотелесного резонанса и тренирующих поясов-корсетов – в физиологическом
обеспечении эффективности полимодальной психотерапии.
Крайнов Георгий Иванович - г. Москва, Российская ассоциация мануальной медицины, Российская профессиональная
психотерапевтическая лига.
Предлагается метод
психотелесного резонанса и тренирующих поясов-корсетов, позволяющий одновременно
оптимизировать структуру тела, психоэмоциональные и трофические функции организма. Этим достигается
физиологическое обеспечение эффекта патогенетических методик психотерапии различной модальности. Кроме того,
метод позволяет усилить психоэнергетическую защиту терапевта при работе с пациентами.
Автор проводит обучающие курсы и выдает разрешение на использование авторских технологий
20. Применение анализа катамнестических данных клиентов с пищевой зависимостью при разработке программ
коррекции веса.
Березина Валентина Николаевна – врач-психотерапевт наркологического диспансера № 1, действительный член ППЛ,
Москва
В докладе описана разработка индивидуальных программ коррекции веса на основе анализа катамнестических данных
клиентов с пищевой зависимостью .
21.Полимодальная психотерапия в лечении избыточной массы тела.
Потапкин Игорь Андреевич- доктор медицинских наук, соучредитель профессорского консультативного центра в
Москве.
Обобщается многолетний опыт лечения избыточной массы тела. Изложена авторская система успешной работы, даются
рекомендации отбора в группы, сообщается методика групповой психотерапии избыточной массы тела.
22. Психотерапия булимии.
Минутко Виталий Леонидович- доктор медицинских наук, Москва.
В докладе обобщается многолетний опыт автора по лечению булимии. Приводятся показания и противопоказания для
психотерапии булимии, описывается эффективность психотерапии.
23. Медитация как средство психологической разгрузки психолога-консультанта.
Покатаева Оксана Григорьевна - частнопрактикующий психолог, действительный член Профессиональной
психотерапевтической лиги. г.Нижнекамск (Татарстан), Нижнекамское психоаналитическое общество.
В докладе будет рассказано об опыте использования медитации в психологической разгрузке, когда нет возможности
прийти на супервизию или когда необходимо быстро собраться (мобилизоваться) для дальнейшей работы.
24.Канон Перемен (И цзин) как инструмент ситуационного анализа и духовная практика.
Чеглова Ирина Алексеевна – к.м.н., доцент, вице-президент ППЛ, г. Москва.
Время создания величайшего творения китайской культуры - "Канона перемен" (И цзин) установлено лишь
предположительно по самому раннему упоминанию о ней - 672 г. до н.э. Но к этому времени текст был уже закончен и
широко распространен. А создание самой системы китайская мифология приписывает правителю Фу Си, жившему более
двух с половиной тысяч лет до нашей эры.
В основе системы И Цзин заложена идея изменчивости/трансформации – вечная игра света и тьмы, силы и податливости,
и выведена череда сменяющих друг друга и развивающихся во времени 64 ситуаций. Главным ее отличием от многих
других систем является признание активной роли человека в мировом процессе. Все это делает И цзин как совершенным
инструментом ситуационного анализа, так и основанием для систематической духовной практики.
СЕКЦИЯ
МУЗЫКАЛЬНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ
10.00-14.00 ЗАЛ «ВРУБЕЛЬ»
Руководитель:
Петрушин Валентин Иванович - доктор педагогических наук, профессор кафедры психологии Московского
государственного Педагогического Университета, заведующий кафедрой психологии и педагогики художественного
творчества Краснодарского государственного Университета культуры и искусства, действительный член
Общероссийской Профессиональной Психотерапевтической Лиги, Международной Академии Информатизации,
Международной Педагогической Академии.
Аннотация секции:
Работа секции посвящена возможностям музыки в гармонизации личности детей и взрослых, профилактики стрессовых и
невротических состояний, преодоления негативных зависимостей, общей психологической защите от психосоматических
заболеваний. Участники секции – практикующие музыкальные психотерапевты и практически психологи, использующие
музыку в указанных целях.
1. Использование поэзии в музыкальной терапии.
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Блох Олег Аркадьевич -доктор пед. наук, профессор Московского государственного университета культуры и
искусства (МГУКИ)
Целебные возможности поэтического слова в соединении с музыкой.
2. Музыкант как природный психотерапевт.
Вифляев Виктор Евгеньевич - кандидат психол. наук
Возможности музыкантов-исполнителей в воздействии на психическое состояние слушателей.
3. Психотерапевтические приемы и методы подготовки музыканта к выступлению.
Гильберштам-Федорова А. - канд. психол. наук, Музыкальная академия им. Маймонида.
Возможности современных психотерапевтических техник в преодолении эстрадного стресса.
4. Методы музыкальной терапии в клинической практике.
Дединская Елена Павловна - музыкальный терапевт
Щербинин Константин Константинович - практикующий врач
Использование авторами доклада специализированной музыки, записанной при помощи синтезатора, в клинической
практике
5. Музыкотерапевтические традиции Древнего Востока: Индия, Китай, Япония.
Клюев Александр Сергеевич -доктор фил. наук, профессор Санкт-Петербургского гос. пед. института им. Герцена
Раскрытие опыта восточных культур в использовании музыки в терапевтических целях.
6. Возможности эвритмии в гармонизации личности.
Князева Татьяна Сергеевна - канд. психол. наук, ст. научн. сотр. Института психологии РАН.
Возможности гармонических и ритмических движении в достижении оптимального психологического статуса старших
школьников.
7. Музыкальная терапия в специнтернате.
Котышева Елена Николаевна - педагог-дефектолог высшей категории. ГУ «Центр социальной помощи семье и
детям ( с социальной гостиницей) музыкальный психотерапевт.
Использование музыкальных игр в психологической коррекции детей с задержками развития.
8. Концертный зал как психотерапевтический собор.
Майкапар Александр Самуилович - заслуженный артист России, солист Московской филармонии.
Возможности современных концертных залов в проведении музыкально0-психотерапевтической работы.
9. Воздействие музыки в зависимости от темперамента слушателя.
Недоспасов Вадим Олегович - Южно-Уральский государственный университет, профессор кафедры общей
психологии
Учет в музыкальной психотерапевтической практике темперамента слушателя для построения соответствующей
коррекционной программы.
10. Музыкальная терапия в детском саду.
Рудзик Мария Федровна - канд пед наук, доцент каф. Методики преподавания музыки и изобразительного искусства
Курского пединститута.
Использование музыкальных игр в детском саду в целях профилактики детских неврозов.
11. Значение музыкальных способностей для музыкальной терапии.
Таллибулина Марина Тимаргалиевна - кандидат психол.наук, доцент, основное место работы: Пермский госуд.
педагогич. универс-т, Институт психологии
Влияние уровня музыкальных способностей слушателя на построение методов музыкальной психокоррекции.
12. Методы музыкальной терапии в работе с детьми в Центре эстетического воспитания.
Тараканова Наталья - канд. пед. наук, Директор Центра «МОЦАРТ».
Автор поделится новыми подходами в развитии музыкальных способностей детей на основе современных психологических
данных.
13. Архетипические образы в музыкальной терапии.
Торопова Алла Владимировна- доктор пед. наук, профессор МПГУ.
О влиянии архетипов бессознательного, разработанных в концепции Юнга, на воспритие и оценку человеком различных
жанров.
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14. Возможности музыки в подготовке человека к смерти.
Уваров М.С. - доктор фил. наук, профессор Санкт-Петербургского гос. университета.
Музыка являетсяся эффективным средством, которое способно примирить человека с неизбежностью смерти.
15. Зарубежные исследования в области музыкальной терапии.
Халявина Татьяна Геннадиевна - педагог-психолог
Зарубежные исследования в области музыкальной терапии весьма многочисленны, но наша музыкальная общественность
о них мало что знает. Автор доклада провела на эту тему большие исслдеования.
16. Готовность к личностному росту в музыкальной терапии .
Чеменева Екатерина Марковна - музыкальный терапевт, г. Москва.
Музыка является сильнейшим активатором личностного развития детей, для чего очень важно подобрать соответствующий
музыкальный репертуар.
17. Мелограмма – музыка значащих слов (из опыта композитора-музыкотерапевта).
Юсфин Абрам Григорьевич – доктор искусствоведения, г. Санкт Петербург.
Каждое слово имеет скрытую музыку, которая действует на человека на бессознательном уровню. Автор доклада
раскрывает эти скрытые смыслы звучания слов.
18. Целительные возможности музыкального транса.
Элькин Владимир Михайлович - музыкальный психотерапевт, г. Санкт Петербург.
Известный музыкальный терапевт раскрывает особенности трансовых состояний, возникающих при прослушивании
различных музыкальных произведений.
19. Практическое применение колокольного звона в реабилитации клинических больных.
Гнездилов Александр Владимирович - г. Санкт Петербург.
Старинные методы лечения больных колокольным звоном находят в работе автора своѐ блестящее подтверждение.
20. Новые возможности воздействия звука на основе изобретения абсолютной мягкости звучания и иных
технических решений.
Синкевич Владимир Антонович - г. Санкт Петербург.
Музыкальные тембры обладают
большой спецификой. Разные тембры производят на людей разное действие.
Современные технические средства позволяют подобрать такие тембры, которые глубоко проникают в бессознательные
структуры человеческой личности.
21. Возможности арт-терапии в помощи семье.
Иванов Аркадий Александрович - г. Санкт Петербург
Возможности музицирования в создании благоприятного климата в семье
22. Влияние музыки на психофизиологическое состояние беременных женщин.
Толчинская Елена Ароновна - г. Сыктывкар
Возможности музыки при психологической подготовке беременных женщин к родам.
СЕКЦИЯ
КОГНИТИВНО-ПОВЕДЕНЧЕСКАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ
14.05-16.00ЗАЛ «ВРУБЕЛЬ»
Руководитель:
Касаткин Владимир Николаевич - д.м.н., проф., зав.лаб. «Психология здоровья» МГППУ
Аннотация секции:
Когнитивно-поведенческая терапия является самым популярным методом психотерапии в мире. На секции будут
представлены сообщения врачей и психологов, которые работают в когнитивно-поведенческой традиции. Будут
обсуждаться методы, которые применяются в практике детской психотерапии и коррекционной психологии, а также
продемонстрирован клинический опыт в терапии психических расстройств у взрослых пациентов. На секции будут
представлены сообщения, посвященные современным тенденциям в развитии когнитивно-поведенческой терапии, а также
продемонстрированы возможности поведенческого подхода в работе с организованными коллективами.
1. Третья волна» в когнитивно-поведенческой терапии.
Касаткин Владимир Николаевич - д.м.н., проф., зав.лаб. «Психология здоровья» МГППУ
2. Место и форма бихевиорального подхода в комплексном лечении детей и подростков.
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Шевченко Юрий Степанович - д.м.н., проф., зав.каф. детской и подростковой психиатрии, психотерапии и
медицинской психологии РМАПО, Корнеева В.А. к.псх.н. каф. детской и подростковой психиатрии, психотерапии и
медицинской психологии РМАПО
3. Использование поведенческих (бихевиоральных) методов в работе с детьми, имеющими расстройства
аутистического спектра.
Хаустов Артур Валерьевич - к.п.н., зам.директора ЦПМССДиП г. Москвы
4. Групповая когнитивно-поведенческая психотерапия СДВГ у детей 6-10 лет.
Белихов Юрий Николаевич - к.м.н., директор Зеленоградского ЦПМСС
5. Поведенческие подход к управлению персоналом в организации.
Савченко Игорь Александрович - к.псх.н., директор ЦПМССДиП г. Москвы
6. Возможности и трудности когнитивной терапии в работе с больными приступообразной формой шизофрении.
Рассказова Елена Игоревна- к.псх.н., ст.научный сотр. НЦПЗ РАМН
СЕКЦИЯ
ПСИХОАНАЛИЗА
10.00-17.00 ЗАЛ «ПЕРОВ»
«ПСИХОАНАЛИЗ В КОНТЕКСТЕ ПСИХОТЕРАПИИ» или «ПСИХОАНАЛИЗ РУССКОЙ ДУШИ»
Научно-организационный комитет психоаналитической секции: Решетников Михаил Михайлович – президент ЕКПП,
Еремин Борис Александрович, Решетникова Ольга Борисовна, Клепиков Николай Николаевич, Мизинова Татьяна
Владимировна, Исполнительный секретарь: Илларионова Татьяна.
Ведущие:
Решетников Михаил Михайлович – доктор психологических наук, профессор, ректор Восточно-Европейского
института психоанализа, президент Европейской конфедерации психоаналитических психотерапий, Санкт-Петербург
Егоров Борис Ефимович –доктор медицинских наук, профессор кафедры психотерапии, медицинской психологии и
сексологии Российской медицинской академии последипломного образования, Вице-президент Профессиональной
Психотерапевтической Лиги, Вице-президент Русского психоаналитического общества, Председатель комитета по
этике и защите профессиональных прав.
Аннотация секции:
В процессе работы секции Психоанализа можно будет проследить глубину
психоаналитического метода,
психоаналитической терапии, самой философии психоанализа и его, непрекращающегося по сей день, развития.
Представленные доклады позволят взглянуть на психоанализ, психоаналитическую психотерапию, как на основание для
развития новых видов психотерапии, новых мыслей и идей. В широком аспекте заявленных тем есть примеры работы с
патологиями, с образами, анализ объектных отношений, примеры из разных возрастных категорий, психосоматические
проявления, взаимодействие внутрипсихических сил и процессы формирования психоаналитического контракта. А также
доклад из истории о знаменательном психоаналитике с русской душой и русскими корнями.
1. Еще раз о критике активной терапии психоанализа.
Егоров Борис Ефимович – доктор медицинских наук, профессор кафедры психотерапии, медицинской психологии и
сексологии Российской медицинской академии последипломного образования, Вице-президент Профессиональной
Психотерапевтической Лиги, Вице-президент Русского психоаналитического общества, Председатель комитета по
этике и защите профессиональных прав.
В докладе впервые освещаются вопросы поднятые Шандором Ференци 80 лет назад. Доклад посвящен переосмыслению
активной техники психоанализа и анализу критики, которые сложились на протяжении последних 80 лет. К сожалению,
остаются консервативные круги и организации психоаналитических нарциссов, которые настолько очерствели в своем
аналитическом эгоизме, что совершенно не думают о пациентах, которые являются центром наших психотерапевтических и
психоаналитических приложений. Эмоции, которые являются центральным ядром аффектов, не воспринимаются со
стороны классического психоаналитика как форма активной техники психоанализа.
2. Боль в теле как одно из проявлений отсроченного горевания.
Решетникова Ольга Борисовна- психоаналитик, президент Открытого психоаналитического Общества, член
Европейской конфедерации психоаналитической психотерапии, ППЛ, Совета по психотерапии Российской Федерации
Ощущение в теле боли не всегда является истинно физической реакцией. В докладе будет представлен некоторый обзор
психоаналитической литературы по данной теме и приведена клиническая иллюстрация.
2. Назальное либидо и духовность как психическая репрезентация.
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Соколов Дмитрий Валерьевич- психоаналитик, сертифицированный специалист НФП-ЕКПП-Россия по клиническому и
групповому психоанализу, вице-президент РОО "ОПО", ст.преподаватель каф. клинической психологии МГГУ
им.Шолохова (2003-2007), со-учредитель "Высшей школы психоанализа и психотехнологий".
Тезисы:
1.Теория либидо Фрейда и назальная эрогенная зона
2.Представление о духовности и связь с функцией дыхания
3. Подход к рассмотрению назального эротизма с точки зрения объектных отношений"
3. Коммуникации в психоанализе - кляйнианская перспектива.
Еремин Борис Александрович – психоаналитик, председатель ЕКПП-НФП-Россия-Москва, обучающий аналитик и
супервизор НФП, почетный президент ОПО, Член ОППЛ, РПО, преподаватель Института Психоанализа на Чистых
Прудах
Тезисы1.Понятие о формах коммуникаций
2.От структурной модели к теории Кляйн
3.Понятие о проективной идентификации и ее формы в кляйнианском анализе
4.Проективная идентификация и контр-трансфер
5.Нейропсихоаналитический подход к проективной идентификации
6.Цель психоанализа
4. Психоаналитический взгляд на феминность/маскулинность и их реализацию в процессе жизни.
Илларионова Татьяна Владимировна - психоаналитик, член Открытого Психоаналитического Общества, член
Национальной Федерации Психоанализа - ЕКПП-Россия.
Психоаналитическая теория всегда полагала, что все человеческие существа конституционально психосексуально
бисексуальны. Это даѐт возможность выдвинуть предположение о том, что бисексуальность человека имеет значительное
влияние на его психологическое и социологическое благополучие. Маскулинность/феминность в личности и способы их
использования
влияют
на
ощущения
самореализованности
человека
в
жизни.
В докладе будет представлен обзор психоаналитической литературы по данной теме и имеющиеся исследования.
5. От пациента к анализанду.
Савичева Елена Петровна – психоаналитически ориентированный психотерапевт, специалист по индивидуальному и
групповому анализу НФП-ЕКПП-Россия (член Правления Московского Отделения НФП-ЕКПП-Москва), действительный
член РПО (заместитель руководителя клинического направления), ППЛ, руководитель направления психокоррекции
Центра прикладных антистрессовых технологий «Душа города», преподаватель «Высшей школы психоанализа и
психотехнологий», г. Москва.
Наш метод работы с психопатологией отличается от медицинских терапевтических и психиатрических моделей и значит,
опыт решения психологических проблем у наших пациентов отличается от опыта пациентов при терапии у психиатров,
психотерапевтов и клинических психологов. Предлагаю небольшое исследование, как у человека формируется Эго –
синтонное восприятие себя как психоаналитического пациента. Тем более что такое переживания себя анализандом есть в
профессиональной биографии у каждого психоаналитика.
Для этого рассмотрим, какие психические процессы, начиная с первичного интервью, участвуют в формировании
сознательного представления человека о себе как об анализанде. Мне (по моим наблюдениям) представляется возможным
выделить некоторую стадийность в развитии этого чувства тождественности образа себя во всех свойствах, качествах и
отношениях к внешнему объекту – аналитической ситуации (аналитик одушевленная часть этого пространства).
1.стадия: «Хаос» - первофантазия «О» и реальность психоаналитического интервью.
2.стадия: «Рождение и Адаптация» - начало практики .
3.стадия: «Обретение имени» - формирование идентичности восприятия себя анализандом.
По моим наблюдениям, чаще всего в течение первого полугодия иногда года (в зависимости от психической структуры
пациента) формируется в Эго устойчивый образ себя как анализанда: человек осваивает психоаналитическое пространство,
принимает формат ассоциативной и интерпретативной работы с психическим материалом. И получая достаточно
интенсивный реальный опыт «проживания себя в анализе» человек может осознанно сказать: «Я – анализанд», хотя чаще
говорят по-простому: «У меня анализ».
6. Использование сказочных образов в диагностике ранних нарушений в диаде мать-дитя.
Тишкова Татьяна Олеговна - психоаналитический психотерапевт, Консолидированное психоаналитическое общество
Института психоанализа, г. Москва.
Сказки в ЭОТ позволяют непосредственно в образахисследовать детские страхи, выявить истоки психосоматических
заболеваний, реконструироватьсостояние психики первых лет жизни ребенка и определить основу коррекционной работы в
традициях эмоционально-образной терапии.
7. Психодинамическая образная психотерапия в работе с пожилыми людьми.
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Иванова Елена Юрьевна - клинический психолог, психоаналитически ориентированный психотерапевт,
Консолидированное психоаналитическое общество Института психоанализа.
Психологическая работа с людьми пожилого возраста имеет свою специфику. Она обуславливается возрастными
особенностями пациентов, их актуальными проблемами и состоянием здоровья. Пожилым людям свойственна ригидность
мышления, стойкая приверженность устоявшимся взглядам, привычкам и нормам. С одной стороны, это служит им опорой
и поддержкой в то время, когда они начинают ощущать себя неспособными активно влиять на свою жизнь, а с другой - это
препятствует личностным переменам, которые могли бы изменить неудовлетворяющее их положение дел. Поэтому
терапевтические подходы, ориентированные на достижение кардинальных изменений в поведении, мышлении, восприятии
себя и окружающего мира не подходят для этой категории пациентов. Необходимо находить такие техники работы или их
сочетания, которые были бы наиболее экологичными для психики пожилого человека, помогали бы снимать стресс и
одновременно давали ресурс.
8. К определению психодинамической образной психотерапии.
Садальская Елена Вацлавовна - рабочая группа психодинамической образной психотерапии, Москва
Психодинамическая образная психотерапия – это направление психодинамической психотерапии, использующее работу с
образной сферой человека в диагностических и терапевтических целях.
- Психодинамическая образная психотерапия базируется на теоретическом фундаменте классического психоанализа и его
современного развития (теория влечений, эго-психология, кляйнианский психоанализ, теория объектных отношений,
психология самости, психоанализ развития).
- Специфическим для этого метода является использование образных представлений. В образных представлениях в
символической форме представлены интернализованные конфликты пациента и паттерны его объектных отношений
(прежде всего центральный бессознательный конфликт отношений).
- В центре терапевтического процесса стоит работа с переносом/контрпереносом с
использованием концепции
бессознательной сцены (Argelander, 1970; Lorenzer, 1970), которая разворачивается здесь-и-сейчас в терапевтической
ситуации между пациентом и терапевтом.
9. Психоаналитическое изучение особенностей российской ментальности.
Клепиков Николай Николаевич - преподаватель Института Психоанализа, кандидат биологических наук,
аналитический психотерапевт, президент Консолидированного
Психоаналитического Общества Института
Психоанализа, Москва.
Успех психоаналитической терапии во многом зависит от понимания ментальности пациента. В каждой культуре существует
своя интерпретация и свой код для различных слов. Коды к всевозможным образам создают систему ментальности той или
иной культуры.
Целью настоящего исследования было изучение культурных кодов России для понятий - деньги, роскошь и секс, и
сравнение изученных культурных кодов с аналогичными культурными кодами Америки.
Материалы для психоаналитического анализа по выявлению культурных кодов были получены из двух источников:
1) работа с респондентами в психоаналитической символдраме (психодинамическая образная психотерапия), в которой
образные фантазии разворачиваются по принципу свободных ассоциаций;
2) использование материалов психоаналитической работы с анализантами, которые свободно ассоциировали на темы
изучаемых нами представлений.
Полученные материалы систематизировались и подвергались психоаналитическому анализу, с целью определения
культурного кода.
10. Особенности формирования эмоционально-образной сферы и способности к символизации у детей раннего
возраста с эндогенными психическими расстройствами.
Котляров Владислав Львович - детский психиатр, психоаналитик. Ассоциация детских психиатров и психологов.
Способы коррекции. Развитие аффективной сферы, образного мышления и способности к символизации в онтогенезе,
сложный многоступенчатый процесс. Существует точка зрения, что именно разрыв аффективной связи ребенка с матерью
на ранних этапах развития, приводит, в конечном счете, к риску формированию психических расстройств, таких как
синдром аутизма, ранняя детская шизофрения. Нарушение процессов символизации является ключевым при этих
расстройствах и требует раннего проведения психотерапевтических мероприятий.
11. Сексуальные расстройства с точки зрения объектных отношений.
Фатеев Антон Юрьевич - психоаналитик, член ОПО
Специфические трудности в сексуальной жизни являются следствием базовых нарушений внутренних объектных
отношений, проявляющихся на телесном уровне.
Сексуальные отношения основываются на интернализованных аспектах отношений, имевших место в прошлом, дают им
новую жизнь и предоставляют человеку возможность проработать прежние отношения в актуальном контексте. Т.о.
сексуальные связи у взрослого индивида объединяют образы родительской семьи и воспоминания из прошлого с его
актуальным семейным опытом, перерабатывая и сохраняя прошлое в новом контексте. Сексуальная жизнь дает индивиду
символическую возможность восполнить то, чего, казалось, раньше не хватало, и продолжить то ценное, что было в
прежних отношениях.
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12. Латентный период или полиморфно-перверсная сексуальность?
Бондарева Наталья Борисовна (Опыт психоаналитического наблюдения за детьми 9-10 лет).
В докладе автор делится собственным опытом наблюдения за группой детей «латентного» периода. Представлено
описание особенностей поведения детей из одного класса частной московской школы, которое сильно отличалось как от
классического «нормального» поведения детей «латентного» периода, так и от детей аналогичного возраста, с которыми
автор работал более 10 лет назад. В сообщении предложены гипотезы по формирующейся психической структуре таких
детей, а также рассуждения о причинах такого формирования. Автор делает предположение об ином пути психического
развития детей этого поколения.
13.От души к телу: вторичный нарциссизм и проблемы психотерапии психосоматической патологии.
Кантор Александр Матвеевич- Кандидат исторических наук, Доцент Международного Университета в Москве (МУМ),
Психолог Центра медико-социальной реабилитации, Действительный член Общероссийской Профессиональной
Психотерапевтической Лиги (ППЛ), Член Всемирного Совета Психотерапии (WCP, TheWorldCouncilforPsychotherapy,
Vienna, Austria)
Психоаналитический взгляд на психосоматику. З.Фрейд и основание психосоматического подхода. Психические травмы и
психосоматическая патология. Регрессия к нарциссической стадии и нарушения Самости.
Вторичный нарциссизм, «нарциссические катастрофы», параноидно-шизоидная позиция, меланхолия, моральная и
физическая ипохондрия, актуализация подавленного, «гиперкатексис» и соматические последствия (соматизация).
Тело как замещающий объект. Специфичность защит, алекситимия и сеттинг психосоматических пациентов.
14. Психоаналитическое исследование: психосоматические аспекты нейродермита.
Галимова Линиза Марсельевна - психолог психоаналитической ориентации.
В докладе представлено исследование глубинно-психологических причин возникновения нейродермита. Научно выявлена
связь между индивидуально-психологическими особенностями матерей, в частности, эмоциональным состоянием,
спецификой стадий раннего развития младенцев, приходящегося на параноидно-шизоидную и депрессивную позиции и
возникновением нейродермита. Приводятся выявленные в результате исследования личностные особенности, характерные
для соматогенных матерей.
15. Сабина Шпильрейн - современный мыслитель. Исследование развития и изменений психоаналитических и
научных взглядов Сабины Шпильрейн.
Sabina Richebaecher . Сабина Рихебехер (Швейцария)
Зигмунд Фрейд, Карл Густав Юнг и более молодые аналитики, такие как Отто Феничел высоко ценили Сабину Шпильрейн
за ее созидательное мышление, тонкое понимание бессознательных процессов, талант задавать точные и
стимулирующие к размышлению вопросы. Совмещая психоанализ с другими психологическими подходами, она расширила
горизонты научных исследований. Сабина Шпильрейн была настоявшим пионером, ставя вопросы и привнося новые
точки зрения в области, где у нее практически не было предшественников. Например, в Эго- психологии, представлениях о
влечении к смерти в психоанализе, психологии женщин, теории развития, технике детского анализа и других областях,
часто сочетая психоаналитическую теорию с новейшими исследованиями в обрасти лингвистики и нейропсихологии. Она
была одним из первых психоаналитиков исследовавших развитие речи у маленьких детей, поставив вопрос: « Как связано
развитие мышления и развитие речи?».
Идеи Сабины Шпильрейн вдохновляли исследования таких выдающихся ученых как Зигмунд Фрейд, Карл Густав Юнг, Жан
Пиаже, Мелани Кляйн, Лев Выгодский и Дональд Винникот.
16. Объемный психоанализ.
Гатупов Рифкат Рифович - НКФ МГЭИ (Нижнекамский филиал Московского Гуманитарно-экономического института),
НПО (Нижнекамское психоаналитическое общество)
В докладе будет рассказано о таком способе взаимодействия с клиентом, методе понимания имеющихся у него проблем и
нахождения путей их решения как объемный психоанализ.
Организационный комитет конференции
Президент конференции
Макаров Виктор Викторович
vikgal@oppl.ru, моб. 8-917-533-39-29, (985) 925-90-36
Исполнительный директор
Калмыкова Инга Юрьевна
center@oppl.ru, моб. 8-963-750-51-08, служ. (495) 675-15-63
Ответственный за издания материалов конференции
Вице-президент ППЛ, Чеглова Ирина Алексеевна
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cheglova@list.ru, тел. моб. 8-916-547-90-01
Ответственный за программу
Учѐный секретарь ППЛ
Ларина Александра Дмитриевна
lettme@rambler.ru, тел.: моб. 8-915-367-06-11
Главный бухгалтер ППЛ
Симакова Галина Олеговна
dinabed15@mail.ru, служ. 676-75-16, моб. 8-916-912-72-25
Ответственный за тренинги преконгресса и постконгресса,
тренинг менеджер ППЛ
Хоряев Денис
workzonn@rambler.ru, тел. 8-926-213-54-29
Ответственный за размещение в гостиницах, помещения и оборудование конференции, выставку, торжественный
ужин и фуршеты
менеджер ЦС ППЛ Краля Анастасия Анатольевна 8-916-879-55-37, 8-926-213-54-29 pplrf@yandex.ru
Центральный Совет Лиги:
center@oppl.ru, моб. +8-963-750-5108, тел./ факс.8 (495) 675-15-63
Официальный WEB сайт:http://www.oppl.ru
Организационный комитет оставляет за собой право расширять и дополнять программу.
Информационная поддержка: Профессиональная Психотерапевтическая Лига – www.oppl.ru,Научно-практический журнал
«Вопросы ментальной медицины и экологии»; Ежемесячный научно-практический журнал «Психотерапия», Ежемесячная
«Профессиональная психотерапевтическая газета». «Psychotherapy» World monthly practice and research journal
(«Психотерапия» Всемирный ежемесячный научно-практический журнал).
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ПЕРВЫЙ ВСЕМИРНЫЙ КОНГРЕСС РУССКОЯЗЫЧНЫХ ПСИХОТЕРАПЕВТОВ
«ЯЗЫКИ ПСИХОТЕРАПИИ»
Москва, 8-10 октября, 2010
Место проведения конгресса: Гостиничный комплекс «Измайлово», корпус ВЕГА, г. Москва, Измайловское, шоссе, 71
корп. 3В. В 3 минутах пешком от станции метро «Партизанская».
Программа конгресса
Первый день, 8 октября.
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
10.00-18.00, зал «Суриков»
ОТКРЫТИЕ И ПРИВЕТСТВИЯ
РУССКОЯЗЫЧНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ В КОНТЕКСТЕ ВСЕМИРНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ
Макаров Виктор Викторович- доктор медицинских наук, профессор, президент ППЛ, председатель Общероссийского
совета по психотерапии и консультированию, вице-президент Всемирного совета по психотерапии, психотерапевт
европейской и всемирной регистрации, заведующий кафедрой психотерапии и сексологии Российской медицинской
академии последипломного образования. (Россия, Москва)
Изложен авторский взгляд на историю психотерапии в России, Европе и мире в целом. Дана характеристика современному
состоянию психотерапии на всех континентах. Описано развитие психотерапии в современной России. Даны некоторые
характеристики языков психотерапии. Высказывается авторская точка зрения на будущее русскоязычной психотерапии.
ПРАКТИКА И ЯЗЫК ГУМАНИСТИЧЕСКОЙ ПСИХОТЕРАПИИ
ГИНГЕР Серж – психолог, специализирующийся на психоанализе, психодраме, гештальт-терапии и EMDR.
Преподаватель международного уровня по психотерапии. Основатель Парижской школы гештальта и Международной
федерации заведений преподающих гештальт. Генеральный Секретарь Французской федерации психотерапии.
Ответственный за контроль над европейскими сертификатами психотерапии. Автор книг по психотерапии и
гештальту, опубликованных на 15-ти языках. (Франция, Париж)
Презентация гуманистического направления психотерапии: исторический обзор, основные методы, немедицинский аспект.
Терапевтические отношения; разоблачение некоторых мифов; инциденты в процессе терапии; некоторые техники и
инструментарий; различные категории клиентов; групповая терапия и терапия пар. Презентация книги Сержа и Анн Гингер
«Практическое пособие для психотерапевтов», М., Академический проект, 2010.
ОБ-РЕЧЕННАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ
Решетников Михаил Михайлович – доктор психологических наук, кандидат медицинских наук, профессор, ректор
Восточно-Европейского института психоанализа, президент Европейской конфедерации психоаналитических
психотерапии. (Россия, Санкт-Петербург)
Об-реченная значит – облеченная в речь. Анализируются некоторые функции языка и речи, исследуются этапы развития
психотерапии. С исторической точки зрения обобщаются специфика теоретических положений, методических подходов и
терапевтических техник. Обосновывается тезис, что психотерапией могут считаться только методы, основанные на языке и
речевом взаимодействии.
ПСИХОТЕРАПИЯ В ПРОСТРАНСТВЕ ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ
Каган Виктор Ефимович- M.D., Ph.D., Sci.D., L.P. (США, Даллас)
С позиций интеграции в мировую психотерапию рассматривается отражение языковых особенностей и культурных
контекстов в русскоязычной психотерапии.
О ДУШЕВНЫХ СВОЙСТВАХ ДЕФЕНЗИВНЫХ
ПАЦИЕНТОВ, ПРЕДРАСПОЛОЖЕННЫХ К САМОБЫТНОЙ
РУССКОЯЗЫЧНОЙ (РУССКОЙ) ПСИХОТЕРАПИИ
Бурно Марк Евгеньевич - д.м.н., профессор кафедры психотерапии и сексологии РМАПО, действительный член и
вице-президент ППЛ, психотерапевт европейской и всемирной регистрации, председатель комитета модальностей
ППЛ. (Россия, Москва)
СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ (КОНЦЕПЦИЯ, МЕТАМОДЕЛЬ, ПРАКТИКА)
Катков Александр Лазаревич, доктор медицинских наук, заместитель директора по научной и клинической работе,
заведующий кафедрой психотерапии, психиатрии-наркологии, клинической и консультативной психологии, РГКП
«Республиканский научно-практический Центр медико-социальных проблем наркомании». (Казахстан, Павлодар)
Раскрываются основные положения общей концепции социальной психотерапии. Обосновывается необходимость
разработки и реализации метамодели, призванной решать наиболее актуальные проблемы современного общества – таких
как эпидемии адаптационных расстройств психической и психологической зависимости. Основное внимание автором
уделяется описанию результатов реализации метамодели социальной психотерапии в практической деятельности.
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КУЛЬТУРА ЯЗЫКА В ПСИХОТЕРАПИИ И ЯЗЫК ПСИХОТЕРАПИИ В КУЛЬТУРЕ
Бондаренко Александр Федорович - доктор психол. наук, профессор, вице-президент ППЛ, научный руководитель
Межуниверситетского центра консультативной психологии, заведующий кафедрой психологии Киевского
национального лингвистического университета. (Украина, Киев)
Рассматривается проблема обусловленности языка психотерапии уровнем и спецификой содержания конкретной истори
ческой эпохи, а также влияние семантики психотерапии на трактовку и интерпретацию социокультурных смыслов
происходящего в социуме.
Торжественная процедура вручения всемирных и европейских сертификатов психотерапевта.
Фотографирование.
ЯЗЫКИ И СЛОВЕСНОСТЬ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ЭМИГРАНТСТВА ПОСТСОВЕТСКОГО ПРОСТРАНСТВА
Алексейчик Александр Ефимович – врач - психотерапевт, заведующий отделением психотерапии в республиканской
психиатрической больнице. (Литва, Вильнюс)
Эмигранты не по своей воле. Встреча с новым, ностальгия по старому. Настоящее прошлое, ненастоящее настоящее.
Потери и приобретения. Практический опыт. И многое другое.
ВЛИЯНИЕ ФЕМИНИЗМА, СЕКСИЗМА И ПСИХИАТРИИ НА СОВРЕМЕННУЮ ПСИХОТЕРАПИЮ И ПСИХОАНАЛИЗ
Егоров Борис Ефимович, Российская медицинская академия последипломного образования, профессор кафедры
психотерапии, медицинской психологии и сексологии, доктор медицинских наук, вице-президент ППЛ, председатель
комитета по этике и защите профессиональных прав, психотерапевт европейской регистрации, вице-президент
Русского психоаналитического общества, президент Центра психоаналитических исследований творческого процесса,
(г. Москва, Россия)
Представлен авторский взгляд на исторические процессы современного мира и России при проведении психотерапии и
психоанализа. Сделана попытка охарактеризовать отрицательное влияние, а также искажающие моменты современного
состояния учения о поле. Показана связь между этими разделами социальной и философской сущности и психиатрией.
Описаны неправомерность и ошибочность развития феминизма и сексизма в современной России и во всем мире, а также
попытка заменить полоролевые названия непонятными определениями и терминами, ведущими к ошибочности мышления
врача и психолога. Высказывается авторская точка зрения на будущее проблем: феминизма, сексизма, психиатрии,
психотерапии и психоанализа.
КЛИЕНТСКИЙ ВЗГЛЯД ИЗ ЕВРОПЫ.
Дунаев Сергей Анатольевич – врач психиатр, психотерапевт, клиент.
University College Dublin. (Ирландия, Дублин).
Очерчены основные аспекты зарождения русскоязычной психотерапии в Европе: идентификации русскоязычных
психотерапевтов и клиентов, интеграции/сегрегации по отношению к общеевропейскому контексту и глобалистским
тенденциям, а также вопросы перевода при психотерапии и консультировании и аспекты клиентского опыта.
ПОТЕНЦИАЛ СИНТЕТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ЛИЧНОСТИ В ПСИХОТЕРАПИИ
Тукаев Рашит Джаудатович - доктор медицинских наук, профессор кафедры психотерапии и сексологии Российской
медицинской академии последипломного образования, ведущий научный сотрудник Московского научноисследовательского института психиатрии Росздрава.(Россия, Москва)
Дано описание личности как бинарной коммуникативной границы, соотнесенной с динамикой жизненного цикла с позиции
биологического и биосоциального сценариев жизни. Показан потенциал данной модели в психотерапии пограничных
расстройств.
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОШИБКИ В ПСИХОТЕРАПИИ И ИХ ПРЕОДОЛЕНИЕ
Завьялов Владимир Юрьевич - доктор медицинских наук, профессор, член Общероссийского совета по психотерапии
и консультированию, руководитель модальности «дианализ» ОППЛ, психотерапевт европейской и всемирной
регистрации, руководитель группы валидизации психотерапии лаборатории психофизиологии института физиологии
СО РАМН. ( Россия, Новосибирск)
Рассматриваются перспективы применения метода на постсоветском пространстве. Обсуждается феноменология, способы
обнаружения, коррекция и мировоззренческое значение пяти фундаментальных ошибок в психотерапии: всемогущества,
интерпретации (каузальной атрибуции), подхода, суждения и языка. Постулируется, что каждая школа и модальность
психотерапии предлагает свои способы коррекции фундаментальных ошибок, которые в принципе неустранимы, но их
знание делает психотерапию профессиональным и ответственным занятием. Предлагается использование достижений
русской классической философии (абсолютная диалектика А.Ф.Лосева), а также современные web-технологии
(семантические сети, формализация, информальная логика и др.) для коррекции ошибки языка в психотерапии и
психологическом консультировании.
ЭРИКСОНОВСКАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ В РУССКОЯЗЫЧНОЙ СРЕДЕ
Доморацкий Владимир Антонович, зав. кафедрой общей и клинической психологии Белорусского государственного
университета, доктор медицинских наук, профессор, заместитель председателя правления Белорусской ассоциации
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психотерапевтов, действительный член ППЛ, официальный преподаватель и супервизор практики международного
класса ППЛ (Беларусь, Минск)
Рассматривается развитие эриксоновской психотерапии в русскоязычном пространстве и ее дальнейшие перспективы, как
краткосрочного стратегического направления. Постулируется необходимость корректного использования переводных
англоязычных гипнотических паттернов и их адаптации с учетом особенностей русской лингвокультуры и славянской
ментальности.
НОВЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПУТЬ МОЛОДЫХ ПСИХОТЕРАПЕВТОВ
Макарова Екатерина Викторовна - психоаналитик, выпускница Университета им. Зигмунда Фрейда, Вена, Австрия,
руководитель проекта Молодѐжной ассоциации Всемирного Совета по Психотерапии. (Австрия, Вена)
Изложено историческое развитие профессионального психотерапевта в России и Европе и современное состояние этого
вопроса. Дискутируется тема о психотерапевтическом образовании как первом базовом образовании. Высказывается
авторская точка зрения на новый профессиональный путь молодых психотерапевтов.
ИНТЕРНЕТ В ПСИХОТЕРАПИИ: НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ОБЪЕДИНЕНИЕ РУССКОЯЗЫЧНЫХ ПСИХОТЕРАПЕВТОВ
Сандомирский Марк Евгеньевич - кандидат медицинских наук, член ЦС ППЛ и Общероссийского совета по
психотерапии и консультированию, психотерапевт европейской регистрации. (Россия, Москва)
Рассмотрен новый тренд развития интернета - возрастание роли социальных медиа, и возникающие в связи с этим новые
возможности для применения интернета в психотерапии, включая как приближение психотерапевтической помощи к
клиентам, так и объединение практикующих специалистов, а также популяризацию психотерапии в целом.
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ БАРЬЕРЫ И СТЕРЕОТИПЫ МИГРАНТА В ПРОЦЕССЕ ПСИХОРАПИИ (ПО МАТЕРИАЛАМ
ПРАКТИКИ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ).
ШаталинаВалентинаВениаминовна, Centre for Research on Nationalism, Ethnicity and Multiculturalism (CRONEM),
Roehampton University,London
Рассматриваются
типичные для русско -говорящего мигранта Великобритании
трудности, барьеры и
стереотипы,возникающие при взаимодействии с психотерапевтом, показаны различия в морально-этических установках и
связанные с ними пути преодоления внутриличностного конфликта. ( Великобритания, Лондон)
Дискуссия
18.30 – Традиционный праздничный ужин психотерапевтов, консультантов и их друзей
(Комплекс «ИЗМАЙЛОВО», корпус «Вега» 2 этаж, Банкетный зал)
Второй день, 9 октября
СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ
СЕКЦИЯ
ЭМОЦИОНАЛЬНО-ОБРАЗНАЯ ТЕРАПИЯ
10.00 – 15.00
Зал «Перов»
ЭМОЦИИ И ОБРАЗЫ КАК ЯЗЫК ДИАЛОГА С БЕССОЗНАТЕЛЬНЫМ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Линде Николай Дмитриевич
Аннотация секции: Мы считаем, что психотерапия решает только две взаимосвязанных задачи: помощь клиенту в
самопознании и помощь ему же в самоизменении. Самопознание предполагает, что клиент чего-то не знает о себе, то есть
не осознает. Ему необходимо узнать внутреннюю психическую причину, порождающую его нежелательные симптомы, а уже
затем воздействовать на эту причину с помощью тех или иных методов.
Существует великое многообразие методов психотерапии и многие направления используют в своей работе язык эмоций и
образов, но все они делают это по-разному. Эмоционально-образная терапия претендует на то, что сумела открыть новые
способы анализа эмоциональных состояний и их коррекции с помощью спонтанно создаваемых клиентом образов этих
состояний. Эти методы позволяют невероятно быстро найти истинную причину страданий и наглядно показать ее клиенту.
Затем клиенту предлагается экологически выверенным способом мысленно воздействовать на образ эмоционального
состояния, что приводит не только к изменению самого образа, но и изменению исходного негативного состояния и
превращению его в позитивное. Этот результат закрепляется и превращается в стабильное психосоматическое состояние.
ЭОТ позволяет достигать очень быстрых результатов при избавлении клиентов от психогенных болей, аллергий, фобий,
эмоциональной зависимости, переживаний горя и многих других проблем.
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЯЗЫКА ЭМОЦИОНАЛЬНО-ОБРАЗНОЙ ТЕРАПИИ
Линде Николай Дмитриевич. Кандидат психологических наук, профессор Московского Гуманитарного Университета,
действительный член Профессиональной Психотерапевтической Лиги, г. Москва.
Раскрываются особенности эмоционально-образной терапии, обеспечивающие быстрое и эффективное решение ряда
психологических проблем. Акцент делается на теоретические и технические нововведения ЭОТ. Даются примеры из
практики, приводятся и объясняются самые новые технические приемы.
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ЭМОЦИОНАЛЬНО-ОБРАЗНАЯ ТЕРАПИЯ В РАБОТЕ С ПРЕДЫГРОВЫМ СОСТОЯНИЕМ ЖЕНСКОЙ ЮНОШЕСКОЙ
СБОРНОЙ ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА ПО ВОЛЕЙБОЛУ
Шумихина Светлана Викторовна. Педагог-психолог НОУ СОШ "Маугли", г. Лосино-Петровский.
Для любого спортсмена предыгровое состояние - основной момент, который влияет на весь процесс игры и ее окончание.
Предыгровое состояние характеризуется излишним эмоциональным напряжением. Для его снятия перед ответственными
соревнованиями спортсменам полезно настраиваться не на какой-либо конкретный результат, не на достижение
определѐнного места в соревновании, а на полную реализацию своей подготовленности, всех своих возможностей. Очень
успешно в этом помогает эмоционально-образная терапия, как эффективный и краткосрочный метод.
ЭМОЦИОНАЛЬНО-ОБРАЗНАЯ ТЕРАПИЯ В РАБОТЕ С ОНКОЛОГИЧЕСКИМ БОЛЬНЫМ
Смирнова Тамара Петровна - кандидат психологических наук, доцент, зав. кафедрой психологии Московского
государственного университета дизайна и технологии г. Москва.
Образ - язык бессознательного. Работа с образом в эмоционально-образной терапии позволяет работать с проблемой на
глубинном бессознательном уровне, минуя защитные механизмы и сопротивления. Описан случай работы с
онкологическим больным. Метод эмоционально-образной терапии позволил непосредственно выявить и осознать
внутриличностные конфликты, лежащие в основе заболевания, а также детские сценарные решения, которых до сих пор
придерживался больной.
ЛИЧНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ОБРАЗНОЙ ТЕРАПИИ
Королева Алина Петровна. Кандидат психологических наук, семейный психолог, Консорциум «Социальное здоровье
России», г. Москва.
Личная психотерапия как принцип обучения эмоционально-образной терапии. Важность личной «проработки»
психотерапевта, психолога для дальнейшей практики консультирования и профилактики профвыгорания.
ЭКЛЕКТИЧЕСКИЙ ПОДХОД В РАБОТЕ С КЛИЕНТОМ: ЭМОЦИОНАЛЬНО-ОБРАЗНАЯ ТЕРАПИЯ И СИСТЕМНАЯ
СЕМЕЙНАЯ ТЕРАПИЯ БЕРТА ХЕЛЛИНГЕРА В РАБОТЕ С РОДИТЕЛЬСКИМИ ПРЕДПИСАНИЯМИ
Смирнова Наталия Евгеньевна - педагог-психолог ГОУ ЦДТ «Солнцево» (г. Москва), действительный член ППЛ.
Работа с родительскими предписаниями методом ЭОТ проводится весьма эффективно, но важно, чтобы клиент принимал
необходимость данной работы. С помощью метода системной семейной психотерапии Берта Хеллингера в ходе
индивидуальной работы с клиентом, произошло осознание нарушений порядков любви, а также разделение понятий
«принятие родителей» и «работа с родительскими предписаниями».
ЯЗЫК ЭМОЦИЙ КАК СРЕДСТВО УЛУЧШЕНИЯ ПСИХОЛОГОЧЕСКОГО КЛИМАТА В ОРГАНИЗАЦИИ
Груздева Екатерина Александровна. Психолог, ОАО АКБ Пробизнесбанк, г. Москва.
Общение современного горожанина часто переполнено мыслями. В основном люди разговаривают "строго по делу".
Отсутствие в дискурсе описания эмоциональных состояний, притупляет их ощущение, в результате не осознается
собственное состояние, а о том, чтобы обращать внимание на то, что происходит с другими речи, как правило, вообще не
идет. Внесение в повседневное общение языка эмоций, т.е. общение с окружающими о чувствах, даже в самой жесткой
"рабочей" среде помогает лучше осознавать что происходит и сделать отношения с окружающими более глубокими и
гармоничными.
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ СУПРУГАМ В СИТУАЦИИ РАЗВОДА ИЛИ КРИЗИСА СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ
Румянцева Светлана Юрьевна. Клинический психолог, ООО ТК «Дигиталл», г. Тверь.
Метод ЭОТ позволяет быстро и эффективно диагностировать психологические причины возникновения семейных кризисов
и даѐт возможность клиентам наглядно их увидеть (осознать). Дальнейшая психотерапевтическая работа методом ЭОТ
приводит к успешному преодолению кризисов и гармонизации отношений и эмоционального состояния клиентов,
обратившихся за помощью.
ПРЕОДОЛЕНИЕ ДЕПРЕССИВНЫХ РЕАКЦИЙ У КЛИЕНТОВ ЮНОШЕСКОГО ВОЗРАСТА МЕТОДОМ ЭОТ
Бородкина Людмила Владимировна, медицинский психолог ГУЗ ОКПНД г.Твери, ст.преподаватель ТвГУ.
Предпринята попытка описания и гипотетической интерпретации результатов, наблюдаемых в процессе групповой терапии
методом ЭОТ. Целью психокоррекционного воздействия являлось преодоление амотивационного состояния и
восстановление позитивного эмоционального фона у юношей и девушек 17-19 лет. По результатам самоотчетов
участников коррекционной группы, можно наблюдать динамику изменения их состояния и делать выводы об
эффективности метода ЭОТ при коррекции аффективных расстройств депрессивного характера.
ПСИХОСОМАТИЧЕСКОЕ ВЫРАЖЕНИЕ ОТКАЗА ОТ ЖЕНСТВЕННОСТИ НА ПРИМЕРЕ КЛИЕНТОК С МИОМОЙ МАТКИ
Спиридонова Алина Константиновна, психолог ООО «Милта», г. Москва.
Трудно представить, чтобы человек добровольно отказался от руки, лѐгкого или какой-то другой части своего организма, а
вот от частей личности отказываются. В результате «обиженным» остаѐтся только напоминать о себе через тело.
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Раскрытие психологических первопричин заболевания и изменение отношения к своему телу в ходе эмоциональнообразной терапии приводит к положительным результатам.
УТРАТА ОБРАЗА ЗДОРОВОГО РЕБЕНКА У РОДИТЕЛЕЙ ОСОБЕННЫХ ДЕТЕЙ
Морозова Елена Николаевна. Региональная детско-молодежная общественная организация содействия развитию
спортивно-оздоровительной верховой езды и иппотерапии «ФЛЁНA», г. Москва.
Родители особенных детей пребывают в состоянии непроходящего горя, обусловленного утратой образа здорового ребенка,
рождения которого они так ждали. ЭОТ позволяет эффективно работать с проблемой утраты и способствует принятию
реально рожденного ребенка вместе с его особенностями.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЕМА «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЛОЖЕННЫХ ЧАСТЕЙ ЛИЧНОСТИ» В СЛУЧАЕ ПЕРЕЖИВАНИЯ
ЧУВСТВА ОБИДЫ (НЕРЕАЛИЗОВАННЫЕ ОЖИДАНИЯ)
Сурков Олег Владимирович. Психолог. Московская служба психологической помощи населению г. Москвы.
Во время работы со многими проблемами клиентов часто выясняется, что они испытывают чувство обиды. Обычно это
связано с тем, что не оправдываются ожидания клиента. Состояние обиды проявляется и в семейных и рабочих
отношениях. Обижаются на мужа, жену, детей, коллег по работе, на начальника и т.д. Метод эмоционально образной
терапии позволяет эффективно прорабатывать чувство обиды.
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАВИСИМОСТЬ ВЗРОСЛЫХ ЛЮДЕЙ ОТ РОДИТЕЛЕЙ ИЛИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СВОЮ
ЖИЗНЬ
Зайнеева Диляра Ахмедовна. Психолог, г. Москва.
Проявления психологической зависимости уже взрослых людей от родителей и родительских установок многообразны и в
своих крайних выражениях приводят к алкогольной, наркотической зависимости и психосоматическим заболеваниям. В
данном докладе будет представлена консультативная работа методом ЭОТ со случаями, когда клиенты отказывались от
успеха в личной жизни и карьере для того, чтобы не прерывать психологическую зависимость от одного из родителей и не
брать на себя ответственность за свою жизнь.
ЯЗЫК ОБРАЗОВ В РЕШЕНИИ ДЕТСКИХ ПРОБЛЕМ ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА
Корнеева Екатерина Владимировна. Психолог, Детский дом №26, г. Москва.
Очень часто взрослые люди имеют психологические проблемы, связанные с детством: эмоциональная зависимость от
одного из родителей, непродуктивные родительские установки, недолюбенный внутренний ребенок. Работа в образах
помогает осознать тяжесть симбиотической зависимости от родителя, «примерить» на себя состояние не-зависимости, т.е.
автономности, и сделать свой выбор. В случаях с родительскими предписаниями эффективно контрпредписание, т.е.
противоположное утверждение, направленное к образу. Работа в образах с внутренним ребенком способствует принятию
клиентом самого себя и решению внутреннего конфликта.
КОРРЕКЦИЯ СТРАХОВ МЕТОДОМ АНАЛИЗА СНОВИДЕНИЙ
Поспелова Марина Валерьевна, психолог – консультант Генетического центра департамента здравоохранения
Москвы. Действительный член Общероссийской Профессиональной Психотерапевтической Лиги.
Эмоционально-образная терапия (ЭОТ) открывает новые пути и возможности интерпретации сновидений. Анализ
сновидений методом ЭОТ позволяет трансформировать образы страхов и приводит к разрешению связанных с ними
психологических проблем. В докладе будет рассказано о трех случаях удачной психотерапии страхов приемами ЭОТ.
РАБОТА С ОБРАЗОМ ДНК – НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ ЭОТ
Сурков Олег Владимирович – психолог, г. Москва, Фролова Лилия Викторовна – психолог, г. Железнодорожный,
Королева Алина Петровна – психолог, г. Москва.
Новое перспективное направление ЭОТ - работа с психосоматическими заболеваниями через образ ДНК. Образ ДНК
архетипичен и дает возможность доступа к эмоционально-родовой памяти. Примеры из практики.
КРАТКОСРОЧНАЯ ТЕРАПИЯ ПО МЕТОДУ ЭОТ
Мартынова Елена Евгеньевна, психолог, ГУ Центр социальной помощи семье и детям «Западное Дегунино» г.Москва.
Люди, обращающиеся в Центры социальной помощи, чаще всего находятся в эмоциональной зависимости от своих
родителей, детей, социального окружения и т.д. При решении тех или иных проблемных ситуаций актуальна быстрая и
безболезненная помощь, приводящая с состояние стабилизации, комфортности, равновесия. С этой целью автор
использует краткосрочную терапию методом ЭОТ.
ПРИМЕР РАБОТЫ С БОЛЕВЫМ СИМПТОМОМ В ПЛЕЧЕВОМ СУСТАВЕ
Шигин Александр Иванович, практический психолог, действительный член ППЛ, г. Москва.
Родовое проклятье как негативный жизненный сценарий, выраженный в болевом симптоме. Изменение отношения к жизни
на позитивное через работу в ЭОТ.
КОРРЕКЦИЯ ЛОГОНЕВРОЗА МЕТОДАМИ ПСИХОТЕРАПИИ
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Чурина Татьяна Юрьевна, психолог, канд. филос. наук, действительный член ППЛ
Наблюдения за случаями логоневроза позволяют предположить основную причину его возникновения - эмоциональное
потрясение, испуг на фоне эмоциональной подавленности, напряжения (ссоры родителей, негативная окружающая
обстановка, срывы родителей или воспитателей на ребенка и т.п.), или психофизиологической ослабленности. Лечение
заикания может быть успешным методами релаксации, восстановления ресурсов ребенка. Однако главное в лечении
логоневроза - освобождение от страхов. Если ребенка расслаблять, но не работать со страхами, заикание может пройти, но
появляются аллергии, тревожность, беспокойство или другие проявления подавленных эмоций.
РАБОТА С КЛИЕНТАМИ ИСПЫТЫВАЮЩИМИ ЗАТРУДНЕНИЯ В СОЗДАНИИ ОБРАЗА
Семашкина Надежда Ивановна - действительный член ППЛ, психолог Отделения пенсионного фонда России по
Иркутской области. г. Иркутск
Нередко клиенты испытывают трудности в создании образов. Альянс аппарата аудио-визуальной стимуляции Нова Про
100 класса «VOYAGER» и метода эмоционально-образной терапии открывает доступ к содержанию бессознательного и
облегчает создание образа у клиентов. Такой союз надежно зарекомендовал себя в работе с клиентами по коррекции
синдрома эмоционального выгорания, прогнозирования будущего и других проблем.
ТЕМА ДИСКУССИИ: «Причины эффективности мысленных действий с образами при коррекции эмоциональных
проблем»
С образами работают разные школы терапии. Психоаналитические направления терапии используют образы сновидений
или фантазий для помощи клиенту в осознании своих истинных чувств и психотравмирующих событий. Символдрама
применяет направленные фантазии для спонтанного разрешения бессознательного конфликта. Гештальттерапия помогает
клиенту завершить незавершенный гештальт. НЛП направляет свои усилия, чтобы выявить негативный образ, вызывающий
соответствующие эмоциональные реакции, чтобы заменить его на позитивный, вызывающий позитивные ресурсные
состояния. В системе ЭОТ существует множество различных техник, но их объединяет некое общее качество. В чем его
суть? Какие приемы эффективны, а какие нет? Наше мнение: приемы ЭОТ объединяют в едином действии эмоциональные
и образные компоненты одновременно и совершаемое действие, по своему смыслу, является решением хронического
эмоционального конфликта.
СЕКЦИЯ
КОГНИТИВНО-ПОВЕДЕНЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ
15.15 – 17.00
Зал «Перов»
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Касаткин Владимир Николаевич
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОВЕДЕНИЯ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ И МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ
Савченко Игорь Анатольевич - канд. психол. наук, вед. науч. сотр. Лаборатории психологии здоровья МГППУ,
директор Центра психолого-медико-социального сопровождения детей и подростков г. Москвы.
Представлены принципы и основные шаги проведения функционального анализа поведения клиента психологической
консультации. Акцент делается на проведении функционального анализа поведения взрослых, психически здоровых
клиентов. Представленная модель основывается на использовании оперантного и классического обусловливания, а также
стратегии для выбора целевого поведения, совместимых с поведенческими принципами. Кроме того, в докладе
описывается значение функционального анализа для эффективных поведенческих интервенций, его потенциальные
преимущества перед другими формами оценки в современной когнитивно-поведенческой терапии.
УСТАНОВКИ В КОНТЕКСТВЕ ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ
Левина Ирина Игоревна, психолог, науч. сотр. Лаборатории психологии здоровья МГППУ.
Рассматривается понятие жизнестойкости, которое включает в себя не только физическую выносливость, активность,
стойкость, но и гибкость мышления, мысль и убеждения человека как возможность преодоления жизненных препятствий
ведущих к упадку жизненных сил и смене жизненной позиции. Можно сказать, что "жизнестойкость" – это особый паттерн
установок и навыков, позволяющих превратить изменения в возможности. Дреффри Янг выделяет 18 базисных схем,
которые влияют на наше представление об окружающей действительности и задают нам правила поведения. Показано, что
любой человек выстраивает такой набор схем, моделей, структур; складывает свою схему для взаимодействия с
окружающей действительностью, что и определяет его жизнестойкость.
СХЕМА БЕСПОМОЩНОСТИ У ОСУЖДЕННЫХ
Касаткин Владимир Николаевич, доктор медицинских наук, профессор, зав. Лабораторией психологии здоровья МГППУ.
Рассматриваются когнитивная схема, характеризиующая беспомощность и некчемность, а также различные механизмы
защиты этой малоадаптивой схемы у заключенных. В докладе будет обсужден мезанизм открытия схемы в процессе
групповой когнитивно-поведенческой терапии, а также предложены варианты модифицирования схемы с использованием
«семантического квадрата».
КОМПЛЕКСНАЯ МНОГОУРОВНЕВАЯ ТЕРАПИЯ ПСИХОГЕННЫХ ПСИХОСОМАТИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ
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Шевченко Юрий Степанивич, доктор медицинских наук, профессор, зав. кафедрой детской и подростковой психиатрии
и психотерапии Российской медицинской академии последипломного образования, Москва.
Концепция рассматривает этиопатогенез психогенных психосоматических расстройств как цепь взаимосвязанных факторов,
основными звеньями которой являются: стрессирующие обстоятельства – личность – психотип – соматотип - системноорганная дефицитарность. Механизмы устойчивого патологического состояния замыкают эту цепь в «порочный круг»
психосоматоза. На основе онтогенетического подхода предлагается пятиуровневая система комплексной (психосоматотропной) терапии данных состояний. Она интегрирует медикаментозное лечение, нейропсихологическую коррекцию,
синдромальную психологическую коррекцию алекситимии и эмоциональной сферы, модификацию поведения и личностно
ориентированную психотерапию.
САМОСОЗНАНИЕ КАК ОСНОВАНИЕ СТРАТЕГИИ И СОДЕРЖАНИЯ КОГНИТИВНО-ПОВЕДЕНЧЕСКИХ ПРОГРАММ
ПСИХОТЕРАПИИ ДЕТЕЙ
Белехов Юрий Николаевич, канд. мед. наук, вед. науч. сотр. Лаборатории психологии здоровья МГППУ, директор
Зеленоградского Центра психолого-медико-социального сопровождения.
Доклад основан на проведенной под руководством автора диагностике развития самосознания у детей 6-10 лет, а также
развивающей работе с этими детьми. Рассматриваются возможные стратегии когнитивно-поведенческой терапии детей
младшего школьного возраста, а также варианты содержания соответствующих терапевтических программ.
КОГНИТИВНО-ПОВЕДЕНЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ ПРИ ЛЕЧЕНИИ АЭРОФОБИИ
Герваш Алексей Евгеньевич, пилот, психолог, член Европейской ассоциации авиационных психологов EAAП,
руководитель центра «Летаем Без Страха».
Аэрофобия – самая распространенная из всех существующих фобий. В докладе приводятся причины и разновидности
аэрофобии, сопутствующие расстройства (OCD, Panick disorder, GAD), метод лечения аэрофобии: КПТ + систематическая
десенсибилизация. Также обсуждаются текущие исследования в области КПТ аэрофобии.
МЕТОД ИНВЕРСИИ ВОЗМОЖНОСТЕЙ. (ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ГРУППОВОЙ КОГНИТИВНОЙ ТЕРАПИИ В МОСКОВСКОЙ
КЛИНИКЕ НЕВРОЗОВ).
Бурно Антон Маркович, к.м.н., врач-психиатр-психотерапевт, доцент кафедры психосоматической патологии РУДН ,
руководитель модальности "Дифференцированная когнитивная терапия" в ППЛ.
Описывается модификация модели РЭПТ, используемая в московской клинике неврозов. В качестве основного
иррационального суждения рассматривается неверное представление о собственных наличных возможностях.
Обсуждаются выгоды такой модификации для пациентов клиники.
СЕКЦИЯ
ТЕРАПИЯ ТВОРЧЕСКИМ САМОВЫРАЖЕНИЕМ
ХАРАКТЕРОЛОГИЧЕСКАЯ КРЕАТОЛОГИЯ
10.00 – 16.00
Зал «Айвазовский»
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Бурно Марк Евгеньевич
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ (ХАРАКТЕРОЛОГИЧЕСКИЙ) ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ ТВОРЧЕСКОГО ПРОЦЕССА: НАУЧНОИНФОРМАЦИОННЫЙ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРС" (О КОНЦЕПЦИИ ПРОЕКТА И НАЧАЛЕ ЕГО ПРАКТИЧЕСКОЙ РЕАЛИЗАЦИИ)
Канарш Григорий Юрьевич (Москва), кандидат политических наук, и. о. старшего научного сотрудника сектора
социальной философии Института философии РАН, член ППЛ.
Сообщение о проекте создания информационных систем «Естественнонаучный (характерологический) подход к изучению
творческого процесса: научно-информационный интернет-ресурс», реализуемого в 2010-2011 гг. при финансовой
поддержке Российского гуманитарного научного фонда. Проект направлен на создание и разработку электронного ресурса,
посвященного характерологическим исследованиям творческого процесса на базе естественнонаучного подхода терапии
творческим самовыражением М. Е. Бурно (Характерологической креатологии).
ХАРАКТЕРОЛОГИЧЕСКАЯ АКМЕОЛОГИЯ В ПРОСТРАНСТВЕ КЛИНИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРОЙ.
Филозоп Александр Анатольевич (Воронеж), кандидат психологических наук, доцент Воронежской государственной
медицинской академии им. Н.Н.Бурденко.
Предлагается к рассмотрению акмеологический подход в клинической терапии духовной культурой – характерологическая
акмеология, возникший на стыке гуманитарно-культурологического направления Терапии творческим самовыражением и
акмеологии.
ТЕРАПИЯ ТВОРЧЕСКИМ САМОВЫРАЖЕНИЕМ М.Е. БУРНО (ТТСБ) И РУССКАЯ ПОЭЗИЯ.
Гущина Инна Владимировна (Москва), психиатр-психотерапевт Психиатрической больницы №3 им. В.А. Гиляровского
(Преображенская больница).
В индивидуальных встречах и в группе творческого самовыражения врач рассказывает дефектным пациентам (с
переживанием неполноценности) о русских поэтах прежних времѐн. Об их переживаниях, о том, как эти переживания
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невольно послужили целебному творчеству. Пациенты таким образом побуждаются творческому общению с поэзией,
лечебному созданию собственных творческих произведений, отражающих их переживания.
ПСИХОТЕРАПИЯ, ТТСБ В ПРАКТИКЕ И ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ, ВОПРОСЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ.
Горелов Кирилл Евгеньевич (Москва), психиатр-психотерапевт отделения «Семья и брак» Клинической больницы №84
Федерального медико-биологического агентства России. Учѐный секретарь Центра ТТСБ в ППЛ.
Автор приглашает к размышлению над вопросами применения психотерапевтических практик, терапии творческим
самовыражением М.Е.Бурно. Рассматривается предположение о том, что истинно психотерапевтическое (психо-, от
греческого ψυχή — душа; терапия, от греческого θεραπεία — лечение, забота, помощь), гармонизирующее душевную жизнь
человека воздействие возможно при соблюдении определѐнной меры – во взаимодействии психотерапевтического
процесса и человека, учѐте условий его повседневной жизни.
ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ ШИЗОФРЕНИЕЙ С ПЕРЕЖИВАНИЕМ СВОЕЙ
НЕПОЛНОЦЕННОСТИ
Калмыкова Инга Юрьевна (Москва), психиатр-психотерапевт, ассистент кафедры психотерапии и сексологии РМАП,
действительный член и исполнительный директор ППЛ.
Рассказывается о варианте метода Терапии творческим самовыражением М.Е. Бурно (ТТСБ) для больных тяжѐлой формой
шизофрении – это специальное оживляющее душу страдающего человека психотерапевтическое «прибавление» к
стандарту лекарственного лечения. В процессе данного лечения нередко возникают особые, т.н. «личностные ремиссии»,
при которых больные хронической шизофренией живут «сквозь» оставшуюся с ними болезнь как бы «освещѐнные изнутри»
конкретным жизненным смыслом своего существования, с более высоким качеством душевной, духовной жизни. Это
созвучно известному в сегодняшней мировой психиатрии понятию recovery (англ. – оздоровление, оживление, возвращение
к себе, восстановление).
НАЦИОНАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
ОСОБЕННОСТИ
НАРОДА
И
ЭКОНОМИКА
КАК
ПРОБЛЕМА
ХАРАКТЕРОЛОГИЧЕСКОЙ КРЕАТОЛОГИИ
Мижерова Ксения Марковна (Москва), кандидат экономических наук, доцент Российской экономической академии им.
Г.В. Плеханова, член ППЛ.
Рассказывается об особенностях экономики разных стран в связи с национально-психологическими (национальнохарактерологическими) особенностями. Например, прагматические особенности национального характера в США и
сравнительная невыраженность прагматических особенностей характера у основной массы россиян.
О ХАРАКТЕРЕ ПУШКИНА
Руднев Вадим Петрович (Москва), доктор филологических наук, главный научный сотрудник сектора "Языки
культуры" Российского института культурологии.
Пересматривается традиционные представления о характере Пушкина как циклоида. Докладчик, опираясь на
биографические и патографические данные (Шувалов), обосновывает гипотезу, в соответствии с которой в характере
Пушкина сосуществовали циклоидный, шизоидный, ананкастический, эпилептоидный радикалы (полифонический характер).
ТТСБ (ТЕРАПИЯ ТВОРЧЕСКИМ САМОВЫРАЖЕНИЕМ М.Е.БУРНО), ПСИХОАНАЛИЗ, ГЛУБИННАЯ ПСИХОЛОГИЯ:
РАЗЛИЧИЯ, СХОДСТВА, ДОПОЛНЕНИЯ
Кантор Александр Матвеевич (Москва), кандидат исторических наук, культуральный антрополог; преподаватель
вуза,
психолог-консультант
медико-социального
реабилитационного
центра.
Действительный
член,
сертифицированный консультант ППЛ, член Всемирного совета психотерапии (WCP, Vienna, Austria).
Предполагается обосновать мнение об интеграции, по крайней мере, о плодотворном взаимодействии ТТСБ и
психоаналитических подходов.
«ХАРАКТЕРОЛОГИЯ В КРЕАТОЛОГИИ» В МОДЕЛИРОВАНИИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
КАДЕТСКОГО КОРПУСА
Галеева Нина Ивановна (Москва), педагог-психолог, ГОУ КШИ 7 "Московский казачий кадетский корпус" имени М.А.
Шолохова. Член ППЛ.
Рассказывается обобновленном содержании психолого-педагогического сопровождения, о методах и формах работы, о
содержании и организация работы педагога-психолога в условиях кадетской школы-интерната, дается анализ результатов.
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ "ХАРАКТЕРОЛОГИИ В КРЕАТОЛОГИИ" М.Е. БУРНО в курсе
"Мировая художественная культура" в 11 классе по теме "Иррационализм подсознательного в сюрреализме
Сальвадор Дали".
Бернякович Лаура Оскаровна (Москва), педагог-психолог, преподаватель МХК.
Даются рекомендации учителю МХК как на примере жизни и творчества Сальвадора Дали показать гениальность художника
через призму характерологии в креатологии. На примере жизни и творчества Сальвадора Дали учеников 11 класса можно
познакомить с психоаналитической и клинически ориентированной типологией характеров, разработанной Эрнстом
Кречмером, дополненной и скорректированной П. Б. Ганнушкиным и М.Е. Бурно.
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ПРАКТИЧЕСКАЯ ТТСБ В ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЕ
Павловский Александр Борисович (Москва), медицинский психолог Психиатрической больницы №3 им. В.А.
Гиляровского (Преображенская больница), член ППЛ.
Сообщается о приѐмах ТТСБ в психиатрической больнице: рисование, другие виды изобразительного и прикладного
искусства, танцы, игра на музыкальных инструментах, поэзия. Однако всѐ это преломляется через характерологические
особенности пациентов, что помогает им чувствовать себя собою.
ПРИМЕНЕНИЕ СКАЗКИ В ТТС В ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЕ
Дегтяренко Надежда Владимировна (Москва), медицинский психолог Психиатрической больницы №3 им. В.А.
Гиляровского (Преображенская больница).
Сообщается о том, как возможно психотерапевтически помогать психиатрическим пациентам, опираясь на "характеры"
героев сказок.
«ПРОЯСНЕНИЕ» ОТНОШЕНИЯ К ЛЮДЯМ И К ЖИЗНИ КАК РЕЗУЛЬТАТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ТТСБ НА НЕКОТОРЫХ
ШИЗОТИПИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОВ
Тарасенко Любовь Александровна (Москва), психиатр-психотерапевт Наркологического диспансера №1.
Сообщается о проявлении в процессе помощи методом ТТСБ прояснѐнного, отчѐтливого понимания окружающего у
больных шизотипическим расстройством, страдавших прежде от "кашеобразной запутанности" в отношениях с людьми.
НЕКОТОРЫЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТТС
Волков Павел Валерьевич (Москва), психиатр-психотерапевт, практический психолог.
Размышление над ключевыми понятиями ТТС: созвучие, вдохновение, поиск, личность, характер. Обсуждается вопрос о
таком взаимоотношении терапевт-пациент, которое бы помогало пациентам искать себя свободно и безоценочно.
Рассматриваются побочные эффекты ТТС.
МЕХАНИЗМЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ ТТС С ПОЗИЦИИ СОВРЕМЕННОЙ НЕЙРОФИЗИОЛОГИИ И ВОЗМОЖНОСТИ
ИНТЕГРИРОВАНИЯ В ТТС ДРУГИХ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ
Дмитриев Андрей Леонидович (Москва), психиатр-психотерапевт Психиатрической больницы №3 им. В.А.
Гиляровского (Преображенская больница).
ТТС рассматривается как метод, при котором на фоне установления новых универсальных связей межполушарноподкорковых образований, на фоне появления новых объединяющих смыслов языка, поступков, образов, эмоций
происходит нивелирование психопатологических симптомов.
ЭЛЕМЕНТЫ ТТС В ДЕТСКОМ ПСИХИАТРИЧЕСКОМ СТАЦИОНАРЕ
Позднякова Юлия Валерьевна (Москва), педагог-психолог, художник Психиатрической больницы №4 им. П.Б.
Ганнушкина, член ППЛ.
Рассказывается о некоторых возможных способах целебного оживления детей на занятиях живописью, лепкой, коллажем.
ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ И ТТС (СОЗВУЧИЯ И РАЗЛИЧИЯ)
Сикорская Тамара Валерьевна (Москва), кандидат психологических наук, доцент. Академия повышения квалификации и
профессиональной переподготовки работников образования РФ, кафедра педагогики и психологии, член ППЛ.
Сообщается о гранях созвучия у экзистенциальной психотерапии с ТТС, о возможности переплетения, благотворного
взаимодействия отдельных мотивов этих разных подходов, о том, как именно это может звучать в практической
психотерапии психолога и врача.
ВАРИАНТ ТТСБ ДЛЯ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ С ШИЗОТИПИЧЕСКИМ РАССТРОЙСТВОМ, ОСЛОЖНЁННЫМ
АЛКОГОЛИЗМОМ
Мухаметзянова Гузель Ринатовна (г. Туймазы, Башкирия), психиатр-психотерапевт, нарколог, заведующая
отделением Наркологического диспансера Туймазинской центральной районной больницы, член ППЛ.
Сообщаются особенности разработанного эффективного варианта метода ТТСБ для помощи весьма "трудным" указанным
выше пациентам, нередко "заброшенным" между психиатрией и наркологией.
ЭЛЕМЕНТЫ ТТС В СОЕДИНЕНИИ С БОДИАРТ-ТЕРАПИЕЙ
Александрович Алла Владимировна (Москва), психиатр-психотерапевт. Городская психотерапевтическая
поликлиника №223, член ППЛ.
Сообщается о лечении указанным образом психиатрических пациентов, резистентных к иным психотерапевтическим
воздействиям и к лекарственной терапии.
ТТС В СТУДИИ ЦЕЛЕБНОЙ ЖИВОПИСИ
Кошкарова Римма Гаврииловна (Москва), художник, член ППЛ. Наркологический диспансер №1.
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Сообщение о лечебных занятиях с дефензивными пациентами. Пациенты, изучая особенности своего личностного склада,
учатся творить сообразно своему характеру и в то же время неповторимо по-своему.
ВАРИАНТ ТТСБ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ НЕБРЕДОВОЙ ИПОХОНДРИИ
Иговская Анна Станиславовна (Москва), психиатр-психотерапевт, нарколог. Наркологический диспансер №1. Член
ППЛ.
Предложен вариант метода ТТСБ для помощи пациентам со специфическими расстройствами личности и преобладанием
ипохондрии. Рассматриваются особенности этого метода-варианта.
КРАТКОСРОЧНЫЙ ВАРИАНТ ТТСБ В ПАЛЛИАТИВНОЙ ОНКОЛОГИИ
Орлова Татьяна Витальевна (Москва), врач онколог, психиатр-психотерапевт онкологического отделения
паллиативной помощи ГКБ №11 ДЗ г. Москвы.
Применяемый в паллиативной онкологии вариант ТТСБ, являющийся клиническим методом психотерапии, значительно
повышает качество душевной жизни пациентов с распространенными формами злокачественных новообразований
благодаря возникающему у них прояснению, принятию своего мироощущения, характера, утверждению своего места в
семье и макросоциуме, с возникающим при этом эмоциональным подъемом и умиротворением, нахождением своих
смыслов данного периода жизни.
КРАТКИЙ ОБЗОР НЕКОТОРЫХ РАБОТ О ТТСБ И ХАРАКТЕРОЛОГИЧЕСКОЙ КРЕАТОЛОГИИ ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД
Бурно Марк Евгеньевич (Москва), психиатр-психотерапевт, д.м.н., профессор кафедры психотерапии и сексологии
РМАПО, вице-президент ППЛ.
Сообщается о наиболее важных публикациях врачей, психологов, педагогов, философов. Намечаются сегодняшние
границы характерологической креатологии, еѐ связь с ТТСБ.
СЕКЦИЯ
ЦЕЛЕБНОЙ ТВОРЧЕСКОЙ ПСИХОЛИНГВИСТИКИ
16.10-18.00
Зал «Айвазовский»
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Семенова Алла Ивановна, автор метода, действительный член ППЛ, член комитета модальностей,
доктор наук в области «Управления в биологических системах» акад. МАИСУ, врач- консультант в психологической
студии «На Остоженке»
ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ОСНОВА ДЕТСКОЙ ПСИХОТЕРАПИИ
Семенова Алла Ивановна, автор метода, действительный член ППЛ, член комитета модальностей, доктор наук в
области «Управления в биологических системах» акад. МАИСУ, врач- консультант в психологической студии «На
Остоженке»
Овладение знаковой системой в качестве живого явления - важнейшее условие формирования механизма произвольной
регуляции психических процессов. Между абстрактными знаками виртуального мира и их внутренним смыслом стоит живая
действительность, проработанная творческим восприятием, принятая душой и телом человека. Ассимилированный,
принятый душой, освоенный структурами саморегуляции знак-звук алфавита языка родной речи несет концентрированную
информацию и противостоит в генетической памяти принятию чуждой, навязанной, непроработанной информации.
Обсуждается специфика и стиль проведения языковых, знаково-символических, игр в работе с детьми.
ОПИСАНИЕ СЛУЧАЯ ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ В РАБОТЕ С АУТИЗМОМ
Абрашкина Елена Алексеевна, психолог, зам. директора, ЦПМСС «Фили»,
Показана эффективность метода целебной психолингвистики в работе с ребенком 8 лет, страдающим ранним детским
аутизмом. Поставлена и выполнена задача установления эмоционального и физического контакта после выполнения серии
гармонизирующих и инициирующих упражнений, связанных со звукообразами «А», «В» и «У».
ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ ПРОБЛЕМ ПАЦИЕНТОВ. ВЫЯВЛЕНИЕ СВЯЗИ РИСУНКОВ
И ЗВУКООБРАЗОВ
Шияневская Галина Анатольевна, терапевт, санаторий Горячий ключ, Краснодарский край
Заинтересовавшись связью феноменологической оценки проективного рисунка и энергетики букв (звуков), я предложила
более конкретно обусловить главную проблему, выявленную при тестировании, определенными звукообразами. Мы
провели совместную с Семеновой АИ работу по оценке рисунков 26 пациентов, с выявлением главной проблемы и
разработки рекомендаций по использованию звукообразов для психо- эмоциональной коррекции.
ПРАКТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДА ЦЕЛЕБНОЙ ПСИХОЛИНГВИСТИКИ
Морозова Александра Евгеньевна, педиатр, консультант в ГОУ ВАО «Исток»
Применяя метод целебной психолингвистики в практической работе, я использую в трактовке психо- био- типирующую
классификацию звуков и образов АИ Семеновой. Показана эффективность использования звукообраза «В» в работе с
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пациенткой с астеническим синдромом и звукообраза «Ш»- в работе с пациентом 6 лет, страдающим аутизмом. Эффект
заключался в улучшении качества жизни и- в установлении психо-эмоционального контакта.
ДУХОВНАЯ СВЯЗЬ ЦЕЛЕБНОЙ ПСИХОЛИНГВИСТИКИ И УШУ
Лапшина Лидия Александровна, инструктор-методист по лечебной физкультуре,
Методы, работающие с тонкими информационными энергиями, дыхательно- энергетическими звукообразами и знаковосимволической системой, направлены на гармоническое развитие личности.
Совместно с автором мы детально
проработали внутреннюю связь каждого звука и звукообраза с определенным упражнением Ушу. Задачей было совместить
цельное, осознанное действие, движение, направление дыхательного потока, эмоциональное восприятие, артикуляционное,
интонационное упражнение (физ- вокализ).
ЗВУКООБРАЗЫ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ
Буткина Лариса Петровна, практикующий тренер, психолог-консультант
Работая с пациентами индивидуально по программе саморегуляции, в России и Италии, я разъясняю им многие состояния
на основе знакомства со звукообразами. При этом, поскольку в работе с тонкими энергиями более популяризированы
методы восточной медицины, использую понятие о чакрах как энергетических центрах. На языке метафор я сопоставляю
действие образа звука и природных образов.
ЗВУКО-ОБРАЗНЫЙ СИМВОЛИЗМ В ПОЭЗИИ
Новокрещенова Наталия Ивановна, зав ООБГ (оксибарической оксигенации), Ивантеевская ЦРБ.
В истории периодически, особенно в трудные времена, возникает желание словотворчества и произвольного
использования звуков. Яркий пример этому-футуризм. Поэт А.В. Туфанов, «Весна»: «сиинь соон сиий селле сооне се».
История развития языка- это история восхождения человека по пути совершенствования саморегуляции и самоуглубления.
Языковые игры нельзя свести к простейшим, элементарным действиям.
СЕКЦИЯ
ПЕРИНАТАЛЬНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ
10.00-13.30
Зал «Шишкин»
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Печникова Елена Юрьевна
УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ: Филиппова Галина Григорьевна
Перинатальная психология и психотерапия являются современной активно развивающейся областью психологической
науки и практики. Практическое применение перинатальной психологии и психотерапии востребовано при работе с
беременными, будущими родителями, готовящимися к беременности, семьей с маленьким ребенком, а также в случаях
нарушений репродуктивного здоровья. Психологические проблемы, возникающие в этих случаях, требуют системной
подготовки специалистов в области психологии личности, психологии развития, психологии привязанности и объектных
отношений, психосоматики, психологии телесности, системной семейной психологии и психотерапии, а также применения
не мономодального, а интегративного подхода в практической работе.
ОТЧЕТ О РАБОТЕ СЕКЦИИ ПЕРИНАТАЛЬНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ В 2010 ГОДУ
Печникова Елена Юрьевна - Руководитель секции перинатальной психотерапии ОППЛ, генеральный директор медикопсихологической клиники «Семья с плюсом», г. Москва.
Состояние психологической помощи беременным и семьям с нарушением репродуктивного здоровья в 2010 году. Научные
мероприятия 2010 года. Тематика и содержание заседаний Московской секции перинатальной психотерапии.
ОСОБЕННОСТИ ПСИХОТЕРАПИИ ПРИ БЕСПЛОДИИ И НЕВЫНАШИВАНИИ БЕРЕМЕННОСТИ
Печникова Елена Юрьевна- Руководитель секции перинатальной психотерапии ОППЛ, генеральный директор медикопсихологической клиники «Семья с плюсом», г. Москва.
Разработан медико-психологический подход к лечению бесплодия и невынашивания, в котором психотерапия используется
как
обязательный компонент психосоматического лечения. Особенностью процесса психотерапии является ее
краткосрочность и необходимость психологического сопровождения при разных исходах лечения. У пациентов
наблюдаются различные сочетания искажений физиологического и психического компонентов репродуктивного здоровья,
присутствуют защитные механизмы в форме вытеснения эмоциональных состояний, связанных с беременностью, которые
выявляются методом моделирования состояния беременности при помощи диагностики по Фолю.
ОПЫТ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ БЕРЕМЕННЫХ С ПАНИЧЕСКИМИ АТАКАМИ
Филиппова Галина Григорьевна- доктор психологических наук, профессор, действительный член ОППЛ, научный
руководитель Института перинатальной психологии и психологии репродуктивной сферы, ученый секретарь секции
перинатальной психотерапии ОППЛ, г. Москва.
У беременных с ПА выявились проблемы во внутриутробном периоде по типу гипоксии и нарушение родового процесса с
гипоксией и травматизацией шейного или грудного отдела позвоночника. В отношениях с матерью наблюдалась
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незавершенная сепарация, мать амбивалентная и внедряющаяся. Материнская позиция у беременных женщин с ПА не
сформирована, они остаются на протяжении всей беременности в инфантильной позиции. Мотивация рождения ребенка
социально обусловленная, отношение к беременности и ребенку амбивалентное. Психологическая помощь состояла в
принятии отрицательных чувств по поводу беременности и рождения ребенка, проработке отношений с матерью, пре- и
перинатального опыта. Беременности закончились рождением в срок здоровых детей.
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ПОСЛЕ ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ПОТЕРЬ
Чижова Марина Алексеевна – психолог, Институт Перинатальной психологии и психологии репродуктивной сферы, г.
Москва.
Необходимость психологической помощи после перинатальных потерь. Профилактическое значение такой помощи для
последующих беременностей женщины. Женщины и их семьи не имеют возможности эмоционального отреагирования
потери, не знают, как сообщить об этом родным и другим детям в семье. Они нуждаются в психологическом
комментировании медицинской информации. Психологическая помощь при перинатальных потерях необходима также
медицинскому персоналу для собственной профессиональной реабилитации и для помощи во взаимодействии с
пациенткой. Необходима специальная подготовка психологов для работы с перинатальными потерями.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИФОВ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ ПСИХИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ В ПЕРИОД БЕРЕМЕННОСТИ
Зеленцова Наталья Николаевна– психолог, Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского.
Исследование по проблеме коррекции психического состояния женщин в период беременности. Выявлены специфика
указанных состояний, изучены механизмы коррекции психического состояния женщин в период беременности, выявлены
развивающий и креативный потенциалы личностных мифов и сказок с определением особенностей личностных мифов и
сказок женщин в период беременности, разработана и апробирована экспериментальная программа коррекции
психического состояния женщин в период беременности, способствующая личностному развитию беременных женщин, при
этом выявлена динамика изменений психического состояния женщин в период беременности при освоении указанной
коррекционной программы.
СКАЗКА КАК ЭФФЕКТИВНО ДЕЙСТВУЮЩАЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ МЕТАФОРА (при работе в особых состояниях
пренатального периода)
Зеленцова Нина Николаевна – психолог, Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского, г. Калуга
Метафоры оказывают на людей влияние, убеждают, дают понимание, формируют представления и направляют действия.
Метафора становится изменяющей поведение (терапевтической), когда в ней содержится указание на проблемную
ситуацию. Бессознательное, активизируя процесс внутреннего поиска, «ухватывает» направления возможные пути
разрешения ситуации в будущем, причем эти процессы практически не вызывают сопротивления - решение принимается
как бы самостоятельно. Сказка завораживает, создает атмосферу защищенности, упрощая сложное, усложняя простое,
выводит человека из его «ожидаемой сейчас» реальности в пространство, где возможны случайность и изменение,
воскрешается вера в чудо. Термин «сказка» вызывает ресурсное состояние покоя и ясности - в сказке можно просто ждать,
надеяться и верить в то, что случится нечто хорошее. Полученные с помощью сказки сведения дают возможность выбрать
модель взаимодействия с клиентом, исходя из его представлений об особенностях собственных психических состояний.
ОСОБЕННОСТИ ПОТРЕБНОСТНО-МОТИВАЦИОННОЙ СФЕРЫ ЖЕНЩИН, СОЗНАТЕЛЬНО ОТКАЗЫВАЮЩИХСЯ ОТ
МАТЕРИНСТВА
Захарова Елена Игоревна - кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии развития МГУ имени
М.В.Ломоносова, г. Москва.
Все больше женщин откладывают реализацию материнства. Крайним вариантом избегания материнской роли является
осознанный отказ от него («чайлдфри»). Причины отказа от материнства: нежелание брать и нести ответственность,
нежелание ограничивать свою свободу, отказываться от реализации личных интересов, подвергать испытанию свой
физический облик, эмоциональный комфорт. Женщины не готовы к таким отношениям, где они были бы не потребителями,
а источником эмоционального тепла, любви, заботы. Сознательный отказ от материнства обусловлен гедонистической
направленностью и инфантильностью женщин обследованной выборки. Данный вывод обращает нас к необходимости
психологической работы, направленной на организацию условий, препятствующих формированию указанных личностных
особенностей.
К ПРОБЛЕМЕ СОЗДАНИЯ УСЛОВИЙ, СПОСОБСТВУЮЩИХ РАЗВИТИЮ ДЕТСКОЙ ОДАРЁННОСТИ.
Жулиева Евгения Ивановна - ГОУ ВПО «Восточно Сибирская государственная академия образования», г. Иркутск.
Изучение эмоциональных состояний матери во время беременности, после родов и их влияние на новорожденного. В
динамике беременности у матерей отмечается такие особенности как повышенная тревожность; у беременных,
принимающие свое тело и позитивно оценивающих себя, незначительное количество опасений перед родами либо их
отсутствие соотносится с ответственностью за свое поведение и является одним из факторов сознательной регуляции
эмоциональных состояний. Критерием эффективности коррекции эмоционального состояния женщины в период
беременности выступает динамика показателя тревожности. Результаты проведенного исследования свидетельствуют о
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необходимости создания условий для гармоничного развития ребенка за счет нормализации эмоционального состояния
матери во время беременности и после родов.
ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ СЛУЖБЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН
И СУПРУЖЕСКИХ ПАР В ЦЕНТРЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ
ЮАО ГОРОДА МОСКВЫ
Кречко Елена Павловна- директор Государственного учреждения города Москвы «Центр психолого-педагогической
помощи семье и детям Южного административного округа города Москвы» Департамента семейной и молодежной
политики города Москвы.
С целью обеспечения медико-психологического сопровождения семьи сотрудниками Центра психолого-педагогической
помощи семье и детям ЮАО г.Москвы создаются программы ранней помощи семье. За время работы по программам
«Счастливый родитель», «Грудничковые встречи» и «Первые шаги» приняли участие 225 беременных женщин,
большинство из них ожидающие появления первого ребенка. Основной эффективностью программ являются сплочении
семьи на ранних этапах еѐ формирования, а также высокая включѐнность пап в процесс воспитания ребѐнка, высокая
ответственность родителей за воспитание, психологическое и физическое здоровье, будущее ребѐнка, что является
профилактикой социального сиротства новых поколений.
О ПРОГНОЗИРОВАНИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ЧЕРТ БУДУЩЕГО РЕБЁНКА.
Табидзе Александр Александрович
доктор физико-математических наук, профессор, Научный Центр
«Психотерапевтическая педагогика», г. Москва, г. Томск.
Показано, что из приборной диагностики состояния рефлексотерапевтических меридианов родителей могут быть
предсказаны психосоматические заболевания и психологические черты их будущего ребѐнка. Методом Накатани —
Кузьменко установлено, что каждый человек имеет свой собственный достаточно устойчивый набор
из 12
электропунктурных признаков (модулей), которые коррелируют с психосоматическими заболеваниями. Рассмотрены
условия для родителей, при которых эти признаки могут передаваться по наследству.
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ К МАТЕРИНСТВУ СОВРЕМЕННЫХ ДЕВУШЕК
Тимашева Маргарита Рафаильевна, Ивушкина Наталья Юрьевна - Волгоградский государственный педагогический
университет, г. Волгоград.
Выявлено, что девушки, которые воспринимают материнство как появление возможностей для самореализации, считают,
что беременность положительно влияет на их внешность, у них ниже фактор риска аборта, ниже ориентация на внешние
факторы. Чем выше у девушек стремление к стабильности, тем больше их убежденность в том, что рождение ребенка
зависит от внешних факторов. Современная девушка считает, что ребенка нужно любить и заботиться о нем, но при этом
считает его обузой; убеждена, что сама не сможет растить ребенка, но не считает заключение брака обязательным и не
надеется на участие мужа.
НОРМАТИВНЫЕ МОДЕЛИ МАТЕРИНСТВА У ЖЕНЩИН, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА.
Трушкина Светлана Валерьевна - Научный центр психического здоровья РАМН, г. Москва.
Изучение представлений женщин, имеющих детей раннего возраста, о «нормальном материнстве». Обосновано введение
понятия «нормативная модель материнства» (НММ). Выявлены и описаны пять типов НММ, достоверно различающихся по
содержанию и формальным характеристикам, причем четыре из них обеспечивали диадам достаточный уровень
психологического благополучия. Реализация женщиной того или иного типа НММ отражалась на индивидуальных
особенностях развития и эмоционального состояния ребенка. Важным практическим следствием вариативности НММ
является вероятность несовпадения НММ клиентки и психотерапевта. При этом возникает опасность обесценивания
психотерапевтом модели клиента и навязывания своей, что приводит к сопротивлению, снижению эффективности
терапевтического процесса, потере клиента.
«ОБРАЗ ПОЛЯ» И «ОБРАЗ ДЕЙСТВИЯ» В СТРУКТУРЕ ОРИЕНТИРОВОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОДИТЕЛЯ.
Шаграева Ольга Аркадьевна - ГОУ ВПО «Московский городской педагогический университет», г. Москва.
«Самое важное в жизни – правильно сориентироваться в ситуации, требующей действия, и правильно ориентировать его
исполнение», – подчеркивал П.Я. Гальперин. Разобраться в ситуации – это общая задача ориентировочной деятельности,
которая предполагает решение субъектом ряда подзадач: обозначить образ поля и образ действия. Перечисленный набор
понятий – «образ поля», и «образ действия», «ориентировочная деятельность», равно как и понятия «ситуация, требующая
действия» или «ситуация, содержащая признак новизны» – устоявшиеся категории в педагогической психологии. Но они
заслуживают того, чтобы занять достойное место в ряду категорий психотерапевтической практики.
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН
С БЕСПЛОДИЕМ И НЕВЫНАШИВАНИЕМ В
АНАМНЕЗЕ.
Юрина Елена Владимировна- соискатель кафедры психологического консультирования, психокоррекции и
психотерапии МГСМУ; Михалева Анна Владимировна – выпускница кафедры психологического консультирования,
психокоррекции и психотерапии МГСМУ; Филиппова Галина Григорьевна- доктор психологических наук, профессор
кафедры психологического консультирования, психокоррекции и психотерапии МГСМУ, г. Москва.
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У беременных с невынашиванием в анамнезе по сравнению с контрольной группой беременных женщин присутствуют
маскулинные черты, выявлен повышенный уровень тревожности, присутствует конфликт в материнской сфере,
психологическая неготовность к материнству, проявляющаяся в непринятии ребенка, низком уровне материнской
компетентности, эмоциональной дистанции с ребенком. У беременных с бесплодием в анамнезе выявлена не готовность
тела к родам, страх родов, сниженная материнская компетентность и недостаточная сформированность материнской
позиции.
СЕКЦИЯ ДИАНАЛИЗА
13.40-15.00
зал «Шишкин»
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Владимир Юрьевич Завьялов
СЕКРЕТАРЬ: Людмила Францевна Щербина
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПСИХОТЕРАПИИ НА ПРИМЕРЕ ДИАНАЛИЗА: СЕТЕВАЯ СЕМАНТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ.
Завьялов Владимир Юрьевич- доктор медицинских наук, профессор, член Общероссийского совета по психотерапии и
консультированию, руководитель модальности «дианализ» ОППЛ, психотерапевт европейской и всемирной
регистрации, руководитель группы валидизации психотерапии лаборатории психофизиологии института физиологии
СО РАМН.
На основе ранее разработанного протокола дианализа создана компьютерная модель процесса психотерапии и
психологического консультирования, в которой центральной частью является управляющий цикл «Событие-ПереживаниеСимптом». С помощью технологии Text Mining текст психотерапевтического интервью превращается в граф, узлами
которого являются смысловые единицы «Событие». «Переживание», «Симптом», а рѐбрами графа – определѐнные
семантические связи между узлами. Использованы современные web-технологии работы с естественным языком
(кольцевые синсеты WordNet и др.), а также 15-летний опыт дианалитического консультирования. Модель способна
демонстрировать глубину и направление смысловой переработки психологического содержания переживаний клиента и
подготовку к принятию решения на изменение. Планируется создание открытого для любого специалиста web-ресурса (база
данных и база знаний) Diasynth в зонах ru и com, где будет размещена компьютерная программа по обработки протоколов
психотерапии и психологического консультирования.
МЕТАТЕОРЕТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ В СТРУКТУРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ ПСИХОТЕРАПЕВТА
Щербина Людмила Францевна, кандидат психологических наук, докторант факультета психологии Киевского
национального университета имени Тараса Шевченко (Украина, г. Киев), психотерапевт Единого реестра
профессиональных психотерапевтов Европы, руководитель образовательного проекта «Школа дианализа»
На сегодняшний день мало изучены особенности психотерапевтического мышления. Перспективным является
исследование степени и специфики влияния метатеоретического уровня знаний психотерапевта на процесс и результаты
психотерапии. Основная функция метатеоретического знания - определение «системы координат» теоретической
деятельности, что в контексте работы психотерапевта означает определение выбора 1) какой-либо из существующих
теорий в качестве мета-модели помощи или же 2) самостоятельного теоретического мышления как профессионального
средства помощи клиенту в создании полезных «жизненных теорий». Во втором случае артикулированное представление
метатеоретического уровня знаний психотерапевта становится необходимым.
ПРИМЕНЕНИЕ ФОРМЫ ДИАНАЛИЗА «РЕОРГАНИЗАЦИЯ» В ПРАКТИКЕ СЕМЕЙНО-БРАЧНОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ
Придатко Оксана Ростиславовна, психолог Киевской наркологической клинической больницы «Социотерапия»
(Украина, г. Киев), психотерапевт Единого реестра профессиональных психотерапевтов Европы, Президент
общественной организации «Научно-практический центр «Дианализ».
Обсуждается использование дианализа в семейно-брачном консультировании. Семейные взаимоотношения
рассматриваются как организованная форма жизнедеятельности, а нарушения этих взаимоотношений – как дезорганизация.
Отмечаются возможности психотерапевтической системы «дианализ» в организации мыследеятельности консультанта и
клиентов. Доказывается экологичность психотерапевтических интервенций с применением формы «Реорганизация».
ЭКОЛОГИЯ ЯЗЫКА ДИАНАЛИЗА В БРАЧНОМ КОНСУЛЬТИРОВАНИИ.
Рубан Ольга Ивановна – дианалитик, брачный консультант, действительный член ППЛ.
Речь идет об экологическом подходе в брачном консультировании в контексте основных положений методологии Дианализ.
Сравнительный обзор брачной ситуации с точки зрения Традиции и данных современной конфликтологии иллюстрирует
основные постулаты Дианализа. Идет принципиальное обоснование предела компетентности брачного консультанта.
РЕАКТИВНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ ДИАНАЛИЗА.
Дубицкая Лариса Станиславовна – инструктор дианализа.
Завьялов Владимир Юрьевич - доктор медицинских наук, профессор, член Общероссийского совета по психотерапии и
консультированию, руководитель модальности «дианализ» ОППЛ, психотерапевт Единого реестра профессиональных
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психотерапевтов Европы и Единого Всемирного реестра профессиональных психотерапевтов, руководитель группы
валидизации психотерапии лаборатории психофизиологии института физиологии СО РАМН.
Рекреативные тематические путешествия предлагаются как альтернатива «личной терапии», в части «познания границ
собственной личности». В таких путешествиях, личность раскрывается подчас с неожиданной стороны, а естественные
трудности (горные переходы, длительные поездки в объектам природы и культуры) выявляют сильные и слабые стороны
характера не хуже кабинетной психотерапии, а во многих случаях – лучше. Тематизм путешествий либо связан с целью
путешествия (Китаева пустынь и иноческий подвиг рясофорного монаха Досифея, например), или имеют программный
характер («Философия личной свободы» в горном Алтае, например). Важным моментом такой рекреативной психотерапии
является концептуальная фиксация впечатлений. В докладе будут приведены фрагменты фильмов-медитаций по мотивам
рекреативных путешествий дианалитичесаких групп по России и Украине.
СЕКЦИЯ
ТЕЛЕСНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ
15.10 – 17.00
Зал «Шишкин»
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Белогородский Лев Семенович
ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЙ ПАТТЕРН
Белогородский Лев Семенович – член комитета модальностей ОППЛ, член Европейской Ассоциации Телесной
Психотерапии, психотерапевт Европейской и Всемирной регистрации (Россия, Москва).
Поведение как совокупность паттернов. Паттерны и идентичность. Паттерны и развитие.
ПРОЦЕССУАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ПСИХОЛОГИЯ – ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
Сербина ЛюдмилаНиколаевна - кандидат психологических наук, психотерапевт Европейской регистрации,
сертифицированный специалист по процессуально-ориентированной работе.
Процессуальная психология, основателем которой является А.Минделл, развилась во всестороннюю психотерапевтическую
систему, предназначенную для работы со всем спектром человеческого опыта. Процессуальный подход исходит из
положения, что решение проблемы содержится в самом нарушении, которое она вызывает.
КОНТАКТ С БЕССОЗНАТЕЛЬНЫМ
Нестеров Роман Юрьевич – член Ассоциации Телесно-Ориентированных Психотерапевтов и Ассоциации
Трансперсональной Психологии и Психотерапии.
Цели и отношения в психотерапии, запрос клиента. Особенности и инструментарий психотерапии или личность
психотерапевта.
Телесное присутствие и "погружение". Социальная адаптация или ценность бессознательного.
СОМАТИЧЕСКИ-ОРИЕНТИРОВАННАЯ РАБОТА С ПСИХИЧЕСКОЙ ТРАВМОЙ В КЛИЕНТ-ЦЕНТРИРОВАННОМ ПОДХОДЕ
Хазанова Марина Александровна - сертификат психотерапевта Института человекоцентрированной экспрессивной
терапии (PCETI),США; психотерапевт Европейской регистрации.
Указанный подход органически сочетается с Роджерианской теорией, как по своим философским основаниям, так и по
практическому осуществлению.
Благодаря этому метод процессуальной телесно-ориентированной терапевтической работы с психической травмой,
разработанный Питером Левиным, может применяться в работе с клиентами, травматический опыт которых, становится
препятствием для терапевтической работы в клиентоцентрированном подходе.
Тем самым расширяются возможности клиентоцентрированного подхода.
ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ И ТЕЛЕСНЫЕ ОЩУЩЕНИЯ: ФИЗИОЛОГИЧЕСКИ-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ
ПОДХОД
Сандомирский Марк Евгеньевич – кандидат медицинских наук, член комитета модальностей ОППЛ, психотерапевт
Европейского реестра, доцент УГАТУ.
Рассмотрены характеристики таких инструментов телесной психтерапии, как психоокоррекционные движения и телесные
ощущения. Описана их связь с физиологической возрастной регрессией и соответствено их роль как факторов
физиологической индукции кинестетических трансов.
МАССАЖ В ПСИХОТЕРАПИИ
Цетович Александр Николаевич - действительный член ППЛ, кандидат технических наук, Лауреат Премии Совета
Министров СССР в области науки и техники
Приводится анализ значимости массажа в психотерапии. Отмечаются положительные моменты от его использования во
время терапии. Рассмотрены особенности техники массажа на различных этапах телесноориентированного
психотерапевтического процесса.
УРОВНИ ПОСТРОЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ ПО Н.А.БЕРШТЕЙНУ И ТЕЛЕСНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ
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Леви Татьяна Самуиловна - кандидат психологических наук, доцент Московского гуманитарного университета.
В докладе проводятся параллели между уровнями построения движений по Н.А.Бернштейну и специфическими задачами,
решаемыми в рамках телесно-ориентированной психотерапии. Показано, что в процессе телесно-ориентированной работы
происходит интенсивное воздействие на субкортикальные уровни построения движения, а также интеграция всех уровней
построения движения.
СЕКЦИЯ
СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ
10.00 – 11.15
Зал «Брюллов»
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Юрьев Александр Иванович профессор, доктор психологических наук, руководитель Научного
центра политического консультирования Факультета политологии Санкт-Петербургского Государственного
Университета, г. Санкт-Петербург
О ПСИХОЛОГИИ И ПСИХОТЕРАПИИ ВРЕМЕН ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Юрьев Александр Иванович, профессор, доктор психологических наук, руководитель Научного центра политического
консультирования Факультета политологии Санкт-Петербургского Государственного Университета, г. СанктПетербург,
Сегодняшний кризис психологии и психотерапии представляется самым мощным в своей недолгой истории. Причина столь
тяжелых предчувствий кроется в радикальном изменении жизни человека под влиянием глобализации. Глобализация
модифицирует психику человека. Принципы и правила Этического Кодекса психолога образуют границу между жестоким и
рациональным миром глобализации и находящимся под прессингом глобализации его клиентом. Клиент надеется на
помощь и защиту психолога, который должен помочь ему найти свое место в глобальном мире. Этический Кодекс –
руководство для психолога и психотерапевта по самоконтролю, саморегуляции, самоуправлению, самовоспитанию своей
деятельности.
МОДЕЛЬ ПЕРВИЧНОЙ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕЛЕРАДИОКОММУНИКАЦИЙ
Титова Влада Викторовна, кандидат медицинских наук, доцент кафедры психосоматики и психотерапии СанктПетербургской государственной педиатрической медицинской академии, г. Санкт-Петербург,
Обобщен 3-х-летний опыт работы в специализированной телевизионной программе «Час психотерапевта» в прямом
телерадиоэфире на базе Санкт-Петербургского телеканала «ТВ 100» и радио «Балтика». В рамках программы происходит
взаимодействие психотерапевта с телезрителями, позвонившими в эфир и заявившими свою проблему. Кроме того, у
телезрителей есть возможность задать специалисту вопрос через СМС-портал, телефонного редактора, форум на сайте
телеканала или по электронной почте. В программе работает «линия доверия», где ежедневно дежурят психотерапевты и
психологи. Каждый эфир транслируется в сети интернет on-line, а записи всех программ доступны в архивах на сайте
телеканала.
ПОНИМАНИЕ СМЫСЛА ЖИЗНИ И ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ ПРИ МАССОВОМ ДИСТАНТНОМ ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ
КОНСУЛЬТИРОВАНИИ
Пушкина Мария Александровна, кандидат психологических наук, старший научный сотрудник Научного центра
политического консультирования Факультета политологии Санкт-Петербургского Государственного Университета,
г. Санкт-Петербург
Смысл жизни – это универсальный механизм адаптации человека/общества к конкретным историческим, социальноэкономическим условиям. При осознанной политике, смысл жизни человека формулирует государство и транслирует его
через свои социальные институты работы с населением. Результат отсутствия смысла – тяжелое психологическое
состояние населения и невозможность выстоять в сложных жизненных ситуациях. Одной из основ дистантного массового
психологического консультирования может стать процесс обучения населения формировать собственные смыслы жизни и
регулировать свое поведение согласно этим смыслам.
ВЛИЯНИЕ ВНЕШНИЙ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ НА ИЗМЕНЕНИЯ В ХАРАКТЕРЕ
РАБОТОСПОСОБНОСТИ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА
Бурикова Инга Сергеевна,кандидат психологических наук, старший научный сотрудник, заместитель руководителя
Научного центра политического консультирования Факультета политологии Санкт-Петербургского
государственного университета, г. Санкт-Петербург
Изложены внешние социально-политические причины и механизмы изменения/снижения работоспособности человека. Они
становятся причиной проблем в системе общественной поддержки всеобщей занятости, а вследствие этого – и в
индивидуальной профессиональной деятельности. Ключ к тому, как усилить пациента с проблемой сниженной
работоспособности, лежит в поле адаптации человека к изменениям социальной среды и политической обстановки,
воспитание механизмов саморегуляции человека, создание системы самозанятости – самостоятельно определять рамки
своей работы и выполнять ее.
ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО КЛИЕНТА ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ
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Коновалова Мария Александровна,кандидат психологических наук, старший научный сотрудник Научного центра
политического консультирования Факультета политологии Санкт-Петербургского Государственного Университета,
г. Санкт-Петербург
Последние два года работы в области психологического консультирования дали возможность наблюдения за изменениями
в характере, мотивации, запросах людей обращающихся за помощью к психологу. Политические и экономические события
оказывают воздействие на образ жизни, стиль поведения, особенности мышления клиентов психологического
консультирования. Меняющийся клиент, не дает консультанту застыть в привычных формах работы, заставляет искать
новые схемы, пересматривать устоявшиеся принципы профессиональной деятельности. Так кризисы помогают отделить
главное от второстепенного, существенное от несущественного, расстаться с заблуждениями.
СЕКЦИЯ
СЕМЕЙНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ И ЭКОЛОГИЯ СЕМЬИ И ДЕТСТВА
11:30 – 17:00
зал «Брюллов»
ПРЕДСЕДАТЕЛИ:
Лавров Василий Васильевич, Лаврова Нина Михайловна - Санкт-Петербрг
СЕМЕЙНАЯ ЭКОСИСТЕМА И ЛИЧНОСТНЫЙ РЕСУРС
Лаврова Нина Михайловна, Центр системного консультирования и обучения "Synergia"(2) г. Санкт-Петербург
Лавров Василий Васильевич, Институт физиологии им. И.П. Павлова РАН
Экология, опираясь на междисциплинарные знания о качестве жизни человека, уделяет особое внимание принципам
формирования и реализации функционального ресурса личности. Разрабатывали и внедряли в практику семейного
консультирования методы гармонизации состояния семейной экосистемы с последующей мобилизацией личностного
ресурса членов семьи, оцениваемого по способности принятия решений в сложных поведенческих ситуациях. На фоне
оптимизации эмоционального состояния, обусловленного выходом семьи из проблемной зоны, у членов семьи
регистрировали снижение пороговой величины полезной информации, необходимой для принятия правильного решения,
что свидетельствовало о мобилизации функционального потенциала личности.
ЭКОСИСТЕМНЫЕ СЕМЕЙНЫЕ ФАКТОРЫ РОДИТЕЛЬСКОЙ МОТИВАЦИИ
Лаврова Нина Михайловна, Центр системного консультирования и обучения "Synergia"(2) г. Санкт-Петербург
Лавров Василий Васильевич, Институт физиологии им. И.П. Павлова РАН
Родительская мотивация (РМ) отражает готовность к выполнению функций, связанных с рождением и воспитанием детей.
Проверяли предположение, что гармонизация состояния семейной экосистемы посредством перехода членов семьи к
функциональным стратегиям поведения связана с повышением уровня РМ. У 17% от всей выборки, включавшей 212
здоровых, состоявших в браке респондентов в возрасте 25-45 лет, отметили высокий уровень РМ, у 22% – низкий, и у 61% –
средний. Установили прямую корреляцию между уровнем РМ и качеством семейных отношений, что позволяет полагать,
что гармонизация состояния семейной экосистемы, обеспечиваемая усвоением членами семьи функциональных стратегий
поведения, служит эффективным фактором мобилизации РМ.
ВОЗМОЖНОСТИ РАБОТЫ С МИФОЛОГИЧЕСКИМИ АРХЕТИПАМИ В СИСТЕМНОЙ СЕМЕЙНОЙ ТЕРАПИИ
Агеева Ирина Викторовна, психотерапевт, психолог, обучающий психотерапевт по методу символдрамы. ООО
―Герпетический центр‖ Москва, Россия.
Архетипы являются частью коллективного бессознательного в структуре психики человека и представляют собой
вневременные скрытые внутренне обусловленные паттерны бытия и поведения, восприятия и реакций. Данные паттерны
могут быть персонифицированы в мифологических образах Олимпийских богов и богинь. В мифологических историях мы
узнаем знакомые жизненные сценарии, мифы демонстрируют нам наши человеческие взаимоотношения, разыгранные на
большой сцене Олимпа. Интеграция мифологии и мифотерапии в структуру системной семейной терапии может
значительно обогатить и расширить возможности эффективной психотерапевтической помощи. Знакомясь с архетипами,
человек начинает видеть те бессознательные модели отношений, которые действуют внутри него и его окружения. Эти
знания дают ему возможность сознательно и ответственно управлять своей жизнью.
ИЗМЕНЕНИЕ ПАТТЕРНА СОЗАВИСИМОСТИ НА КОНСТРУКТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ (ПРАКТИКА
ГРУППОВОЙ ПСИХОТЕРАПИИ, СЕМЕЙНОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ)
Пономарева Инна Анатольевна - системный семейный консультант, действительный член ППЛ, профессиональный
коуч и тренер, директор и ведущий тренер "Открытой тренинговой компании."
Дана современная характеристика паттерна созависимости. Рассмотрены созависимые отношения в семье с точки зрения
системного подхода. Описаны стратегии психотерапевтической работы по изменению паттерна созависимости в семейной
системе. Показаны возможности группового психотерапевтического процесса. Представлены этапы работы и примерный
авторский план. Рассказывается о различных действенных методах групповой работы, апробированных автором.
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ЦЕННОСТЬ ТРАДИЦИОННОЙ СЕМЬИ КАК ОДИН ИЗ АСПЕКТОВ ЭКОЛОГИИ ДЕТСТВА
Лейко Елена Витальевна, психолог, Психологический центр «Зебра», Москва
В докладе анализируются современные проблемы российских семей и выявляется необходимость комплексного
экологического подхода к их решению.
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАБОТЫ С ЖЕНЩИНОЙ, ОЖИДАЮЩЕЙ РЕБЕНКА,
В СЛУЧАЕ НЕЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО БРАКА
КатковаЕлена Борисовна – психолог, Центр Традиционного Акушерства и Семейной медицины, Москва
В докладе раскрываются сложности оказания психологической помощи женщинам, состоящим в гражданском браке, с
позиции сохранения экологии семьи.
ЗАВИСИМОСТЬ СПОСОБОВ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ВНИМАНИЯ РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ОТ
ХАРАКТЕРА РОДИТЕЛЬСКОГО ОТНОШЕНИЯ
Гагай В.В.— д.пс.н., профессор Сургутского государственного педагогического университета, г. Сургут Тюменской
области.
С позиций адлерианского подхода исследован механизм возникновения негативного поведения детей дошкольного
возраста, целью которого является привлечение внимание родителей. На материале исследования дошкольников и их
родителей выявлено соотношение полезных и бесполезных, активных и пассивных поступков в поведении детей младшего
и старшего дошкольного возраста, добивающихся внимания родителей; изучены реакции родителей на поведение детей.
Доказано, что способы привлечения дошкольниками внимания родителей зависят от типа родительского отношения. При
типах отношения «авторитарная гиперсоциализация» и «маленький неудачник» с целью привлечения внимания родителей
дошкольники используют преимущественно бесполезные и пассивные действия. Полезные и активные действия детей
наблюдаются чаще при симбиозе, нежели при других типах родительского отношения. При симбиотических отношениях
родители чаще либо положительно, либо нейтрально реагируют на поведение ребенка, привлекающего их внимание.
ПРОДВИЖЕНИЕ УСЛУГ СЕМЕЙНОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ В ЧАСТНОЙ ПРАКТИКЕ
Гудков Сергей Владимирович, Врач-психотерапевт, семейный консультант, НЛП-Мастер, лауреат конкурса Томской
области в сфере образования и науки за 2000 г., член Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги.
Автор и ведущий семинаров по стройности "Как Похудеть без Диет, Запретов и Таблеток" и по Исполнению Желаний,
директор ООО "Центр изменений "Преображение", Омск.
В докладе сообщается о том, что необходимо дляуспешного продвижения услуг семейного консультирования в частной
практике, какие мероприятия по продвижению услуг считаются наиболее приемлемыми и каким образом они группируются.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕМАНТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ПРИ ПОЛУПРОЕКТИВНЫХ МЕТОДАХ ИССЛЕДОВАНИЯ
Ижванова Елена Михайловна,доцент НОУ Институт психологии и педагогики, к.пс.н.
Работа посвящена семантическому анализу результатов тестирования мужских и женских образов, полученных по
направленному ассоциативному тесту, предназначенному для исследования особенностей восприятия объекта
сексуального влечения, степени половозрастной дифференцированности и образа «я» личности. Основными стимулами в
методике являются образы «я», «мужчина», «женщина», «ребенок».
ПОМОЩЬ ШКОЛЬНИКУ В РАЗВИТИИ ОСОЗНАННОСТИ
Киктенко В.Г., психолог, Москва
Приводятся промежуточные результаты психологической помощи старшекласснику в развитии осознанности и воли.
Излагается опыт применения планирования текущих дел для осознания слабости воли. Отмечается сдерживающее
влияние постоянного улучшения условий жизни на формирование волевых качеств детей.
Невербальный креативный язык психотерапии в социальной и детской практике в условиях ГУ ЦСПСиД
Курашева Нелли Александровна, педагог-психолог, действительный член ППЛ, ассоциированный член РПО
(клиническое направление), психоаналитически ориентированный психотерапевт, психолог отделения психологопедагогической помощи ГУ Центра социальной помощи семье и детям "Западное Дегунино", г. Москва,
Представлен авторский метод проективного рисования в коррекции и терапии. Его практическое применение в
осуществлении психолого-терапевтической помощи, а именно в работе по коррекции взаимоотношений мать-ребенок.
Подтверждается в эмпирическом исследовании. Использование психоаналитического и феноменологического подходов
позволяет мне применять проективный рисунок в качестве звена между глубинным бессознательным и сознанием, что дает
возможность не только выявить проблему и ее первопричину, но и более краткосрочно и успешно ее разрешить, открывая
путь к развитию, креативному личностному росту.
ДЕТСКАЯ ОДАРЕННОСТЬ: ПУТИ РАЗВИТИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ И ВЫЯВЛЕНИЯ СКРЫТЫХ СПОСОБНОСТЕЙ.
АВТОРСКАЯ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА «ШКОЛА ОДАРЕННОСТИ»
Невзорова Екатерина Валерьевна, психолог-психотерапевт, действительный член ППЛ, директор Центра
психологии самореализации
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Одаренность - это индивидуальное сочетание интеллектуальных, личностных, эмоциональных и поведенческих
особенностей, обеспечивающих наиболее успешное освоение различных видов деятельности. Одаренный ребенок
отличается наличием уникальных способностей и талантов. Системная целенаправленная работа с использованием
определенных психотерапевтических технологий позволяет выявить скрытые спобности ребенка и таланты, раскрыть его
творческий потенциал.
ОПЫТ
ПЕРЕКРЕСТНОГО
ТЕСТИРОВАНИЯ
С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
BEST-ТЕСТА
ПРИ
СЕМЕЙНОМ
КОНСУЛЬТИРОВАНИИ
Борукаева Лолита Султановна, врач-психотерапевт, вице-президент Академии Психопунктуры.
Представлен метод перекрестного тестирования семейных пар с использованием BEST-теста в рамках психопунктуры.
Примеры из практики.
ЭТНОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД ДОРОДОВОЙ ПОДГОТОВКИ БЕРЕМЕННЫХ
Кречко Елена Павловна, директор Государственного учреждения города Москвы «Центр психолого-педагогической
помощи семье и детям Южного административного округа города Москвы» Департамента семейной и молодежной политики
города Москвы.
Шустова Виктория Олеговна, кандидат психологических наук, психолог Государственного учреждения города Москвы
«Центр психолого-педагогической помощи семье и детям Южного административного округа города Москвы» Департамента
семейной и молодежной политики города Москвы.
Представлены результаты исследования взаимосвязи этнофункционального развития образной сферы личности с
возникновением патологии беременности.
РОЛЬ И МЕСТО МАТЕРИ В ПРОЦЕССЕ КОРРЕКЦИИ ДЕТЕЙ С РАССТРОЙСТВОМ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА (РАС)
Макаров Александр МихайловичКлинический психолог, нейропсихолог (сенсомоторная коррекция), психотерапевт
(интегративный подход), бизнес-тренер, коуч, преподаватель психологии. Действительный член ППЛ, РПО и МОП,
Аспирант ХНУ им. В.Н. Каразина, Руководитель центра "Психология личностной эффективности", Нейропсихолог,
коррекционная школа №530 (VIII вида), преподаватель психологии, "Институт моды, дизайна и технологий" (ИМДиТ).
На основе анализа стратегий поведения матери в процессе коррекции детей с РАС описаны типы отношений матери к
ребенку. Разрабатываются рекомендации для проведения эффективных коррекционных мероприятий.
КРАТКОСРОЧНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ СЛУХОВОЙ ГИПЕРСТЕЗИИ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С ДЕТСКИМ
ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ.
Дюсметова Римма Вафиевна, Федеральное Государственное Учреждение детский психоневрологический санаторий
«Озеро Горькое» Минздравсоцразвития. Курорт Озеро Щучанского района Курганской области.
Работа посвящена исследованию возможностей краткосрочной психотерапии слуховой гиперстезии у детей и подростков с
ДЦП в поздней резидуальной стадии. Повышение порога слухового восприятия как результат психотерапии приводит к
снижению тревожности, пугливости, раздражительности, панических атак, улучшению сна и соответственно снижению
тонуса и спастики мышц, гиперкинезов.
УРОВЕНЬ ТОНИЧЕСКОЙ РЕГУЛЯЦИИ КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ ПСИХИКИ РЕБЕНКА
Максимова Елена Владимировна, Культурно-досуговое учреждение «Центр Триада», г. Москва,
Архипов Борис Алексеевич, Московский городской педагогический университет, г. Москва,
Семенова Наталья Евгеньевна, Детская поликлиника № 46, г. Москва
На основе многолетней практической работы с особыми детьми и анализе литературных данных авторы приходят к выводу,
что руброспинальный уровень палеокинетических регуляций, уровень А по Н.А.Бернштейну, является основой не только
построения движений, но и основой развития целостной психики ребенка. Это предположение опирается на
функциональные особенности данного уровня: целостность и стабильность – необходимое условие функционирования и
тела, и психики человека; постоянное поступление афферентных сообщений – основа сознания себя, Я-сознания.
ПРИЧИНЫ И ДИАГНОСТИКА ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ У ПОДРОСТКОВ
Будай Николай Николаевич, психолог, психотерапевт, средняя общеобразовательная школа №888,
Доклад посвящен вопросам диагностики и коррекции эмоциональных расстройств. В работе приведены клинические
примеры, патогенез страхов и фобий, их основные причины – дисгармоничный стиль воспитания, акцентуации характера у
подростков,
стигматизация со стороны педагогов и классных руководителей, положение «изгоя» в классе по результатам социометрии.
Проведена дифференциация между страхами и фобиями, генерализованной тревогой и избегающим поведением
СЕКЦИЯ
ГЕНЕРАТИВНАЯ ПСИХОЛОГИЯ И ПСИХОТЕРАПИЯ
10.00 – 11.45
Зал «Серов»
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Силенок Пѐтр Фѐдорович
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ГЕНЕРАТИВНАЯ ПСИХОЛОГИЯ И ПСИХОТЕРАПИЯ
Силенок Пѐтр Фѐдорович, кандидат психологических наук, тренер НЛП международной категории, член
международной ассоциации НЛП, психотерапевт Европейского реестра, региональный представитель Европейской
ассоциации NLPt по Югу России, действительный член, преподаватель и супервизор ППЛ, Центр психологии и
бизнесконсультирования "Логос"( "ООО "Фирма "Логос"), г. Краснодар
Приводятся обоснования необходимости выделения генеративной психотерапии в самостоятельную область научного
знания и психотерапевтической практики. Эта необходимость определяется пониманием психотерапии как формы
управления целесообразными изменениями клиентов.
СОСТОЯНИЕ УСПЕХА КАК ФАКТОР ГЕНЕРАТИВНОГО РАСШИРЕНИЯ В РАБОТЕ С КЛИЕНТОМ
Силенок Инна Казимировна, психолог, бизнес тренер, мастер НЛП, Действительный член ППЛ,Центр психологии и
бизнесконсультирования "Логос"( "ООО "Фирма "Логос"), г. Краснодар
В докладе приводятся основные приемы работы психотерапевта или психолога – консультанта по обучению клиента
управлению собственным состоянием. Целью такой работы - получение доступа клиента к генеративному расширению
собственной карты проблемной для него ситуации. Такая форма работы позволяет переформулировать проблему в задачу,
принципиально новую для клиента и решить еѐ.
ТРАВМА ПОКОЛЕНИЙ. ПСИХОГЕНЕЗ И ГЕНЕРАТИВНЫЕ АСПЕКТЫ ТЕРАПИИ
Чеглова Ирина Алексеевна, .к.м.н., доцент, действительный член и вице-президент Профессиональной
психотерапевтической лиги
Анализируются данные литературы и практического опыта о связи ранних детских травм с «большими событиями»
прошлого – революциями, войнами, репрессиями. Обсуждаются вероятные пути психогенеза и трансляции травмы в
поколениях, симптоматика, особенности клиентских запросов, принципы и пути исцеления.
ГЕНЕРАТИВНЫЙ ПОДХОД В РАЗВИТИИ КОПИНГ-ПОВЕДЕНИЯ ЛИЧНОСТИ В СИТУАЦИЯХ ПОТЕРИ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Шавернева Юлия Юрьевна, к.п.н., доцент кафедры педагогической психологии АГУ, действительный член ППЛ
преподаватель и супервизор ППЛ, г. Майкоп, Адыгейский государственный университет.
Рассматриваются актуальные вопросы развития совладающего поведения личности в трудной ситуации, формирования
психологической безопасности с позиций генеративной модели психотерапии. Для развития способности клиента к
успешной адаптации в трудной ситуации и более высокому качеству жизни в ранее проблемной для него ситуации
необходимо формирование копинг-стратегий. Следует обучить клиента жить по новому и сформировать адаптивное
поведение на базе генеративного мышления. Педагогическое руководство процесса развития копинг-стратегии заключается
в научении психологическим изменениям (чувствовать и действовать иначе). Клиент начинает самостоятельно управлять
личностным развитием, он ориентируется на иные решения и действия.
ГЕНЕГАРИВНЫЙ ПОДХОД В ПСИХОТЕРАПИИ БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ II ТИПА
Кошанская А.Г., медицинский психолог Адыгейской республиканской клинической больницы, кандидат психологических
наук, доцент Адыгейского государственного университета, действительный член ОППЛ, Адыгея, г. Майкоп.
Описывается генеративный подход в психотерапии больных сахарным диабетом II типа как процесс формирования
активности больного, направленный на приобретение новых форм опыта и грамотного участия в лечении.
ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ КИНЕЗИОЛОГИЯ КАК ЯЗЫК ГЕНЕРАТИВНОГО ДИАЛОГА С ТЕЛОМ
Дондик Людмила Павловна, психолог, кинезиолог
Базовый постулат кинезиологической концепции «Три в одном»: мозг человека –биокомпьютер, оперирующий информацией
и формирующий реакции от зачатия до настоящего момента, тело – инструмент реакции/действия через эмоциональный
выбор или ощущение его отсутствия в пространстве духа. Первопричиной проблемы считается дистресс по Г. Селье,
нарушающий их единство. Техники коррекции направлены на «отладку» рабочих программ биокомпьютера и «настройку
исполнительных механизмов» тела для нахождения оптимального баланса с духовной составляющей психики. Результат их
применения - описываемые в генеративном подходе феномены: системное переосмысление конкретной проблемы, навыки
самоорганизации при работе с проблемами, явления синергии, а также повышение когнитивной сложности решаемых
проблем за счет установления нового уровня единства тела, разума и духа.
ТРОЛЛИНГ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ИНТЕРНЕТ-СООБЩЕСТВО. СОЦИОДИНАМИЧЕСКИЙ И ГЕНЕРАТИВНЫЙ
АСПЕКТЫ
Красноштейн Евгений (Ханан) Аркадьевич, психолог-консультант, консультант и модератор психологического
интернет-сообщества: http://community.livejournal.com/ru_psiholog
Описание явления интернет-троллинга и его анализ с использованием методики архетипический анализатор на примере
психологического интернет-соощества.
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СЕКЦИЯ
ЭРИКСОНОВСКИЙ ГИПНОЗ
12.00-14.00
зал «Серов»
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Доморацкий Владимир Антонович
РИСУНОЧНЫЕ ТЕХНИКИ В ЭРИКСОНОВСКОЙ ГИПНОТЕРАПИИ: ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ
Бабаева Светлана Вениаминовна, практический психолог, действительный член ППЛ. г. Москва
Рассмотрена практика применения в работе гипнотерапевта техник работы с рисунками, которые позволяют эффективно
использовать визуальные каналы восприятия для депотенциализации сознания и усиления работы правого полушария
клиента. Их использование значительно облегчает процесс наведения и углубления транса и расширяет поле
взаимодействия с бессознательным клиента во время сессии.
ГИПНОАНАЛИЗ В ЭРИКСОНОВСКОЙ ТЕРАПИИ
Доморацкий Владимир Антонович, зав. кафедрой общей и клинической психологии Белорусского государственного
университета, доктор медицинских наук, профессор, заместитель председателя правления Белорусской ассоциации
психотерапевтов, действительный член ППЛ, официальный преподаватель и супервизор практики международного
класса ППЛ, г. Минск, Беларусь,
Анализируется использование гипноанализа в психотерапии и рассматривается ряд специальных приемов, разработанных
в эриксоновской терапии для получения вытесненного материала и выяснения истоков проблем клиента.
ПРИМЕНЕНИЕ ЭРИКСОНОВСКОГО ГИПНОЗА В ТЕРАПИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ПСИХОТРАВМЫ
Тычиковский Евгений Владимирович, врач-психиатр консультативной поликлиники Украинского Института
Педиатрии, Акушерства и Гинекологии, частнопрактикующий психотерапевт, EMDR-терапевт ,г.Киев
Рассматриваются вопросы обоснования применения гипнотерапии на различных этапах работы с последствиями
психической травмы (стабилизация состояния, поиск и развитие ресурсов, конфронтация с травмой, выход из скорби,
переориентирование).
ПРИМЕНЕНИЕЭРИКСОНОВСКОГО ГИПНОЗА В РАБОТЕ ПРИ «ДОРАЩИВАНИИ ЛИЧНОСТИ»
Медик Янина Владимировна, практический психолог, действительный член ППЛ, ИП «Медик» г. Москва.
Изложены принципы использования эриксоновского гипноза при работе с личностной незрелостью клиента. Представлены
конкретные терапевтические стратегии, способствующие «доращиванию личности». Применение гипнотических техник
помогает более результативному решению личностных проблем в рамках краткосрочной терапии
СЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОПИСАНИЙ ОБРАЗОВ ЖЕНЩИНЫ, МУЖЧИНЫ И РЕБЕНКА И ЕГО СВЯЗЬ С
АРХЕТИПИЧЕСКИМИ СТРУКТУРАМИ
Ижванова Елена Михайловна, доцент НОУ «Институт психологии и педагогики», канд. психологич.наук,
действительный член ППЛ.
Проанализирована частота и особенность использования определенных классов понятий для описания образов мужчины,
женщины и ребенка и особенность их связи архетипическими структурами психики. Предлагается учитывать полученные
результаты при работе в трансовых техниках.
АКТУАЛЬНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЯЗЫКОВЫХ ПАТТЕРНОВ С УЧЕТОМ ОСОБЕННОСТЕЙ СЛАВЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ
В ЭРИКСОНОВСКОЙ ГИПНОТЕРАПИИ
Салогуб Дмитрий Александрович, врач-психотерапевт, действительный член ППЛ, руководитель Национального
Центра Психосоматической помощи РАДОСТЬ, г.Москва
Обосновывается необходимость учета глубинных различий между английской и русской лингвокультурами при
использовании языковых паттернов в эриксоновской гипнотерапии. Предлагаются различные гипнотические паттерны,
основанные на концептах русско-язычной традиции, которые позволяют находиться с клиентом в одном лексикосемантическом поле.
СТЕПЕНЬ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНЬЮ И УРОВЕНЬ СТРЕССА У МУЖЧИН В ПРОГРАММЕ ВРТ
Гарданова Жанна Робертовна, завкафедрой психотерапии психолого-социального факультета ГУО ВПО «Российский
государственный медицинский университет Росздрава»,доктор медицинских наук, профессор
Обосновывается необходимость оказания психологической помощи (в том числе с применением техник эриксоновского
гипноза) мужчинам из бесплодных пар при лечении бесплодия с использованием вспомогательных репродуктивных
технологий (ВРТ).
ЭРИКСОНОВСКИЙ ГИПНОЗ В ПСИХОТЕРАПИИ ИГРОВОЙ ЗАВИСИМОСТИ
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Драгунов Юрий Валентинович, врач-психотерапевт, руководитель Медицинского центра INCREDERE DNM, вицепрезедент Альянса Психотерапевтов Молдовы,
действительный член ППЛ, директор регионального
представительства ОППЛ в Молдове, г. Кишинев
Рассматриваются основные стратегии психотерапии гемблинга. Аргументируется целесообразность использования
гипнотических техник в работе с патологическими игроками.
СЕКЦИЯ
РОДОЛОГИЯ В ДИАГНОСТИКЕ И КОРРЕКЦИИ РОДОВЫХ ПРОГРАММ
14.10-16.40
зал «Серов»
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Докучаева Лариса Николаевна
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ПРОЯВЛЕНИЕ РОДОВЫХ ПРОГРАММ В ОТКРЫТОЙ БИОСОЦИАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ РОДА.
Докучаев Валерий Васильевич, к.ф.-м.н., профессор, президент негосударственного образовательного учреждения
«Академия Родологии» г. Екатеринбург, действительный член ППЛ.
Анализируются психологические напряжения, которые могут возникать в открытой биосоциальной системе Рода. На
конкретном примере из практики работы родолога показан алгоритм анализа и коррекции неэффективных родовых
программ, приводящих к устойчивым деструктивным стереотипам поведения в нескольких поколениях Рода.
РОДОЛОГИЯ В ДИАГНОСТИКЕ И КОРРЕКЦИИ РОДОВЫХ ПРОГРАММ
Докучаева Лариса Николаевна, к..ф.н., профессор Академии Родологии г.Екатеринбург, президент Лиги
профессиональных родологов, действительный член ППЛ.
Показаны возможности родологического метода в психотерапии и консультировании. Представлены результаты
использования родологическиого метода в диагностике и коррекции родовых программ на реальных примерах решения
вопросов в сфере внутрисемейных взаимоотношений, состояния здоровья, выбора профессии, успешности в бизнесе.
ЯЗЫКИ ПСИХОЛОГИИ В РОДОЛОГИЧЕСКОМ КОНСУЛЬТИРОВАНИИ
Федотова Ирина Сергеевна,
психолог, телесноориентированный психотерапевт, родолог-консультант,
руководитель московского отделения Международной школы родовой культуры семьи, г.Москва
Сообщается о возможности комплексной работы с клиентом, где использование возможностей родологического метода
Докучаевых по коррекции неэффективных родовых программ в сочетании с другими методами психотерапии оптимизирует
адаптацию клиента в своей реальности и улучшает качество его жизни, за счет поиска и трансформации родового
напряжения, «путешествующего» по поколениям.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ДЛЯ МОТИВАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ СВОЕГО РОДОСЛОВИЯ И РАБОТЫ С РОДОМ
Коркина Светлана Анатольевна, практический психолог, семейный консультант, родолог –консультант, директор
психологического центра системных решений.
Показаны пути интеграции системной семейной терапии с родологией.
РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСА МЕРОПРИЯТИЙ ПО АДАПТАЦИОННО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ СЕМЕЙ
(СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ "ШКОЛА ЖИЗНИ").
Абеленцева Елена Ивановна, руководитель проекта, главный консультант Управления здравоохранения и социальной
защиты населения Ненецкого автономного округа.
В выступлении отражены основные направления работы социального проекта "Школа жизни" на территории Ненецкого
автономного округа за трѐхлетний период. Основное внимание уделяется родологическому аспекту как фактору успешности
реализации проекта для различной категории населения.
АНАЛИЗ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ВЫБОРЕ ШКОЛЬНИКОВ
Корнева Зинаида Игнатьевна - психолог-консультант, педагог-психолог школы № 600 Российской академии образования,
родолог-консультант, действительный член ППЛ.
В статье говорится о применении родологического метода Докучаевых по работе с родовыми программами в
профессиональном выборе школьников, с помощью которого определяются наиболее благоприятные профессии и
осуществляется коррекция родовых программ.
ОСОЗНАНИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ ЖИЗНИ ПРЕДКОВ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПОТОМКА
(ПРИМЕРЫ ИЗ ПРАКТИКИ)
Гузеева Елена Владимировна, практический психолог, родолог- консультант, ассистент кафедры общепрофессиональных
дисциплин УрГПУ.
В докладе описаны примеры из практики родолога-консультанта, в частности, как установки и убеждения женщины в роду
повлияли на рождение ребенка в семье внучки.
РОДОЛОГИЯ В ДИАГНОСТИКЕ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ
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Вандышева Ирина Александровна, исполнительный директор Академии Родологии, консультант-родолог.
На конкретном примере семейной пары показано, какие родологические факторы приводят людей к созданию
определенного типа семейных отношений.
ПРИМЕНЕНИЕ РОДОЛОГИЧЕСКОГО МЕТОДА В БИЗНЕСЕ НЕДВИЖИМОСТИ
Мартыненко Ольга Борисовна – родолог-консультант.
Показан практический опыт применения родологического консультирования при сложностях в продаже недвижимости.
СЛОВО В РОДОЛОГИИ
Русинова Наталья Викторовна - преподаватель иностранного языка, слушатель образовательной программы по
родологии.
Описывается личный опыт наблюдения взаимосвязи психолингвистических особенностей обучающихся иностранному
языку с их родовой историей.
СЕКЦИЯ
ИНТЕГРАТИВНЫЕ ПРОЦЕССЫ В ПСИХОТЕРАПИИ И КОНСУЛЬТИРОВАНИИ, ПОЛИМОДАЛЬНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ
10.00-17.30
зал «Поленов»
ПРЕДСЕДАТЕЛИ: Макаров Виктор Викторович, Катков Александр Лазаревич, Завьялов Владимир Юрьевич
ПУТИ РАЗВИТИЯ ПСИХОТЕРАПИИ
Павлов Игорь Степанович, врач-психотерапевт, к.м.н., доцент кафедры психотерапии и сексологии РМАПО
Автор пытается посмотреть со стороны, куда движется развитие психотерапии, куда ей эффективнее двигаться,
предпринятые пути углубляться в суть вопроса и в суть психотерапевтического процесса.
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ДОСТИЖЕНИЯ МЕНТАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ
Кудеринов Тасбулат Куандыкович (Караганда, Казахстан) врач-психиатр, к.м.н., доцент, психотерапевт Единого
реестра профессиональных психотерапевтов Европы и Мира, академик Евразийской МАНЭБ действительный член
и член ЦС профессиональной психотерапевтической лиги (СНГ), Действительный член и вице-президент ППЛ по
Казахстану, официальный преподаватель и супервизор практики международного уровня ОППЛ, Директор КФ МРОО
"Образовательно-оздоровительный центр", г. Караганда.
В сообщении описан опыт применения оздоровительных психотерапевтических техник в контексте вклада в развитие
психологии здорового образа жизни. Дебатируются проблемы и вопросы развития психотерапии и превентивной медицины
в общественном здравоохранении Казахстана.
ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ОЖИРЕНИЕМ В
РАМКАХ КВАНТОВО-СИНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПАРАДИГМЫ ПСИХОСОМАТИКИ
Салогуб Дмитрий Александрович – врач-психотерапевт, действительный член OППЛ, руководитель Национального
Центра Психосоматической помощи РАДОСТЬ, г. Москва,
Исходя из современного понимания патогенетических механизмов ожирения и сформулированной нами квантовосинергетической парадигмы психосоматики, эффективное лечение этих больных с долгосрочным положительным
результатом возможно только в рамках комплексной системной терапии. Она включает соматическую,
психотерапевтическую и образовательную программы, в которых лечение ожирения является лишь частью профилактики и
лечении основной болезни - старения, точнее, суммы аккумуляционных и онтогенетических болезней. Применяется
сочетание психотерапевтической кинезиологии, эриксоновского гипноза в форме разработанных нами Лингво-Музыкальных
программ и некоторые методы квантовой психологии С. Волински. Эти технологии позволяют обнаружить и провести
коррекции стрессовых ситуаций в жизненной истории пациента, осуществить своего рода «сборку» семи тел человека в
одну цельную систему, изменить пищевую модель поведения, сформировать мотивацию быть здоровым, активизировать
бессознательные ресурсы для исцеления и достижения поставленной цели.
ЛУ АНДРЕАС-САЛОМЕ. ФЕНОМЕН ЖЕНЩИНЫ-ЗЕРКАЛА. К 150-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Шейнис Ольга Борисовна. Психоаналитик, Консультативный член ППЛ, кандидат экономических наук,
частнопрактикующий психотерапевт психоаналитической направленности, г. Москва,
Образ Лу Андреас-Саломе всегда занимал и еще долгое время будет занимать исследователей ее творчества,
психоаналитиков, философов и тех, кому не безынтересны яркие творческие личности. Ее называли «матерью
психоанализа», как писали Апиньянези и Форрестер «доброй матерью, чей жизнелюбивый оптимизм наполняет все ее
сочинения, сфокусированные в первую очередь на женской сексуальности, любви, вопросах нарциссизма и сексуальных
различий». Ее исследования и идеи по поводу отражающих и идеализируемых объектов будут подхвачены и продолжены в
60-х годах ХХ века Х.Кохутом и лягут в основу разработанной им теории сэлф-психологии.
ПРИМЕНЕНИЕ АЛЬБОМА «БЕРЕЗЫ» В ИНДИВИДУАЛЬНОМ ПСИХОАНАЛИЗЕ (ОДИН ИЗ ВАРИАНТОВ АКТИВНОГО
ВООБРАЖЕНИЯ)
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Покатаева Оксана Григорьевна, частнопрактикующий психолог, Действительный член Профессиональной
Психотерапевтической Лиги. г. Нижнекамск (Татарстан), Нижнекамское Психоаналитическое общество.
Ранее было отмечено, как образ берѐзы раскрывает внутренние глубинные переживания человека о себе. Хотелось бы
вернуться вновь к этой теме в контексте индивидуального психоанализа: оказалось, что клиентам нравится время от
времени самостоятельно брать альбом "Берѐзы", находить свой образ и дискутировать о качествах выбранной берѐзы,
смотря на фото (т.е. о своих качествах, реальных или желанных). Предполагаю, что больше всѐ же обращаются к альбому с
этой целью так называемые "визуалы", кому важно видеть образ либо его представлять.
ОБ ОПЫТЕ ВЕДЕНИЯ БАЛИНТОВСКИХ ГРУПП
Мациевская Лариса Леонардовна (Караганда, Казахстан) - врач-психиатр, психотерапевт, к.м.н., и.о. доцента
кафедры общей врачебной практики с курсами фтизиатрии, психиатрии, акушерства и гинекологии,
дерматовенерологии и инфекционных болезней факультета непрерывного профессионального развития
Карагандинского государственного медицинского университета, наблюдательный член ППЛ по Казахстану.
Представлен анализ ведения Балинтовских групп, освещены дискутабельные вопросы методологии Балинтовского
движения на основе собственного опыта работы. Также обозначены проблемные зоны подготовки по медицинской
психологии специалистов в области ментального здоровья.
НЕКОТОРЫЕ МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
Захаров Роман Иванович – кандидат медицинских наук, психотерапевт Единого реестра профессиональных
психотерапевтов Европы, ассистент кафедры психотерапии и сексологии Российской медицинской академии
последипломного образования;
Ефанова Татьяна Сергеевна психотерапевт г. Новосибирск.
Изложены основные механизмы формирования здорового образа жизни. Даны характеристики этапов его формирования.
Описаны психотерапевтические подходы в повышении уровня адаптивности при изменении среды.
ЦЕЛИТЕЛЬСКИЕ ДИАГНОЗЫ И МКБ-10
Захаров Роман Иванович – кандидат медицинских наук, психотерапевт Единого реестра профессиональных
психотерапевтов Европы, ассистент кафедры психотерапии и сексологии Российской медицинской академии
последипломного образования.
Изложен авторский взгляд описания психических расстройств славянскими народными целителями и классификация
данных клинических проявлений в соответствии МКБ-10. Исследованы пути отбора и подготовки славянских целителей в
Восточном Забайкалье. Предложены техники присоединения к мифологическому мышлению населения.
ИССЛЕДОВАНИЕ ЖИЗНЕННОГО СЦЕНАРИЯ КАК ПОМОЩЬ В АДАПТАЦИИ
Иванова Нина Владимировна,психолог-консультант Психологическая консультация «Анима» г.Пятигорск, ул.
Дунаевского 1/3 кв. 2
Излагаются основы построения учебного курса по подготовке специалистов в области сценарного анализа (ТА),
работающих с клиентами с нарушением адаптации, а так же приводятся основные принципы работы с клиентами и
анализируются возможности сценарного анализа.
БИОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ
Захаревич Андрей Станиславович профессор, д.пс.н., психотерапевт единого всемирного реестра
Профессиональных психотерапевтов, г. Санкт-Петербург.
В данной работе предлагается подход, который определяет место классических направлений психотерапии и традиционных
(целительских), к которым и относится биоэнергетическая психотерапия, в отношении к предмету – психике и, как следствие,
к принципам оказания психотерапевтических услуг. Психика в биоэнергетической психотерапии рассматривается как
многослойное комплексное материальное образование, реагирующее на изменения окружающих пространств. Психика
имеет изначально сконфигурированную систему реакций и состоит из определенных типов материи, способных
дополняться новыми при систематических обращениях к этим новым материям. При этом физическое тело является одной
из многослойных частей психики, проявленной в ее соответствующих реакциях на окружающий физический мир. В статье
приводятся классификации направлений, способов и процессов воздействия на психику и место целительских и
психотерапевтических методов в этом. «Биоэнергетическая психотерапия» рассматривается как связующее звено между
классическими и традиционными (целительскими) направлениями психотерапии.
ПСИХОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЕМ HELTH MANAGEMENT
Рудина Л.М., Московский гуманитарный университет, г. Москва
Анализируются психологические аспекты управления здоровьем, в том числе – определению «зоны ответственности»
самого человека за собственное здоровье. Представлены: концепция Дж. Колрайзера (G. Kohlreiser) о «мышлении
заложника», концепция психологических опор Дж. Боулби (D. Boulby), причины сопротивления изменениям по Дж. Брайану
Куинну и У. Дж. Бьюкенену (G. Quinn& U..Buchanan). Доклад состоит из двух частей: в первой освещены общие аспекты
проблемы управления здоровьем с позиций теории управления. Во второй части отражены методы и техники активации
внутренней мотивации к повышению качества жизни, приемы психотерапии при нарушениях пищевого поведения.
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ПСИХОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННЫХ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ РЕКРЕАТИВНЫХ СТРАТЕГИЙ.
Голубев Василий Георгиевич, руководитель независимой консалтинг-тренинговой группы «Вершины мастерства»,
Краснодарский край, ст. Северская
Направленность современных индивидуальных стратегий рекреативности соотносится с содержанием credo и таких
парадигм как традиционализм, консерватизм и постмодерн. Возникновение и бурное развитие новых экстремальных,
пограничных явлений и практик направляют современного человека к границам как его возможностей, так и доступного ему
антропологического опыта. Отмечается стремление современного человека к предельности его антропологического опыта
в отношениях со своей антропологической границей. В условиях кризиса идентичностей
"истолковательная!,
"означивающая" способность становится ключевым фактором, обеспечивающим пределы достижений и направление
творчества человека.
ТЕОРИЯ КАТАСТРОФ КАК МЕТОДОЛОГИЯ ПСИХОТЕРАПИИ
Кирилюк Светлана Сергеевна,канд. философ. наук, преподаватель кафедры «Практическая психология»
Университета Н. Нестеровой, г. Москва.
Мир, в котором мы живѐм – переходный мир. Психотерапия – маргинальная, краевая область медицины - несѐт в себе все
признаки переходности и смещена к самой границе парадигмальной науки. В такой ситуации актуализируется вопрос
методологии психотерапии как алгоритма определения цели, методов, средств, способов, принципов достижения цели и
организации деятельности. Теория катастроф в настоящее время представляется наиболее соответствующей насущным
потребностям психотерапии как теоретическим, так и практическим.
АНОМАЛЬНЫЕ ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ КАК ОДНА ИЗ ПРИЧИН СНИЖЕНИЯ СЕКСУАЛЬНОГО ВЛЕЧЕНИЯ
Кащенко Евгений Августович – доктор социологических наук, профессор, ученый секретарь Российского научного
сексологического общества, Москва.
Котенѐва Анна Николавна – психолог Российского научного сексологического общества, Москва.
Проблема стимулирования сексуального влечения и нахождения причин его снижения является самой значимой и
масштабной в работе сексолога на современном этапе.
КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПСИХОТЕРАПИИ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ
Бобкова Марина Геннадьевна –кандидат психологических наук, доцент кафедры практической психологии и
педагогики, ГОУ ВПО «Тобольская государственная социально-педагогическая академия им. Д.И.Менделеева», Тобольск,
Россия
Гараева Вера Владимировна – аспирант кафедрыпрактической психологии и педагогики ГОУ ВПО «Тобольская
государственная социально-педагогическая академия им. Д.И.Менделеева», Тобольск, Россия
Представлены обобщенные результаты теоретического изучения критериев эффективности психотерапии и
психологического консультирования, описаны результаты их эмпирического исследования, а также разработана модель
эффективного психологического консультирования.
АРХЕТИПЫ САМОРЕГУЛЯЦИИ ПСИХИЧЕСКОГО – ЯЗЫК ПСИХОТЕРАПИИ И ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Еслюк Руслан Петрович, психолог-психотерапевт, соционик, писатель-публицист. Автор 9 научных и
художественных книг и брошюр, создатель нового направления психотерапии - христианская интегративная терапия
(ХИТ), автор международного Проекта "Единая психотерапия", руководитель Открытого соционического клуба
Харькова, руководитель "Научно-просветительского Центра "Христианская интегративная психотерапия имени о. А.
Меня".
Разработана теория архетипов саморегуляции психического, понимаемых как система упорядоченных холонов,
составляющих холархию (иерархию частей целого). Установлено, что психическое имеет структурный порядок,
объединяясь в центральной конструкции психики - архетипе Дома-Личности. Разработана методология диалектического
структурализма – новый уровень гносеологической теории, объединяющая ряд важных научных и философских теорий и
систем. На основании изложенного выше можно сделать вывод: унифицированный язык психотерапии возможен на базе
архетипов саморегуляции психического, которые предлагаются нами в качестве центральной парадигмы психотерапии.
ДИНАМИКА ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ БОЛЬНЫХ ШИЗОФРЕНИЕЙ В ПРОЦЕССЕ ТАНЦЕВАЛЬНОДВИГАТЕЛЬНОЙ ТЕРАПИИ
Риковская Вероника Брониславовна, клинический психолог отделения трудовой реабилитацииСанкт-Петербургского
государственного учреждения здравоохранения «Городская психиатрическая больница №3 им. И.И. СкворцоваСтепанова», г. Санкт-Петербург.
Обобщен опыт использования танцевально-двигательной психотерапии с больными шизофренией. Автором разработан
цикл групповых занятий, направленных на коррекцию психоэмоционального состояния пациентов, повышение социальной
адаптации и нивелирование негативной симптоматики, проявляющейся при шизофрении (аутизм, эмоционально-волевой
дефект, когнитивные нарушения, снижение активности). Данные экспериментально-психологического обследования по
окончании цикла занятий выявили снижение телесного напряжения, повышение самооценки, улучшение эмоционального
фона и уверенности в себе, большую открытость контакту с людьми.
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ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ НАРУШЕНИЙ ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ В РАМКАХ ШИЗОФРЕНИИ (случай
пациентки с аутистической, деперсонализационно-депрессивной, кататоноподобной симптоматикой и нарушением
влечений)
Трояновский Роман Романович, заведующий 11-м женским отделением Санкт-Петербургского государственного
учреждения здравоохранения «Городская психиатрическая больница №3 им. И.И. Скворцова-Степанова», г. СанктПетербург.
Представлен случай пациентки с полным отказом от еды и истощением на фоне шизофрении с аффективно-бредовой и
кататоноподобной симптоматикой.
Использовалась поведенческая и суггестивная психотерапия. Когда пациентка находилась в ступоре, предпринимались
попытки установить контакт. После подстройки осуществлялось внушение, показывались действия, имитирующие прием
пищи. Постепенно пациентка вышла из ступора, начала принимать пищу, ходить, набрала нормальную массу тела.
Состояние остается стабильным на протяжении года.
ПРИМЕНЕНИЕ СИНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАТИВНОЙ МОДЕЛИ ГРУППОВОГО ПРОЦЕССА
Дмитриева Татьяна Владимировна, канд. психол. наук, преподаватель Восточно-Европейского института
психоанализа, психотерапевт европейского реестра ЕАР, дипломница Лондонского института группового анализа,
член ОППЛ, НФП, ГПТ, ОГРА, Восточно-Европейский Институт Психоанализа, Санкт- Петербург Большой пр.П.С.
д.18а
Дается понятие синергетической интегративной модели группового процесса, которая используется для ведения
динамических групп и включает в себя: определение группового процесса, определение групповой культуры, описание трех
уровней группового процесса, описание двух режимов функционирования группового процесса, описание критериев оценки
группового процесса, описание мишеней воздействия и воздействий ведущего для каждого вида групповой культуры.
ИНТЕГРАТИВНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ (НАУЧНО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ)
Катков Александр Лазаревич,доктор медицинских наук, заместитель директора по научной и клинической работе,
заведующий кафедрой психотерапии, психиатрии-наркологии, клинической и консультативной психологии, РГКП
«Республиканский научно-практический Центр медико-социальных проблем наркомании», Республика Казахстан, г.
Павлодар
В сообщении обращается внимание на необходимость реализации методологических принципов интегративного движения в
психотерапии таких как: 1) смыслообразующего; 2) уровневого; 3) институционального.
Рассматриваются перспективы результатов и реализации данных методологических подходов.
ТРАДИЦИИ КИТАЙСКОЙ МЕДИЦИНЫ И СОВРЕМЕННАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ. ТРАНСКУЛЬТУРАЛЬНЫЙ ПОДХОД.
Кулѐва Елена Борисовна, психолог, бизнес-тренер, член Координационного совета Гильдии психотерапии и тренинга,
вице-президент межрегиональной ассоциации Позитивной психотерапии и транскультуральной психиатрии,
сертифицированный специалист Гильдии психотерапии и тренинга.
Цель презентации: Представить возможности сочетания традиций китайской медицины с классическими
психотерапевтическими приемами для коррекции эмоциональных состояний и психосоматических нарушений.
РАБОТА С МИФОЛОГИЧЕСКИМИ СЮЖЕТАМИ В СИМВОЛДРАМЕ
Агеева Ирина Викторовна, психотерапевт, психолог, обучающий психотерапевт МОКПО. ООО ―Герпетический
центр‖, Москва, Россия.
Мифы разных культур исходят в современное общество из глубины веков. По Юнгу мифы описывают поведение архетипов.
Для европейской культуры наиболее близки мифы Античной Греции, представляющие пантеон Олимпийских богов и богинь.
В историях их взаимоотношений, представленных на большой сцене Олимпа, узнаются знакомые жизненные сценарии,
разыгрываемые современными мужчинами и женщинами. В психике каждого человека от рождения присутствуют все
архетипы, но они проявлены в разной степени, доминируя на определенной стадии жизни. Знание мифологии и
использование мифотерапии в символдраме открывают широкие возможности, как для индивидуальной, так и групповой
психотерапии. Интерес применения данного направления представляется в его краткосрочности, но, в то же время, высокой
эффективности при широком спектре психологических проблем.
ПСИХОХИРУРГИЯ. МУЛЬТИМОДАЛЬНАЯ АВТОРСКАЯ МЕТОДИКА ЛЕЧЕНИЯ ПСИХОСОМАТИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ
Васютин Александр Михайлович – врач-психотерапевт, консультативный член Профессиональной
психотерапевтической лиги, автор книги «Психохирургия или психотехники нового поколения».
Излагается авторская методика интегрированного использования классического гипноза, нейро-лингвистического
программирования, косвенного и прямого внушения, психоаналитически-ориентированной методики «Машина времени»,
символдрамы и самовнушения в одном сеансе.
Данная методика позволяет работать практически со всеми болезнями и психологическими проблемами. Но особенно
хорошие результаты были получены при работе с психосоматозами.
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ВОЗМОЖНОСТИ СОВРЕМЕННОЙ ПСИХОТЕРАПИИ В РЕКОНСТРУКЦИИ ЗНАЧИМЫХ РИТУАЛОВ В СОВРЕМЕННОМ
ОБЩЕСТВЕ.
Белокурова Марина Владимировна - доцент кафедры психологии МГУ ТУ, психотерапевт Единого Европейского
регистра, трансперсональный психотерапевт Европейского регистра, обладатель Всемирного сертификата
психотерапевта, член Президиума АТТП, член Cовета Профессионального Процессуального сообщества, официальный
преподаватель и супервизор практики международного класса ЕАП/ОППЛ (Россия, Москва)
Изложен авторский взгляд на возможности процессуальной и трансперсональной терапии. Рассмотрены основные
кризисы современного общества. Дано описание значимых ритуалов как способа защиты от негативных переживаний
западной культуры.
Высказывается авторская точка зрения на будущее процессуальной терапии. Дана характеристика перспективных методов
процессуальной работы, позволяющих человеку вернуть себе способ человеческого бытия, основанный на смысловом
породнении человека с миром.
ПСИХОТЕРАПИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАНТР В ЛЕЧЕНИИ ЗАВИСИМОСТЕЙ.
Азизов Ахмед Пирмагомедович.,«Семейная консультация», г. Махачкала,
Романова Ирина Васильевна. Харьковский государственный медицинский университет, г. Харьков
Молитвы, произносимые различными способами - ведущий ритуал многих религий. В восточных духовных практиках
большое значение придают применению мантр (звуки, слова, словосочетания, используемые специальным образом).
Мы в своей психотерапевтической практике при психологическом консультировании подбираем для пациента мантру в
зависимости от культурных, профессиональных и религиозных предпочтений человека, используем мантры как в
трансовых техниках, при групповых, индивидуальных занятиях, так и даем как домашнее задание.
В 41,6% случаев наркомании, и 66 % игромании мы получили стойкую ремиссию. Работа с остальными пациентами
продолжается.
СХОДСТВА И ОТЛИЧИЯ СУПЕРВИЗИИ И ЛИЧНОЙ ТЕРАПИИ
Шмаков Вадим Михайлович,психотерапевт Европейского реестра, ведущий психолог АНО «Институт
здоровья»,Челябинская область, г. Южноуральск
Супервизия - сотрудничество двух профессионалов, в ходе которого терапевт может описать свою работу с клиентами,
поделиться своими чувствами, выявить и обозначить возникшие затруднения и проанализировать их причины, наметить
стратегию дальнейшей работы. Созданное алгоритмом супервизии психодинамическое пространство способствует
решению этой задачи через реализацию переносных и контрпереносных импульсов, являющихся триггерами различных
психических состояний супервизора и супервизируемого. Однако личностный материал должен появляться на
супервизорской сессии только в том случае, если он непосредственно влияет на профессиональную работу терапевта с
клиентами, либо на супервизорские отношения.
Таким образом, в процессе супервизии консультант развивает и совершенствует своѐ профессиональное мастерство, а
основной мишенью является конкретный случай работы с клиентом. В этом главное отличие супервизии от личной терапии.
ОПЫТ РАБОТЫ С ПАЦИЕНТАМИ, СТРАДАЮЩИМИ ТРЕВОЖНО-ФОБИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ
Краля Анастасия Анатольевна, врач-психотерапевт, аспирант кафедры психотерапии и сексологии РМАПО.
Проблема изучения тревожно-фобических расстройств в настоящее время на фоне роста данной патологии не теряет своей
актуальности. Результаты современных исследований качества жизни таких пациентов показали, что расстройство
сопровождается выраженной дезадаптацией и приводит к стойкому снижению уровня социальной деятельности. В докладе
описаны методы работы с пациентами этой группы, приведены примеры из практики.
ГРУППОВАЯ ПОЛИМОДАЛЬНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ ШИЗОТИПИЧЕСКОГО РАССТРОЙСТВА
Потапова Вероника Андреевна, врач-психотерапевт, аспирант кафедры психотерапии и сексологии РМАПО.
Практика показывает, что шизотипическое расстройство существенно неблагоприятно влияет на социальное
функционирование больных, снижая качество их жизни, и в некоторых случаях требует многочисленных госпитализаций в
психиатрический стационар. Актуален вопрос подбора наиболее эффективного метода психотерапии, способного повысить
качество жизни таких пациентов. В докладе описан краткосрочный вариант групповой полимодальной терапии и его
эффективность при работе с пациентами данной группы.
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО В КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ
Волов Всеволод Вячеславович. Действ. член ОППЛ, медицинский психолог, канд.психол.н., доц. каф Психологии
развития СамГУ. Специалист в области концептуальной психотерапии, клинической и пенитенциарной психологии.
В докладе анализируется проблема психотерапевтического пространства как фактора, способствующего лечению и
развитию взаимодействия психолога и пациента. Предлагаются новые решения и эффекты.
СЕКЦИЯ
ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ
10.00 – 12.00
Зал «Левитан»
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Баранников Александр Сергеевич
ДЕПРЕССИЯ. ПОНИМАНИЕ И ПСИХОТЕРАПИЯ В СОВРЕМЕННОМ ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОМ АНАЛИЗЕ.
Баранников Александр Сергеевич - д.м.н, профессор МОСПИ. Консультант поликлиники №1РАН Сертификат GLEinternational. Председатель секции экзистенциальной психотерапии ППЛ. Психиатр-психотерапевт.
Представлена концепция депрессии, основанная на антропологии современного экзистенциального анализа. Проводится
сравнение с другими психотерапевтическими направлениями, раскрывается феноменологическая картина переживания,
психопатогенез, диагностика, особенности профилактики и терапии депрессий.
АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОНИМАНИЯ ДЕПРЕССИИ В СОВРЕМЕННОМ ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОМ АНАЛИЗЕ
(СРАВНЕНИЕ С ПСИХОДИНАМИЧЕСКИМ И КОГНИТИВНО-ПОВОДЕНЧЕСКИМ ПОДХОДАМИ)
Баранников Александр Сергеевич, Доктор меднаук, профессор МОСПИ. Консультант поликлиники №1РАН
Сертификат GLE-international. Председатель секции экзистенциальной психотерапии ОППЛ. Психиатр-психотерапевт.
Дается антропологическое экзистенциально-аналитическое понимание депрессии в сравнении с другими направлениями
психотерапии.
Во втором сообщении освещаются антропологические и клинические принципы диагностики депрессий.
ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТИНА ДЕПРЕССИИ
Баранникова Дарья Александровна Канд.психол. наук. Доцент МОСПИ. Слушатель образовательного курса GLEinternational. Психолог-консультант.
В докладе с использованием анропологических представлений раскрывается феноменологическая картина переживания
депрессивных пациентов. Это описание рассматривается, как ключевое в понимании психопатогенеза и терапии.
ПСИХОПАТОГЕНЕЗ ДЕПРЕССИИ
Яковлева Наталья Тихоновна Психолог Московского телефона доверия.
Слушатель образовательного курса GLE-international. Психолог-консультант.
Освещаются основные звенья психопатогенеза депрессии, фиксирующие их установки и копинговые стратегии, а также,
связанные с ними формы депрессивных расстройств
КОГНИТИВНЫЕ СТИЛИ И СПОСОБЫ МЫШЛЕНИЯ ДЕПРЕССИВНЫХ ПАЦИЕНТОВ
Петрова Галина Александровна, Доцент МГПУ. Научный сотрудник Института психиатрии Минздрава РФ.
Сертификат GLE-international. Психотерапевт.
Освещаются когнитивные стили и способы мышления депрессивных пациентов, фиксирующие и удерживающие
депрессивное расстройство.
ПРОФИЛАКТИКА И ПСИХОТЕРАПИЯ ДЕПРЕССИИ
Мардоян Светлана Ашотовна Преподаватель института современных психологических технологий «Парацельс».
Сертификат GLE-international. Психиатр-психотерапевт.
Раскрываются принципы профилактики и психотерапии депрессий, основанные на современном понимании этой патологии.
Обосновывается комплексный подход к лечению, учитывающий основные звенья патогенеза.
ОСОБЕННОСТИ ПСИХОТЕРАПИИ СУИЦИДАЛЬНЫХ СЛУЧАЕВ
Рязанова Ирина Николаевна. Психолог психологической службы МЧС. Слушатель образовательного курса GLEinternational. Психолог-консультант.
В докладе описывается тактика работы с суицидальными пациентами. Раскрываются особенности мотивации суицидентов,
принципы построения беседы и поведения терапевта.
ЯЗЫКИ ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ В МУЛЬТИКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЕ
Миккин Галина Авенировна, Международный институт экзистенциального консультирования, г. Ростов-на Дону и
Таллиннский государственный технический университет, г. Таллинн
Эффективность экзистенциальной психотерапии и консультирования требует диалога и совместимость социо-культурных
контекстов терапевта и клиента. В Таллинне типично игнорирование языковой и культурной специфики клиентов. Наша
работа с экзистенциальными сущностями опирается на метафорический проективный материал: это творческие
фотографии, репродукции, сказко- и театротерапия, которые привносят в терапию архетипические и жизненные образы
силы, мудрости и страданий. Терапия начинается с укрепления душевного иммунитета и ресурсного видения клиента.
Работа со страданием предполагает формы, экологичные культурной специфике и типу его менталита.
СЕКЦИЯ
ПСИХОКАТАЛИЗА
12.15-14.00
зал «Левитан»
ПРЕДСЕДАТЕЛИ: Ермошин Андрей Федорович, Перц Татьяна Григорьевна -Германия
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СИММЕТРИЧНЫЕ ПРАКТИКИ В ПСИХОКАТАЛИЗЕ
Ермошин Андрей Федорович, врач-психотерапевт высшей категории, член Центрального Совета, официальный
преподаватель и супервизор практики международного уровня, член комитета по модальностям ППЛ, руководитель
модальностей: психокатализ, софия-анализ, психотерапевт Единого реестра профессиональных психотерапевтов Европы
Психокатализ – это метод регуляции психических процессов и восстановления эффективной саморегуляции организма
через погружение внимания человека в телесные и пространственные ощущения, связанные с переживаниями. Ряд техник
носят «симметричный» характер: десенсибилизация инстинкта самосохранения людей «боязливых» (лечение фобии) в
качестве своей «пары» имеет сенсибилизацию инстинкта самосохранения «беспечных» (люди, ведущие опасный образ
жизни); техника побуждения к принятию своей ответственности людьми гипоответственными сочетается с техникой
возвращения ответственности гиперответственными; дополняют друг друга техники «аккумулирования и принятия полезных
знаний» и « удаления балластных и вредящих знаний»; «угашение патологической доминанты» и «разогрев саногенной
доминанты» поддерживают друг друга в проработке проблем зависимости. Наличие взаимодополняющих направлений
работы дает психотерапевту большую свободу действий в достижении конечного положительного результата.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПСИХОКАТАЛИЗА ДЛЯ ИНТЕГРАЦИИ РУССКОЯЗЫЧНЫХ ГРАЖДАН ГЕРМАНИИ В СОВРЕМЕННОЕ
ИНФОРМАЦИОННО-КУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО СТРАНЫ
Перц Татьяна Григорьевна, психолог, президент Немецко-российского общества психологии и культурного обмена
(DRGPK).
Проанализирована типичная проблематика русскоязычных граждан Германии, показаны возможности и методики
профессиональной психологической помощи мигрантам - комплексное применение психокатализа для снятия социокультурных и языковых барьеров, восстановления после культурно-этнических конфликтов и саморегуляции. Комбинация
психокатализа с другими методами работы способствует личностному росту и расширению культурных горизонтов,
готовности к принятию новой жизненной реальности клиентами, развитию их связей с немецкоговорящим коренным
населением - соответственно, их интеграции в информационно-культурное пространство страны.
МЕТОД ПСИХОКАТАЛИЗА ПРИ РАБОТЕ СО СПОРТСМЕНАМИ
Ильин Василий Львович, психолог, бизнес тренер, Действительный член ППЛ.
Описываются примеры использования метода психокатализа при консультативной работе со спортсменами. Затрагиваются
вопросы оптимизации и ускорения усвоения спортсменами двигательных навыков, а также возможности применения
метода для коррекции психических состояний спортсменов, в том числе в спорте высших достижений. Описаны варианты
локализации ощущений на уровне тела, связанных с большей и меньшей компетентностью в нескольких видах спорта.
ПРИМЕНЕНИЕ ПСИХОКАТАЛИЗА В РОДОЛОГИЧЕСКОМ КОНСУЛЬТИРОВАНИИ
Федотова Ирина Сергеевна, психолог, тренер, телесно-ориентированный психотерапевт, родолог, руководитель
московского отделения Международной Школы Родовой Культуры Семьи, действительный член ППЛ
Описывается возможность применения психокатализа в работе родолога-консультанта, практикующего психолога по
трансформации родового напряжения, передающегося генетически, с целью улучшения качества жизни клиента.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОЧЕТАНИЯ МЕТОДИК ЭТИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛИЗМА И ПСИХОКАТАЛИЗА В РУССКОЙ
ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ.
Мартынова Евгения Станиславовна, педагог, психолог кризисного консультирования, главный редактор ресурса
Пропсихолог.ру.
Описываются возможности эффективной психотерапии на стыке двух современных авторских методик: этического
персонализма профессора А.Ф. Бондаренко и психокатализа врача-психотерапевта А.Ф. Ермошина. Предлагается
сочетание проработки базового состояния методом психокатализа и регуляции отношений методом этического
персонализма. Корпус идей отечественной философии полезен пациентам, проработанным методом психокатализа, как
укрепляющий их этический статус. Психокатализ со своей стороны помогает более быстрому усвоению пациентом идей,
которые он осознает как полезные.
МЕТОД "КОНСТРУКТИВНЫЙ РИСУНОК ЧЕЛОВЕКА" В ТЕСТИРОВАНИИ ШКОЛЬНИКОВ
Корнева Зинаида Игнатьевна - школьный психолог, действительный член ППЛ
По тесту «Конструктивный рисунок человека» в модификации Ермошина А.Ф. проанализировано 33 школьника от 16 до 18
лет. 12 учащихся, в основном мальчики, отметили возраст, превышающий свой биологический (19-60 лет). Свой возраст 17 лет, поставил только один человек. 21 учащийся, в основном девочки, отметил возраст меньше своего биологического
(5-14 лет). Тест показал, что самосознание подростков очень неустойчиво.
СОЧЕТАНИЕ МЕТОДИКИ ПСИХОКАТАЛИЗА С ДРУГИМИ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИМИ ТЕХИКАМИ В
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ
Гаврюшкин Алексей Викторович - психолог, преподаватель психологии
Описывается сочетание метода «Психокатализа» Ермошина А.Ф. с другими психотерапевтическими методиками, такими как
«Символдрама» Ханкарла Лейнера, «Семейные расстановки Берта Хеллингера . Использование психокатализа в качестве
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каркаса для корректировки и укрепления новых знаний. Ускорение психотерапевтического процесса с помощью методики
психокатализа.
МЕТОД ПСИХОКАТАЛИЗА ПРИ РАБОТЕ С СИНДРОМОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ
Мутовкин Александр Константинович, клинический психолог, танцевально – двигательный терапевт,
сертифицированный телесно – ориентированный психотерапевт, преподаватель Института Психотерапии и
Клинической Психологии,
автор и ведущий тренингов личностного роста
Описаны результаты практической работы с синдромом профессионального выгорания с использованием метода
психокатализа. Метод психокатализа как основной в конструировании ресурсного образа клиента – практические
наблюдения, выводы. Особенности развития ресурсного образа в телесно – двигательной форме как вариант соединения
двух методов психокатализа и танцевально-двигательной терапии.
14.00 – 17.00
СЕМИНАР-ДЕМОНСТРАЦИЯ: РАБОТА НА ТЕМУ «ФОБИИ» ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РАЗНЫХ ШКОЛ ПСИХОТЕРАПИИ
Ведущий: Ермошин Андрей Федорович
Формат: введение об основных принципах работы – 5 минут; демонстрация работы с конкретным человеком из состава
участников семинара – 25 минут.
1. Ковалев С.В. Нейролингвистическое программирование. Восточная версия.
2. Завьялов В.В. Дианализ.
3. Ермошин А.Ф. Психокатализ.
4. Бурняшев М. Системные семейные расстановки.
Заключительное обсуждение. Общая длительность – 3 часа.
СИМПОЗИУМ
СИСТЕМА ЗНАНИЙ ЭКОЛОГИЯ МЫСЛИ
10.00 – 20.00
Зал «Врубель»
ПРЕДСЕДАТЕЛИ: Троян Людмила Петровна, Чеботарев Владимир Александрович
ОСОБЕННОСТИ ТЕКУЩЕГО МОМЕНТА В РАБОТЕ КОНСУЛЬТАНТОВ СИСТЕМЫ ЗНАНИЙ ЭКОЛОГИЯ МЫСЛИ Л.П.
ТРОЯН
Троян Людмила Петровна, доктор естественных наук, психолог, г. Москва, Россия
Обозначение путей развития возможностей консультантов за счет получения дополнительного образования, связанного с
бизнес-структурами, с образовательными процессами, с достижениями мировой и отечественной медицины и психотерапии.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ СИСТЕМЫ ЗНАНИЙ ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ СОМАТОФОРМНЫХ
ДИСФУНКЦИЙ ВЕГЕТАТИВНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ
Казакова Екатерина Игоревна, г. Минск, Беларусь
Работа проходит в 4 этапа: выход на первопричины по ведущим жалобам; трансформация первопричин каждого симптома
путѐм осознания первопричин разрушительных процессов; просмотр предстоящего периода после консультации;
закрепление полученных положительных результатов.
ЦЕЛОСТНАЯ, ОСОЗНАННАЯ ПОЗИЦИЯ В РАЗВИТИИ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Дроздовская Валентина Владимировна, г. Минск, Беларусь
Осознание ценности семьи, как основы для развития каждого из супругов, восприятие собственного благополучия. Желание
вести творческий, активный образ жизни является мотивацией, чтобы делать все зависящее от себя в этом процессе.
В этой работе главным можно выделить: формирование ценности здоровья, формирование культуры общения,
ассоциативный подход в развитии семейных отношений, трезвый взгляд на существующие отношения.
СИСТЕМА ЗНАНИЙ ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л.П.ТРОЯН – РАСКРЫТИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА
Литвиненко Лариса Иосифовна, г. Минск, Беларусь
К новым граням работы в системе знаний «Экология мысли» можно отнести: формирование культуры здоровья,
восстановление гармонии в трансперсональном и персональном опыте, возможность коррекции и прогнозирования
предстоящих событий, сохранение гармонии при создании и развитии семьи, омоложение организма человека, работа с
разрушительными искусственными источниками информации ресурсом собственного организма, создание карт
геопатогенных зон геопатогенных потоков конкретных территорий.
ТРАНСФОРМАЦИЯ ОБИД НА СЕБЯ И ДРУГИХ В СЗЭМ Л. П. ТРОЯН
Уласик Антонина Васильевна, г. Минск, Беларусь
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Наши болезни - результат наших мыслей. Болезнь - это нарушение равновесия обидами, эмоциями, мыслями. Какова цена
ответственности за свою жизнь при состоянии обиды? Сила мысли в нашем осознании. Трансформация обид, как на себя,
так и на других – это взять на себя ответственность за свою болезнь и изменить к ней отношение.
АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ РАЗРУШИТЕЛЬНЫХ ЕСТЕСТВЕННЫХ И ИСКУССТВЕННЫХ ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ
Нарышкина Марина Евгеньевна, г. Минск, Беларусь
Анализируется влияние трансперсонального опыта центральной индивидуальности как естественного разрушительного
исторчика информации на нарушения состояния гармонии и на формирование нарушений зрения. Обсуждается влияние
искусственного разрушительного источника информации на центральную индивидуальность организма. Приводятся приемы
трансформации неосознанной информации искусственных разрушительных источников из фильмов и книг (образ пирата с
перевязанным глазом) на индивидуальность органа зрения.
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ПАЦИЕНТОВ В АДЕКВАТНЫХ УСЛОВИЯХ 2005-2010 Г.Г.
Погорелова Ольга Григорьевна, г. Киев, Украина
Многолетние наблюдения обнаружили достоверную эффективность психологических методов и техник СЗЭМ Л. П.Троян в
трансформации собственных негативных программ индивидуальности до 2005 г. Приводятся данные сравнительного
анализа состояния здоровья до и после применения техники СЗЭМ Л. П.Троян «Перенесение индивидуальности на
безопасную территорию», с последующей трансформацией накопившихся страхов и негативных программ.
ИСТОРИЯ ОДНОЙ ГАРМОНИЗАЦИИ
Вартанян Арсен Сергеевич, г. Москва, Россия
Представлена работа в течение года с женщиной, обратившейся на консультацию с проблемой, обозначенной
специалистами, как "атипичная грыжа брюшного пресса‖. На протяжении года была проведена серия из трех консультаций,
в которых использование арсенала средств СЗЭМ Л. П. Троян привело к нормализации разнообразных проявлений мышц
брюшного пресса.
Вывод: СЗЭМ Л. П. Троян содержит арсенал средств, способных нормализовать разного рода атипичные отклонения в
деятельности разнообразных систем организма.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЗЭМ Л. П. ТРОЯН В РАБОТЕ ДЕТСКИХ ГРУПП
Посметная - Вартанян Светлана Борисовна, г. Москва, Россия
Десятилетний опыт по организации работы детских развивающих групп показал, что на занятиях с детьми, при
использовании методов своевременного развития Никитина, Зайцева, Монтессори в обязательном сочетании с СЗЭМ Л. П.
Троян подтверждается действенность подходов СЗЭМ как в области гармонизации, так и в области раскрытия ресурсов
своевременного развития детей. СЗЭМ Л. П. Троян предлагает множество действенных методов гармонизации в процессах
общения ребенка, предупреждая угрозы травматизма, нарушения коммуникабельности благодаря возможности
своевременной трансформации отклонений от нормы в отношениях детей.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОЗВОНОЧНИКА МЕТОДАМИ СЗЭМ Л.П. ТРОЯН
Гольцова – Сохиева Светлана Александровна, г. Москва, Россия
Описание процессов поиска и работы с первопричинами возникновения деструктивных изменений индивидуальностей
организма разных уровней в соединительных и костных тканях позвоночника и их трансформации методами Системы
Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л.П. Троян.
Восстановление разных уровней индивидуальностей кровеносной системы организма методами СЗЭМ Л.П. Троян.
Практические результаты работы.
РОЛЬ РОДИТЕЛЕЙ В ФОРМИРОВАНИИ МОТИВАЦИИ К ИЗУЧЕНИЮ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В РАЗНЫЕ ВОЗРАСТНЫЕ
ПЕРИОДЫ РЕБЕНКА, КАК ЗАЛОГ ЕГО БУДУЩЕГО ОСОЗНАННОГО ПОДХОДА К ПОЛУЧЕНИЮ ОБРАЗОВАНИЯ.
Гольцов Дмитрий Дмитриевич,г. Москва, Россия
Подчеркивается важность формирования мотивации к обучению на этапе раннего детства и дошкольного периода с
использованием знаний о трансперсональном опыте ребенка и формирования осознанного подхода ребенка к изучению
английского языка в школьный период. Обсуждается влияние роли отца на процесс развития мотивации ребенка.
Осознанный выбор сферы профессиональной деятельности определяется как результат рано сформированной мотивации
к обучению.
РАЗВИТИЕ РЕСУРСА СМЕЛОСТИ
Дубровская Галина Павловна,г. Воронеж, Россия
Осознание роли смелости в раскрытии собственного потенциала индивидуальности. Преобразование неудовлетворенности
от нереализованного потенциала в движущую силу развития. Порядок процесса: осознание своих целей и задач, мотивация,
поддержка единомышленников СЗЭМ Л. П. Троян, поиск ресурса в себе и в окружающих, достижение гармонии и
целостности в реализации отдающей позиции на благо для других.
ПОИСК НОВОГО РУСЛА ДЛЯ ГНЕВА И ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ЭМОЦИЙ В СЛОЖНОЙ СИТУАЦИИ
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Устинович Татьяна Александровна,г. Минск, Беларусь
На примерах рассматриваются методы СЗЭМ Л.П. Троян, помогающие осознанно и гармонично воспринимать непростые
ситуации, происходящие в нашей жизни. Мы сами управляем своими мыслями и ответственны за свои мысли. Необходимо
вовремя трансформировать первопричины агрессии, синдрома хронической усталости, контролировать состояние верю,
верю в меру.
МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ ГРУППОВЫХ ЗАНЯТИЙ С ДЕТЬМИ РАННЕГО ВОЗРАСТА И РОДИТЕЛЯМИ В СЕМЕЙНЫХ И
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ В СЗЭМ Л.П.ТРОЯН
Азаренко Татьяна Дмитриевна- психолог, преподаватель 1 категории, автор методики оздоровления детей раннего
возраста, член ППЛ, руководитель оздоровительного центра "Как рыбка в воде" в Авторской школе Бойко,
руководитель детского клуба подводной фотографии и дайвинга "Дельта", г.Харьков, Украина
Групповые занятия с родителями и детской аудиторией от 0 до 3 лет являются на сегодняшний день востребованными и
широко распространенными во многих странах мира. В докладе раскрываются методы организации и построения
гармоничного пространства в работе с такой аудиторией, в том числе с разновозрастными группами с применением
подходов СЗЭМ Л.П.Троян
ВОЗМОЖНОСТИ СЗЭМ Л.П. ТРОЯН В АКУШЕРСТВЕ
Кравцова Алина Олеговна,г. Москва, Россия
Прекрасный ресурс открывается в результате применения СЗЭМ в акушерстве. Задача специалиста по ведению
беременности и родов состоит в том, чтобы подготовить будущую маму к таким родам, где не понадобится медицинский
аспект родовспоможения. Психологическая и физиологическая подготовка мамы и ребенка к родам, основанная на
применении методов СЗЭМ, раскрывает такие возможности, благодаря которым спокойные естественные мягкие роды для
беременной женщины становятся реальностью. А грамотная подготовка будущего папы к процессу родов полностью меняет
его роль в родах, позволяя ему стать активным и полноправным участником этого праздника Манифестации Жизни.
ОТКРОЙСЯ СЧАСТЬЮ
Корсунова Наталья Викторовна, г. Москва, Россия
Счастье — конечная цель деятельности любой индивидуальности. Я почувствовала, что мне трудно осознанно ощущать
себя счастливой. И захотелось исследовать понятие счастья в свете СЗЭМ Л. П. Троян.
РАСКРЫТИЕ ЛЮБВИ К МИРУ ЧЕРЕЗ ПРИНЯТИЕ СЕБЯ
Зуева Елена Юрьевна, г. Киев, Украина
На каком-то этапе я задумалась, а почему мне постоянно приходиться нарабатывать любовь к людям, к миру, к событиям?
Почему я не могу новую информацию принимать с благодарностью и легкостью? И я осознала, что у меня внутри не
сформирована красивая, искренняя Любовь к своей индивидуальности. Так много озарений на этом этапе мне подарили
наши знания! Постепенно я нашла все ответы на свои вопросы, и это чудо.
Хочется не маскировать свои чувства, не бояться их, не стесняться, не стремиться быть лучше, чем ты есть, а просто
принять СЕБЯ и быть благодарной за всѐ. Это значит глубинно принять свой трансперсональный опыт. Я раскрыла свой
путь любви к миру, через любовь к себе.
РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА В ФОРМИРОВАНИИ МИРОВОЗРЕНЧЕСКОЙ ПОЗИЦИИ ДЕТЕЙ
Бельская Ольга, Бельский Борис, г. Киев, Украина
Варианты решения вопросов о возможности научить детей грамотно воспринимать огромный поток информации, учитывая
что непростой современный мир, Интернет, современные технологии полиграфии, кинематографии, компьютерного дизайна,
предлагают нам и нашим детям большое и насыщенное информационное пространство, наполненное разнообразными
образами.
ВОЗДЕЙСТВИЕ ИСКУССТВЕННЫХ ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ НА ЗДОРОВЬЕ И ПСИХИКУ ЧЕЛОВЕКА.
НЕДОПУСТИМОСТЬ ЭКСПЕРИМЕНТОВ НАД ЧЕЛОВЕКОМ
Бельская Ольга, преподаватель школы творческого развития детей "АБВГДЙКА", г. Киев, Украина
Обсуждаются следующие темы: Прекрасная планета - школа опыта и развития. Миссии рождающихся индивидуальностей.
Ценность здоровья и самой жизни каждой индивидуальности, рождающейся на Земле. Научно-технический прогресс на
благо для людей. Возникновение разрушительных искусственных источников информации (далее – РИИИ) как последствие
негативного использования научно-технических достижений. Проявления воздействий РИИИ в разрушении здоровья,
нарушении внутренней личностной целостности каждой индивидуальности, как части общества, государства. Сравнение
психологического состояния здоровых людей, находящихся на территории с РИИИ, и территории, свободной от воздействия
психотропного оружия. Использование научных открытий не для разрушения здоровья, не для завоеваний государств, но
для служения человеку. Мера ответственности учѐных, создавших РИИИ.
Применение РИИИ - нарушение высочайших законов МИРОЗДАНИЯ, ВСЕЛЕННОЙ.
ВЛИЯНИЕ РАЗРУШИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВЕННЫХ ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА
Приходченко Галина Ивановна, г. Киев, Украина

226

Наблюдения, сравнительный анализ и выводы, связанные с симптомами последствий влияния разрушительных
искусственных источников информации на организм человека.
АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ СЗЭМ Л.П. ТРОЯН В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ РАЗРУШИТЕЛЬНЫМ ИСКУССТВЕННЫМ
ИСТОЧНИКАМ ИНФОРМАЦИИ, ВЛИЯЮЩИМ НА ЧЕЛОВЕКА НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ ЗА ПЕРИОД С 2006 ПО 2010Г.
(САМОНАБЛЮДЕНИЕ)
Чеботарев Владимир Александрович, г. Москва, Россия
Первый опыт отклонения от нормы дермы и эпидермиса кожи под воздействием РИИИ.
Последующие разрушительные процессы для организма – предпосылки воспаления лимфоузлов, истощение и разбаланс
некоторых тканей органов и систем – при длительном нахождении на территории, где воздействуют РИИИ. Неоценимая
помощь методов СЗЭМ Л. П. Троян создает возможность восстановления нарушенного организма.
МОТИВАЦИЯ ДЕТЕЙ В ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
Чеботарева Инна Сергеевна, г. Москва, Россия
Эффекты работы методов СЗЭМ Л.П. Троян в периодах подготовки к занятиям и работы с учениками.
ПОДГОТОВКА ШКОЛЬНИЦЫ ВОСЬМОГО КЛАССА К ПЕРЕХОДУ В НОВУЮ ШКОЛУ
Захарова Фатима, г. Москва, Россия
Мотивация к встрече с новыми друзьями, обозначение важности специализированного образования в школьном возрасте,
внимание к здоровью и успешной учебе возможностями СЗЭМ Л.П. Троян.
РАЗВИТИЕ И ПОДГОТОВКА РЕБЕНКА К ПЕРВОМУ КЛАССУ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ
Соколова Татьяна, г. Москва, Россия
Раскрытие способностей ребенка через информацию о трансперсональном опыте и наблюдение за его интересами в
повседневной жизни. СЗЭМ Л.П. Троян позволяет в дошкольном возрасте создать акценты внимания на творческих и
лидерских позициях ребенка.
Каташинская Елена Васильевна, г. Киев, Украина
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РАЗРАБОТЧИКОВ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Кананова Марина Альбертовна, г. Москва, Россия
Цель исследования, выполненного автором доклада под руководством доктора психологических наук, профессора Натальи
Борисовны Шлыковой: выявить психологические детерминанты конкурентоспособности разработчиков программного
обеспечения в организации.
Гипотеза исследования – конкурентоспособность специалиста в организации детерминируется такими индивидуальнопсихологическими особенностями, которые влияют на успешность соблюдения требований работодателя.
В исследовании приняли участие 20 разработчиков программного обеспечения, мужчины в возрасте от 23 до 34 лет с
высшим образованием.
Результаты исследования: детерминантами конкурентоспособности разработчика программного обеспечения в
исследуемой организации являются следующие индивидуально-психологические особенности личности: уровень
внутреннего контроля поведения и интеллект. В исследуемой организации гипотеза исследования подтвердилась.
КРУГЛЫЙ СТОЛ НА ТЕМУ:
«Работа и жизнь русскоязычного психотерапевта за рубежом: настоящее и будущее»
9 октября 15:30 – 18:00
Зал «Левитан»
модераторы: профессор Макаров Виктор Викторович (Москва, Россия); доктор Александр Ефимович Алексейчик (Вильнюс,
Литва), Дунаев Сергей Анатольевич врач-психиатр, психотерапевт (University College Dublin, Ирландия).
Третий день, 10 октября
СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ
СЕКЦИЯ
ПСИХОТЕРАПИЯ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНЫХ КРИЗИСОВ
10.00 – 13.45
Зал «Перов»
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Романова Илона Евгеньевна
ПСИХОТЕРАПИЯ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПО ПРОБЛЕМАМ АДАПТАЦИИ В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНЫХ КРИЗИСОВ
Романова Илона Евгеньевна НОУ ВПО Гуманитарный Университет, психотерапевт европейского реестра,
руководитель модальности « Психодрама» ППЛ.
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Представлено терапевтическое направление по преодолению женского кризиса идентичности. Предлагаемый подход
являющийся сегодня одним из перспективных направлений на стыке модальностей, включает как диагностику
дифицитарности в процессе формирования женской идентичности, так и организацию специальных процедур и ритуалов,
прохождение через которые позволяет этот дифицит восполнить.
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО ОПТИМИЗАЦИИ ГЕНДЕРНЫХ СТЕРЕОТИПОВ У ЖЕНЩИН В УСЛОВИЯХ ПОИСКА
ПАРТНЕРА
Пономарева Елена Геннадьевна, ассистент кафедры философии УрГУПС,г. Екатеринбург
Описываются особенности психологического консультирования женщин, обратившихся за помощью по поводу трудностей в
поиске партнера. Фокус работы направлен на изменение гендерных стереотипов.
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ СЕМЕЙ, ОБРАЗОВАННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ПОВТОРНОГО БРАКА
Доронькина Наталья Александровна, аспирант кафедры социальной психологии НВПОУ Гуманитарного
Университета, г. Екатеринбург
Описывается психологическая ситуация, формирующаяся при образовании смешанных семей и приводятся методические
рекомендации по их консультированию.
ПАТЕРНАЛИЗМ И ПАРТНЕРСТВО В ОТНОШЕНИЯХ МЕЖДУ ВРАЧОМ И ПАЦИЕНТОМ: СМЕНА ПАРАДИГМ
(ВОЗМОЖНОСТИ ТРЕНЗАКТНОГО АНАЛИЗА)
Фѐдорова Евгения Викторовна, канд. психол. наук, доцент, НОУВПО Гуманитарный университет, психолог,
муниципальное учреждение "Детская городская больница № 15"
Приводятся результаты исследования взаимоотношений между пациентом и врачом, проведенного на базе одной из
больниц г. Екатеринбурга и предлагает методы работы с точки зрения транзактного анализа.
ПОЗИТИВНЫЙ ОПЫТ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С ИНВАЛИДАМИ, НАЦЕЛЕННОЙ НА МЕЖЛИЧНОСТНОЕ
ОБЩЕНИЕ, АДАПТАЦИЮ И РЕАЛИЗАЦИЮ СЕБЯ В СОЦИУМЕ
Гаврик Анжелика Владимировна педагог-психолог ГБУ СО МО Жуковский Центр реабилитации инвалидов "Радуга"
Аниканова Марианна Станиславовна, психолог – консультант ГБУ СО МО Жуковский Центр реабилитации инвалидов
"Радуга"
Описываются техники и методики работы с реабилитантами взрослыми и детьми и их родителями. Собран положительный
опыт работы детского и взрослого отделений Реабилитационного центра «Радуга» г. Жуковского, Московской области. В
первой половине статьи речь пойдет о работе с инвалидами методом когнитивной терапии…
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ И КОУЧИНГ КАК ФАКТОРЫ
УСПЕШНОСТИ СУБЪЕКТА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНОГО КРИЗИСА
Караваева Людмила Петровна, канд. психол. наук, доцент кафедры акмеологии и психологии профессиональной
деятельности НОУ ВПО Гуманитарный университет г. Екатеринбург
Изменения, происходящие в политической и экономической сферах современной России, неизбежно приводят к
необходимости соответствующих изменений в других сферах жизни российского общества. Очень важно - какие принципы
закладываются в основу этих изменений, какими параметрами обладает субъект, претворяющий в жизнь эти изменения.
Особенно актуальными сегодня становятся социально-психологические аспекты успешности субъекта деятельности
вообще и профессиональной, в частности.
СОХРАНЕНИЕ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ЧЕЛОВЕКА В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНОГО КРИЗИСА
Сапогова Наталья Владимировна, к.б.н., доцент кафедры общей и прикладной психологии
Гуманитарного университета, г. Екатеринбург.
В условиях социального кризиса человек находится в состоянии значительного психоэмоционального стресса, который
приводит к истощению как физиологических, так и психологических ресурсов. Одним из эффективных способов
восстановления психофизиологического потенциала является психофизическая саморегуляция. В статье обсуждается
влияние занятий по психофизической саморегуляции на сохранение психофизиологических ресурсов человека в условиях
социального кризиса.
ОПЫТ ПРЕОДОЛЕНИЯ КРИЗИСА В СЕМЬЯХ ЧЕРЗ РАЗВИТИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА МЕТОДАМИ АРТТЕРАПИИ
Владыкина Любовь Геннадьевна, психолог психологического центра «Акварель г.Екатеринбург
Представлены примеры практической работы в области сопровождения семейных кризисов, через развитие
эмоционального интеллекта у взрослых, с использованием некоторых техник арт-терапии, помогающим легко выйти в
диссоциированную позицию и безболезненно скорректировать поведение участников процесса.
ДЛИТЕЛЬНАЯ РЕГРЕССИЯ КАК МЕТОД РАБОТЫ С ЛЮДЬМИ С ПОГРАНИЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ПСИХИКИ
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Фурман Елена Александровна, практикующий психолог-консультант, консультативный член ППЛ, руководитель
центра психологической поддержки «Гестия»
Статья представляет собой описание клиентского случая с использованием приемов длительной регрессии. Автор
описывает динамику изменений адаптации клиентки с пограничной организации психики, анализирует возможности
регрессивной терапии при работе с клиентами такого типа.
ТОЧКА ПЕРЕХОДА: ПСИХОДРАМА КРИЗИСНОЙ РЕАЛЬНОСТИ
Московцева Ольга Валерьевна, психолог, психотерапевт, руководитель (президент) Харьковской обл.ассоциации
экстренной психологической помощи; координатор и руководитель направления «Психодрама» Харьковсого отделения
УСП; г.Харьков, Украина
Анализируются возможности психодрамы при работе с кризисами и конфликтами, в преодолении психологических барьеров
и последствий травматизации. Приводятся методические приемы психодраматической работы с различными кризисными
ситуациями в жизни личности и различных групп людей.
СОЕДИНЕНИЕ СОВРЕМЕННОГО ОПЫТА ПСИХОТЕРАПИИ И НАРОДНЫХ ТРАДИЦИЙ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ
КРИТИЧЕСКИХ ЖИЗНЕННЫХ СОСТОЯНИЙ
Климова Екатерина Александровна, частный практикующий психолог-консультант
Екатеринбург,
Предлагается интегративный подход к работе с кризисными женскими состояниями, основанный на древних знаниях,
передающихся из поколения в поколение и современных открытиях в области психотерапии. Автор делает попытку
возродить народное кукольное наследие и адаптировать его к нынешним условиям психологической работы с клиентом, что
позволяет соединить современные психотерапевтические методы и народные традиции создания кукол для более
глубокого и осознанного прохождения кризисных состояний современных женщин.
КОРРЕКЦИЯ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА, УТРАТИВШИХ
ФЕРТИЛЬНУЮ ФУНКЦИЮ
Погребецкая Анжелика Владимировна, психолог, г.Верхняя Пышма Свердловской области.
На основании исследования эмоционального состояния и особенностей переживаний женщин, утративших фертильную
функцию в репродуктивном возрасте, разработана программа адаптации женщин, описываются ее этапы и принципы
ВНУТРЕННИЙ ОТЕЦ И МИФЫ О КОНЦЕ СВЕТА: СМЫСЛ, ЗНАЧЕНИЕ И ПОИСК ЗАЩИТЫ. РАБОТА С ЛИЧНЫМ
МАТЕРИАЛОМ ЧЕРЕЗ КОЛЛЕКТИВНОЕ БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ
Власова Юлия Валерьевна,
кандидат психологических наук,
аналитический психолог, член IAAP,
психодраматерапевт. г. Рязань
Приводятся данные анализа страхов, связанных с мифами о «конце света», их актуализации под воздействием СМИ и
техногенных катастроф. Также описываются и анализируются возможности групповой работы (юнгианская психодрама) с
подобными страхами.
ИНТЕРКОРРЕЛЯЦИЯ ТРЕВОГИ И ДЕПРЕССИИ У ПАЦИЕНТОВ С ТРЕВОЖНОЙ СИМПТОМАТИКОЙ
Гельд Александра Львовна, врач-психиатр, психотерапевт ГУЗ СО «Психиатрическая больница» №3, г. Екатеринбург
Рассматриваются вопросы о часто встречающемся перекрытии симптоматики тревоги и депрессии при различных
психических расстройствах и важности учета этих сочетаний (облигатности и факультативности) для понимания процесса и
выбора терапии.
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗИЦИИ КЛИЕНТА ПРИ ВЫБОРЕ ПСИХОЛОГА КОНСУЛЬТАНТА
Рудный Сергей Владимирович, слушатель факультета Социальной психологи
Гуманитарного университета г.Екатеринбурга
Рассмотрены некоторые наиболее распространенные в России в настоящее время технологии выбора клиентом личного
или семейного психолога - консультанта и технологии формирования спроса психологом-консультантом с точки зрения
менеджера.
СЕКЦИЯ
СИСТЕМНО-ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ И СИСТЕМНЫЕ РАССТАНОВКИ
14.00 – 17.00
Зал «Перов»
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Бурняшев Михаил Геннадиевич
РАЗВИТИЕ СИСТЕМНО-ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА И СИСТЕМНЫХ РАССТАНОВОК В РУССКОЯЗЫЧНОМ
ПРОСТРАНСТВЕ И МИРЕ. ИСТОРИЯ, СОВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ.
Бурняшев Михаил Геннадиевич, к.п.н., чл.корр. МАПН, директор Института консультирования и системных решений
(Москва).
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В докладе изложен авторский взгляд на историю системно-феноменологического подхода и системных расстановок в
Европе, России и мире в целом. Описано развитие метода в современной России и других русскоязычных странах. Дана
характеристика современному состоянию системно-феноменологического подхода и системных расстановок в
русскоязычном пространстве. Высказывается авторская точка зрения на будущее системно-феноменологического подхода
и системных расстановок в русскоязычном пространстве.
КЛИЕНТ-ЦЕНТРИРОВАННЫЕ РАССТАНОВКИ.
Бурняшев Михаил Геннадиевич.
ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ПОЗИЦИЯ ВЕДУЩЕГО РАССТАНОВОК.
Андреева Наталья Юрьевна.
ПРЕРВАННОЕ ДВИЖЕНИЕ ЛЮБВИ.
Лапина Лариса Александровна.
СИСТЕМНЫЕ РАССТАНОВКИ И ЮНГОВСКИЙ АНАЛИЗ.
Киневская Лия Александровна.
ДИНАМИКИ УГАСАНИЯ И ВОЗРОЖДЕНИЯ РОДА.
Корчагин Сергей Викторович.
"РАССТАНОВКИ ДУХА" - АВТОР МЕТОДА БЕРТ ХЕЛЛИНГЕР
Птичкина Елена Валентиновна, психолог, коуч Международного Исследовательского Центра Человека "Сан Рэй",
член ППЛ с 2006 года, член Всемирной ассоциации семейной психотерапии (IFTA), сертифицированный коуч
Международного Эриксоновского Университета (Канада), сертифицированный ведущий по системный семейным
расстановкам (сертификаты: Институт системных решений, Вислохский институт системных решений, диплом
академии Берта Хеллингера по расстановкам Духа).
Расстановки Духа - это путь достижения согласия и примирения с жизнью, принятие жизни во всех ее проявлениях,
возможность восстановить нарушенные порядки Любви. Энергия Любви начинает течь правильно, приводя систему к
самоисцелению и разрешению возникших проблем. Это рост души и особый вид обучения, иногда это как религиозная
медитация.
СЕКЦИЯ
ПСИХОАНАЛИЗ
ПАЦИЕНТ НАШЕГО ВРЕМЕНИ
10.00 – 17.00
Зал «Поленов»
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Егоров Борис Ефимович
ПАЦИЕНТ НАШЕГО ВРЕМЕНИ И ЯЗЫКИ ПСИХОТЕРАПИИ
Еремин Борис Александрович,
председатель правления ЕКПП-Москва,Терапевт,преподаватель Института
психоанализа на Чистых прудах
Представлены характеристика и основные отличительные черты современных пациентов, дано понятие о дискурсивных и
репрезентативных символах и их значении в психоанализе. Сформулированы основные положения неокляйнианского
подхода к субъективности и понятие генеративного бессознательного. Дано понятие структурного бессознательного ( не
вытесненное ), очерчен вклад Матте - Бланко. Определена психическая трансформация – как образование символов,
сформулировано понятие понятие о патологии сознания - ассиметрия и проблема развития субъективности. Представлены
цели анализа - " там где было Оно, должно быть Я "?, или " Сделать Сознательное - Бессознательным "?
ПСИХОДИНАМИЧЕСКАЯ ОБРАЗНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ В РАБОТЕ С ПСИХОСОМАТИЧЕСКИМИ ПАЦИЕНТАМИ
Клепиков Николай Николаевич, преподаватель Института психоанализа (г.Москва), кандидат биологических наук,
психоаналитический психотерапевт, президент Консолидированного психоаналитического общества Института
психоанализа, член Правление НФП-ЕКПП-Россия, обучающий психотерапевт и супервизор Европейской конфедерации
психоаналитической психотерапии.
Использование психоанализа в терапии психосоматических состояний имеет определенные трудности, поскольку
вскрывающие техники могут привести к обострению соматических заболеваний.
Использование психодинамической образной психотерапии позволяет работать как с сопротивлением, так и с такими
проблемами, как, например, архаический нарциссический дефицит, неспособность выражать свои чувства, подавленная
агрессия и др.
ФЕНОМЕН НЕВОЗМОЖНОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ПРИНЯТИЯ
КЛИНИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ. ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКИЙ ПОДХОД
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МАТЕРЬЮ

СОБСТВЕННОГО

РЕБЕНКА

Решетникова Ольга Борисовна, психоаналитически ориентированный психотерапевт, президент Открытого
Психоаналитического Общества, член правления ЕКПП-Москва
При обращении за помощью все чаще звучит запрос: «трудности в отношениях». По мере продвижения работы на первый
план выходят проблемы как с собственными родителями, так и с собственными детьми. Д. Винникот ввел в своем
творчестве понятие «достаточно хорошая мать» -принимающая, откликающаяся на потребности ребенка, предоставляющая
себя для развития ребенка мать. В данном сообщении будет представлена попытка описать феномен отсутствующей
матери в ее присутствии, когда в современной семье сразу после рождения ребенка приглашают няню, чьим заботам и
доверяют младенца.
ОДИНОЧЕСТВО ВДВОЕМ
Тишкова Татьяна Олеговна - психоаналитический психотерапевт, член правления НФП-ЕКПП-Москва и
Консолидированного психоаналитиеского общества Института психоанализа (г.Москва)
Создание общего символического языка для матери и ребенка в рамках психоаналитической сессии через интерпретацию
рисунков. Опыт формирования объектных отношений в семьях с отвергающей матерью. Метафорический чистый лист
сессии, на котором мать и ребенок создают совместный узор взаимопонимания.
ФИГУРА ОТЦА И РУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР
Попов Андрей Юрьевич – психоаналитический психотерапевт, член Консолидированного психоаналитического
общества Института психоанализа (г.Москва)
Проблемы психотерапии в России – проблемы нарциссической патологии. Их корни лежат в истории развития
национального характера и теряются в бессознательном народа, которое запечатлело не только ненависть к отцу –
деспотическому вождю первобытной орды, но и страх и недоверие к братьям. Проблемы идентичности, жесткости структур
Супер-Эго, страх фаллической кастрации – проблемы неразрешенности Эдиповой ситуации в национальном характере,
формирующие типы защиты искажающих восприятие реальности. В связи с этим, мы можем ожидать не только
относительно типичных для России пациентов, но и терапевтов, со свойственным для них восприятием психоаналитической
теории и психотерапии.
ДЕТСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ВЗРОСЛЫХ ЛЮДЕЙ ИЛИ МЛАДЕНЕЦ ВО ВЗРОСЛОМ
Иванова Елена Юрьевна - психоаналитический психотерапевт, член правления НФП-ЕКПП-Москва, вице-президент
Консолидированного психоаналитического общества Института психоанализа (г.Москва).
Развитие есть процесс созревания, благоприятным итогом которого является физиологическая и психологическая зрелость.
Созревание происходит через структуризацию личности и ее адаптацию к внутреннему и внешнему, т.е. через
взаимодействие между процессами развития инстинктивных влечений, Я и Сверх-Я, которые испытывают влияние и
преобразуются под воздействием внешнего мира.
Психоаналитическое понимание истоков психопатологии – необходимый инструмент не только в работе психоаналитика,
но и психолога-консультанта, педагога, воспитателя, родителя.
СОВЕРЕМЕННЫЙ ПАЦИЕНТ – ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
Филатова Галина Николаевна - психолог психоаналитической ориентации, Зам.директора Центра психологической
поддержки и современного Психоанализа "Персона", Специалист Института Психоанализа, Член Правления НФПЕКПП-Москва,
Действительный
член
ППЛ,
Кандидат
в
действительные
члены
РПО
Психоанализ как наука и как метод психотерапии. Востребованность ПА как метода ПТ в сфере психологической помощи.
Современный пациент – специфика запросов, мотивации, сеттинг.
Модификации сеттинга (телефонные сессии, скайп).
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ПОЗИЦИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Полянова Людмила -Психоаналитик, действительный член ППЛ; член РПО; действительный член ЕКПП; член Союза
журналистов.
Мне бы хотелось обратить внимание коллег, специалистов к такой сфере применения психоаналитических знаний как
бизнес. Сегодня институт бизнеса активно и уверенно вошел в нашу жизнь. И сегодня помощь профессионалов людям
бизнеса, подчас не осознающим, но, безусловно, ищущим помощи, поддержки, понимания и интерпретации проблем особенно важна.
ТРУДНОСТИ РАБОТЫ С ПСИХОСОМАТИЧЕСКИМИ ПАЦИЕНТАМИ
Савичева Елена Петровна - психоаналитический психотерапевт, групповой аналитик, руководитель направления
психокоррекции ЦПАТ "Душа города"(г.Москва), супервизор НФП-ЕКПП-Россия, координатор обучающих программ НФПЕКПП-Москва, действительный член ОППЛ и РПО (руководитель клинических семинаров).
Доклад посвящен исследованию взаимосвязи аффективного напряжения, вследствие психической травмы, и возникновения
функциональных или органических поражений органов или систем; и специфике ведения психоаналитической психотерапии
у пациентов с соматическим способом переработки аффекта.
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСТЕРИИ И ПСИХОСОМАТИКИ В ПСИХОТЕРАПИИ И ПСИХОАНАЛИЗЕ
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Егоров Борис Ефимович, профессор кафедры психотерапии, медицинской психологии и сексологии, доктор
медицинских наук, Вице-президент Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги, Председатель
Комитета по этике и защите профессиональных прав, психотерапевт Единого реестра профессиональных
психотерапевтов Европы, Вице-президент Русского психоаналитического общества, Президент Центра
психоаналитических исследований творческого процесса, г. Москва, Российская медицинская академия последипломного
образования
Представлен авторский взгляд на истерию и психосоматику при проведении психотерапии и психоанализа в России и мире
в целом. Дана характеристика современному состоянию учения об истерии и психосоматике. Показана связь между этими
разделами психических расстройств. Описано неправомерность и ошибочность отмены понятия истерии в современной
России и во всем мире, а также попытка заменить название "истерия" другими терминами, ведущими к ошибочности
мышления врача и психолога. Высказывается авторская точка зрения на будущее проблем истерии, психосоматики,
психотерапии и психоанализа.
ПРИКЛАДНОЙ ПСИХОАНАЛИЗ. НАБЛЮДЕНИЯ - ЧТО СЕГОДНЯ ДВИЖЕТ МОЛОДЫМИ ЛЮДЬМИ ПРИ ВЫБОРЕ
СВОЕЙ «ТРОПЫ» В АВИАЦИИ
Илларионова Татьяна Владимировна - психоаналитик, член НФП-ЕКПП-Москва, Член Открытого
Психоаналитического Общества, психолог крупной авиакомпании России.
Психоанализ можно назвать царской дорогой в такую трудно осознаваемую область, как мотивация поведения. Под
мотивацией понимают совокупность побуждений, вызывающих активность личности и определяющих ее направление.
Попробуем взглянуть через призму психоанализа нашего времени на выбор людей в сторону авиации. Кто они нынешние:
летчики, бортпроводники, авиатехники, диспетчера и т.д. И что именно их так безудержно манит в авиации?
Воздухоплаванье они называют спасительным путем через веру в себя, в удачу и в судьбу.
ЖЕНСКАЯ ПОЛОВАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ И ЕЕ КОНФЛИКТЫ В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
Дегтярева Наталья Ивановна – психоаналитически ориентированный психотерапевт, член Минского
психоаналитического общества, руководитель сектора по связям с ближним зарубежьем. Член Консолидированного
психоаналитического общества
Изменение положения женщин в обществе за последние полвека привело к тому, что женская психология стала предметом
пристального изучения. Представление о женском развитии стало меняться. В клиническом плане специфические, сугубо
женские, проблемы, связанные с нарушениями женской половой идентичности, являются чрезвычайно актуальными и
требуют особого подхода в психоаналитической практике.
РУССКИЙ ФРЕЙД, ИЛИ «КОМПЛЕКС ФРЕЙДА» В РОССИИ
Кантор Александр Матвеевич - кандидат исторических наук, доцент Международного Университета в Москве (МУМ),
психолог реабилитационного центра, действительный член ОППЛ, клинический психолог, Действительный член,
сертифицированный консультант Профессиональной Психотерапевтической Лиги (ППЛ), член Всемирного Совета
Психотерапии (WCP, Vienna, Austria) Международный университет в Москве(МУМ)
Бороненкова Янина Станиславовна - Философ, преподаватель
Московский Государственный Лингвистический Университет (МГЛУ)
Последние десятилетия ознаменовались «вторым пришествием» психоанализа (З.Фрейда) в Россию после многих лет
агрессивной антипсихоаналитической пропаганды. В докладе будут рассмотрены культурно-психологические диссонансы и
резонансы «русского» и оригинального образов Фрейда, а также предложено определение основных типов
профессиональной идентификации психоаналитиков: 1)научно-рефлексивной (М.М.Решетников и санкт-петербургская
психоаналитическая школа), 2) амбивалентной (некоторые московские специалисты и объединения), 3) нигилистической
(отдельные аналитики смежных направлений) и др.
ОСОБЕННОСТИ ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С ПРИЕМНЫМИ ДЕТЬМИ И ИХ СЕМЬЯМИ
Урбанович Елена Владимировна - психоаналитический психотерапевт, доктор психологических наук, член
Консолидированного психоаналитического общества Института психоанализа (г.Москва)
Появление в семье приемного ребенка вносит свои нюансы в семейную ситуацию, влияет на зарождающиеся в ней
психологические конфликты, на их развитие и способы их разрешения, а также воздействует на развитие личности самого
приемного ребенка. Тема доклада посвящено тому, какую помощь в данном случае может оказать психоаналитическая
работа с приемными детьми и их семьями.
КОМПЛЕКС МУЖЕСТВЕННОСТИ У СОВРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН
Фатеев Антон Юрьевич - психоаналитик, член Открытого Психоаналитического Общества.
Современные женщины, отказываясь смириться со своей пассивностью, преувеличивают свою мужественность, становясь
все более фаллическими. В этом состоянии заложенная женственность деформируется под давлением рудиментов
мужественности и проявляется как сексуальная холодность и бесчувственность женщины. Изменяющиеся социальные
условности высвобождают в женщине агрессивность и усиливают проявление деструктивных тенденций.
СЕКЦИЯ
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ПСИХОТЕРАПИЯ В НАРКОЛОГИИ
10.00 – 14.15
Зал «Айвазовский»
ПРЕДСЕДАТЕЛИ: Катков Александр Лазаревич,Макаров Виктор ВикторовиКОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПСИХОТЕРАПИИ ЗАВСИМЫХ ОТ ПАВ
Катков Александр Лазаревич,доктор медицинских наук, заместитель директора по научной и клинической работе,
заведующий кафедрой психотерапии, психиатрии-наркологии, клинической и консультативной психологии, РГКП
«Республиканский научно-практический Центр медико-социальных проблем наркомании», Республика Казахстан, г.
Павлодар
В сообщении рассматривается методология обоснования комплексной оценки эффективности психотерапии в наркологии в
частности, обращается внимание на необходимость адекватной оценки ключевых стратегических факторов психотерапии
зависимых от ПАВ на этапах наркологической помощи. Приводятся характеристики рабочего варианта комплексной
диагностической программы.
АМБУЛАТОРНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ ЗАВИСИМЫХ ОТ ПАВ: ПЛЮСЫ И МИНУСЫ
Катков Александр Лазаревич, Иманбеков Кахан Орынбекович - РГКП «Республиканский научно-практический Центр
медико-социальных проблем наркомании»
В настоящее время, в связи с тотальным дефицитом программ полноценной амбулаторной МСР, системная психотерапия
зависимых от ПАВ, проводимая в амбулаторных условиях – явление редкое. Единственной формой амбулаторной
психотерапии в наркологии, получившей достаточно широкое распространение, является однократная процедура стрессшокового «кодирования».
КОГНИТИВНО-ПОВЕДЕНЧЕСКАЯ АНТИСТРЕССОВАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ ЗАВИСИМЫХ
ОТ ПАВ В ПОСТРЕАБИЛИТАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ
Ережепов Нурлан Бурханович - РГКП «Республиканский научно-практический Центр медико-социальных проблем
наркомании»
Как показывают многочисленные исследования, одной из основных причин возникновения срывов и рецидивов у зависимых
от ПАВ, в продолжение первого года после завершения соответствующего курса лечения и реабилитации, являются
стрессовые реакции и состояния. Когнитивно-поведенческая анти-стрессовая психотерапия, проводимая по методологии
психологического стресс-сѐрфинга, направлена на устранение дефицита навыков нормативного стресс-реагирования и
развитие соответствующих навыков адаптивного (нормативного) стресс-реагирования у зависимых от ПАВ на этапе
противорецидивной и поддерживающей терапии (ППТ).
МОТИВАЦИОННАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ НА ЭТАПЕ ПЕРВИЧНОЙ НАРКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
Ережепов Нурлан Бурханович – РГКП «Республиканский научно-практический Центр медико-социальных проблем
наркомании»
Описывается практика Мотивационной Экспресс-терапии, как обязательного компонента ПНП.
МОТИВАЦИОННОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ НА ЭТАПЕ ПРОТИВОРЕЦИДИВНОЙ И ПОДДЕРЖИВАЮЩЕЙ ТЕРАПИИ
ЗАВИСИМЫХ ОТ ПАВ
Ережепов Нурлан Бурханович - РГКП «Республиканский научно-практический Центр медико-социальных проблем
наркомании»
Описывается специфика метода. Приводится опыт, показывающий высокую востребованность и эффективность
комплексного мотивационного консультирования на этапе ППТ, и необходимость специальной подготовки персонала,
действующего на данном этапе наркологической помощи.
НАРКОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ НА ЭТАПЕ ПЕРВИЧНОЙ НАРКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
Катков Александр Лазаревич, Ережепов Нурлан Бурханович - РГКП «Республиканский научно-практический Центр
медико-социальных проблем наркомании»
Наркологическое консультирование (НК) определяется нами как комплексная технология мотивационного информирования,
направленная на формирование адекватных представлений о наркологическом заболевании, способствующая
эффективному удержанию в программах МСР, лечению и реабилитации зависимых от ПАВ. Особую значимость имеют
интенсивность и адекватность использования технологий НК на этапе первичной наркологической помощи (ПНП), где
решается вопрос «быть или не быть» пациенту в программах полноценной реабилитации.
НАРКОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ НА ЭТАПЕ АМБУЛАТОРНОГО ЛЕЧЕНИЕ И РЕАБИЛИТАЦИИ ЗАВИСИМЫХ
ОТ ПАВ
Иманбеков Кахан Орынбекович - РГКП «Республиканский научно-практический Центр медико-социальных проблем
наркомании»
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Введение технологии наркологического консультирования (НК) на этапе амбулаторной медико-социальной реабилитации
надежно профилактирует массовый отсев резидентов амбулаторной МСР в связи с нарушениями режима, срывами,
рецидивами. В статье представлены результаты экспериментальной апробации программы.
ОСОБЕННОСТИ НАРКОЛОГИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ ЗАВИСИМЫХ
ОТ ПАВ НА ЭТАПЕ ПРОТИВОРЕЦИДИВНОЙ И ПОДДЕРЖИВАЮЩЕЙ ТЕРАПИИ
Ережепов Нурлан Бурханович, Катков Александр Лазаревич - РГКП «Республиканский научно-практический Центр
медико-социальных проблем наркомании»
Описываются особенности метода и результаты его применения.
ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ РАЗВИВАЮЩЕГО ПРОФИЛЯ (врачей-наркологов, психотерапевтов,
психологов, социальных работников и специалистов по социальной работе, консультантов по зависимостям),
действующих на этапе первичной наркологической помощи
Катков Александр Лазаревич, Ережепов Нурлан Бурханович - РГКП «Республиканский научно-практический Центр
медико-социальных проблем наркомании»
Описываются необходимые компоненты микроциклов применяемых при подготовке специалистов развивающего профиля.
НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПСИХОТЕРАПИИ ЗАВИСИМЫХ ОТ ПАВ
Катков Александр Лазаревич, Пак Татьяна Вячеславовна, Аманова Жанна Шакуовна - РГКП «Республиканский
научно-практический Центр медико-социальных проблем наркомании»
Представлен комплексный подход по определению эффективности психотерапии зависимых от ПАВ. В настоящее время
проходит апробацию компьютерная версия данной оценочной технологии. Предварительные результаты убеждают в
перспективности используемого подхода.
КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПСИХОТЕРАПИИ БОЛЬНЫХ НАРКОМАНИЕЙ
Пак Татьяна Вячеславовна, РГКП «Республиканский научно-практический Центр медико-социальных проблем
наркомании», Республика Казахстан, г. Павлодар
Автор исследует особенности психотерапевтической коммуникации с наркозависимым и описывает универсальные
механизмы и психотерапевтические факторы эффективности в аспекте доказательной медицины. Представляет научное
обоснование, промежуточные результаты и предварительные выводы в отношении эффективности психотерапевтического
процесса с больными наркоманией. С целью повышения эффективности лечения наркомании проводится комплексное
исследование успешности данного психотерапевтического подхода, что представляет весьма актуальную задачу.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ МИШЕНИ ПСИХОТЕРАПИИ В НАРКОЛОГИИ И ДВУХУРОВНЕВАЯ МОДЕЛЬ ТЕРАПИИ
Катков Александр Лазаревич - РГКП «Республиканский научно-практический Центр медико-социальных проблем
наркомании»
Для того, чтобы быть эффективной и востребуемой, психотерапия в наркологии должна ориентироваться на актуальные
потребности и запросы зависимых от ПАВ. В тоже время адекватная психотерапевтическая стратегия «обречена» на то,
чтобы идти дальше заявляемого проблемного уровня и обеспечивать устойчивое продвижение к стратегическим целям
медико-социальной реабилитации зависимых от ПАВ.
В статье нами показана возможность использования психотерапевтических подходов, адекватно учитывающих обе эти
задачи, и обеспечивающих их эффективное выполнение.
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ МИШЕНИ ПСИХОТЕРАПИИ В НАРКОЛОГИИ
Катков Александр Лазаревич - РГКП «Республиканский научно-практический Центр медико-социальных проблем
наркомании»
Дается перечень основных универсальных мишеней психотерапии в наркологии.
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ФОРМИРОВАНИЯ СВОЙСТВ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ В
ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ
Аманова Жанна Шакуовна - РГКП «Республиканский научно-практический Центр медико-социальных проблем
наркомании» Республика Казахстан, г. Павлодар
Автор определяет психологическое здоровье, как качественную характеристику категории психического здоровья. И
указывает на необходимость ранней диагностики и профилактики определения степени риска вовлечения в зависимость от
ПАВ и другие формы аддиктивного поведения, на основе сопоставления факторов биологического риска, психологического
и социального рисков.
Анализируется концепция индивидуального и социального психологического здоровья –
антинаркотической устойчивости, которая позволяет адекватно исследовать базисные
механизмы вовлечения в зависимость от психоактивных веществ.
ПСИХОТЕРАПИЯ ЗАВИСИМОСТЕЙ. УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МЕТОД ТРОЙНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ВЛАДА СВЕТОЧА
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Светоч Влад Евгеньевич, Психолог-психотерапевт, научный руководитель Центра психологии самореализации,
действительный член Профессиональной Психотерапевтической Лиги. Закончил аспирантуру при Современной
Гуманитарной Академии по специальности "Общая психология. Психология личности".
Метод тройного моделирования условно включает в себя три этапа, во время которых и проводится психотерапевтическая
работа по исцелению от зависимости. Коррекция в ментальной сфере приводит к изменению управляющих
психофизиологических программ и связь с предметом зависимости разрывается.
ГОТОВНОСТЬ К ИЗМЕНЕНИЯМ И ТИПЫ ПОВЕДЕНИЯ НАРКОЗАВИСИМЫХ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ МЕДИКОСОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
Байкенов Ерболат Байкенович, РГКП «Республиканский научно-практический Центр медико-социальных проблем
наркомании», Республика Казахстан, г. Павлодар,
Обсуждаются результаты исследования распространенности стадий изменения поведения (Дж Прочаска и К Ди
Клементе,1986) отражающие различные уровни мотивации на изменение поведения и типы поведения характеризующие
отношение участника (резидента) лечебной программы к ее правилам и режиму у наркозависимых находящихся на
различных этапах медико-социальной реабилитации (этап медикаментозной коррекции, этап психотерапии и этап
социальной реабилитации).
ОСОБЕННОСТИ САМОИДЕНТИФИКАЦИИ ЗАВИСИМЫХ ОТ ОПИОИДОВ
И ПЕРСПЕКТИВЫ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА
Юсопов Олег Гилванович, РГКП «Республиканский научно-практический Центр медико-социальных проблем
наркомании», Республика Казахстан, г. Павлодар
Приводятся предварительные результаты исследования особенностей самоидентичности лиц, зависимых от опиоидов, а
также проводится персонологический анализ личности наркозависимых. Кроме этого, в выступлении обобщается
практический опыт работы с использованием интегративно-развивающих подходов в психотерапии зависимых от опиоидов
и приводится описание одной терапевтической сессии, иллюстрирующей эффективность используемого подхода.
СЕКЦИЯ
ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ КИНЕЗИОЛОГИИ
14.30 – 16.00
Зал «Айвазовский»
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Чобану Ирина Константиновна
ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ КИНЕЗИОЛОГИЯ: ЯЗЫК ТЕЛА КАК ЗЕРКАЛО ДУШИ
Чобану Ирина Константиновна – кандидат медицинских наук, действительный член ППЛ, психотерапевт
европейской регистрации, доцент кафедры психосоматической патологии ФПКМР РУДН, научный сотрудник
Отделения кризисных состояний и психосоматических расстройств НИИ СП им. Н.В. Склифосовского. (Россия, Москва)
Исследуется терминология, используемая в кинезиологии. Этот подход позволяет перевести в термины второй сигнальной
системы процессы, происходящие в нашем теле. Появившись в 1964 г. и постоянно развиваясь, кинезиология расширяется
в различные сферы жизни, что отражается и на профессиональном языке кинезиологов. Кинезиология изначально
англоязычна, что бесспорно наложило свой отпечаток на основные понятия и термины, так как их пришлось переводить.
Некоторые варианты перевода были более удачны и легко прижились, например, слова в барометре поведения. Другие
термины до сих пор вызывают вопросы, например, почему сессия называется «коррекцией»? Развитие кинезиологии
происходило и в России, так родилась психотерапевтическая кинезиология, использующая собственный профессиональный
язык. Обсуждению этих особенностей языка кинезиологии будет посвящено выступление.
ПРИМЕНЕНИЕ БАРОМЕТРА ПОВЕДЕНИЯ ПРИ СНЯТИИ ОСТРЫХ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ СТРЕССОВ
Шугинина Ольга Игоревна – студентка 5 курса 1 МГМУ им. И.М. Сеченова
В докладе рассматривается использование одного из инструментов кинезиолога - барометра поведения, который открывает
новые возможности для помощи в определении эмоционального состояния пациента. Более того, барометр позволяет
наметить вектор движения психотерапевтической сессии к положительному желаемому состоянию, которое окажется
целебным для пациента. Применение этого инструмента в кинезиологической коррекции становится неотъемлемой частью
процесса.
БОЛЕВОЕ ПОВЕДЕНИЕ. ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ КИНЕЗИОЛОГИИ
В РАБОТЕ С ЖЕНЩИНАМИ (НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ "БОЛЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ)
Хоруженко Татьяна Григорьевна – психолог ОВО при УВД по Псковской области, Псков
Рассматриваются особенности феномена "болевого поведения" у женщин в возрасте от 22 до 80 лет.
Психотерапевтическая кинезиология позволяет глубже понять корни выше указанного феномена, а также "мягко" и
эффективно преодолевать тягу к построению ущербных взаимоотношений с миром, ядром которых является боль.
Коррекции эмоционального стресса методом психотерапевтической кинезиологии способствуют гармонизации личности,
социально-психологической адаптации женщин в обществе.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПЯТИЛЕТНЕГО НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ПАЦИЕНТАМИ- ГЭМБЛЕРАМИ ПОСЛЕ ИХ КОРРЕКЦИИ МЕТОДОМ
ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ КИНЕЗИОЛОГИИ
Корженков Юрий Анатольевич – врач-психотерапевт, психиатр-нарколог, действительный член ППЛ, Медицинский
центр медико-социальной реабилитации ООО «ПРОФИТС» (Россия, Москва).
Доклад посвящен теме лечения пациентов, страдающих патологической зависимостью от азартных игр, методом
психотерапевтической кинезиологии. Рассматриваются особенности проведения психотерапевтических сессий с подобными
пациентами, подробно анализируются результаты лечения и последовавшего за ним длительного, в течение пяти лет,
наблюдения за больными. Положительные результаты лечения служат обоснованием использования
психотерапевтической кинезиологии для лечения лиц, страдающих патологическим гэмблингом.
РАБОТА С ГЕНЕТИЧЕСКИМ ПРОШЛЫМ МЕТОДОМ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ КИНЕЗИОЛОГИИ
Мухаметзянова Вера Ивановна - психолог, действительный член ППЛ, Негосударственное образовательное
учреждение учебно-производственный центр г.Альметьевск Республика Татарстан.
Влияние генетического прошлого на подсознание выражается в понятиях морали, представлениях о половых ролях, роли
отца и матери, родителя в себе. Часто эти унаследованные представления негативно влияют на взаимоотношения в
настоящем с близкими, семьей, партнерами. Ограничивающие системы убеждений, переданные нам нашими предками
через их жизненный опыт, идентифицируются и устраняются техниками концепции «Три в одном», восстанавливая
способность выбора и увеличивая свободу в отношениях. Мышечное тестирование помогает определить области стресса и
сбои в системах тела/ психики, а мягкие кинезиологические техники - повысить и совершенствовать уровень их
функционирования. Представлены результаты коррекций по проблемам взаимоотношений с родителями, братьями,
сестрами, партнерами. Применение техник психотерапевтической кинезиологии способствует выстраиванию гармоничных
отношений внутри себя, между собой и миром, принимая ответственность за свое собственное благополучие во всех
ситуациях.
СЕКЦИЯ
КЛИЕНТЦЕНТРИРОВАННАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ
10.00 – 16.00
Зал «Шишкин»
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Кочарян Александр Суренович
РЕФЛЕКСИЯ КЛИЕНТЦЕНТРИРОВАННОЙ ПРАКТИКИ
Кочарян Александр Суренович, доктор психологических наук. профессор, действительный член и официальный
преподаватель и супервизор практики международного класса ППЛ, супервизор УСП.
Рассматриваются основные проблемные зоны и противоречия клиентцентрированной теории, определяющие разнообразие
соответствующей практики. Рассмотрены базисные идеи подхода: условия психотерапевтического изменения клиента, их
статус, роль в процессе трансформации клиента, формирующая тенденция, феномен охватывания чувствами и т.п.
Приведен авторский взгляд на указанные феномены.
ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ ПРОВОКАЦИИ В ПСИХОТЕРАПИИ
Кочарян Игорь Александрович, официальный преподаватель и супервизор практики межрегионального класса ППЛ,
обучающий терапевт УСП.
Доклад посвящен применению метода процессуальной провокации в психотерапии. Провокация представлена как
актуализация амбивалентных чувств клиента, которые являются признаком близости границы между здоровыми и
травматичными зонами психики.
Мастер-класс РАБОТА СО СТРАХОМ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ БЛИЗОСТИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ
ПРОВОКАЦИЙ
ОСОБЕННОСТИ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С ТЕМАТИКОЙ ПРЕОДОЛЕНИЯ МАСКУЛИННОЙ ФИЛЬТРАЦИИ
В ПРОЦЕССЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПОЛОРОЛЕВОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ
У РАБОТНИКОВ МЧС И МВД В КЛИЕНТЦЕНТРИРОВАННОМ ПОДХОДЕ
Харченко Андрей Александрович, тренер харьковской Мастер-школы клиент-центрированнной психотерапии им. К.
Роджерса (руководитель школы  профессор, д. психол. н. А.С.Кочарян), действительный член Украинского Союза
Психотерапевтов (УСП).
Описана специфика позиции психотерапевта, работающего в рамках клиент-центрированного подхода с работниками МЧС
и МВД. На примерах из опыта психотерапевтической практики показана эффективность сочетания отцовской и материнской
позиции психотерапевта на разных этапах работы с клиентом. Рассмотрена новая феноменология запросов выше
обозначенных клиентов-мужчин, связанная с искаженными вариантами преодоления мужчинами маскулинной фильтрации
в процессе прохождения полоролевой социализации, а также с возникающими в украинском обществе феноменами
«девальвации взрослости», «инфляции мужественности», «полоролевой пустоты».
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Мастер-класс Специфика психотерапевтической работы с сотрудниками МВД и МЧС
ОТНОШЕНИЯ СУПРУЖЕСКОЙ СОЗАВИСИМОСТИ У МУЖЧИН: ФЕНОМЕНОЛОГИЯ, СТРУКТУРА, ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
МЕХАНИЗМЫ, ПРОГРАММА ПСИХОТЕРАПИИ
Жидко Максим Евгеньевич, доцент кафедры психологического консультирования и психотерапии Харьковского
национального университета имени В.Н. Каразина, кандидат психологических наук, доцент. Обучающий тренер
Української Спілки Психотерапії (УСП), тренер и супервизор межрегионального уровня Профессиональной
Психотерапевтической Лиги. Заместитель руководителя по учебным вопросам Харьковской мастер-школы клиентццентрированной психотерапии.
Рассмотрены результаты психологического исследования мужчин с отношениями супружеской созависимости. Показаны
особенности организации психосемантического пространства половых ролей, связанные с ними полоролевые конфликты и
феномены «плавающей» полоролевой идентичности и дефицитарности мужских половых ролей. Выявлены детские
полоролевые травмы, влияющие на формирование созависимой личности у мужчин. Определена факторная структура «Яконцепции», свойственная каждому из вариантов супружеской созависимости у мужчин. Описана специфика сферы
сексуальных фантазий у этих мужчин. Изложены методологические принципы разработки программы психотерапии
супружеской созависимости у мужчин, ее основные этапы, результаты реализации и оценки ее эффективности.
Мастер-класс ПОЛОРОЛЕВЫЕ АСПЕКТЫ ПСИХОТЕРАПИИ МЕЖЛИЧНОСТНОЙ СОЗАВИСИМОСТИ (НА ПРИМЕРЕ
СУПРУЖЕСКОЙ СОЗАВИСИМОСТИ У МУЖЧИН)
СЕКЦИЯ
ПСИХОТЕРАПИЯ В ИНТЕРНЕТЕ И МАСС-МЕДИА: НОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
10.00-13.00
зал «Серов»
ПРЕДСЕДАТЕЛИ: Сандомирский Марк Евгеньевич, Нарицын Николай Николаевич
На секции рассматриваются вопросы применения в психотерапии новых информационных, медийных технологий.
Обсуждаются перспективы использования, наряду с традиционными медийными средами, социомедийной среды в сети
интернет.
СОЦИОМЕДИЙНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ И ФЕНОМЕН ТРОЛЛИНГА
Сандомирский Марк Евгеньевич - кандидат медицинских наук, член ЦС ППЛ и Общероссийского совета по
психотерапии и консультированию, психотерапевт Единого реестра профессиональных психотерапевтов Европы,
ведущий социомедийных проектов re3 (Livejournal) и @pempu (Twitter)
Главными каналами коммуникации в интернете становятся социальные медиа (сети, блоги, микроблоги). Соответственно
возрастающему использованию этих ресурсов в терапевтической коммуникации можно говорить о становлении
социомедийной психотерапии. Одной из сфер ее приложения является противодействие возникающим в среде виртуальной
коммуникации негативным социально-психологических явлениям, в частности, проявлениям виртуальной агрессии
(троллинга). При этом целесообразно использовать специфические психологические ресурсы интернет-сообществ,
связанные с коллективными механизмами психологической защиты.
ОСОБЕННОСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
И
ИНФОРМАЦИОННОГО
СОПРОВОЖДЕНИЯ
РЕЛАКСАЦИОННОГО
ОБОРУДОВАНИЯ В ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ И ШКОЛАХ
Рудный Сергей Владимирович, Менеджер Профессиональной Психотерапевтической Лиги по УрФО, Екатеринбург
В настоящее время отечественная промышленность выпускает достаточно большой спектр элементов для организации
сенсорных комнат для детей дошкольного и младшего школьного возраста. Однако рекомендации психологов, работающих
совместно с торгующими организациями, по применению элементов сенсорного оборудования, зачастую не используются.
Наиболее заинтересованное лицо в эффекте от применения сенсорных комнат - это родитель. Можно при работе с детскородительской парой совместить эффективность профессиональной работы психотерапевта, занимающегося вопросами
психосоматики или нейрокоррекции, с эффективностью сенсорного оборудования.
ОСОБЕННОСТИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО СКАЙП-КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ В АУДИОВИЗУАЛЬНОМ РЕЖИМЕ КАК МЕТОДА
ДИСТАНТОЙ ПСИХОТЕРАПИИ
Нарицын Николай Николаевич, врач-психотерапевт, психоаналитик, действительный член ППЛ, автор и ведущий
интернет-проекта www.naritsyn.ru
К финалу первого десятилетия 21 века лавинообразно нарастает прогресс так называемой дистантной коммуникации
людей. Безусловно, многие современные психотерапевты не могли пройти мимо такой возможности, как скайпконсультирование. Жители мегаполисов все меньше хотят тратить время на стояние в пробках, а жители дальних регионов
(что особенно актуально для специалистов, практикующих в крупных городах) не всегда могут позволить себе приехать к
выбранному психотерапевту на очную консультацию. Также с помощью дистантных консультаций можно достаточно
эффективно вести поддерживающую терапию и коучинг: после того как клиент уже побывал у вас в кабинет на очном
приеме. Однако в таком виде работы, помимо очевидных положительных моментов, есть еще и не всегда очевидные
сложности.
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ВИРТУАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ ПРОФЕССИНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР
Жолубовская Мария Михайловна, клинический психолог, психолог-консультант,
модератор профессионального интернет-сообщества rabota_psy
Развитие интернет-технологий открыло новые возможности сотрудничества, в данном выступлении представлен опыт
совместной он-лайн работы профессионалов в сфере душевного здоровья, - психиатров, психологов, психотерапевтов,
социальных работников, других помогающих специальностей. К числу новаций, успешно опробованных в 2009-2010 годах
можно отнести он-лайн семинары продолжительностью 3-5 дней, циклы материалов продолжительностью 2-4 недели и
интервизии - совместные обсуждения в закрытом формате интересных кейсов коллегами разных стран.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИИ С КЛИЕНТАМИ В РАБОТЕ НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА
Лебедева Екатерина Сергеевна, Морозова Галина Юрьевна, Нейропсихологический центр адаптации и
саморегуляции, г. Москва
Как показывает опыт, особое внимание для достижения положительной динамики в процессе нейропсихологической
коррекции, кроме выполнения непосредственно самой психомоторной программы, следует уделять разъяснению того
факта, что способ восприятия окружающего мира клиентом и особенности его поведения, тесно связаны с закономерными
процессами индивидуального развития. необходимо информировать клиента. Большую роль в этом играет использование
интернета, создание специализированных сайтов и форумов.
МУЗЫКАЛЬНАЯ ИНТЕРНЕТ-ТЕРАПИЯ – ПРОБЛЕМЫ И ВОЗМОЖНОСТИ
Петрушин Валентин Иванович, д.п.н., профессор кафедры психологии Московского педагогического
гос.университета, президент Межрегиональной музыкально-психотерапевтической ассоциации
В докладе обсуждаются проблемы создания психотерапевтического сайта, посвященного музыкальной психотерапии,
связанные с этим вопросы авторского права и противодействия "пиратству", финансовые аспекты интернет-консультаций.
ЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА НОРМ МОРАЛИ В БЛОГОСФЕРЕ
Самошкин Алексей Анатольевич, ответственный секретарь Первой общероссийской ассоциации врачей частной
практики, ассистент кафедры медицинского права и биоэтики Самарского государственного медицинского
университета, г. Самара
В блогосфере, как в континууме информационного пространства, структурирование норм морали приобретает ключевое
значение всвязи с тем что в в нее вовлечены все слои населения, выражающие практически всю палитру этических позиций.
Следовательно, задача структурирования норм морали в блогосфере состоит в том, чтобы сформулировать универсальные,
максимально приемлемые и привлекательные нормы, тесно взаимосвязанные с системой ценностей, санкций, оценок,
предписаний и образцов поведения.
Любая моральная норма в блогосфере, включая пункты правил сообществ, должна содержать три основных структурных
элемента: диспозицию, описывающую норму как таковую, гипотезу, определяющую субъектов, которым предписано
следовать норме и условия ее действия и санкции, которые будут применены к нарушителю.
МОДЕЛЬ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ С НАРКОТИЧЕСКОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ (НА ПРИМЕРЕ
ОПИЙНОЙ И ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТЕЙ)
Барабанова Лариса Викторовна, преподаватель Воронежской государственной медицинской академии, врач
психотерапевт, психиатр-нарколог, медицинский психолог
Филозоп Александр Анатольевич, к.п.н., преподаватель Воронежской государственной медицинской академии,
Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации Государственное образовательное
учреждение высшего профессионального образования «Воронежская государственная медицинская академия им. Н.Н.
Бурденко»
Описывается модель психотерапии больным с химической, наркотической и интернет-зависимостями на основе пошаговой
личностной реконструкции с формированием навыков прогнозирования, компинг-реакций на влечение, ясного бодрого
самосознания и снижения уровня тревоги. Показана важная роль медико-педагогических, обучающих и поддерживающих
воздействий на пациента, индивидуально на сеансах с врачом или в группе пациентов с зависимостью, формирования у
него навыков трезвого образа мышления, здравомыслия.
ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТВОРЧЕСКИХ РЕСУРСОВ НИШЕВЫХ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ
Сандомирский Марк Евгеньевич, к.м.н., психотерапевт Европейского реестра
Кожемякин Александр Иванович, психолог, член Союза писателей России и Международного Союза писателей (г.
Москва)
Рассматриваются теоретические и практические аспекты психотерапевтической работы с пользователями нишевых
социальных сетей, которых объединяют интересы к различным видам творчества (литература, фотография, видеосъемка и
др.). Обсуждается онлайновая работа с пользователями соцсетей в формате консультирования и психологической
поддержки, а также проведение офлайновых тренингов личностного роста, развития творческих способностей. Основой
терапевтического эффекта является возникающее в социальных сетях сочетание индивидуального творчества
пользователей с коллективным обсуждением его результатов, их взаимной поддержкой и соревнованием. Основой
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терапевтического процесса являются при этом: а) эмоциональное отреагирование в процессе творчества (по аналогии с
арттерапией); б) саногенные механизмы креативной самоактуализации и личностного роста, по аналогии с известным
методом М.Е. Бурно - терапией творческим самовыражением, переносимые в формат виртуальной коммуникации.
РОСТ. РЕСУРСНАЯ КОММУНИКАЦИЯ.
Белогородский Лев Семенович – член комитета модальностей ОППЛ, член Европейской Ассоциации Телесной
Психотерапии, психотерапевт Европейской и Всемирной регистрации (Россия, Москва).
Меняющийся мир требует от человека постоянного развития (освоения новых навыков и средств). Одним из основных
навыков является организация и/или участие в ресурсной коммуникации, дающей возможности развиваться всем
участникам взаимодействия, которое превращается во взаимосодействие. Вышесказанное относится не только к
коммуникации между людьми, но и к общению человека с самим собой.
ГРУППОВАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ ОН-ЛАЙН: ФЕНОМЕНЫ, ДИНАМИКА, МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ
ГРУППОВЫМИ ПРОЦЕССАМИ
Бермант-Полякова Ольга Викторовна, кандидат психологических наук, действительный член ОППЛ, член
Израильского общества клинических психологов, консультант и модератор психологического интернетсообщества:http://community.livejournal.com/ru_psiholog
Красноштейн Евгений (Ханан) Аркадьевич, психолог-консультант, консультант и
модератор психологического интернет-сообщества:http://community.livejournal.com/ru_psiholog
Открытая психотерапевтическая он-лайн группа - одна из новейших форм психологической помощи и просвещения,
доступных широкому кругу русскоязычных пользователей интернета по всему миру. Представлены феноменологические
аспекты существующей на площадке социальной сети "Живой журнал" группы, освещены некоторые особенности еѐ
психотерапевтического воздействия на участников, подробно раскрыта специфика управления групповыми процессами.
СЕКЦИЯ
НЕЙРОЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ
10.00 – 11.45
Зал «Брюллов»
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:Ковалев Сергей Викторович, Доктор психологических наук, профессор.
Психотерапевт Всемирного и Европейского регистров, сертифицированный Мастер-Тренер НЛП и специалист по
эриксоновской гипнотерапии. Действительный член Профессиональной Психотерапевтической Лиги (ППЛ). Президент
межрегионального отделения нейролингвистического программирования: НЛП-консалтинга, коучинга, психологии и
психотерапии ППЛ; консультант, сертифицированный профессиональным сообществом; официальный преподаватель
и супервизор практики международного класса ППЛ.
Генеральный директор Института Инновационных
Психотехнологий.
КОНЦЕПЦИЯ ХОМОГЕНЕЗА И ЗАДАЧИ ПСИХОТЕРАПИИ НА РАЗЛИЧНЫХ СТАДИЯХ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА
Ковалев Сергей Викторович, Доктор психологических наук, профессор.
Психотерапевт Всемирного и Европейского регистров, сертифицированный Мастер-Тренер НЛП и специалист по
эриксоновской гипнотерапии. Действительный член Профессиональной Психотерапевтической Лиги (ППЛ). Президент
межрегионального отделения нейролингвистического программирования: НЛП-консалтинга, коучинга, психологии и
психотерапии ППЛ; консультант, сертифицированный профессиональным сообществом; официальный преподаватель
и супервизор практики международного класса ППЛ.
Генеральный директор Института Инновационных
Психотехнологий.
ООО «Институт Инновационных Психотехнологий», Красногорский р-н, п. Нахабино.
Практическое применение в Восточной версии нейропрограммирования концепции четырех реальностей МакКинни.
Использование модели личностного роста и развития человека, а также четырех специализированных систем
психотехнологий, ориентированных на работу с различными ментальностями клиентов психотерапии.
ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ФОБИЯМИ В АВТОФОРМАТЕ
Макулов Владимир Юрьевич,Психотерапевт, Институт Инновационных Психотехнологий, Член ППЛ, ООО
«Институт Инновационных Психотехнологий», Красногорский р-н, п. Нахабино.
Определение, механизмы возникновения, классификация, диагностирование и методы работы с фобиями в автоформате.
ПРИМЕНЕНИЕ
НЕЙРОЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ
ПСИХОТЕРАПИИ
ДЛЯ
СОДЕЙСТВИЯ
В
ИЗЛЕЧЕНИИ
ПСИХОСОМАТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ
Леконцев Олег Валерьевич, Психотерапевт Центра Практической Психотерапии, Член ППЛ, ООО «Институт
Инновационных Психотехнологий», Красногорский р-н, п. Нахабино.
Использование универсального «модуля Ковалева С.В.» для содействия в излечении психосоматических заболеваний,
практические результаты и возможности применения в других сферах психотерапии.

239

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ ВОСТОЧНОЙ ВЕРСИИ НЕЙРОПРОГРАММИРОВАНИЯ В РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ
С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА
Долгих Сергей Владимирович, Врач высшей категории. НЛП-консультант (Центр НЛП-технологий С.В.Ковалева).
Луганский областной кардиологический диспансер, частная практика.. (Украина, г.Луганск).
Обобщен 2-х летний опыт применения Восточной версии нейропрограммирования в комплексном лечении пациентов с ИБС
(ишемической болезнью сердца). Стенокардией напряжения 3-4 функционального класса. Сердечной недостаточностью 12А. Возраст 50-84 года. 22 человека – 7 мужчин и 15 женщин.
СЦЕНАРИИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАМКАХ ВОСТОЧНОЙ ВЕРСИИ НЕЙРОПРОГРАММИРОВАНИЯ
Хунагова Жана Биназовна, Психолог, психотерапевт Центра Практической Психотерапии, Член ППЛ
Сценарии жизнедеятельности как психологический феномен. Выявление, анализ и исправление методами Восточной
версии нейропрограммирования и нейротрансформинга.
БАЗОВАЯ МОДЕЛЬ КОНСАЛТИНГА В ВОСТОЧНОЙ ВЕРСИИ НЕЙРОПРОГРАММИРОВАНИЯ
Чернышева София Владимировна, Психолог, психотерапевт Центра Практической Психотерапии, Член ППЛ
Применение базовой модели консалтинга Восточной версии нейропрограммирования для диагностирования и
формулирования запроса клиента психотерапии. Выход на четкие параметры решения проблемы.
ТЕХНИКИ УСТРАНЕНИЯ СОЗАВИСИМОСТЕЙ И МЕТА-МОДЕЛЬ КАК КЛЮЧЕВЫЕ ПРИ РАБОТЕ С ПРОБЛЕМАМИ
МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
Хоботов Дмитрий Геннадьевич, Психолог, психотерапевт Центра Практической Психотерапии, Член ППЛ, ООО
«Институт Инновационных Психотехнологий», Красногорский р-н, п. Нахабино
Психокоррекция межличностных взаимоотношений методами Восточной версии нейропрограммирования и
нейротрансфоминга. Основные проблемы, возникающие в ходе психокоррекции взаимоотношений и их решение.
БАЗОВЫЙ АЛГОРИТМ КОНСАЛТИНГА
Чернышева София Владимировна, ООО «Институт Инновационных Психотехнологий», Красногорский р-н, п.
Нахабино
Согласно применяемой в ВВН модели человеческой психики – «яйцо» Р.Ассаджоли, предметом консалтинга как
профессиональной деятельности является материал из среднего бессознательного, тогда как предметом психотерапии –
материал из нижнего бессознательного, а коучинга – высшего бессознательного.
Консалтинг определяется как деятельность, направленная на мотивирование и целенаправленные изменения карт
реальности и программ жизнедеятельности клиента с целью повышения его благополучия в целом и в значимых областях
жизни.
В самых общих чертах базовый алгоритм консалтинга строится следующим образом. Диагностирующий комплекс по модели
НС -> ЖС, где осуществляется сбор информации о настоящем состоянии клиента, о проявлении проблемы и
формулирование желаемого состояния. Далее в зависимости от того, насколько проблема дифференцируема, ясна и
готова к решению, следует блок раскруток понятных проблем или блок по прояснению сложных, «нерешаемых» проблем.
Далее выход на определение параметров решения и затем концептуальное, стратегическое прояснение жизни.
СЕКЦИЯ
ИНТЕГРАТИВНО-ДИАЛОГОВОЙ ПСИХОТЕРАПИИ
12.00-14.45
Зал «Брюллов»
ПРЕДСЕДАТЕЛИ: Тукаев Рашит Джаудатович, Антипова Ольга Сергеевна, Кузнецов Андрей Николаевич
ЛОГИКА РАЗВИТИЯ ИНТЕГРАТИВНО-ДИАЛОГОВОЙ ПСИХОТЕРАПИИ
Тукаев Рашит Джаудатович - доктор медицинских наук, профессор кафедры психотерапии и сексологии Российской
медицинской академии последипломного образования, ведущий научный сотрудник Московского научноисследовательского института психиатрии Росздрава.
Описана история развития интегративно-диалоговой психотерапии, из которой выведена общая логика ее становления:
методика гипнотерапии →экспериментальные исследования → теория гипнотерапии → гипноз как форма психотерапии-→
структурно динамическая теория психотерапии → развитие полноформатрой интегративно-диалоговой психотерапии.
ИССЛЕДОВАНИЯ ВСР ПРИ ГИПНОТЕРАПИИ; ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Антипова Ольга Сергеевна - к.м.н., с.н.с, Московского НИИ психиатрии Росздрава.
Кузнецов Владимир Викторович - аспирант Московского НИИ психиатрии Росздрава.
Приведены полученные результаты исследований вариабельности сердечного ритма здоровых лиц в динамике
гипнотерапии. Показана соотносимость полученных данных с интегративной теорией гипноза Р.Д. Тукаева.
ПРОЕКТИВНАЯ ГИПНОТЕРАПИЯ: ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫХ ТУПИКОВ
Кузнецов Андрей Николаевич – врач-психотерапевт клиники Московского НИИ психиатрии Росздрава.
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На отдельных клинических примерах психотерапии тревожных расстройств показаны
возможности преодоления экзистенциальных тупиков в методике проективной гипнотерапии.
СПРОТИВЛЕНИЕ В ОБРАЗАХ ПРОЕКТИВНОЙ ГИПНОТЕРАПИИ И КОНТЕКСТНЫХ СНОВИДЕНИЙ
Штарк Лариса Николаевна – аспирант Московского НИИ психиатрии Росздрава.
На конкретных клинических случаях рассматривается сопротивление в процессе психотерапевтической работы, показана
общность данного феномена в образах проективной терапии и контекстных сновидений.
СЛУЧАЙ ИНТЕГРАТИВНО-ДИАЛОГОВОЙ ПСИХОТЕРАПИИ ТРЕВОЖНО-ФОБИЧЕСКОГО РАССТРОЙСТВА
Боброва Галина Владимировна – врач-психотерапевт ПНД № 13 г. Москвы, действительный член ППЛ.
Рассмотрен клинический случай успешного применения интегративно-диалоговой психотерапии тревожно-фобического
расстройства с исходом в значительное улучшение состояния.
ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ В ГИПНОТЕРАПИИ
Антипова Ольга Сергеевна - к.м.н., с.н.с, Московского НИИ психиатрии Росздрава.
Раскрыты: потребность и возможности использования экзистенциального подхода в гипнотерапии.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГИПНОТЕРАПИИ ТРЕВОЖНЫХ РАССТРОЙСТВ С ПРИСТУПОМ ПАНИКИ
Корабельникова Оксана Петровна – Аспирант кафедры психотерапии и медицинской сексологии РМАПО.
Описаны исследования результатов гипнотерапии тревожных расстройств с паникой, показана ее результативность.
СНОВЕДЕНИЯ ПРИ ТРЕВОГЕ; ПОДХОДЫ К СИСТЕМАТИКЕ И ИНТЕРПРЕТАЦИИ
Шершнева Татьяна Владимировна – клинический психолог наркологического диспансера №1 г. Москвы.
Проведена систематизация динамики сюжета сновидений тревожных пациентов в свете взаимосвязи с самооценкой и
концепцией.
ТИПИЧНЫЕ ПРИМЕРЫ ПСИХОТЕРАПИИ ТРЕВОЖНОГО РАССТРОЙСТВА С ПРИСТУПОМ ПАНИКИ
Кузнецов Владимир Викторович - аспирант Московского НИИ психиатрии Росздрава.
Описаны типичные случаи успешной психотерапии расстройства с приступом паники.
ОПЫТ ИНТЕГРАТИВНО-ДИАЛОГОВОЙ ПСИХОТЕРАПИИ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ
С ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
Спиритус Александр Маркович, врач-онколог, онкодиспансер №3, г. Москвы.
Описана психотерапия (в формате интегративно-диалоговой) онкологических пациентов на разных этапах оказания помощи,
рассмотрены ее потенциал и эффективность.
СИМПОЗИУМ
ПСИХОТЕРАПИЯ КАК СПОСОБ ПОЗНАНИЯ И КОНСТРУИРОВАНИЯ БЫТИЯ
10.00 – 18.00
Зал «Левитан»
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Хохлова Любовь Прокофьевна
КОНЦЕПЦИЯ СИМПОЗИУМА:
На данный симпозиум заявлены как панорама трансмодального субъектного и холодинамического подхода в психотерапии
и консультировании доклады методологического, прикладного, практического, научно-исследовательского характера. В
работе симпозиума принимают участие ученые, психотерапевты и консультанты России, Белоруссии, Грузии, Узбекистана,
США, Бельгии, Германии, Великобритании
Психотерапия, опираясь на многие науки, давно вышла за рамки обыденной трактовки оказания психотерапевтической
помощи человеку. Имеющиеся определения психотерапии достаточно узко трактуют ее возможности. Банальный взгляд на
проблемы, как на то, от чего деятельность психотерапевта избавляет клиента, приводит к профессиональному ―выгоранию‖
самих психотерапевтов и резкому ограничению возможностей психотерапии. Психотерапия сегодня не может оставаться в
рамках методологических построений 19-20 веков. Базисная проблема современной социальной практики - стремительно
ускоряющаяся изменчивость среды жизнедеятельности людей и связанное с этим возрастание сложности формирования и
поддержания в обществе порядка, обеспечивающего условия безопасности и благополучия человека на его жизненном
пути
Так уж устроено мышление человека, что оно стремиться стать онтологическим, соразмерным бытию, ухватывающим закон
или порядок его существования. В субъектном мире современного человека возникли диспозиции, как разрывы привычного
хода событий и на глубинном психическом уровне возникли противоречия между потребностью следовать традициям и
необходимостью быть контекстуально адаптированным и проявлять свою индивидуальность. Способности человека
выступать в качестве субъекта ―собирающего мир‖ и тем самым восстанавливающим его целостность, являются
инновационными в условиях обострения природных и социальных катаклизмов современного мира. Но таковые
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способности надо сформировать, а пока субъектные миры человека содержат как континуально-размытую
неупорядоченную когнитивность, влекущую рецидивы варварского сознания, так и логически твердую, порой ригидную
упорядоченность, неспособную к диалогу с различными внутрисубъектными и субъектными структурами.
Пришло время активного диалога ―языков‖ различных направлений психотерапии и диалога психотерапии с ― языками
―различных культур (физико-математической, естественнонаучной и гуманитарной). Структурный дрейф различных
направлений психотерапии и различных областей научного знания в сторону
делокализации
устоявшихся
методологических построений позволит выработать общий трансдисциплинарный метаязык и обрести целостный
метаконтекст общего человекознания.
ХОЛОДИНАМИЧЕСКАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ КАК МОДЕЛЬ ПОЗНАНИЯ И КОНСТРУИРОВАНИЯ РЕАЛЬНОСТИ В ЦЕЛЯХ ЕЕ
ОПТИМИЗАЦИИ
Виктор Вернон Вульф, доктор философии, психотерапевт (США)
ТРАНСМОДАЛЬНАЯ СУБЪЕКТИВНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ КАК СПОСОБ ПОЗНАНИЯ И КОНСТРУИРОВАНИЯ БЫТИЯ
Хохлова Любовь Прокофьевна, кандидат психологических наук, доцент (Россия, Москва)
ВНУТРЕННИЕ МИРЫ ЛИЧНОСТИ
Петровский Вадим Артурович, доктор психологических наук, профессор, член-корреспондент РАО (Россия, Москва)
ПСИХОТЕРАПИЯ КАК ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ АВТОПОЭТИЧЕСКАЯ КОММУНИКАЦИЯ
Аршинов Владимир Иванович, доктор философских наук (Россия, Москва)
КЛАССИЧЕСКИЙ, НЕКЛАССИЧЕСКИЙ И ПОСТНЕКЛАССИЧЕСКИЙ ПОДХОДЫ К РАЗВИТИЮ РАЗУМА ЧЕЛОВЕКА
Мухина Татьяна Федоровна (Россия, Москва)
НОМОТЕТИЧЕСКИЙ, ИДЕОГРАФИЧЕСКИЙ И ХОЛОДИНАМИЧЕСКИЙ ПОДХОДЫ К РАЗВИТИЮ СУБЪЕКТНОСТИ
ЧЕЛОВЕКА
Щербаков Дмитрий Вячеславович (Россия, Москва)
УПРАВЛЕНИЕ ―ИЛЛЮЗИЯМИ‖ ВНУТРЕННЕГО И ВНЕШНЕГО МИРА КАК ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ ДЕЦЕНТРАЦИИ
МЫШЛЕНИЯ
Ананченков Вячеслав Александрович (Россия, Москва)
ФРАКТАЛЬНАЯ ПРИРОДА ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ЗАЩИТ ЛИЧНОСТИ
Третьяков Олег Евгеньевич, Московский городской педагогический университет Департамента образования Москвы.
Фракталы — это объекты (математические или геометрические), обладающие свойством самоподобия. С помощью языка
фракталов сложные процессы и явления могут изучаться и описываться в строгих количественных терминах. Например,
эмоциональная реакция (гнев, страх или печаль и др.) может быть не только оценена в физической системе единиц, но и
классифицирована по окончательной форме (предельному изображению) фрактала. Автором предложена
двенадцатиричная модель эмоциональных проявлений, состоящая из трех частей (крестов), каждая из которых подобна
всей фигуре целиком.
ОСОБЕННОСТИ ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗА ПСИХИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
Артищева Лира Владимировна (Россия, Казань)
ХОЛОДАЙН КАК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОММУНИКАТОР И ОНТОЛОГИЧЕСКОЕ СОСРЕДОТОЧИЕ СУБЪЕКТНЫХ МИРОВ
Хохлова Любовь Прокофьевна, кандидат психологических наук, (Россия, Москва)
НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕЗОНАНСНОГО ДИАЛОГА СУБЪЕКТНЫХ КУЛЬТУР
Гайко Ольга Геннадьевна (Россия, Москва)
НЕЙРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ РЕЗОНАНС В ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ КОММУНИКАЦИИ
Буров Владимир Алексеевич, Институт философии Российской академии наук
Многочисленные исследования обнаруживают, что у наблюдателя активизируются те же зоны мозга, что и у его партнера
по коммуникации, осуществляющего эти действия — нейробиологический резонанс. Эти резонансы являются основой для
обучения — викарное (замещающее) научение, происходящее не только у одного биологического вида, но и у близких
видов. Резонансы происходят спонтанно и могут быть источником переноса как позитивных, так и негативных внутренних
программ активности. Такие программы становятся некоторым общим фондом групп и сообществ — резонансные группы и
резонансные сообщества.
Использование резонансов в психотерапии требует освоения специалистом как множества позитивных программ
внутренних действий так и методик проведения индукций нейробиологического резонанса по этим программам,
формирования позитивных резонансных групп и резонансных сообществ.
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ПРИНЯТИЕ ―ДРУГОГО‖ В ДИАЛОГЕ СУБЪЕКТНЫХ СТРУКТУР
Миловидова Марина Алексеевна (Россия, Москва)
ФОРМИРОВАНИЕ СМЫСЛОВОЙ МАТРИЦЫ САМОАКТУАЛИЗАЦИИ СУБЪЕКТА
Бушэ Петр Валентинович, (Россия, Москва)
ГЛУБИННАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ В ЦЕЛЯХ ЭФФЕКТИВНОЙ САМОРЕАЛИЗАЦИИ СУБЪЕКТА
Раева Вера Михайловна, кандидат психологических наук (Россия, Москва)
ВНУТРЕННИЙ МИР ЛИЧНОСТИ С РАЗЛИЧНЫМ ОТНОШЕНИЕМ К КОРРУПЦИИ
Хусаинова Наира Юсуповна, Гиниятуллина Алина Робертовна, Казанский госуниверситет (Россия, Казань)
Исследовался внутренний мир студентов через их архетипический профиль и религиозность. Студенты отделения
международных отношений и юридического факультета с бессознательно позитивным отношением к коррупции
проигнорировали символы религии, архетипов женственности, целостности и трансформации. В их жизни минимум
символов Самости, Анимы и архетипа Дух. По К.Г.Юнгу, все это – признак внушаемости и нарушенности взаимосвязи с
первозданной инстинктивной глубинной силой души, что может проявляться в ощущениях: истощенности, утомленности,
неустойчивости, подавленности, растерянности, бесчувственности, страхе, чувстве вины, раздраженности, бессилии,
инертности, неуверенности и нарушении жизненных циклов. У студентов исламского университета и семинаристов с
негативным отношением к коррупции в архетипическом профиле максимально выражены: Эго, Персона, Анимус, Маналичность и позитивная проекция архетипа Мать, фиксируя тем самым факт их прохождения первого этапа индивидуации на
пути к Самости.
ТРАНСФОРМАЦИЯ ИМПЛИЦИТНЫХ МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИХ КАТЕГОРИЙ СУБЪЕКТА
ПСИХОТЕРАПИИ
Киричкова Маргарита Егоровна (Россия, Москва)
ГЛУБИННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ РАКУРС АНАЛИЗА
МУЖСКОЙ ОНТОЛОГИИ
Черных Светлана Владимировна (Россия, Москва)

В ПРОЦЕССЕ ГРУППОВОЙ

НАПРЯЖЕННЫХ СУБЪЕКТНЫХ ГРАНИЦ МЕЖДУ ЖЕНСКОЙ И

―ПЛОХОЙ ОБЪЕКТ‖ КАК
ЯДРО ЭМОЦИОНАЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ В СИСТЕМЕ СУБЪЕКТНЫХ СВЯЗЕЙ
ГЕНЕАЛОГИЧЕСКОГО ДРЕВА
Махмудова Наталья Юнусовна (Узбекистан, Ташкент)
ГЕТЕРОГЕННЫЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОБРАЗОВАНИЯ (УЗЛЫ) МЕЖДУ ЧЛЕНАМИ БЫВШЕЙ И ВНОВЬ СОЗДАННОЙ
СЕМЬИ
Акопянц Ирина Акоповна (Россия, Ростов-на-Дону)
ПСИХОСОМАТИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ КАК РЕЗУЛЬТАТ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ОТВЕРЖЕНИЯ СУБЪЕКТНЫХ МИРОВ
ЧЛЕНОВ СЕМЬИ
Певзнер Нина Якубовна (Германия, Портсдам)
ПРОЕКТИВНЫЙ РИСУНОК В ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ
Бондарь Евгения Александровна (Россия, Москва)
ДИНАМИЧЕСКИЙ ПРОЕКТИВНЫЙ РИСУНОК В ГРУППОВОЙ ПСИХОТЕРАПИИ
Курохтина Ксения Александровна (Россия, Москва)
ХОЛОДИНАМИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АДАПТАЦИИ ЭМИГРАНТОВ ИЗ СТРАН СНГ И ЕВРОПЫ
Литвиненко Лидия Валентиновна (Бельгия, Льеж), Мун Ирина Юрьевна (Россия, Санкт-Петербург)
ХОЛОДИНАМИЧЕСКАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ ЖЕНЩИН, ЖЕРТВ ДОМАШНЕГО НАСИЛИЯ ( ПО МАТЕРИАЛАМ ПРАКТИКИ В
БЕЛЬГИИ)
Литвиненко Лидия Валентиновна (Бельгия, Льеж)
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ БАРЬЕРЫ И СТЕРЕОТИПЫ МИГРАНТА В ПРОЦЕССЕ ПСИХОТЕРАПИИ (ПО МАТЕРИАЛАМ
ПРАКТИКИ В UK)
ШаталинаВалентинаВениаминовна, Centre for Research on Nationalism, Ethnicity and Multiculturalism (CRONEM), Roehampton
University,London
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В докладе рассматриваются типичные для русско–говорящего мигранта Великобритании трудности, барьеры и
стереотипы,возникающие при взаимодействии с психотерапевтом, показаны различия в морально-этических установках и
связанные с ними пути преодоления внутриличностного конфликта.
ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРАНСМОДАЛЬНОЙ СУБЪЕКТНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ В РАБОТЕ С
ЭМИГРАНТАМИ ИЗ СТРАН СНГ
Балавадзе Тамара Шотаевна, кандидат психологических наук (Грузия – США)
ТАНЕЦ СИНХРОНИСТИЧНОСТИ. ПСИХОЛОГИЯ ЗНАЧИМОГО СОВПАДЕНИЯ
Яковенко Наталия Владимировна (Белоруссия, Минск)
ШЕСТЬ УРОВНЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ НЕПРОРАБОТАННЫХ ОБИД
Проклин Виталий Михайлович (Россия, Калининград)
ХОЛОДИНАМИКА РАЗВИТИЯ БИЗНЕС-СТРУКТУР
Шацких Юрий Иванович (Россия, Москва)
ИССЛЕДОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНО – СМЫСЛОВОГО СОДЕРЖАНИЯ ДИССОЦИИРОВАННЫХ ЧАСТЕЙ ЛИЧНОСТИ И
СОЗДАНИЕ ВНУТРИЛИЧНОСТНОЙ КОММУНИКАЦИИ КАК ОСНОВЫ ОБРЕТЕНИЯ ЦЕЛОСТНОСТИ СУБЪЕКТА
Кузнецова Светлана Борисовна (Россия, Москва)
СИСТЕМНО-СТРУКТУРНЫЙ ХОЛОДИНАМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЗАВИСШИХ СУБЪЕКТНЫХ СТРУКТУР
Мун Ирина Юрьевна, (Россия, Санкт-Петербург)
ОНТОЛОГИЯ БУДУЩЕГО ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО СЛУЧАЯ: МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АНАЛОГИИ,
ДИАГНОСТИКА И ТРАНСФОРМАЦИЯ
Хохлова Любовь Прокофьевна, кандидат психологических наук, доцент , Аутеншлюс Борис Романович., кандидат физикоматематических наук, доцент, Левкович Борис Евгеньевич (Россия, Москва)
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
10 октября, 14.00- 19.00
Зал «Суриков»
Доклады:
ЯЗЫК. МЕСТО ВСТРЕЧИ. ТОЧКА СБОРКИ
Белогородский Лев Семенович – член комитета модальностей ОППЛ, член Европейской Ассоциации Телесной
Психотерапии, психотерапевт Европейской и Всемирной регистрации (Россия, Москва).
I конгресс русскоязычных психотерапевтов (в переводе на русский язык – целителей души, а значит заодно и тела) – это
встреча людей, говорящих как минимум на двух языках: русском языке и (недавно, по историческим меркам, появившемся)
языке той модальности, с которой они себя профессионально идентифицируют. Встреча, являющаяся еще одним шагом на
пути создания русскоязычной версии создаваемого (собираемого) языка психотерапии.
ПСИХОТЕРАПИЯ КАК СПОСОБ ПОЗНАНИЯ И КОНСТРУИРОВАНИЯ БЫТИЯ
Хохлова Любовь Прокофьевна, кандидат психологических наук, доцента
Производство своего присутствия в наше время столкнулось с проявлением объективных и субъективных точек и областей
разрыва между устоявшимися и возникающими видами деятельности и коммуникациями. Способности человека выступать
в качестве субъекта "собирающего" и конструирующего свое бытие в его целостности являются инновационными в
условиях обострения природных и социальных катаклизмов современного мира. Психотерапия сегодня не может
оставаться в рамках методологических построений 19-20 веков. Пришло время
активного диалога "языков" различных направлений психотерапии и диалога психотерапии с " языками "различных культур
(физико-математической, естественнонаучной и гуманитарной).
ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ МОЛОДЫМ В ПСХОТЕРАПИИ? ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ И СТАНОВЛЕНИЯ
ПСИХОТЕРАПЕВТОВ И КОНСУЛЬТАНТОВ
Романова Илона Евгеньевна – канд.философских наук, доцент, психотерапевт европейской регистрации,
официальный преподаватель и супервизор практики межрегионального уровня, руководитель модальности
«Психодрама» Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги, заведующая кафедрой социальной
психологии факультета социальной психологии Гуманитарного Университета (Россия, Екатеринбург)
Изложен авторский взгляд на проблемы подготовки молодых специалистов в области психотерапии и психологического
консультирования. Анализируются сложности, с которыми встречаются молодые специалисты в начале своей
профессиональной деятельности. Предлагаются пути поиска общего языка между молодыми и опытными
психотерапевтами. Высказывается авторский взгляд на
будущее психотерапевтического и психологического образования.
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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЯЗЫКА ЭМОЦИОНАЛЬНО-ОБРАЗНОЙ ТЕРАПИИ
Линде Николай Дмитриевич - кандидат психологических наук, профессор Московского Гуманитарного Университета,
действительный член Профессиональной Психотерапевтической Лиги, руководитель секции эмоционально-образной
терапии (Россия, Москва).
Раскрываются особенности языка эмоционально-образной терапии, которые обеспечивают быстрое и эффективное
решение ряда сложных психологических проблем. Акцент в сообщении делается на теоретические и технические
нововведения ЭОТ. Даются примеры из практики, приводятся и объясняются самые новые технические приемы.
ГЕНЕРАТИВНАЯ ПСИХОЛОГИЯ И ПСИХОТЕРАПИЯ
Силенок Петр Федорович - кандидат психологических наук, член Европейской ассоциации НЛП – терапии (NLPt),
региональный представитель Европейской ассоциации NLPt по Югу России, действительный член, преподаватель и
супервизор ППЛ, психотерапевт Европейского реестра.
ХОЛИСТИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА В ПСИХОЛОГИИ И ПСИХОТЕРАПИИ
Романин Андрей Николаевич, доктор психологических наук, президент Ассоциации холистической психологии и
психотерапии (АХПП), Директор Междисциплинарного учебно-исследовательского центра (МУИЦ).
Холистический (целостный) подход предполагает комплексную проработку всех сфер психологической проблематики в их
взаимодействии и взаимовлиянии, включающую следующие этапы. 1.Первичная вербализация актуальной проблемы
самим клиентом (далее уточнение вместе с психотерапевтом). 2. Определение главной проблемной сферы-мишени. 3.
Выявление связей с другими сферами (взаимоусугубление и «взаимовытаскивание»). 4. Первичная вербализация самим
клиентом причин возникновения проблемы в данной сфере и в других сферах. 5.Уточнение причин с применением
психодинамического, поведенческого, гуманистического, когнитивного, экзистенционального и др. подходов. 6.
Холистическое воздействие на проблемную сферу с учетом ее взаимосвязи с другими сферами.
.
ДУХОВНАЯ ДЕПРИВАЦИЯ: ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТИНА, ПОСЛЕДСТВИЯ,
ОСОБЕННОСТИ ПОМОЩИ
Баранников Александр Сергеевич - доктор медицинских наук, профессор МОСПИ, член совета директоров Российскоавстрийского института экзистенциально-аналитической психологии и психотерапии, председатель секции
экзистенциальной психотерапии ППЛ.
Раскрывается история понятия «депривация» и взгляды на нее различных направлений практической психологии и
психотерапии. Отмечается своеобразие антропологии современного экзистенциального анализа, обращающего внимание
на значение духовного измерения человека. Демонстрируется феноменологическая картина переживания при духовной
депривации и своеобразие динамики, закрепляющей ее отрицательные последствия. Дается определение духовной
депривации с позиции современного экзистенциального анализа, рассматриваются ее последствия и особенности помощи.
Торжественная процедура объявления рейтинга
Профессиональной психотерапевтической лиги

психотерапевтов

Российской

Федерации

по

версии

СМЫСЛОВЫЕ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ И "ПОДМЕНЫ ПОНЯТИЙ" В РУССКОМ ЯЗЫКЕ: СПЕЦИФИКА РАБОТЫ
ПСИХОТЕРАПЕВТА С РУССКОЯЗЫЧНЫМ КЛИЕНТОМ
Нарицын Николай Николаевич, частнопрактикующий врач-психотерапевт, психоаналитик, действительный член
ОППЛ; Нарицына Марина Петровна, наблюдательный член ОППЛ; Москва
Русский язык – один из самых богатых и многозначных языков. Но часто из языкового богатства вытекают проблемы
психотерапевтического характера. К проблемам языковых неопределенностей можно отнести искажение семантики слов,
узаконивание в общественной цензуре языковой терминологии с искаженным смыслом. Еще одним источником проблем
оказывается своего рода "языковое программирование" бессознательного на основе распространенных словесных штампов.
Смысловая и эмоциональная неопределенность также довольно часто становится причиной тех или иных трудностей с
пониманием "своих задач в социуме".
В связи с использованием языковых конструкций, формирующих определенный слой проблематики у клиентов, возникают
существенные трудности работы психотерапевтов с русскоязычным клиентом. Именно поэтому для русскоязычного
психотерапевта крайне необходимо совершенное владение всем потенциалом языка, а также постоянный логическисемантический анализ смысловых форм, используемых клиентом.
НОВАЯ АУТОГЕННАЯ ТРЕНИРОВКА И НАВЫК ПСИХОГИГИЕНЫ
Табидзе Александр Александрович, доктор физико-математических наук, профессор
Востриков Андрей Андреевич, доктор педагогических наук, профессор, врач-психотерапевт, нарколог, Научный
Центр «Психотерапевтическая Педагогика», (www.psycho-pedagogica.ru), г. Москва, г. Томск
Разработана новая Аутогенная Тренировка (АТ) на CD «Уравновешенность и устойчивость к стрессу» длительностью 35
минут, имеющая две группы новизны — концептуальную и содержательную. В содержательной части - расслабление тела,
успокоение эмоций, безмолвие ума и ясность сознания. Далее представлены 3 психотехнических упражнения - осознание
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эмоциональной неуязвимости в релаксационном состоянии, перевоплощение в достойный образ и перепрограммирование
стереотипа поведения.
В концептуальном плане указывается, что навык психогигиены равнозначен навыку систематического прослушивания АТ.
Заявляется о важной роли личности психотерапевта в качестве носителя и передатчика этого навыка. Утверждается о
преимущественной и ведущей роли навыкы психогигиены в решении проблемы эмоционального выгорания.
ПЕРИНАТАЛЬНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ В 2010 ГОДУ: ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАБОТЫ СЕКЦИИ
Печникова Елена Юрьевна, действительный член ОППЛ, генеральный директор медико-психологической клиники
«Семья с плюсом»
Состояние психологической помощи беременным и семьям с нарушением репродуктивного здоровья в 2010 году. Научные
мероприятия 2010 года. Тематика и содержание заседаний Московской секции перинатальной психотерапии.
ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ. ЕЕ РОЛЬ В РАЗВИТИИ СОЗНАНИЯ И ФОРМИРОВАНИИ ЛИЧНОСТИ
ЧЕЛОВЕКА СОВРЕМЕННОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ
Семенова Алла Ивановна,врач-педиатр, психотерапевт, консультант в «Психологической студии на Остоженке»,
действительный член ППЛ РФ, доктор науки и техники в области «Управление в биологических системах» академии
МАИСУ
Изложен авторский взгляд на развитие психолингвистического направления в психотерапии: актуальность, философия,
методология. Сопоставляется язык психолингвистики и биосемиотики. Обсуждаются перспектива и значение работы со
знаково-символической системой в современном информационном мире, способы развития экологического, ноосферного
мышления.
ПСИХИЧЕСКАЯ САМОРЕГУЛЯЦИЯ КАК ЭЛЕМЕНТ КУЛЬТУРЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
Ермошин Андрей Федорович - врач-психотерапевт высшей категории, член Центрального Совета, официальный
преподаватель и супервизор практики международного уровня, член комитета по модальностям ППЛ, руководитель
модальностей: психокатализ, софия-анализ, психотерапевт Единого реестра профессиональных психотерапевтов
Европы (Россия, Москва)
Важно различать стихийно возникающие психические состояния человека и осознанно регулируемые им самим.
Существует большая традиция аналитических и медитативных практик, призванных помочь человеку преодолеть тупиковые
переживания. Психокатализ как метод осознанной саморегуляции предлагает сумму взаимодополняющих практик, которые
позволяют эффективно разрешить противоречия, возникающие в психике. Приемы саморегуляции являются важным
элементом культуры человека и одним из важных слагаемых его будущего благополучия.
О КЛИНИЧЕСКОЙ ПСИХОСОМАТИЧЕСКОЙ ПСИХОТЕРАПИИ (КПсП)
Зуйкова Надежда Леонидовна, к.м.н.; доцент; зав. каф. Психосоматической патологии Факультета повышения
квалификации медицинских работников Российского Университета Дружбы Народов; психотерапевт европейской
регистрации.
Освещается опыт психотерапевтической работы в общесоматической практике в духе клинико-психосоматического подхода.
Акцентируется внимание на необходимости введения стандартов психотерапевтической помощи при лечении
психосоматических заболеваний , предлагается модель клинико-дифференцированной психотерапии в варианте КПсП,
базирующуюся на клинической психиатрии, клинической психотерапии и клинической психосоматике. Излагается авторская
точка зрения в отношении психосоматической медицины и клиничекой психосоматики.
КВАНТОВО-СИНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПАРАДИГМА ПСИХОСОМАТИКИ
Буданов Владимир Григорьевич, док. филос. н., кн. физ.-мат. н., ведущ. н. с. Института философии РАН,
Салогуб Дмитрий Александрович – врач-психотерапевт, действительный член ППЛ, руководитель Национального
Центра Психосоматической помощи РАДОСТЬ, г. Москва, medorthos@gmail.com
Нами была сформулирована квантово-синергетическая парадигма психосоматики. Понятие «сознание-тело» заменено на
«психосоматическая единица» или «психосоматическая синергия». Мы определяем 4 главных постулата этой парадигмы:
Любое заболевание - это всегда связка: состояние–процесс. Т. е. имеется два типа онтологий: первый - онтологии
состояний (то, что меняется), второй - онтологии процессов (то, как меняется) (онтология темпорально-деятельностная).
В развитие патологического процесса, с точки зрения синергетических и квантовых холистических принципов, вовлечена вся
личность целиком, все тела.
Первопричина заболевания может находиться в любом из тел и проявляется в нарушении их взаимосвязи и/или
доминирующем нарушении функции одного или нескольких тел.
Исцеление сводится к восстановлению структурно-функциональной целостности и процессуальности организма,
эволюционного развития.
Опираясь на эти представления, используем методы лечения, которые отличают холистический подход и принципиально
нелинейный характер.
ПОСТНЕКЛАССИЧЕСКИЕ СЦЕНАРИИ В ПСИХОТЕРАПИИ
Буров Владимир Алексеевич, Институт философии Российской академии наук
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Концепт происходящего в настоящее время становления новой системной организации общества и соответствующего ей
изменения системной организации научного знания - постнеклассической научной революции ввел академик РАН
В.С.Степин.
Эти изменения проявляются в целом ряде сценариев индивидуального и общественного бытия.
Обслуживающее эти процессы изменение системной организации психотерапии можно определить как развитие в ней ряда
новых — постнеклассических сценариев. Прежде всего, это сценарий формирования онтологической (бытийной)
компетентности психотерапии — поддержки клиента при нарушении его способности к производству и потреблению новых
культурных образцов жизни. Это и сценарии формирования новой коммуникативной компетентности психотерапии в
постнеклассической сетевой архитектуре общества и его знания и новой методологической компетентности еѐ
теоретического знания.
ЗАКРЫТИЕ КОНГРЕССА
11 октября 2010 года
В рамках тренинговой программы 1 Всемирного Конгресса русскоязычных психотерапевтов проводится:
День психодрамы
Классическая психодрама, в основном, известна как терапевтический групповой процесс, в котором используется
инструмент драматической импровизации для изучения внутреннего мира человека.Современный психодраматический
подход выходит за рамки психотерапии. Это еще и обширный набор идей и техник, которые могут быть эффективны при
самых разных формах индивидуальной и групповой работы и в настоящее время широко используются и в других
направлениях психотерапии и ролевого тренинга, в образовании и обучении, бизнесе и управлении, а также в научных
исследованиях.
Психодрама - это:
• возможность разрешить личностные проблемы;
• исследование и осознание природы своих чувств;
• формирование новых отношений и моделей поведения;
• использование действий, реально приближенных к жизни;
• терапия в ситуации защищенности от неудач и эмоционального отвержения другими, в атмосфере психологической
поддержки группы;
• возможность разрешения внутриличностных и социальных конфликтов;
• знакомство с методом психодрамы, ее историей, теорией и практикой.
Приняв участие в Дне психодрамы вы сможете посетить мастер-классы ведущих психодраматистов России и зарубежья,
познакомиться как с классической психодрамой, так и с современными ее формами - юнгианской психодрамой,
социодрамой, мифодрамой, агиодрамой.
В программе принимают участие:
Романова Илона, действительный член ППЛ, психотерапевт Европейского реестра,официальный руководитель
модальности "Психодрама" Екатеринбург
Лопухина Елена, действительный член ППЛ, психотерапевт Европейского реестра, ассоциированный член ФЕПТО,
Москва
Межерицкая Лариса, действительный член ППЛ, Новосибирск
Шапошников Виктор, действительный член ППЛ, психотерапевт Европейского реестра, Новосибирск
Огороднов Леонид, действительный член ППЛ, Москва
Лурье Жанна, действительный член ППЛ, Москва
Муслакова Людмила, действительный член ППЛ, Екатеринбург
Курочкин Сергей, Екатеринбург
Московцева Ольга, Украина, Харьков
Щурова Кристина, Москва
Серебрякова Карине, Москва
Власова Юлия, Рязань
Формат: три ленты по три воркшопа
Контакты:
Хоряев Денис, тренинг-менеджер ППЛ
Телефон: +7 (926) 213-54-29
e-mail: workzonn@rambler.ru
Исполнительный комитет конгресса
Президент конгресса
Макаров Виктор Викторович
vikgal@oppl.ru, 9259036@gmail.com> моб. +7-917-533-39-29, +7(985)925-90-36
Исполнительный директор конгресса
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Калмыкова Инга Юрьевна, center@oppl.ru, моб. +7-963-750-51-08, служ. +7(495) 675-15-63
Ответственный за издания конгресса
Вице-президент ППЛ Чеглова Ирина Алексеевна, cheglova@list.ru, тел. моб. +7-916-547-90-01
Ответственный за программу конгресса
Самошкина Маргарита Александровна, oppl.doc@gmail.com, моб. +7-916-062-00-26
Главный бухгалтер конгресса
Симакова Галина Олеговна, dinabeg15@mail.ru, служ.+7(495) 676-75-16, моб. +7-916-912-72-25
Ответственный за тренинги преконгресса и постконгресса
Тренинг-менеджер Хоряев Денис Сергеевич +79262135429, workzonn@rambler.ru,
Размещение в гостиницах, помещения конгресса, оборудование, выставки, музыкально-танцевальный вечер,
фуршеты: менеджер ЦС ППЛ Краля Анастасия Анатольевна +7 9168795537, pplrf@yandex.ru
Центральный Совет Лиги: center@oppl.ru, моб. +7-963-750-5108, тел./ факс.+7 (495) 675-15-63
Официальный WEB сайт: http://www.oppl.ru
Место проведения конгресса: Комплекс Измайлово, ВЕГА, 105613, г. Москва, Измайловское, шоссе, д. 71 корп. 3В. Метро
«Партизанская», 3 минуты ходьбы.
Информационная
поддержка
конгресса:
Телевизионный
канал
«Психология-21».
Профессиональная
психотерапевтическая лига - www.oppl.ru, научно-практический журнал «Вопросы ментальной медицины и экологии»;
Ежемесячный научно-практический журнал «Психотерапия», Ежемесячная «Профессиональная психотерапевтическая
газета», «Psychotherapy» World monthly practice and research journal («Психотерапия» Всемирный ежемесячный научнопрактический журнал),
Поддержку конгрессу оказывают:
 Общероссийский совет по психотерапии и консультированию;
 Европейская ассоциация психотерапии;
 Азиатская федерация психотерапии;
 Всемирный Совет по психотерапии;
 Европейская конфедерация психоаналитических психотерапий.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС
«ИНТЕГРАТИВНЫЕ ПРОЦЕССЫ В ПСИХОТЕРАПИИ И КОНСУЛЬТИРОВАНИИ.
ПСИХОТЕРАПИЯ ЗДОРОВЫХ. МЕДИАЦИЯ»
7-9 октября 2011 года, Москва, Россия
В рамках горячей декады пройдут:
XIII съезд Профессиональной психотерапевтической лиги Российской Федерации
5 октября
П съезд психотерапевтов и психологов – консультантов Российской Федерации
6 октября
Пленарные заседания конгресса
7,8 и 9 октября
Симпозиумы, секционные заседания, семинары, дискуссии, круглые столы,
7,8, 9 октября
творческие встречи конгресса
Конференция памяти НОССРАТА ПЕЗЕШКИАНА
8 октября
Конференция, посвященная 45 –летию кафедры психотерапии и сексологии Российской
медицинской академии последипломного образования.
9 октября
V международная выставка «Вся практическая психология и психотерапия»
7,8,9 октября
Итоговый российский декадник по психотерапии, практической психологии и
10-16 октября
консультированию.
Каждое событие проводится по своей, отдельной программе!
ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ КОНГРЕССА
Интегративные процессы в модальностях (методах) психотерапии.
Интегративные процессы в психотерапии: цели, средства, способы.
Языки и тенденции интеграции в психотерапии.
Коррекционная и развивающая модели психотерапии: целевая аудитория, потребности, запросы и спрос.
PR, пропаганда, реклама на рынке психотерапевтических услуг.
Юридические и организационно-методические аспекты психотерапии.
Психотерапия здоровых: теория и практика, искусство и наука, мода и социальный запрос.
Медиация: новации, традиции, правовые основы.
Аннотированная программа конгресса
Пленарные заседания
7 ОКТЯБРЯ
Первый день конгресса
Тема дня: Интегративные процессы в психотерапии, практической психологии и консультировании
14.00 - 18.00 Пленарное заседание конгресса
Зал «Суриков»
ИНТЕГРАТИВНЫЕ ПРОЦЕССЫ В ПСИХОТЕРАПИИ И КОНСУЛЬТИРОВАНИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
ПСИХОТЕРАПИЯ ЗДОРОВЫХ, МЕДИАЦИЯ
Макаров Виктор Викторович- доктор медицинских наук, профессор, действительный член и президент ОППЛ, вицепрезидент Всемирного совета по психотерапии, психотерапевт европейской и всемирной регистрации, заведующий
кафедрой психотерапии и сексологии Российской медицинской академии последипломного образования.
Изложены авторские представления об интегративных процессах в российской психотерапии и консультировании, а также
внутри модальностей (методов) психотерапии и между модальностями. Развиваются представления о национальном
варианте интегративной психотерапии – полимодальной психотерапии в ее трех вариантах: мультимодальной,
полимодальной интегративной и полимодальной системной психотерапии. Аргументируется точка зрения, согласно которой
интегративность является одной из базовых характеристик российской психотерапии и главным направлением развития
мировой психотерапии текущего столетия. Психотерапия здоровых рассматривается как важная и необходимая часть
психотерапии. В одних случаях мы работаем со здоровой частью личности, в других со здоровым человеком, группой,
обществом. Медиация, являясь посредничеством в разрешении конфликтов, представляется в равной степени юридической
и психотерапевтической практикой.
ЭПИСТЕМОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТЕОРИИ ПСИХОТЕРАПИИ
Катков Александр Лазаревич – доктор медицинских наук, профессор, вице-президент ППЛ, психотерапевт
европейской и всемирной регистрации, г. Алматы, Казахстан.
Изложены результаты критического анализа современного состояния теории психотерапии, проводимого по 3-м основным
направлениям: 1) с использованием исторических и типологических методов; 2) собственно аналитических методов; 3)
синтетических методов. На основании данного анализа выводятся фундаментальные и прикладные функции
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психотерапевтического знания, обосновывается научная программа развития профессиональной психотерапии,
обсуждаются варианты генеративной деятельности профессиональных сообществ.
ПСИХОТЕРАПИЯ ЗДОРОВЫХ И ХАРАКТЕРОЛОГИЧЕСКАЯ КРЕАТОЛОГИЯ
Бурно Марк Евгеньевич – профессор, доктор медицинских наук, кафедра психотерапии и сексологии Российской
медицинской академии последипломного образования, вице-президент ППЛ.
Характерологическая креатология (ХК) - изучение творчества в широком смысле, но исходя, прежде всего, из особенностей
природы души творящего. Душевно здоровый человек, особенно посильно изучающий свою природу в своем творчестве (в
выполнении какого-либо дела неповторимо по-своему), обычно обретает при этом посветление души, вдохновение, которое
действует целительно, вносит в жизнь смысл. В этом отношении трудно бывает отличить ХК от терапии творческим
самовыражением в нашем понимании (ТТС), как нередко бывает трудно отличить болезненное от здорового. ХК –
общечеловеческая родственница ТТС, но преимущественно для душевно здоровых людей, особенно одухотворенных
людей со здоровым переживанием своей здоровой душевной несостоятельности, непрактичности, "недотѐпства".
ПСИХОАНАЛИЗ КАК ЗЕРКАЛО НЕРЕШЕННЫХ ПРОБЛЕМЫ ПСИХОТЕРАПИИ
Решетников Михаил Михайлович - доктор психологических наук, кандидат медицинских наук, профессор, президент
Европейской конфедерации психоаналитической психотерапии, ректор Восточно-европейского института
психоанализа (г.Санкт-Петербург)
В докладе рассматривается современная психотерапия, еѐ достижения и проблемы с точки зрения психоаналитической
парадигмы. Даются рекомендации по дальнейшему развитию психотерапии, с позиций достижений и проблем современного
психоанализа и психоаналитической психотерапии.
АНАЛИЗ ПРИЧИН ОБРАЩЕНИЙ ЗА ПСИХОЛОГИЧЕКОЙ ПОМОЩЬЮ И ВЫТЕКАЮЩИХ ИЗ НИХ ПЕРСПЕКТИВ
КОНСУЛЬТАТИВНОЙ РАБОТЫ
Бондаренко Александр Федорович – Доктор психологических наук, профессор, член-корреспондентАкадемии
педагогических наук Украины, Вице-президент ППЛ, официальный руководитель модальности «Этический
персонализм», Киевский национальный лингвистический университет, научный руководитель Межуниверситетского
Центра консультативной психологии, г.Киев.
В докладе представлен анализ причин и поводов обращений за психологической помощью в частный Центр
консультативной психологии на протяжении последних трех лет. Приводятся результаты кластеризации и факторизации
психодиагностических данных клиентов, выделяются две основные группы ищущих психологической помощи: группа людей
в состоянии острого стресса в результате травматичеких происшествий и группа лиц в период обострения хронической
невротической проблематики .Утверждается положение о том, что содержание и форма консультативнопсихотерапевтической работы определяется в зависимости от исходного психолого-клинического диагноза .Приводятся
количественные и качественные данные, характеризующие наиболее эффективные направления такой работы.
СОВРЕМЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ МЕДИЦИНА НА ОСНОВЕ МУЗЫКО-РЕЗОНАНСНОЙ И ЛИЧНОСТНООРИЕНТИРОВАННОЙ ТЕРАПИИ
Содокладчики: Б.Н.Анисимов - генеральный руководитель проекта курортного центра "Белокуриха", эксперт по
интеллектуальной собственности на основе европейских стандартов; А.Н.Кузнецов инженер-физик, специалист по
информационно-волновой терапии; А.Н.Лебедев, нейрофизиолог, профессор; В.М.Успенский, кардиолог, профессор;
В.И.Петрушин, музыкальный психотерапевт, Президент Межрегиональной Ассоциации музыкальных психологов и
психотерапевтов, действительный член ППЛ, доктор педагогических наук, профессор кафедры психологии
Московского педагогического университета.
Применение информационных технологий во всех сферах современного общества – знамение времени. Не является здесь
исключением и медицина. Достижения современной физики, имеющей возможность улавливать биофизические сигналы
организма на волновом уровне, дающими информацию о состоянии здоровья человека, дают новые импульсы для развития
современной медицины. Соединение волновой природы организма со звуковыми волнами музыки даѐт синергетический
эффект, существенно улучшающий состояние здоровья человека.
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИИ СОВРЕМЕННОГО ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОГО АНАЛИЗА И СВЯЗАННЫЕ С НИМИ
ПЕРСПЕКТИВЫ ДИНАМИКИ ЛИЧНОСТИ
Баранников Александр Сергеевич – доктор медицинских наук, профессор Московского социально-педагогического
института, консультант поликлиники №1РАН Сертификат GLE-international. Психиатр-психотерапевт.
Рассматриваются основные направления развития современного экзистенциального анализа. Дается их характеристика.
Отмечается изменение антропологических оснований в сравнении с логотерапией В.Франкла. Раскрывается связь между
достижениями антропологии экзистенциального анализа и интегративными процессами, происходящими в психотерапии.
Определяются основные тенденции личностного развития с позиций современного экзистенциального анализа. Отмечается
существование двух основных тенденций в виде персонального развития и аперсонального формирования личности.
Исследуются основные факторы, определяющие перспективы личностной динамики.
ПСИХОТЕРАПИЯ, ОРИЕНТИРОВАННАЯ НА ПРОЦЕСС: КЛИЕНТ-ЦЕНТРИРОВАННАЯ ПАРАДИГМА
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Кочарян Александр Суренович - доктор психологических наук, профессор, заведующий кафедры психологического
консультирования и психотерапии Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина; официальный
преподаватель и супервизор практики Международного класса ППЛ; обучающий терапевт и супервизор Украинского
Союза Психотерапевтов, обладатель сертификата Европейской ассоциации психотерапии, г. Харьков, Украина.
Обсуждаются проблемы саногенности и конструктивности психотерапевтического процесса, а также то, насколько
психотерапевт может доверять этому процессу. Анализируются признаки конструктивности психотерапевтического процесса.
Критически освещается теория процесса в клиент-центрированной психотерапии. Рассматривается идея процесса, в
котором психотерапевт на полшага позади клиента, а также те проблемы, которые в связи с этим возникают. Обсуждаются
некоторые техники клиент-центрированной психотерапии, которые трансформируют ее в активную.
ИНТЕГРАТИВНЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ О ПСИХОТЕРАПИИ; ТРЕВОЖНЫЕ РАССТРОЙСТВА С ПРИСТУПАМИ ПАНИКИ И
КОЕ-ЧТО ЕЩЕ
Тукаев Рашит Джаудатович – доктор медицинских наук, профессор кафедры психотерапии и сексологии РМАПО,
руководитель группы системных исследований психотерапии Московского НИИ психиатрии Минздравсоцразвития,
руководитель модальностей интегративно-диалоговая психотерапиЯ и гипнотерапия, проективная гипнотерапия. в
ППЛ.
В докладе описана результативная методика комплексной когнитивно-ориентированной психотерапии тревожных
расстройств с приступами паники. На основе материалов доклада затронуты некоторые вопросы природы психических
расстройств и ее понимания в современной психотерапии и психиатрии, проявляемой в клинической диагностики в
психотерапии, в соотнесении с классификационными и терапевтическими представлениями и предпочтениями
психотерапевтов.
ИСТЕРИЯ И ПСИХОСОМАТИКА. НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЕДИНСТВА И ПРОТИВОПОЛОЖНОСТИ
Егоров Борис Ефимович – доктор медицинских наук, профессор кафедры психотерапии, медицинской психологии и
сексологии Российской медицинской академии последипломного образования, председатель этического комитета
Профессиональной психотерапевтической лиги, вице-президент Межрегиональной общественной организации «Русское
психоаналитическое общество», г. Москва.
Проблема истерии и психосоматики связана с их единством влияния на эмоциональную сферу. И истерия, и психосоматика
запускают процессы соматического заболевания и наша задача как специалистов психотерапевтов – понять, что нужно
делать для того, чтобы не допускать развития соматического заболевания. Разные теоретические взгляды мешают нам
определить сущность единства и истерии и психосоматики. Попытка найти общие корни дает нам возможность
психотерапевтического влияния и на истерию, и на психосоматику.
ОБЪЯВЛЕНИЕ ИТОГОВ РЕЙТИНГА ПСИХОТЕРАПЕВТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ВЕРСИИ
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ЛИГИ, СЕЗОН 2011-2012 гг.
ПАМЯТНОЕ ФОТОГРАФИРОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ КОНГРЕССА
18.30 ТОРЖЕСТВЕННЫЙ УЖИН ПСИХОТЕРАПЕВТОВ, КОНСУЛЬТАНТОВ И ДРУЗЕЙ
8 ОКТЯБРЯ
Второй день конгресса
Тема дня: Психотерапия и консультирование здоровых
14.00 - 17.00 Пленарное заседание конгресса
Зал «Суриков»
ПСИХОТЕРАПИЯ ЗДОРОВЫХ - РЕЦЕПТ ВЫЖИВАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА?
Стрельченко Андрей Борисович – доктор медицинских наук, психотерапевт, ведущий научный сотрудник
Государственного научно-исследовательского испытательного института военной медицины Министерство обороны
Российской Федерации.
Изложено представления автора о причинах возникновения потребности проведения психотерапии здоровым людям.
Высказывается точка зрения об условности понятия «здоровье» и ограниченности известного определения ВОЗ в
современных условиях. Излагается представление о путях развития современной цивилизации и России, и, в этом
контексте, роли и месте психотерапии. Дается характеристика основным положениям концепции психотерапии здоровых.
Сообщается о том, каким образом психотерапия здоровых представлена в пяти моделях психотерапии. Обсуждается
формат проведения психотерапии здоровых.
КОГДА КЛИЕНТЫ ПЕРЕЖИВАЮТ «СЛИШКОМ СИЛЬНО»
Бурно Антон Маркович – Кандидат медицинских наук, доцент кафедры психиатрии, психотерапии и
психосоматической патологии Российского университета дружбы народов.
Исследуется особый вид эмоционального реагирования – субъективно-избыточные эмоциональные реакции. Определяется
главный когнитивный элемент таких переживаний: стремление управлять собственными душевными движениями
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исключительно с помощью усилий воли. Обсуждаются возможность и результаты когнитивной реорганизации. Приводятся
примеры из практики.
ГЕНЕРАТИВНАЯ ПСИХОЛОГИЯ И ПСИХОТЕРАПИЯ ЗДОРОВЫХ ЛЮДЕЙ
Силенок Петр Федорович – Кандидат психологических наук, тренер НЛП международной категории, член Европейской
ассоциации НЛП-терапии, региональный представитель Европейской ассоциации НЛП-терапии по Югу России,
действительный член, преподаватель и супервизор ППЛ, психотерапевт единого реестра профессиональных
психотерапевтов Европы и единого Всемирного реестра. Член совета по психотерапии и консультированию
Краснодарского края и республики Адыгея.
Приводятся обобщения авторских исследований закономерностей преобразования субъектом своего проблемного опыта в
опыт ресурсный. В качестве самостоятельного предмета теоретического и эмпирического исследования выступает
именно динамика преобразования проблемного пространства психически здорового человека.
Становление генеративной психологии и психотерапии здоровых и еѐ оформление в самостоятельную теоретическую
прикладную психологическую дисциплину призвано восполнить имеющийся на данный момент дефицит научнопсихологических знаний и реальных практических наработок в области управления процессом выздоровления, исцеления,
решения субъектом (клиентом) своих психологических проблем.
ЭМОЦИОНАЛЬНО-ОБРАЗНАЯ ТЕРАПИЯ КАК ОСНОВА БУДУЩЕЙ ИНТЕГРАТИВНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ
Линде Николай Дмитриевич - кандидат психологических наук, профессор Московского Гуманитарного Университета,
действительный член ПЛЛ, г. Москва.
Эмоционально-образная терапия на практике позволяет верифицировать самые разные психотерапевтические концепции.
В тех эмоционально значимых образах, которые создает клиент, как в зеркале отражаются его проблемы, описанные в
теории З.Фрейда, или в теории А.Адлера, или в теории В.Райха, или в теории Э.Берна и т.д. В докладе приводятся
многочисленные примеры, подтверждающие возможность эффективного использования в рамках ЭОТ всех наиболее
значимых на сегодняшний день психотерапевтических идей и методов.
ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ "ПСИХОТЕРАПИЯ ЗДОРОВЫХ" И СПЕЦИФИКА ЕГО ПРАКТИЧЕСКОЙ
РЕАЛИЗАЦИИ
Нарицын Николай Николаевич – Практикующий врач-психотерапевт, психоаналитик, действительный член ППЛ,
Общероссийского совета по психотерапии и консультированию, психотерапевт европейского реестра, обладатель
сертификата Всемирного совета по психотерапии, автор и ведущий интернет-проекта www.naritsyn.ru.
В словосочетании "психотерапия здоровых" есть один подводный камень в области терминологии. До сих пор однозначно
не определено, что такое "здоровый человек" и здоровье как таковое. Врачи с древнейших времен изучали больных и
течение их болезней: здоровые же люди к врачам не обращались, и соответственно, оставались вне поля зрения
медицины как науки. Кроме того, у любой достаточно интеллектуальной личности всегда имеется некоторая проблематика,
связанная как раз с тем, что подобная личность не всегда вписывается в усредненные социальные нормы. И можно
сказать, что основное направление "психотерапии здоровых людей" - это не столько терапия, сколько консультирование:
помощь в обретении дополнительных знаний в той области, в которой клиенту самому не хватает сведений для
преодоления некоторых препятствий и жизненных сложностей.
МЕТОДОЛОГИЯ, ТЕОРИЯ
И ПРАКТИКА ПСИХОТЕРАПИИ ЗДОРОВЫХ В
ВОСТОЧНОЙ ВЕРСИИ
НЕЙРОПРОГРАММИРОВАНИЯ И НЕЙРОТРАНСФОРМИНГЕ
Ковалев Сергей Викторович– Институт Инновационных Психотехнологий.
В рамках адаптации мирового опыта психотерапии здоровых создана система последовательного личностного развития
человека. Методологической основой системы является концепция четырех уровней доминантного развития:
досоциального, социального, постсоциального и надсоциального. Теоретическим обоснованием – идея о трех уровнях
освоения реальности: инструментальном, интенциональном и смысловом. А также модель четырех ментальностей:
унитарной, рациональной, социальной и мистической. Используемые методы взяты из различных направлений
психотерапии Новой Волны с использованием в качестве базовой SFT, NLPt и краткосрочной терапии эриксоновского
плана. Практически данная модель нашла свою реализацию в осуществляемом в настоящее время образовательном
проекте по профессиональной переподготовке специалистов по работе с людьми на трех квалификационных уровнях:
Практика, Специалиста и Мастера.
ПРОБЛЕМА ЛИЧНОСТНОГО РОСТА В КОНСУЛЬТАТИВНОЙ ПСИХОЛОГИИ И ПСИХОТЕРАПИИ
Кузовкин Виктор Владимирович – психолог-психотерапевт, кандидат психологических наук, доцент,
Действительный член Русского психоаналитического общества, доцент кафедры психологического консультирования
факультета психологии Московского государственного областного университета. Научные и профессиональные
интересы: исследования в области индивидуального и группового психологического консультирования и психотерапии в
рамках психотехнического подхода, проблемы личностного роста; ведение индивидуальной и групповой (группы встреч,
тренинг личностного роста) психотерапевтической практики, исследований
и обучения в рамках
клиентоцентрированного подхода; исследование возможностей интеграции психоаналитически ориентированного и
гуманистического направлений психологического консультирования и психотерапии, г. Москва.
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Доклад представляет собой рассмотрение проблемы личностного роста с точки зрения его сущности, структуры, критериев,
возможностей исследования. Особое внимание уделяется рассмотрению личностного роста как целевого ориентира в
психологическом консультировании и психотерапии здоровых людей, но имеющих определенные жизненные трудности в
профессиональной, семейной, сексуальной и личной сфере.
МНОГОПОЗИЦИОННАЯ АРХИТЕКТУРА ИДЕНТИЧНОСТИ В ПСИХОТЕРАПИИ
Хохлова Любовь Прокофьевна – Доцент Института психологии и педагогики, кандидат психологических наук, г.
Москва.
Новой парадигмой современного развития психотерапии является принятие теории сложности мира , разнообразия
субъектных миров и культур. Опора в психотерапевтических теориях на один, относительно изолированный, заведомо
приоритетный для исследователей психологический феномен ( поведение ,действие, образ, и т.д.) как на единственную
инвариантную‖ универсалию‖ позволяет, с одной стороны , выстроить логику развития системы, с другой, заведомо сужает
сферу применения этих принципов для других школ и направлений. Необходимость образования категориального строя
языка психотерапии , выходящего за пределы каждого направления и школы сопряжено с поиском протопсихологических,
базисных, метапсихологических и экстрапсихологических категорий. Моделирование разнообразных онтологических
моделей
субъектных состояний психотерапевта и клиента позволит выйти
на соответствующий уровень
методологического интерфейса, обслуживающего сборку и диалог этих моделей и понимания разных ―языков― психотерапии.
Теоретическая психотерапия как многопозиционная архитектура идентичности.
НЕОБХОДИМОСТЬ ОСОЗНАНИЯ И ТРАНСФОРМАЦИИ СЛОЖНЫХ РАЗРУШИТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
ИНДИВИДУАЛЬНОСТЕЙ РАЗНОГО УРОВНЯ ДВУХ ОРГАНИЗМОВ МУЖА И ЖЕНЫ. НАНОТЕХНОЛОГИИ СИСТЕМЫ
ЗНАНИЙ ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ
Троян Людмила Петровна - доктор естественных наук, президент благотворительного фонда "ЭКОЛОГИЯ МЫСЛИ",
действительный член ППЛ.
Инструменты нанотехнологий СЗЭМ позволяют выявлять первопричины разрушительных процессов органа зрения и его
конкретных участков. Путь к осознанию и трансформации граней первопричины разрушительного процесса приводит к
ожидаемому результату благодаря работе с индивидуальностями организма другого человека. Доклад указывает на
сложные связи между индивидуальностями организмов членов семьи и на высокую ответственность каждого за
собственное здоровье.
СЕМИНАР-ДИСКУССИЯ «ОТРАЖЕНИЕ РУССКОГО МЕНТАЛИТЕТА В ПСИХОТЕРАПИИ»
Дискутанты:
проф. Макаров В.В.(Москва, Россия) - проф. Бондаренко А.Ф. (Киев, Украина), проф. Бурно М.Е.(Москва, Россия), Макарова
Е.В. (Москва, Россия, Вена, Австрия).
9 ОКТЯБРЯ
Третий день конгресса
Тема дня: Медиация.
Закрытие конгресса
14.00 - 15.30 Пленарное заседание конгресса.
Зал «Суриков»
РАЗВИТИЕ МЕДИАЦИИ В РОССИИ. ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ И СОЦИАЛЬНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
Чеглова Ирина Алексеевна - кандидат медицинских наук, доцент, вице-президент ППЛ.
Попытка размышления о том, что дает развитие медиации в России отдельному человеку, семье, обществу в целом. И о
вкладе психотерапевтического сообщества в этот процесс.
МОДЕЛЬ КОМПЕТЕНЦИИ МЕДИАТОРА
Лаврова Нина Михайловна - психотерапевт единого реестра психотерапевтов Европы, медиатор, генеральный
директор Центра системного консультирования и обучения Synergia, г. Санкт-Петербург.
Лавров Василий Васильевич.- доктор биологических наук, системный консультант, Институт физиологии им. И.П.
Павлова РАН г. Санкт-Петербург.
Предлагается универсальная модель компетенции, позволяющая согласовать подходы медиаторов, действующих по
стандартной схеме проведения переговоров для выработки мирного договора спорных сторон, и специалистов, полагающих,
что главным моментом урегулирования конфликта является достижение согласия на уровне психоэмоциональных
отношений.
МЕДИАЦИЯ МЕТОДОМ ПСИХОКАТАЛИЗА
Ермошин Андрей Федорович - врач-психотерапевт высшей категории, психотерапевт единого реестра Европы,
лидер модальности психокатализ, софия-анализ, официальный преподаватель и супервизор практики Международного
класса ППЛ, г. Москва.
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СЕМИНАР - ДИСКУССИЯ
«ВОСПЛАМЕНЕНИЕ» ПСИХИКИ КАК ОСНОВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ПСИХОТЕРАПИИ ЗДОРОВЫХ
Захаревич Андрей Станиславович - доктор психологических наук, профессор, психотерапевт мирового реестра, МЧС
России, г. Санкт-Петербург.
В ходе участия в работе ВОЗ в 2003-05 гг, пришло понимание, что существует множество концепций здоровья, от опоры на
которые зависят направления психотерапии. В докладе приводится собственное видение комплексной концепции здоровья
человека и вытекающее отсюда направление психотерапии здоровых.
НЕОБХОДИМОСТЬ ОСОЗНАНИЯ И ТРАНСФОРМАЦИИ СЛОЖНЫХ РАЗРУШИТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
ИНДИВИДУАЛЬНОСТЕЙ РАЗНОГО УРОВНЯ ДВУХ ОРГАНИЗМОВ МУЖА И ЖЕНЫ. НАНОТЕХНОЛОГИИ СИСТЕМЫ
ЗНАНИЙ ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ
Троян Людмила Петровна - доктор естественных наук, президент благотворительного фонда "ЭКОЛОГИЯ МЫСЛИ",
действительный член ППЛ.
Инструменты нанотехнологий СЗЭМ позволяют выявлять первопричины разрушительных процессов органа зрения и его
конкретных участков. Путь к осознанию и трансформации граней первопричины разрушительного процесса приводит к
ожидаемому результату благодаря работе с индивидуальностями организма другого человека. Доклад указывает на
сложные связи между индивидуальностями организмов членов семьи и на высокую ответственность каждого за
собственное здоровье.
РЕСУРСНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ
Коваленко Наталья Петровна - доктор психологических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного
университета, президент Российской ассоциации перинатальной психологии и медицины.
СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДЕНИЯ, СИМПОЗИУМЫ, ДЕМОНСТРАЦИИ И ТВОРЧЕСКИЕ ВСТРЕЧИ КОНГРЕССА
09 октября 15.30-18.00 зал «Суриков»
Творческая встреча с художественным руководителем телевизионного канала «Психология-21» Э. М. Сагалаевым.
ПСИХОТЕРАПИЯ И ТЕЛЕВИДЕНИЕ. «ПСИХОТЕРАПИЯ И РЕАБИЛИТАЦИЯ, СТРАДАЮЩИХ ЗАВИСИМОСТЯМИ»
08 октября 18.00- 21.00 зал «Поленов»
Семинар - демонстрация:
ТЕХНИКИ, ПОЛЕЗНЫЕ ДЛЯ РЕГУЛЯЦИИ ОТНОШЕНИЙ, В РАЗНЫХ ШКОЛАХ ПСИХОТЕРАПИИ

1.
2.
3.
4.

Ведущий: Ермошин Андрей Федорович
Показ практики с участниками семинара. Обсуждение.
Бондаренко А.Ф. Этический персонализм.
Ермошин А.Ф. Психокатализ.
Бурняшев М.Г. Системные семейные расстановки.
Обухов Я.Л. Символдрама.
08 октября 09.00 - 17.45 зал «Поленов»
Симпозиум:
«ОТНОШЕНИЯ ―ПЕРЕНОС-КОНТРПЕРЕНОС‖ В ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ»
ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКИЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ СИМПОЗИУМ
Сопредседатели симпозиума:
Решетников Михаил Михайлович, доктор психологических наук, кандидат медицинских наук, профессор, президент
Европейской конфедерации психоаналитической психотерапии, ректор Восточно-европейского института психоанализа
(г.Санкт-Петербург).
Харитонов Александр Николаевич, кандидат психологических наук, доцент, президент Русского психоаналитического
общества, руководитель программы профессиональной переподготовки «Современный психоанализ, психоаналитическая
психотерапия, психоаналитическое консультирование» (г. Москва).
Объект исследования симпозиума – психоаналитический процесс в современном психоанализе, психоаналитическом
направлении психотерапии.
Предмет – закономерности функционирования в психоаналитическом процессе отношений «перенос-контрперенос».
Цель симпозиума – изучить и обменяться идеями, наработками по истории, теории, феноменологии, технике и практике
лечения в психоаналитическом процессе через призму отношений «перенос-контрперенос».
Основные направления симпозиума:
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1.
2.
3.
4.
5.

История открытия, развития конструктов «перенос», «контрперенос».
Основные концепции переноса, контрпереноса.
Типология проявлений переноса, контрпереноса.
Особенности отношений «перенос-контрперенос» в работе с пациентами различного уровня психопатологии.
Особенности отношений «перенос-контрперенос» в семейной психоаналитической психотерапии, группанализе.
К участию в симпозиуме приглашаются: психоаналитики, психотерапевты, психиатры, врачи, психологи, все, кто
интересуется закономерностями функционирования в психоаналитическом процессе отношений «перенос-контрперенос».
ПЕРЕНОСНО-КОНТРПЕРЕНОСНЫЕ ЯВЛЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКОЙ ПСИХОТЕРАПИИ
Михайлова Галина Викторовна, психоаналитический психотерапевт, кандидат Психоаналитического института для
Восточной Европы им. Хан Гроен-Праккен (Международная психоаналитическая ассоциация, Европейская
психоаналитическая федерация), кандидат в действительные члены (клиническое направление) Межрегиональной
общественной организации «Русское психоаналитическое общество», г. Ростов-на-Дону.
ФЕНОМЕН ПЕРЕНОСА В ДИАЛОГЕ ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКИХ КУЛЬТУР
Павлова Ольга Николаевна, кандидат психологических наук, доцент, профессор кафедры общей и практической
психологии Московского института аналитической психологии и психоанализа, член правления – руководитель
комитета клинического психоанализа Русского психоаналитического общества, г. Москва.
КОНТРПЕРЕНОС В ПРОСТРАНСТВЕ ―БЕЗ ПАМЯТИ И ЖЕЛАНИЯ‖
Савичева Елена Петровна, психоаналитический психотерапевт, преподаватель Высшей школы психоанализа и
психотехнологий, действительный член (клиническое направление), заместитель руководитель комитета
клинического психоанализа Межрегиональной общественной организации «Русское психоаналитическое общество», г.
Москва.
РОЛЬ ПРОЕКТИВНЫХ МЕТОДОВ В ДИАГНОСТИКЕ РЕАКЦИЙ ПЕРЕНОСА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ГРУППАНАЛИЗА
Потапова Татьяна Федоровна, кандидат медицинских наук, доцент кафедры психологии и психотерапии
Красноярского Государственного Медицинского Университета, врач высшей категории, член Межрегиональной
общественной организации «Русское психоаналитическое общество», г. Красноярск.
ОБ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЯХ В ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ
Егоров Борис Ефимович, доктор медицинских наук, профессор кафедры психотерапии, медицинской психологии и
сексологии Российской медицинской академии последипломного образования, председатель этического комитета ППЛ,
вице-президент Межрегиональной общественной организации «Русское психоаналитическое общество», г. Москва.
ПЕРЕНОСНЫЕ-КОНТРПЕРЕНОСНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В СЕМЕЙНОЙ ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКОЙ ПСИХОТЕРАПИИ
Андрюшин Игорь Иванович, кандидат психологических наук, психоаналитический психотерапевт, действительный
член (прикладное направление), член правления–исполнительный директор Межрегиональной общественной
организации «Русское психоаналитическое общество», заместитель руководителя программы профессиональной
переподготовки
«Современный
психоанализ,
психоаналитическая
психотерапия,
психоаналитическое
консультирование», г. Москва.
ПЕРЕНОС И КОНТР ПЕРЕНОС В АНАЛИТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ
Тестин Яков Валерьевич, аналитический психолог, доктор философии по психологии, кандидат теологии, кандидат
Международной ассоциации аналитической психологии, действительный член (прикладное направление), член
правления Межрегиональной общественной организации «Русское психоаналитическое общество» (г. СанктПетербург).
МОЛЧАНИЕ КАК ТРАНСФЕРЕНТНЫЙ ФЕНОМЕН: ИГРА СИМВОЛИЧЕСКОГО
Попов Александр Григорьевич, доктор философии, проректор Института психоанализа им. Отто Феничела,
президент Международного профессионального психоаналитического общества, действительный член (клиническое
направление) Межрегиональной общественной организации «Русское психоаналитическое общество», г. Москва.
Осипов Владимир Александрович, клинический психолог, психоаналитический психотерапевт, действительный член
Межрегиональной общественной организации «Русское психоаналитическое общество», г. Москва.
Секционное заседание:
ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ И ПСИХОАНАЛИЗ
ПРОЦЕССЫ ИНТЕГРАЦИИ В ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКИ ОРИЕНТИРОВАННОЙ ТЕРАПИИ И ПСИХОАНАЛИЗЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Решетников Михаил Михайлович, Еремин Борис Александрович, Харитонов Александр
Николаевич
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Аннотация секции: Московское региональное отделение ЕКПП - Москва организует секцию психоанализа на конгрессе
ОППЛ "Процессы интеграции в психоаналитически ориентированной терапии и психоанализе".
В рамках работы секции планируется представление докладов ведущих специалистов и тренинговых аналитиков
Московского отделения Европейской конфедерации психоаналитической психотерапии, а также проведение дискуссий по
актуальным на сегодняшний день вопросам теории и практики современного психоанализа. Среди обсуждаемых тем будут
представлены - феномен толерантности,терапевтическое действие психоанализа,психическая травма,проблема
профессионального выгорания, вопросы профессиональной идентичности, работа с психотической группой, феномен
патологических организаций личности и многое другое
ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ ПСИХОАНАЛИЗА: ОТ ИНТЕРПРЕТАЦИИ К ОТНОШЕНИЯМ. ПОПЫТКА ИНТЕГРАЦИИ
Еремин Борис Александрович
- психолог-психоаналитик, супервизор и обучающий аналитик Европейской
Конфедерации Психоаналитической Психотерапии, председатель РО Европейской Конфедерации Психоаналитической
Психотерапии, г. Москва.
В докладе делается попытка интегрировать модели терапевтического действия психоанализа в свете Фрейдистской и
кляйнеанской традиций.
Прослеживается эволюция взглядов на терапевтический эффект анализа - от классических работ Стрейчи и Левальда - до
современных концепций контейнирования и " триангулярного пространства ", предложенных Бионом и Р. Бриттоном. В
работе, также, поднимается вопрос о центральной роли Эдиповой внутрипсихической констелляции и прблема, так
называемых," Эдипальных " и " До - Эдипальных " пациентов.
ФЕНОМЕН ТОЛЕРАНТНОСТИ, КАК РЕЗУЛЬТАТ ИНТЕГРАЦИИ ОПЫТА ПЕРЕЖИВАНИЯ НЕУДОВОЛЬСТВИЯ
Савичева Елена Петровна - психоаналитический психотерапевт, PhD (Оксфордская образовательная сеть),
супервизор НФП-ЕКПП-Россия, член Правления НФП-ЕКПП-Москва - Комитет по науке и образованию; преподаватель:
Институт Психоанализа, МИАПП, Институт РПО.
Травмы, боль, фрустрация, депривация, кризисы и конфликты являются реальными элементами человеческого опыта с
момента рождения. Для приспособления к среде необходимо формирование оптимального поведения в ней, психика как
динамическая система должна постоянно приспосабливаться к непрерывно меняющимся внешним условиям, исследуя,
изучая и познавая эту среду путем сбора и обработки внешней и внутренней информации.
Способность человека справляться с внутренними побуждениями и с проявлениями внешнего мира зависит от силы его Я,
которая складывается из элементов: индивидуальной толерантности к тревоге, способности к канализации инстинктивных
побуждений и требований Сверх-Я, адекватной оценке реальности, чувства реальности мира и себя, адекватной
толерантности к фрустрации и контролю над импульсами, способности к концептуализации и к использованию абстрактного
мышления, способности к адекватному использованию защит. Эти способности являются производными отдельных
функций Я – перцептивной, интегративной, защитной.
Доклад посвящен исследованию формирования способности к аффективной и фрустрационной толерантности с точки
зрения различных концепций психоаналитической теории.
СОЗНАНИЕ, ПСИХИЧЕСКАЯ ТРАВМА, ФАНТАЗИИ. КАК ВЕРНУТЬСЯ К РЕАЛЬНОСТИ?
Кантор Александр Матвеевич - кандидат исторических наук, психолог-консультант; доцент Международного
Университета (Москва), Действительный член Российской Профессиональной Психотерапевтической Лиги;
Специалист, тренинг-аналитик и супервизор Европейской Конфедерации Психоаналитической Психотерапии
(ECPP,Vienna, Austria); Член Всемирного Совета по Психотерапии(WCP, Vienna, Austria).
Представлено описание психодинамических процессов в сознании, инициированных психической травмой и
сопровождающихся аберрацией психики в форме фантазий (и фантазмов). Будучи родом ее защитного - реактивного и
компенсирующего образования, они (фантазии) способны стать также ведущими репрезентациями внутреннего мира
личности, родом ее психического «экрана» (З.Фрейд), препятствующего действию «принципа реальности».
Симптоматика фантастической речевой продукции – одна из распространенных в психотерапевтическом процессе ПТСР.
К основным типам посттравматических фантазий автор относит фантазии символизации (Эго-фантазии), фантазии
аннигиляции (Супер-Эго фантазии), поведенческие нарушения (фантазии действия) и нарциссические фантазии (фантазии
Самости), становящихся бессознательными в процессе развитии ПТСР и фантазматически оккупирующих (и, по сути,
блокирующих, если не отменяющих) сознательные аспекты психики.
Работа с фантазиями, по мнению автора, требует определенной специфики сеттинга; в частности, особой роли техники
вербализации, нетрадиционных форм интерпретаций и др., ориентированных на восстановление, прежде всего, функций
сознания.
РОЛЬ ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКИХ СООБЩЕСТВ В ПРОЦЕССЕ ЛИЧНОСТНОЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ИДЕНТИЧНОСТИ. ПРОЦЕССЫ ИНТЕГРАЦИИ
Решетникова Ольга Борисовна - психоаналитический психотерапевт, супервизор и обучающий аналитик, Пастпрезидент Открытого Психоаналитического Общества, член правления РО ЕКПП-Москва и Российского Совета по
психотерапии и консультированию.
Последние годы все чаще в психоаналитической литературе и докладах на конференциях звучит идея о разрушительности
в клинической практике. Жестокость пациентов по отношению к реальности, к себе и к другим вызывает сильные
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переживания у тех, кто пытается им помочь. Зачастую реальность, привносимая в отношения с психотерапевтом,
становится труднопереносимой, а иногда даже опасной. Психотерапевт начинает испытывать состояние усталости, скуки,
нежелания работать с определенными пациентами. Это признаки «эмоционального выгорания». Доклад посвящен
исследованию этой темы.
ВЗАИМОСВЯЗЬ СИНДРОМА ВЫГОРАНИЯ И ДОМИНИРУЮЩЕЙ ЛЕЧЕБНОЙ ИДЕОЛОГИИ У ПСИХИАТРОВ И
ПСИХОТЕРАПЕВТОВ
Фоминых Евгения Юрьевна - психолог- психоаналитик, специалист Европейской Конфедерации Психоаналитической
Психотерапии, г. Нижний Новгород.
В силу особенностей профессиональной деятельности психиатры, психотерапевты, психологи-консультанты, социальные
работники особенно подвержены развитию синдрома выгорания. При этом степень выраженности синдрома выгорания
неодинакова у представителей разных специализаций.
В докладе рассматриваются основные современные подходы к изучению синдрома выгорания, выделяются
содержательные аспекты работы психотерапевта и психоаналитика, способные вызвать у специалиста состояние
психологического стресса. С помощью психоаналитического метода исследуются бессознательные мотивы
профессионального выбора помогающей профессии и их взаимосвязь с синдромом выгорания. На основе проведенного
эмпирического исследования выделены особенности формирования синдрома выгорания у психиатров и психотерапевтов;
взаимосвязи между уровнем выгорания, доминирующей лечебной идеологией и индивидуальными характеристиками
специалистов двух групп.
ПРОБЛЕМЫ ИНТЕГРАЦИИ
Попов Андрей Юрьевич - психоаналитический психотерапевт, член Консолидированного Психоаналитического
Общества Института психоанализа.
Если процесс развития протекает, не встречая на своем пути чрезмерных фрустраций, то не возникает необходимости
говорить об интеграции, кроме того, что она есть. Однако, это (отсутствие проблем в развитии) в современном мире
достаточно редкое явление, и, главным источником проблем интеграции являются сложности, возникшие в ранних
отношениях с объектом. Часто из-за неудовлетворительных объектных отношений складываются такие условия, когда
индивид не готов к психической автономности ,и отношения с объектом носят тотальный симбиотический характер, и, если,
под давлением процесса развития, возникают условия для сепарации, то индивид отступает перед депрессивной тревогой
в бесконфликтную область психических убежищ. Эти проблемы интегративного процесса оказываются истинными
причинами обращения в психотерапию и источником отношений, в которых терапевту навязывается роль
неудовлетворительного объекта.
РАБОТА С ПСИХОЗОМ: БЕЗУМИЕ - КАК СПОСОБ ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ
Красильникова Наталья Владимировна - психоаналитический психотерапевт, группаналитик, специалист
Европейской Конфедерации Психоаналитической Психотерапии.
Аналитическое понимание роли убийственных импульсов в организации личности психотического пациента, их влияние на
его функционирование и функционирование аналитика в терапевтической ситуации.
В докладе будут приведены клинические ситуации из индивидуальной и групповой работы с шизофреническими
пациентами с целью продемонстрировать, как пациент избегает осознания своей убийственной ярости, что является
иллюстрацией оригинальной заповеди Фрейда о том, что пациент предпочитает болеть, чем осознавать свои собственные
импульсы.
07 октября 12.00-17.45 зал «Брюллов»
Симпозиум:
ПОСТНЕКЛАССИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ В ПСИХОТЕРАПИИ
―ЗНАНИЯ ВТОРОГО ПОРЯДКА И КОММУНИКАТИВНЫЕ МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ
В ПСИХОЛОГИИ И ПСИХОТЕРАПИИ‖
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Хохлова Любовь Прокофьевна
Аннотация симпозиума: Постнеклассические подходы в психотерапия – это такое состояние знания, в котором различные
психотерапевтические
теории
и практики (понимаемые как модели и субъектные реальности) составляют
взаимосвязанную сеть. Многомодальные отношения и производство присутствия создают совершенно иные чем классика
научного мышления возможности отношений субъекта с действительностью.
Так у психотерапевтического научного мышления существует коммуникативная проблема, - невозможность коммуникации
на классических позициях стороннего наблюдателя. В начале XX века использование этих возможностей в психотерапии
потребовало большой смелости З.Фрейда и всех последующих ученых-психологов и психотерапевтов, выбравших путь,
конфликтующий с классическими установками научного сообщества. Это не путь формирования монолитного классического
научного знания с единой кристаллизующейся картиной мира, а путь сборки весьма противоречивых и разнообразных
«коммуникативных структурирующих кейсов знания» и, соответственно, разные ―языки‖ психотерапии, передаваемые при
подготовке психологам и психотерапевтам. Новой парадигмой современного развития психотерапии является теория
сложности (complexity), предполагает оперирование системами знания, которые производят впечатление полного и
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непредсказуемого хаоса. Для управления такими системами нужен интерфейс соответствующего этой сложности нового
качества, который не может предоставить классическая (картезианская) модель научного знания в психотерапии,
элиминирующая эту сложность и способные с ней работать субъектные структуры знания. Использование новой парадигмы
требует выхода на соответствующий уровень методологического интерфейса в управлении знаниями —
постнеклассическую методологию. Собираемый из многих итогов методологических выходов важнейших научных
исследований трансдисциплинарный системный уровень организации знаний, в большей мере относящийся к собирающему
их философскому и методологическому знанию о знании, в психологии и психотерапии не понят и не востребован.Но
является очень продуктивным при решении многих вопросов в том числе медиации, развивающей психотерапии и
психотерапии здоровых.
ЗНАНИЯ ВТОРОГО ПОРЯДКА В СТАНОВЛЕНИИ ПОСТНЕКЛАССИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ И ПСИХОТЕРАПИИ
Хохлова Любовь Прокофьевна - руководитель секции постнеклассческая психотерапия, доцент Института
психологии и педагогики, кандидат психологических наук, г.Москва.
Буров Владимир Алексеевич - руководитель секции поснеклассическая психотерапия. Старший научный сотрудник
Института философии Российской академии наук, кандидат психологических наук.
Философ Ян Хакинг писал ―Идеальной целью науки является не единство , а величайшая множественность‘.Начиная с 1840
года, каждый год только в каждодневной физической практике используется больше несовместимых моделей явлений,чем
их использовалось в предыдущие годы.Аналогичные явления происходят и в мире психотерапии и
консультирования.Феномен растущей сложности мира всегда предшествует сбросу с пьедестала устоявшихся моделей и
теорий в той или иной области. Ныне свергать ничего не придется.Все теории и практики верны, каждая для той или иной
модели субъектного мира.Возникает вопрос как в тех или иных моделях психотерапии происходит коммуникация
психотерапевта с клиентами? Какова методологические предпосылки того или иного метода? Возможности диалога
разных направлений психотерапий могут быть обеспечены через разворачивание интерактивного переговорного
пространства.
ЧЕЛОВЕК НА ГРАНИЦЕ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО И АКТУАЛЬНОГО
Буров Владимир Алексеевич - руководитель секции поснеклассическая психотерапия. Старший научный сотрудник
Института философии Российской академии наук, кандидат психологических наук.
Производство культурных образцов жизни как сфера индивидуального, социального и экономического развития и как
проблема психологического консультирования и психотерапевтической практики. Потенциальные возможности и актуальная
реальность этого производства. Ресурс знания. Производительность знаний и еѐ технологическое обеспечение.
Технологический код постнеклассического знания. Постнеклассический научный метод и постнеклассические гуманитарные
и социальные технологии.
КОММУНИКАТИВНЫЕ МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ В ПСИХОЛОГИИ И ПСИХОТЕРАПИИ
Хохлова Любовь Прокофьевна - руководитель секции постнеклассческая психотерапия, доцент Института
психологии и педагогики, кандидат психологических наук, г.Москва.
Методы научного познания в психологии и психотерапии опосредуются историческими моделями так называемого ―Тела‖
(‗трупа‖, ―зверя‖, ―робота‖, ―маникена‖ по Ж.Бодрийяру) и являются выражением объектного подхода к измерениям
автопоэзиса. Измерения живого и динамического процесса с помощью тех или иных нормотетических и идеографичеких
инструментов и их проекции в психотерапии. Коммуникативные методы научного познания и психотерапевтические
практики как принципиально новый бриколажный подход. Соотношение состояний наблюдателя, инструмента и объекта в
научном познании и психотерапевтических практиках.
ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ
Ведущие:
Хохлова Л.П., кандидат психологических наук, доцент
Буров В.А., кандидат психологических наук
Выступающие в панельной дисскуссии:
Киричкова М.Е. (Москва), Щербаков Д.В. (Москва), Ананченков В.А. (Москва), Черных С.В. (Москва), Раева В.М. (Москва),
Проклин В.М (Калининград)., Певзнер Н.Я. (Германия), Махмудова Н.Ю. (Узбекистан), Яковенко Н.В. (Белоруссия), Бондарь
Е.А. (Москва), Кузнецова С.Б. (Москва), Мун И.Ю. (г.Санкт-Петербург), Губанова О. (Москва), Руднева М. (Москва) ,
Аутеншлюс Б.Р. (Москва), Левкович Б.Е.(Москва).
08 октября 09.00 - 20.00 зал «Врубель»
Симпозиум:
Система Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ
ПРЕДСЕДАТЕЛИ: Троян Людмила Петровна, Дзержинский Денис Станиславович
Аннотация секции: Секция "Система Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ" предлагает обсуждение теоретических знаний и
практических навыков консультантов, использующих методы Системы Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ. Диапазон
рассматриваемых работ простирается от осознания и трансформации отношений между конкретными индивидуальностями
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людей до осознания и трансформации отношений конкретных индивидуальностей наночастиц организма человека. Всѐ это
позволяет раскрывать ресурсы и возможности организма человека для восстановления и сохранения состояния гармонии в
различных сферах жизнедеятельности.
ОСОЗНАННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СОБСТВЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ГАРМОНИИ ПО ЭФФЕКТУ КАСКАДА СЛУЖИТ
ГАРМОНИЗАЦИИ ЛИДЕРОВ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ВОССТАНОВЛЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ ЖИВОЙ
ПЛАНЕТЫ
Корсунова Наталья Викторовна - психолог, консультант СИСТЕМЫ ЗНАНИЙ ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л.П.Троян, г.
Москва.
Доступность и эффективность методов Системы Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л. П. Троян во всех видах жизнедеятельности.
Живой организм планеты откликается на многочисленные агрессивные выступления, спровоцированные социальными
условиями и военными вторжениями.
Просветительская деятельность и методы гармонизации Системы Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ в действии.
МЕТОДЫ СИСТЕМЫ ЗНАНИЙ ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л.П.ТРОЯН В ОСОЗНАННОЙ МОТИВАЦИИ ВЫБОРА ВУЗА И
ПОДГОТОВКИ К ЕГЭ
Кананова Мария Альбертовна - психолог,TISystems, ведущий аналитик, г.Москва.
Использование методов гармонизации состояния школьника для просмотра предстоящего периода при выборе ВУЗа.
Восстановление концентрации внимания и развитие восприятия окружающего мира в образах, звуках и ощущениях
методами Системы Знаний ЭКОЛОГИЯ МЫСЛИ Л.П.Троян.
Регулярное восстановление состояния гармонии и мотивации для подготовки текущих заданий.
ИНТУИТИВНОЕ РАЗВИТИЕ РОДИТЕЛЕЙ В ПОНИМАНИИ РЕБЕНКА ДО ОДНОГО ГОДА
Шмарывоз Игорь Дмитриевич - консультант Системы Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л.П.Троян, г. Харьков.
Манджиева Зоя Валерьевна - консультант Системы Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л.П.Троян,
г. Харьков.
Методы Системы Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л. П. Троян в построении целостности и умения договариваться родителей
друг с другом ради создания условий гармоничного знакомства новорожденного с миром.
Знакомство ребенка с музыкой ради целительных эффектов организма.
Ранняя организованность закладывается режимом дня ребенка.
Предупреждения страхов, заложенных в трансперсональном опыте ребѐнка, позволяет правила гигиены сделать
любимыми процедурами малыша.
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ФИЗИЧЕСКОГО И ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ В СЕМЬЯХ, ПРАКТИКУЮЩИХ
СИСТЕМЫ ЗНАНИЙ ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л.П.ТРОЯН, И В СЕМЬЯХ С ТРАДИЦИОННЫМ УКЛАДОМ ЖИЗНИ
Аристова Ирина Валерьевна - инструктор по раннему детскому развитию в Центре «Семейный ангел», г. Харьков.
Полетаев Дмитрий Витальевич - консультант Системы Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л.П.Троян, г. Харьков.
Использование диагностики по методике PARIE. Шеффер и Р.Белла (адаптация Т.В. Нещерет) «Семейная жизнь глазами
матери» (из книги Райгородского Д.Я. «Практическая психодиагностика»)
Цель исследования - теория о том, что в семьях, использующих Системы Знаний МЫСЛИ Л.П. Троян, физическое и
психологическое здоровье взрослых и детей на более высоком уровне по сравнению с семьями с традиционным образом
мышления.
Объект исследования – семьи с детьми, практикующие Системы Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л.П.Троян и семьи с детьми с
традиционным образом мышления.
Здоровье ребенка зависит от отношений матери и отца между собой, и другими членами семьи ребенка.
Излишняя концентрация на ребенке нарушает отношения между мужем и женой.
Выводы – теория подтвердилась.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ СИСТЕМЫ ЗНАНИЙ ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л.П.ТРОЯН С УЧЁТОМ КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИХ
ОСОБЕННОСТЕЙ НАСЕЛЕНИЯ ШВЕЦИИ
Людмила фон Крассов - консультант Системы Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л.П.Троян, г.Хельсинборг, Швеция.
Создание доверительных отношений методами Системы Знаний между консультируемым и консультантом.
Преодоление культурологических состояний замкнутости ради развития и раскрытия собственных возможностей организма.
Гармония – это стремление к балансу позиций: получающей и отдающей.
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ БИХЕВИОРИЗМА ВАТСОНА, ПСИХОАНАЛИЗА ФРЕЙДА И
СИСТЕМЫ ЗНАНИЙ
ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л.П.ТРОЯН
Кегелес Анастасия Эдуардовна - психолог, председатель правления общественной организации «ЭКОЛОГИЯ МЫСЛИ
Л. П. Троян», г. Берлин, Германия.
Парадигмальный плюрализм в психологии личности и его практическая востребованность в психотерапии Германии.
Психоанализ Фрейда в практической психологии – понимание влияния неосознанного опыта на поведение человека.
Основные принципы психоанализа. Критические замечания в адрес парадигмы Фрейда. Идеи бихевиоризма Ватсона –
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понимание возникновения первопричин в текущем воплощении. Основные принципы поведенческой психотерапии.
Критические замечания в адрес поведенческой психотерапии. Идеи Системы Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л.П. Троян.
Восстановление и развитие ресурсов и возможностей человека. Использование трансперсонального опыта для разгадки
поведенческих особенностей. Возможности просмотра предстоящего периода для утверждения результата. Системы
Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ универсальная парадигма, дающая объемную картину мира.
СОЗДАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КОМФОРТА ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ ЖЕНЩИНЫ МЕТОДАМИ СИСТЕМЫ ЗНАНИЙ
ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л. П. ТРОЯН
Вартанян Арсен Сергеевич - консультант Системы Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л.П.Троян, Президент Харьковской
областной благотворительной организации «ЭКОЛОГИЯ МЫСЛИ по системе Л.П.Троян» , г.Москва.
Исследование проблемных состояний современной женщины позволяет, благодаря использованию Системы Знаний,
создать новые взгляды на свою позицию в семье и на работе, как умение динамично изменяться и выявлять главное в
текущем моменте.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ СИСТЕМЫ ЗНАНИЙ ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л. П. ТРОЯН КАК ОДНОГО ИЗ ИНСТРУМЕНТОВ
ДЛЯ РАСКРЫТИЯ И РАЗВИТИЯ ТАЛАНТОВ ДЕТЕЙ В РАННЕМ ВОЗРАСТЕ ОТ 1 ДО 7 ЛЕТ
Вартанян Светлана Борисовна - психолог-консультант, педагог организатор,г.Москва.
Гениальный ребенок, блистающий талантами с младых лет – мечта многих родителей. Воспитать маленького гения – это
сложная задача. Главный секрет - это совместный труд самого ребенка, его родственников и педагогов, реализуемый
осознанно в атмосфере гармонии. Но какие таланты будут востребованы? Чему следует отдать предпочтение?
Опыт психолога - консультанта Системы Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л.П.Троян, педагога Монтессори, мамы, решающей
эту проблему на примере своих трѐх детей, непосредственный анализ курсов Л.П. Троян по воспитанию и развитию детей,
эмпирические результаты рекомендаций, полученных на консультациях, помогли определить ряд областей, в которых
необходимо активно развивать таланты детей от 1 года до 7 лет, востребованные и оптимальные для их развития.
РАЗВИТИЕ СЕМЕЙНОГО БИЗНЕСА В СВЕТЕ СИСТЕМЫ ЗНАНИЙ ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л.П. ТРОЯН
Кирпиченко Инна Анатольевна - консультант Системы Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л.П.Троян, г.Харьков.
Умение устанавливать периоды труда и периоды отдыха в работе. Взаимное уважение, толерантность в процессе работы.
Совместное планирование бизнеса. Совместный труд укрепляет гармоничную семью.
НОРМАЛИЗАЦИЯ ФУНКЦИИ КОЖИ ПРИ НАРУШЕНИИ ГИПОДЕРМЫ, ДЕРМЫ, И ЭПИДЕРМИСА. НАНОТЕХНОЛОГИИ
СИСТЕМЫ ЗНАНИЙ ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л.П. ТРОЯН
Кирпиченко Владимир Леонидович - консультант Системы Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л.П.Троян, учредитель
Харьковской областной благотворительной организации «ЭКОЛОГИЯ МЫСЛИ по системе Л.П.Троян» г.Харьков.
Гармонизация отношений индивидуальностей сформировавших сосуды гиподермы, дермы и эпидермиса методами
нанотехнологий СИСТЕМЫ ЗНАНИЙ ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л.П. Троян позволяет восстановить их эластичность и гибкость.
Трансформация страхов меняться для индивидуальностей клеток кожи позволяет восстановить для них обменные
процессы. Гармонизация взаимодействия индивидуальностей клеток между собой и просмотр предстоящего периода
позволяют сохранить здоровую кожу
АНАЛИЗ ДОШКОЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ В ИСПАНИИ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ СИСТЕМЫ ЗНАНИЙ ЭКОЛОГИИ
МЫСЛИ
Л. П. ТРОЯН ДЛЯ АДАПТАЦИИ
Евтушенко Алена Александровна - консультант Системы Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л.П.Троян. г.Москва.
Формирование осознанного восприятия ценностей, которые помогут ребенку в жизни: умение своим поведением выражать
уважение к окружающим, осознание личной свободы выбора рассматривать с уважением к выбору других детей, уметь
договариваться. Осознание желания иметь добрых друзей формирует и развивает собственную доброжелательность и
ответственность за свои поступки. Использование методов СИСТЕМЫ ЗНАНИЙ ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л. П. Троян для
трансформации текущего и трансперсонального опыта.
МЕТОДЫ НАНОТЕХНОЛОГИЙ СИСТЕМЫ ЗНАНИЙ ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л.П.ТРОЯН ДЕЛАЮТ БЕРЕМЕННОСТЬ И
РОДЫ СЧАСТЛИВЫМИ
Кравцова Алина Олеговна - психолог-акушер медико-психологического центра "Стихиаль", г. Москва.
Подготовительный период к родам – это создание грамотных мыслеформ и избавление от страхов.
При вторых и последующих родах просмотр предстоящего периода и трансформация первопричин случившихся раньше
отклонений от нормы. Беременные женщины, использующие методы Системы Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л. П. Троян,
действительно имеют счастливую беременность и благополучные роды, так как Знания дают духовное и физическое
развитие.
ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД ШКОЛЬНИЦЫ И ФОРМИРОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ОТНОШЕНИЯ К УЧЕБЕ МЕТОДАМИ СИСТЕМЫ ЗНАНИЙ ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л.П. ТРОЯН
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И ДОБРОСОВЕСТНОГО

Захарова Фатима Савлоховна - ООО «Арго», генеральный директор, консультант Системы Знаний ЭКОЛОГИИ
МЫСЛИ Л.П.Троян, г. Москва.
Четкая постановка цели на предстоящий учебный год, на каждую учебную четверть, на каждый день. Индивидуальный
подход в мотивации создания расписания каждого дня для девятиклассницы. Просмотр предстоящего периода и сложных
по загруженности дней с целью сохранения здоровья, состояния гармонии и работоспособности. Необходимость грамотного
сочетания периодов труда и интересного отдыха.
КОНСУЛЬТАТИВНАЯ ПОМОЩЬ УЧЕНИКУ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
В РАСКРЫТИИ ЕГО РЕСУРСОВ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ. МЕТОДЫ «СИСТЕМЫ ЗНАНИЙ ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л.П. ТРОЯН
Москаленко Светлана Викторовна - индивидуальный предприниматель, консультант Системы Знаний ЭКОЛОГИИ
МЫСЛИ Л.П.Троян г. Подольск.
Преодоление страхов школьника соглашаться с чем-то. Осознание и трансформация страхов быть добрым. Поддержка
уверенности и смелости ребенка внутри семьи и за еѐ пределами.
ОСОБЕННОСТИ ЮНОШЕСКОГО РАЗВИТИЯ АМЕРИКАНСКИХ ДЕТЕЙ В СВЕТЕ СИСТЕМЫ ЗНАНИЙ ЭКОЛОГИИ
МЫСЛИ Л.П.ТРОЯН
Дзевель Ирина - дизайнер украшений, художник, консультант Системы Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л.П.Троян, г. НьюЙорк, США.
Отказ от ожидания лѐгкого успеха и осознание акцентов на истинные возможности человека в современном обществе, так
как залогом успеха является образование, коммуникабельность, искреннее желание трудиться. Восстановление методами
Системы Знаний уважения мнения других людей, умения, слушая слышать пробуждает в юношах и девушках заложенную
мудрость. Трансформация состояний «я не такой как все», «я лучше других» и желания выделиться позволяет избавиться
от воспалительных процессов кожи лица. Знание, умение и своевременное применение гармонизирующих методов
Системы Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л.П.Троян в кратчайшие сроки восстанавливает доброжелательные
взаимоотношения, бодрость и хорошее настроение.
МЕТОДЫ СИСТЕМЫ ЗНАНИЙ ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л. П. ТРОЯН В СОЗДАНИИ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПРОБУЖДЕНИЯ
РАННЕГО ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Гольцова-Сохиева Светлана Савлоховна - преподаватель английского языка, психолог, г.Москва.
Опыт работы показал, что творчество ученика при обучении любому предмету вообще, английскому языку в частности,
является необходимой составляющей успешного обучения. Используя методы, пробуждающие артистические способности
учащихся, помогая познавать новый материал через игру, преподаватель может добиваться прекрасного результата на
каждом уроке. Достигнутый успех помогает мотивировать учащихся для новых целей, дарит детям и преподавателю
удовлетворенность от процесса обучения.
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ВОДИТЕЛЯ В МНОГОДНЕВНОЙ ПОЕЗДКЕ
Гольцов Дмитрий Дмитриевич - преподаватель английского языка, МГИМО, консультант Системы Знаний
ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л.П.Троян, г.Москва.
В докладе анализируются методы распределения духовных и физических сил во время многодневной поездки, сохранения
состояния гармонии в сложных ситуациях, раскрытие внутренних ресурсов и возможностей водителя методами Системы
Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л.П. Троян.
ОЗАРЕНИЯ, ПОДАРЕННЫЕ ДЕТЬМИ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ИХ КОНКРЕТНЫХ НАВЫКОВ
Сапель Оксана Александровна - консультант Системы Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л.П.Троян, г. Москва.
Восстановление концентрации внимания для родителей и детей методом Системы Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л. П. Троян
позволяет добиваться формирования у ребѐнка необходимых навыков в каждом конкретном возрасте в атмосфере
понимания дружелюбной семьи.
ОРГАНИЗАЦИЯ СТРУКТУРЫ БИЗНЕСА С УЧЁТОМ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ СОТРУДНИКОВ
Иванова Светлана Витальевна - индивидуальный предприниматель, консультант Системы Знаний ЭКОЛОГИИ
МЫСЛИ Л.П.Троян г. Одинцово.
Создание индивидуальной нематериальной мотивации сотрудников.
Осознание счастливой возможности работать с красивыми вещами и дарить людям радость. Помощь методов Системы
Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л. П. Троян для создания доверительных отношений с руководством и покупателями в
подборе украшений. Отношения между продавцом и покупателями важно воспринимать как развитие коммуникативных
качеств продавца.
ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ ЗНАНИЙ ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л.П.ТРОЯН В ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ ПРИ
ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С РЕАКЦИЯМИ НА ТЯЖЁЛЫЙ СТРЕСС И НАРУШЕНИЕМ АДАПТАЦИИ (РУБРИКА F43)
Казакова Екатерина Игоревна - психоневрологический диспансер, врач-психотерапевт, г. Минск.
Основные методы Системы Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л.П. Троян используемые в работе. Эффективность методов
Системы Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л.П.Троян для получения быстрых результатов в восстановлении полноценной
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жизнедеятельности. Расширение адаптационных возможностей (стрессоустойчивости) человека при ежедневном
использовании Системы Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л.П.Троян.
СОСТОЯНИЯ УВЕРЕННОСТИ, СМЕЛОСТИ, ПАТРИОТИЗМА ДАРЯТ СОСТОЯНИЕ ГАРМОНИИ В ТЕКУЩЕМ И
ТРАНСПЕРСОНАЛЬНОМ ОПЫТЕ
Троян Людмила Петровна - президент благотворительного фонда "ЭКОЛОГИЯ МЫСЛИ", консультант, доктор
естественных наук, г. Москва.
Методы нанотехнологий Системы Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ позволяют осознанно трансформировать первопричины
нарушения состояния уверенности. Необходимо в процессе образовательных программ дошкольных и школьных
учреждений формировать образ уверенного и гармоничного человека.
Восстановление состояния смелости и патриотизма разного уровня индивидуальностей организма положительно влияет на
обменные процессы на всех уровнях организма.
ОСОЗНАНИЕ И ТРАНСФОРМАЦИЯ МЕТОДАМИ СИСТЕМЫ ЗНАНИЙ ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л. П. ТРОЯН СТАНДАРТОВ
ОЖИДАНИЯ, ЗАЛОЖЕННЫХ ТРАНСПЕРСОНАЛЬНЫМ И ТЕКУЩИМ ОПЫТОМ
Дубровская Галина Павловна - консультант Системы Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л.П.Троян, индивидуальный
предприниматель, г. Воронеж.
Опыт работы на консультациях показал важность темы сильных разочарований женщин в близком человеке, в ситуации, в
событиях. Такая реакция возникает вследствие несовпадения желаемого и действительного. В результате возникают
сильные стрессовые состояния, вплоть до депрессивных. Осознание и трансформация первопричин стандартов ожидания
позволяет клиентам осознанно изменить своѐ мировоззрение и восстановить состояние гармонии.
АКТУАЛЬНОСТЬ ЕЖЕДНЕВНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ПЕРВОПРИЧИН
СИНДРОМА ХРОНИЧЕСКОЙ УСТАЛОСТИ МЕТОДАМИ НАНОТЕХНОЛОГИЙ СИСТЕМЫ ЗНАНИЙ ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л.
П. ТРОЯН
Халеева Анна Валерьевна - ООО «Лоска», ведущий экономист, консультант Системы Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ
Л.П.Троян, г.Харьков.
В докладе представлены исследования факта депрессивных состояний индивидуальности, сформировавшей щитовидную
железу в результате естественных обменных процессов. Факт синдрома хронической усталости индивидуальности
щитовидной железы привѐл к еѐ ослаблению. В результате дальнейших обменных процессов последовало формирование
щитовидной железы другой индивидуальностью с увеличенным количеством депрессивных и суицидальных программ.
Исследование сложившихся отношений между разного уровня индивидуальностями организма позволяет делать вывод о
необходимости гармоничного образа жизни и ежедневной поддержки индивидуальностей всех уровней организма.
ГРУППОВАЯ ТЕРАПИЯ МЕТОДАМИ СИСТЕМЫ ЗНАНИЙ ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л. П. ТРОЯН В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ,
ПРОХОДЯЩИМИ КУРС ЛЕЧЕНИЯ ЛЕЙКОЗОВ, И ИХ РОДИТЕЛЯМИ
Богодяж Ольга Леонидовна - «БКО Каритас», ведущий специалист Детского благотворительного социальнореабилитационного центра, координатор проекта, консультант Системы Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л.П.Троян.
Восстановление осознанной гармонии для родителей. Раскрытие ресурсов и возможностей выздоровления их детей.
Преодоление сложностей раскрытия счастливых минут на период занятий.
Работа с восстановлением взаимного доверия и поддержки.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ СИСТЕМЫ ЗНАНИЙ ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л. П. ТРОЯН В ЛЕЧЕНИИ ДОМАШНЕЙ СОБАКИ
Сысоева Татьяна Викторовна - ветеринарный центр «Беладонна», старший ветврач смены, консультант Системы
Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л.П.Троян г. Москва.
Трансформация страхов боли животного и мысленное наполнение тела собаки энергией. Работа со страхами инородного
тела в организме для индивидуальностей разного уровня организма собаки. Просмотр предстоящего периода для
сохранения восстановительного процесса ментального лечения собаки.
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ В СЛОЖНЫХ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРОЦЕССАХ И СОХРАНЕНИЕ
ЗДОРОВЬЯ МЕТОДАМИ СИСТЕМЫ ЗНАНИЙ ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л. П. ТРОЯН
Уласик Антонина Васильевна - психолог, консультант Системы Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л.П.Троян, учредитель
благотворительного фонда «ЭКОЛОГИЯ МЫСЛИ по системе Л. П. Троян», г. Минск.
Важность сохранения здоровья при обсуждении вопросов, затрагивающих материальные интересы группы людей.
Целостность и вера в справедливость реально действующих законов. Стремление к положительному результату важно для
конкретного человека и тех, кто готов нарушить гражданские права ради собственных корыстных целей.
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ МЕТОДАМИ СИСТЕМЫ ЗНАНИЙ ЭКОЛОГИИ
МЫСЛИ Л. П. ТРОЯН: ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ
Фомицкая Татьяна Евгеньевна - больница МВД, врач-терапевт высшей категории, консультант Системы Знаний
ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л.П.Троян, учредитель Мариупольского городского благотворительного фонда «Системы Знаний
ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л.П. Троян», г. Мариуполь.
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Умение договариваться с бабушками и дедушками детей в вопросах воспитания и личного примера при постоянной
трансформации состояний сверхлюбви-сверхзависимости, синдрома хронической усталости и использовании других
методов.
Явная и неявная мотивация осознанного развития каждого члена семьи в дружном семейном коллективе;
Культура запроса профессиональной психологической поддержки в сложных семейных ситуациях;
Профилактика возникновения возможных вредных привычек;
Психологическое консультирование в семье помогает своевременно реагировать на негативные внешние воздействия и
предупреждать психологические травмы.
РЕШЕНИЕ КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ НА РАБОТЕ В СВЕТЕ СИСТЕМЫ ЗНАНИЙ ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л.П.ТРОЯН
Мякота Татьяна Анатольевна - «Беларусьнефть-Минскоблнефтьпродукт», ведущий экономист, консультант
Системы Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л.П.Троян, учредитель благотворительного фонда «ЭКОЛОГИЯ МЫСЛИ по
системе Л. П. Троян», г.Фаниполь.
Анализ конфликтов и их разрешение в рабочем коллективе с учѐтом текущего и трансперсонального опыта.
Преодоление состояния зависти и соперничества, создание атмосферы взаимного доверия, поддержка атмосферы
профессионального роста и творчества методами Системы Знаний.
Преодоление внутренних запретов развития организационных и исполнительских способностей членов коллектива.
Создание планомерной загруженности работой позволяет избежать взаимные претензии и конфликты.
РЕЗУЛЬТАТЫ АВТОРСКОГО КУРСА Л.П. ТРОЯН "МОЛОДОСТЬ – ЭТО НЕ ВОЗРАСТ, А СОСТОЯНИЕ.
НАНОТЕХНОЛОГИИ"
Литвиненко Лариса Иосифовна - директор благотворительного фонда «ЭКОЛОГИЯ МЫСЛИ по системе Л.П.Троян»,
консультант Системы Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л.П.Троянг. Москва.
Методы нанотехнологий Системы Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л. П. Троян позволяют целостно для индивидуальностей
разного уровня трансформировать первопричины страхов, связанных с молодостью.
Последовательное принятие и восстановление молодости для индивидуальностей разного уровня организма человека
подарило желание быть активной на базе восстановленного состояния гармонии.
ГАРМОНИЧНАЯ И УСПЕШНАЯ РАБОТА В КОМАНДЕ В СВЕТЕ СИСТЕМЫ ЗНАНИЙ ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л.П.ТРОЯН
Сергеева Алла Николаевна - частный предприниматель, консультант по коммерческой недвижимости, консультант
Системы Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л.П.Троян, учредитель благотворительной организации «Системы Знаний
ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л.П. Троян», г.Киев.
Использование методов СИСТЕМЫ ЗНАНИЙ ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л. П. Троян для сохранения высокой работоспособности
членов команды. Умение максимально раскрыть и сделать активными таланты каждого члена команды. Контроль и
преобразование состояний "я лучше других", "я не такой как все" для сохранения оптимальной рабочей атмосферы.
СИСТЕМЫ ЗНАНИЙ ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л. П. ТРОЯН ПОЗВОЛЯЕТ БЫТЬ СМЕЛОЙ МАМОЙ СО СВОИМ ПЕРВЫМ
РЕБЁНКОМ
Дзержинская Марина Александровна - ООО «Планета», менеджер по работе с клиентами, консультант Системы
Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л.П.Троян, г. Москва.
Грамотное мышление во время кормления, отказ от страхов о недостаточном количестве грудного молока позволили
самонастраивающимся организмам мамы и ребѐнка выйти на состояние гармонии и удовлетворѐнности.
Осознанное уважение к младенцу продиктовано знанием о существовании его трансперсонального опыта.
Гармония в семье позволяет растить здорового малыша.
МЕТОДЫ СИСТЕМЫ ЗНАНИЙ ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л. П. ТРОЯН КАК ИНСТРУМЕНТ, ПОЗВОЛЯЮЩИЙ СОХРАНИТЬ
СОСТОЯНИЕ ГАРМОНИИ, ЗДОРОВЬЯ, УВЕРЕННОСТИ И СМЕЛОСТИ ПРИ СМЕНЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Дзержинский Денис Станиславович - благотворительный фонд "ЭКОЛОГИЯ МЫСЛИ", менеджер, г. Москва.
Методы Системы Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л.П. Троян как инструмент, позволяющий сохранить состояние гармонии,
здоровья, уверенности и смелости при смене профессиональной деятельности. Трансформация первопричин страхов
потери квалификации позволяет сохранять состояние уверенности. Многогранность способностей человека придает
осознанную смелость при принятии решения о переквалификации на конкретный период. Работа по сохранению состояния
гармонии и здоровья делает человека востребованным в любой выбранной им сфере деятельности.
АКТИВИЗАЦИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕТОДАМИ СИСТЕМЫ ЗНАНИЙ
ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л. П. ТРОЯН
Малашевич Людмила Иосифовна - референт БО "Знание", учредитель благотворительного фонда «ЭКОЛОГИЯ
МЫСЛИ по системе Л. П. Троян», консультант Системы Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л.П.Троян г. Минск.
Трансформация первопричин синдрома хронической усталости и первопричин страха пробуждения и поддержки
инициативы на местах. Мотивация к профессиональному росту. Предупреждение внутренних и внешних конфликтов
методами Системы Знаний.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ В РАБОТЕ ТЕРАПЕВТА, ИСПОЛЬЗУЮЩЕГО ИДЕИ И МЕТОДЫ СИСТЕМЫ ЗНАНИЙ
ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л. П. ТРОЯН
Погорелова Ольга Григорьевна - районная поликлиника №1 Соломенского района г. Киева, участковый терапевт,
кандидат медицинских наук, консультант Системы Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л.П.Троян, г. Киев.
Учѐт трансперсонального опыта при восстановлении здоровья пациентов. Важность состояния радости и гармонии
человека для здоровья, оптимальной продуктивности в своей деятельности, способности к творчеству и озарениям.
Грамотное мышление (грамотные мысли) в Системе Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л.П.Троян обеспечиваются осознанным,
ответственным контролем за своими мыслями, осознанной трансформацией первопричин негативных программ
трансперсонального опыта индивидуальности. Для гармоничного состояния чрезвычайно нужна мотивация: «На благо для
других», осознанное проживание в состоянии любви и благодарении к окружающему миру.
РАБОТА С 3,4,5 МЕЖПОЗВОНКОВЫМИ ПРОТРУЗИЯМИ ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА МЕТОДАМИ
НАНОТЕХНОЛОГИЙ СИСТЕМЫ ЗНАНИЙ ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л. П. ТРОЯН
Буровская Ирина Александровна - киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, консультант
Системы Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л.П.Троян, Президент благотворительной организации «Системы Знаний
ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л.П. Троян», г. Киев.
Цель доклада - предоставление информации о быстроте и действенности методов Системы Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ
Л.П.Троян в ментальном лечении межпозвонковых протрузий. Эффекты работы методов Системы Знаний в период сильных
обострений боли. Осознанная трансформация первопричин нарушения функциональной нормы индивидуальностями
организма разного уровня. Контрольная визуализация достигнутого результата как элемент сохранения позитивного
результата в работе с позвоночником.
РАЗВИТИЕ САМОДОСТАТОЧНОСТИ В СВЕТЕ СИСТЕМЫ ЗНАНИЙ ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л.П.ТРОЯН
Колесникова Алевтина Ильинична - госпромнадзор Республики Беларусь, госинспектор, консультант Системы
Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л.П.Троян г.Солигорск.
Восстановление самодостаточности путь к состоянию гармонии. Тестирование методами Системы Знаний ЭКОЛОГИИ
МЫСЛИ Л.П.Троян уровня самодостаточности человека и выявление качеств, требующих осознания и развития. Работа со
страхами состояния ответственности. Трансформация первопричин, разрушающих состояние самодостаточности методами
Системы Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л.П.Троян. Грамотная постановка цели для повышения уровня самодостаточности.
Примеры. Мотивация к восстановлению и развитию самодостаточности человека способствует укреплению здоровья и
полноценной реализации в окружающем мире.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ НОРМЫ ОРГАНА ЗРЕНИЯ ШКОЛЬНИЦЫ АВТОРСКИМИ МЕТОДАМИ
НАНОТЕХНОЛОГИЙ СИСТЕМЫ ЗНАНИЙ ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л. П. ТРОЯН
Бельская Ольга Николаевна - преподаватель школы творческого развития ребенка АБВГДЕЙКА, психолог детского
клуба «Твои мечты», консультант Системы Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л.П.Троян г.Киев.
Важность принятия школьницей методов работы для устранения косоглазия. Осознанное отношение девочки к
собственному поведению позволило для индивидуальностей органа зрения создать пространство восстановительных
обменных процессов. Сравнительный анализ результатов, достигнутый хирургической коррекцией и методами
нанотехнологий Системы Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л. П. Троян
СИСТЕМЫ ЗНАНИЙ ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л.П.ТРОЯН В РАБОТЕ ШКОЛЬНОГО ПСИХОЛОГА
Спица-Орищенко Наталия Анатольевна - практический психолог, школа № 11, г.Харьков,
Особенности работы с аудиториями детей и родителей.
Аспекты применения Системы Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ в работе с администрацией школы, районного управления
образования и с коллегами-психологами.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СОСТОЯНИЯ СМЕЛОСТИ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЕЙ РАЗНОГО УРОВНЯ
МЕТОДАМИ НАНОТЕХНОЛОГИЙ СИСТЕМЫ ЗНАНИЙ ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л. П. ТРОЯН
Азаренко Татьяна Дмитриевна - руководитель ДОРЦ УВК «Авторская школа Бойко», консультант Системы Знаний
ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л.П.Троян г.Харьков.
Осознание и трансформация первопричин нарушения состояния смелости для индивидуальностей разного уровня
организма человека. Предупреждение новых проблем из-за отсутствия осознанной смелости. Осознанная смелость
ускоряет развитие человека.
МЕТОДЫ СИСТЕМЫ ЗНАНИЙ ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л.П. ТРОЯН В ФОРМИРОВАНИИ РАБОТЫ В КОМАНДЕ
Дроздовская Валентина Владимировна - риэлтор агентства недвижимости «Твоя столица», учредитель
благотворительного фонда «ЭКОЛОГИЯ МЫСЛИ по системе Л. П. Троян», консультант Системы Знаний ЭКОЛОГИИ
МЫСЛИ Л.П.Троян г. Минск.
Гармонизация отношений в коллективе с трансформацией состояний агрессии, ненависти, синдрома хронической
усталости, сверхлюбви-сверхзависимости. Акценты поддержки психологического здоровья в команде: работа с завистью к

264

успехам своих коллег; грамотное отношения к похвалам руководителя одного из сотрудников; своевременный отказ от
мысли, что плохо относятся, придираются; необходимость трансформации намечающейся ревности между сотрудниками.
МЕТОДЫ СИСТЕМЫ ЗНАНИЙ ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л.П. ТРОЯН ПОМОГАЮТ СОХРАНЕНИЮ СОСТОЯНИЯ ГАРМОНИИ,
УВЕРЕННОСТИ В СЕБЕ, МОТИВАЦИИ К РАБОТЕ ПРИ НЕОДНОЗНАЧНЫХ, СЛОЖНЫХ ОТНОШЕНИЯХ В КОЛЛЕКТИВЕ
Яцевич Олеся Игоревна -ОДО «Белбиотехнологии», начальник отдела, консультант Системы Знаний ЭКОЛОГИИ
МЫСЛИ Л.П.Троян, г.Минск.
Описание достигнутых методами Системы Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ результатов на конкретных примерах. Развитие и
удержание личной профессиональной уверенности в себе. Личная мотивация к профессиональной деятельности.
Гармонизация отношений в коллективе и с руководителем. Ментальные и фактические действия для достижения
поставленных целей.
08 октября 09.00 - 17.45 зал «Айвазовский»
Симпозиум:
«ЭМОЦИОНАЛЬНО-ОБРАЗНАЯ ТЕРАПИЯ КАК ВОЗМОЖНОСТЬ ОБЪЕДИНЕНИЯ
РАЗЛИЧНЫХ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ ШКОЛ И ТЕРАПИЯ ЗДОРОВЫХ»
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Линде Николай Дмитриевич
Аннотация секции: Интегративная психотерапия труднодостижима, если исходить из попыток ввести единую
терминологию и единую теорию личности, единую концепцию, объясняющую возникновение психологических проблем.
Однако объединение может происходить на базе некоторого общего терапевтического метода, который одинаково хорошо
пригоден для работы с самыми различными теоретическими подходами. Таковым методом может служить эмоциональнообразная терапия, позволяющая адекватно интерпретировать проблемы клиента в рамках той концепции, которая наиболее
адекватна этим проблемам. Эмоционально насыщенные образы как бы сами подталкивают терапевта к той или иной
терапевтической модели. Кроме того, ЭОТ успешно применяется для помощи здоровым клиентам, поэтому сфера ее
приложения чрезвычайно широка.
ЭМОЦИОНАЛЬНО-ОБРАЗНАЯ ТЕРАПИЯ КАК ОСНОВА БУДУЩЕЙ ИНТЕГРАТИВНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ
Линде Николай Дмитриевич- кандидат психологических наук, профессор Московского Гуманитарного Университета,
действительный член Профессиональной Психотерапевтической Лиги, г. Москва.
Эмоционально-образная терапия на практике позволяет верифицировать самые разные психотерапевтические концепции.
В тех эмоционально значимых образах, которые создает клиент, как в зеркале отражаются его проблемы, описанные в
теории З.Фрейда, или в теории А.Адлера, или в теории В.Райха, или в теории Э.Берна и т.д. В докладе приводятся
многочисленные примеры, подтверждающие возможность эффективного использования в рамках ЭОТ всех наиболее
значимых на сегодняшний день психотерапевтических идей и методов.
ВЛИЯНИЕ МОДЕЛИ РОДИТЕЛЬСКОЙ СЕМЬИ НА ИММУНИТЕТ ЖЕНЩИНЫ
Смирнова Тамара Петровна – действительный член ППЛ, кандидат психологических наук, доцент, заведующая
кафедрой психологии Московского государственного университета дизайна и технологии, г. Москва
Работая с психосоматическими проблемами женщин с пониженным иммунитетом методами эмоционально-образной
терапии (ЭОТ), было обнаружено, что пониженный иммунитет у женщин коррелирует с моделью родительской семьи. В
докладе рассмотрено три случая анализа проблем влияния детско-родительских отношений на уровень иммунитета.
ТРАНСФОРМАЦИЯ ОБРАЗОВ ПОСРЕДСТВОМ МЕДИТАТИВНОГО ПРОИЗНЕСЕНИЯ ТОЧНО СФОРМУЛИРОВАННЫХ
ДЛЯ КЛИЕНТА ФРАЗ
Королева Алина Петровна – семейный психолог, кандидат психологических наук, действительный член ППЛ, г. Москва.
Варианты наработанных фраз, которые можно применять в определенных психотерапевтических ситуациях для
трансформации образов. Приводятся примеры в сфере отношений Мужчины и Женщины, а также в случаях раздражения и
непринятия некоторых качеств личности в окружающих.
ПРОБЛЕМА ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИ ОКАЗАНИИ ПОМОЩИ СОЗАВИСИМЫМ
Поспелова Марина Валерьевна – психолог-консультант, действительный член ППЛ, г. Москва.
Описываются возможности эмоционально-образной терапии при коррекции проблемы созависимости. Сравниваются
понятия эмоциональной зависимости и созависимости. Выделяется одна из причин построения человеком созависимых
отношений, а именно взаимное проецирование ответственности за свою жизнь на партнера. Рассматривается модель
работы с образами ответственности при созависимых отношениях. Приводятся примеры коррекционной работы со
случаями созависимости с помощью приемов эмоционально-образной терапии.
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ В РАБОТЕ С НИКОТИНОВОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ
Сурков Олег Владимирович - Московская служба психологической помощи населению отдел Северо-Восточного
административного округа, заместитель начальника отдела, г. Москва.
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В значительной степени никотиновая зависимость обусловлена психологическими причинами. Соответственно и работать с
освобождением от никотиновой зависимости следует психологическими методами. Курильщик наделяет процесс курения и
сигарету ложными преимуществами, от которых он находится в эмоциональной зависимости. Эмоционально-образная
терапия позволяет работать с такого рода зависимостями. Важный аспект такой работы - это взаимоотношения образа
табачной зависимости и зависимой части личности самого курильщика.
АНАЛИЗ И ПРЕОБРАЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВ КЛИЕНТА В ГРУППОВОМ ФОРМАТЕ ЭМОЦИОНАЛЬНООБРАЗНОЙ ТЕРАПИИ
Бородкина Людмила Владимировна – Областной клинический психоневрологический диспансер г. Твери, клинический
психолог, старший преподаватель Тверского государственного университета, г. Тверь.
В докладе отражены примеры эффективного использования системы образов проблемы клиента, анализируемых с
помощью других участников терапевтического процесса. Данный прием родился в процессе групповой работы как ответ на
множественный образ проблемы и как способ рассеивания сопротивления клиента. Дальнейшая практика применения
анализа и преобразования образов при их нагромождении в ходе терапии показывает положительные эффекты, которые
требуют дополнительного изучения и отслеживания динамики изменений в катамнезе. Доклад дополнен иллюстрациями
множественных образов и обратной связью клиентов о происходящих с ними изменениях после анализа и преобразования
системы образов.
ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ПАЦИЕНТАМ В ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ МЕТОДОМ ЭМОЦИОНАЛЬНООБРАЗНОЙ ТЕРАПИИ
Румянцева Светлана Юрьевна – психотерапевтчастной психотерапевтической клиники «Психическое здоровье», г.
Тверь.
Метод ЭОТ помогает очень точно и быстро диагностировать истинные причины возникновения эмоциональных проблем и
даѐт возможность клиентам наглядно их увидеть (осознать), а также найти внутренние ресурсы и энергию для решения
проблем. Дальнейшее психотерапевтическое воздействие на исходную причину приводит к эффективному решению
психологических проблем клиентов, обратившихся за помощью.
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ МЕТОДОМ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ОБРАЗНОЙ ТЕРАПИИ. ВОЗМОЖНОСТИ
И СЛОЖНОСТИ
Юркова Ольга Юрьевна - психолог-консультант центра «Сѐстры», (независимый благотворительный центр для
женщин, переживших сексуальное насилие), г. Москва.
Социальные сети стали неотъемлемой частью быта современных людей. Поэтому психолог идет к людям, туда, где они
общаются. И ищет возможности оказания психологической помощи тем методом, которым он владеет лучше всего. В
докладе рассмотрены несколько случаев подобного консультирования, его возможности и ограничения.
ЭМОЦИОНАЛЬНО-ОБРАЗНАЯ ТЕРАПИЯ В РЕШЕНИИ ПСИХОСОМАТИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ
СКЕПТИЧЕСКИ НАСТРОЕННЫХ КЛИЕНТОВ
Корнеева Екатерина Владимировна -психолог Центра психолого-медико-социального сопровождения, отделение по
работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья, г. Москва.
Выделяют целый ряд заболеваний, называемых психосоматическими, в этиологию которых кроме физиологической
предрасположенности входит психологическая составляющая. Это такие заболевания, как язва желудка и
двенадцатиперстной кишки, функциональные сердечные расстройства, головные боли, бронхиальная астма, аллергия и
другие. Эмоционально-образная терапия помогает не только снять острые симптомы психосоматических заболеваний, но и
зачастую полностью освободиться от недуга. Причем метод работает даже в том случае, когда клиент не верит в
исцеление. В докладе отражена специфика работы со скептически настроенными клиентами.
МЕТОДЫ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ОБРАЗНОЙ ТЕРАПИИ
В РАЗРЕШЕНИИ КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ МЕЖДУ ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ
Таболина Ирина Викторовна - генеральный директор общества «Поддержка», психолог, г. Москва.
В докладе отражены новые сферы приложения ЭОТ в терапии здоровых людей. Оказалось, что эти методы могут быть
применены и для решения некоторых юридических проблем, если стороны конфликта желают найти его решение.
ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ОБРАЗНОЙ ТЕРАПИИ
В СЛУЧАЕ ЗАВИСИМЫХ ОТНОШЕНИЙ С ОРГАНИЗАЦИЕЙ
Груздева Екатерина Александровна – психолог-консультант, действительный член ППЛ, г. Москва.
Практика показывает, что отношения личности с компанией не всегда экологичны. Часто инструменты управления
современных компаний, ориентированные на повышение эффективности, на деле работают в пользу создания зависимых
отношений сотрудников с организациями. Последствия таких связей бывают различными, часто они сопровождаются
эмоциональными проблемами, высоким уровнем организационного стресса, профессиональным выгоранием и другими
эффектами отношений, основанных на зависимости. В докладе речь пойдет о механизмах этого процесса и о том, как
эмоционально-образная терапия работает в случае зависимых отношений с компанией.
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РАБОТА С ПИЩЕВОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ МОТОДОМ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ОБРАЗНОЙ ТЕРАПИИ
Зайнеева Диляра Ахмедовна - психолог, действительный член ППЛ, г. Москва.
При пищевой зависимости кратковременный эмоциональный комфорт достигается посредством обильного и
бесконтрольного приема пищи. При этом нарушается обмен веществ, сдвигается инсулиновая кривая, растет лишний вес. В
настоящее время очень популярна борьба с пищевой зависимостью и ее последствием — лишним весом при помощи
различный диет. Проблема заключается в том, что нельзя работать только со следствием пищевой зависимости перееданием и лишним весом. Результат такого лечения кратковременный, затем идет новый набор веса. Либо, что хуже,
клиент постепенно переносит свою зависимость на алкоголь, наркотики, возникают психосоматические заболевания.
Поэтому необходимо работать с психологической причиной зависимости параллельно с налаживанием правильного
питания.
ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ АТМОСФЕРА В СЕМЬЕ КАК ФАКТОР ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА
Чурина Татьяна Юрьевна – кандидат философских наук, педагог-психолог, г. Москва.
В современных семьях часто преобладает негативный эмоциональный фон, как результат ощущения материальной
нестабильности, конфликтов, состояния хронического напряжения и усталости. Крайне редко встречаются семьи, где хотя
бы один из родителей находится в состоянии оптимизма, получает удовольствие от жизни. Дети как губка впитывают
семейный эмоциональный настрой, часто являются объектом сброса эмоций родителей. Негативный эмоциональный фон в
семье подавляет психическое развитие, снижает самоценность ребенка, а также может проявляться в психосоматических
заболеваниях у детей. В работе методом ЭОТ у детей часто встречаются образы черного цвета, которые растворяются
после слов: «Я не буду тебя ругать, не буду думать и говорить о тебе плохо». Практически каждый ребенок в школе
нуждается в этих словах.
УСИЛЕНИЕ ОСОЗНАННОСТИ ЖИЗНИ КАК ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ МИШЕНЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
Киктенко Вячеслав Григорьевич - заместитель генерального директора по кадрам "Типография ПЭМ", г. Москва.
В докладе излагается опыт помощи по усилению осознанности жизни как дополнительной работы по отношению к запросам
клиентов. Указываются основные направления такой работы, отмечаются ее результаты. Отмечается эффективность
применения метода эмоционально-образной терапии при работе по усилению осознанности.
ВОЗМОЖНОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ОБРАЗНОЙ ТЕРАПИИ В РАБОТЕ С ЖЕНСКОЙ РЕВНОСТЬЮ
Шумихина Светлана Викторовна - психолог, аспирант Российского Государственного Торгово-Экономического
Университета, г. Лосино-Петровский
.Протопопов в своей книге «Трактат о любви» говорит, что в глубинной первооснове женской ревности лежит в общем
случае синдром "потерянной собственности" или потери источника ресурсов. Инстинктивно ревность предполагается, как
источник ресурсов для женщины и для детей. Недаром характер испытываемых при этом страданий сходен с ощущениями
обокраденного человека, или человека, павшего жертвой мошенничества. Ревность — это не любовь, а страх потерять
любимого человека.
ЭМОЦИОНАЛЬНО-ОБРАЗНАЯ ТЕРАПИЯ ПРИ КОРРЕКЦИИ СОЦИОФОБИИ, ОСЛОЖНЕННОЙ ПАНИЧЕСКИМИ
АТАКАМИ
Токарева Ирина Феликсовна - кандидат психологических наук,врач, детская городская поликлиника №12 г. Москва.
Метод ЭОТ дает возможность в результате краткосрочной терапии - 5-6 сессий - значительно улучшить соматическое
состояние пациентов. Кроме того, этот метод дает возможность визуализировать объект, ставший провокатором
социофобии и проработать кризисную ситуацию. Пациентка ведет с "объектом" диалог, дает отпор преследователю в
воображении, отвечает на нанесенные ранее оскорбления. Проработав ситуацию, она выходит из нее победителем. В
результате, из всех проявлений сильнейшей панической атаки остается чувство удушья и тахикардия. Далее работа с
этими симптомами успешно идет по отработанной методике ЭОТ.
ГАРМОНИЗАЦИЯ МУЖСКОГО И ЖЕНСКОГО НАЧАЛ С ПОМОЩЬЮ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ОБРАЗНОЙ ТЕРАПИИ
Сухина Ирина Сергеевна – психолог Муниципального дошкольного образовательного учреждения компенсирующего
вида № 53 г. Щелково.
В каждом человеке независимо от пола присутствуют мужская и женская части личности, которые определяют степень и
качество его мужественности и женственности. Анимус и Анима с точки зрения Юнга К.Г. формируются в детстве в
основном под воздействием родителей и во многом являются комбинацией родительских Анимуса и Анимы. В докладе
приводится простой способ нахождения мужской и женской составляющих отца и матери клиента, примеры работы с ними
методами Эмоционально-образной терапии, как с частями личности клиента, доставшимися ему от родителей. Метод ЭОТ
позволяет непосредственно почувствовать влияние родительских частей личности на эмоции, убеждения и тело клиента, а
также убрать их негативное влияние и принять позитивное.
УСПЕХИ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ОБРАЗНОЙ ТЕРАПИИ В РАБОТЕ С АСТМОЙ
Спиридонова Алина Константиновна – психолог ООО «Милта», г. Одинцово.
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Астма – большая проблема для больного и повод для множества дискуссий врачей. В ходе эмоционально-образной терапии
раскрываются психологические причины возникновения заболевания, проработка которых в ряде случаев привела к стойкой
ремиссии.
ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ МИОМЫ МАТКИ С ПОМОЩЬЮ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ОБРАЗНОЙ ТЕРАПИИ
Спиридонова Алина Константиновна – психолог ООО «Милта», г. Одинцово.
Этиология такого заболевания как миома матки недостаточно изучена. Работа эмоционально-образной терапией позволяет
не только установить психологические причины заболевания (сходные для многих случаев), но и проработать их, что
приводит к исчезновению миомы и снятию диагноза.
ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ МИОМЫ МАТКИ И КИСТЫ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ КАК РЕЗУЛЬТАТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЭМОЦИОНАЛЬНО-ОБРАЗНОЙ ТЕРАПИИ
Булатова Серафима Игоревна - практикующий психотерапевт, специализирующийся на психологических проблемах
женщины и клинических проблемах ребенка (частная практика), г. Москва.
85% всех органических заболеваний в индустриально развитых странах имеют психогенный характер. Справиться с ними
помогает психотерапия, цель которой заключается в установлении скрытых для самого пациента связей между его
эмоциональными конфликтами и возникновением соматических симптомов. В статье даны описания сеансов по
разрешению запроса исцеления миомы матки и кисты молочной железы.
ЭМОЦИОНАЛЬНО-ОБРАЗНАЯ ТЕРАПИЯ И ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ У ЭКС-УЧАСТНИКОВ СЕКТЫ
Булатова Серафима Игоревна - практикующий психотерапевт, специализирующийся на психологических проблемах
женщины и клинических проблемах ребенка (частная практика), г. Москва.
Обратной стороной стремительного развития психологии как науки и ее популяризации явились мошенники, оказывающие
псевдо-психологические услуги и дискредитирующие психологию как науку. Примером стала организация «Роза мира».
Длительный многоступенчатый тренинг рекламировался как личностный рост, а оказался сектой! На выходе из которой,
люди утрачивали желание жить, развиваться, продолжать род; полностью отсутствовали свобода, воля и спонтанность;
разучились радоваться, улыбаться и сопереживать. В статье даны описания психотерапевтической работы с эксучастниками секты. Правда, только с теми, кто еще не успел добровольно уйти из жизни.
МЕТОДИКА ОБОНЯТЕЛЬНОЙ ТЕРАПИИ ПСИХОСОМАТИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ
Макарова Людмила Александровна - психолог ООО "Аледнак", г. Нижневартовск.
Методика коррекции психосоматических нарушений с помощью обоняния воображаемого запаха давно используется в
системе ЭОТ, но ее применение ранее было ограничено задачами коррекции некоторых болевых симптомов. Нам удалось
значительно расширить область применении данной методики, и распространение ее на все новые типы
психосоматических нарушений продолжается.
ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ ИЛИ ТРУДНОСТИ РАССТАВАНИЙ
Нестерова Татьяна Алексеевна - психолог, г. Подольск.
Любовь и разлука – две верные подруги, которые не могут существовать друг без друга. Любви не бывает без разлуки,
невозможно встретить новое светлое чувство, пока не расстался со старой любовью. Но как быть, если сердце болит, а
душа разрывается на части от разлуки? Что делать, если все мысли о былой любви? Метод эмоционально-образной
терапии позволяет значительно облегчить такое состояние, а при уверенности клиента в том, что он хочет полностью
избавиться от болезненного чувства любви к конкретному человеку, освободить его от эмоциональной зависимости и дать
возможность встретить новую любовь.
ПРОФОРИЕНТАЦИЯ С ПОМОЩЬЮ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ОБРАЗНОЙ ТЕРАПИИ
Суднеко Анна Михайловна – психолог, г. Москва.
Доклад посвящен профориентация детей и взрослых с помощью ЭОТ. Успешный опыт консультирования в этой области
показывает, что так как часто выбор профессии связан с психологическими составляющими, такими, как родительские
установки, неуверенность в себе и т.п., то целесообразно решать проблему выбора профессии через проработку глубинных
проблем. Также перспективна профориентация взрослых, которые уже выбрали профессию много лет назад, но почему-то
не чувствуют себя счастливыми в профессинальной деятельности.
ЭМОЦИОНАЛЬНО-ОБРАЗНАЯ ТЕРАПИЯ В РАБОТЕ С ИЛЛЮЗИЯМИ И ИДЕАЛИЗАЦИЯМИ
Обухова Ирина Викторовна – семейный психолог, г. Москва.
Часто в отношениях люди наделяют своих партнеров желаемыми качествами. Однако столкновение с реальностью
неизбежно приводит к возрастающему недовольству и кризису в отношениях. ЭОТ позволяет быстро и эффективно
восстановиться таким клиентам и подготовить их к качественно новым личным отношениям.
СОЧЕТАНИЕ МЕТОДА ЭМОЦИОНАЛЬНО-ОБРАЗНОЙ ТЕРАПИИ И АКУПУНКТУРЫ
Скопенко Елена Петровна - начальник психолого-педагогического отдела, "Веста Юго-Востока", г. Москва.
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В своей работе я стала использовать как способ закрепления полученного результата метод акупунктуры. После сеанса
ЭОТ с клиентом, я предлагаю клиенту ежедневно самостоятельно массировать определенные точки, которые отвечают за
определенную эмоцию. В докладе будут проанализированы ситуации, в которых применение акупунктуры для закрепления
результата целесообразно.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНО–ОБРАЗНОЙ ТЕРАПИИ
ПРИ ОКАЗАНИИ ПОМОЩИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ ИНЫХ КУЛЬТУР
Абрамова Елена Валерьевна - врач-Психиатр. Психотерапевт. Ординатор. Мастер в поведенческой психотерапии,
Барселона.
Опыт применения принципов транскультуральной психиатрии при оказании психиатрической и психотерапевтической
помощи этническим меньшинствам и иммигрантам в Муниципальном Центре Психического Здоровья N 2 города Бадалона
(Барселона) в контексте современного мультикультурального общества.
Доклад представляет собой описание опыта применения эмоционально-образной терапии при лечении пациентов представителей этнических меньшинств и выходцев из различных стран в Барселоне. Описано применение принципов
транскультуральной психиатрии и антропологического подхода. Изложено влияние условий работы (муниципальный Центр
Психического здоровья, государственное лечебное учреждение амбулаторного типа) на установление определенного типа
терапевтических отношений в рамках лечебного процесса.
Объяснено преимущество применения данного метода психотерапии для данного типа пациентов при наличии языкового
барьера, различия в культурно-символических кодах и культурно-обусловленных аспектах интерпретации симптомов,
ограниченности во времени взаимодействия между терапевтом и пациентом.
Представлены сравнительные результаты работы и клинические примеры терапии.
Дискуссия:
ПСИХОТЕРАПИЯ СО ЗДОРОВЫМИ ЛЮДЬМИ. ВОЗМОЖНОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ
Психотерапия в массовом сознании остается частью медицины, применяемой для лечения больных людей. С этой стороны
психиатры справедливо критикуют психологов, которые не обучены лечению и не имеют права лечить. Однако, на практике
большинство клиентов, с которыми имеют дело психологи, являются людьми здоровыми, но имеющими некоторые
локальные психологические проблемы. Психиатрия же имеет дело с больными людьми, которые законно называются
пациентами, психиатры не должны и не могут лечить здоровых людей. Поэтому сферы применения психологии и
психиатрии не пересекаются за исключением области невротических расстройств, которые являются психогенными
заболеваниями. Также психология и медицина пересекаются в области коррекции психосоматических заболеваний.
Проблемы их взаимоотношений в этих областях необходимо обсуждать.
07 октября 09.00-11.45 зал «Брюллов»
Секционное заседание:
ГЕНЕРАТИВНАЯ ПСИХОЛОГИЯ И ПСИХОТЕРАПИЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:Силенок Петр Федорович
Аннотация секции: Работа секции посвящена исследованию закономерностей генеративного расширения проблемного
пространства в разных ситуациях терапевтического взаимодействия. В зависимости от контекста научного исследования
предполагается определение основных тенденций стратегии и тактики работы специалистов в парадигме генеративной
психотерапии. Поскольку систематических исследований такого рода практически ещѐ не существует, систематизация
опыта различных авторов в этом направлении будет способствовать созданию новой модальности психотерапии.
ОСНОВАНИЯ ГЕНЕРАТИВНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ
Силенок Петр Федорович – Кандидат психологических наук, тренер НЛП международной категории, член Европейской
ассоциации НЛП-терапии, региональный представитель Европейской ассоциации НЛП-терапии по Югу России,
действительный член, преподаватель и супервизор ППЛ, психотерапевт единого реестра профессиональных
психотерапевтов Европы и единого Всемирного реестра. Член совета по психотерапии и консультированию
Краснодарского края и республики Адыгея.
Приводятся обобщения авторских исследований закономерностей преобразования субъектом своего проблемного опыта в
опыт ресурсный. В качестве самостоятельного предмета теоретического и эмпирического исследования выступает
именно динамика преобразования проблемного пространства психически здорового человека.
Становление генеративной психологии и психотерапии здоровых и еѐ оформление в самостоятельную теоретическую
прикладную психологическую дисциплину призвано восполнить имеющийся на данный момент дефицит научнопсихологических знаний и реальных практических наработок в области управления процессом выздоровления, исцеления,
решения субъектом (клиентом) своих психологических проблем.
ГЕНЕРАТИВНЫЕ АСПЕКТЫ МЕДИАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
Чеглова Ирина Алексеевна - кандидат медицинских наук,
психотерапевтической лиги.
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доцент,

вице-президент

Профессиональной

С позиций генеративного подхода рассматривается медиативная компетентность – комплекс знаний и навыков
эффективных коммуникаций, формируемый в ходе обучения медиации и практического прохождения процедуры
внесудебного разрешения споров.
ГЕНЕРАТИВНЫЕ ПОДХОДЫ В БИЗНЕСЕ: НАХОДКИ И ПРЕПЯТСТВИЯ
Титова Елена Васильевна - руководитель программы «Ресурс» ООО «Alliance Healthcare Rus», кандидат
фармацевтических наук, практический психолог.
В статье представлен практический опыт автора по наблюдению за проявлениями генеративного мышления в аптечном
ритейле как триггера процессов системного развития бизнес-систем. Описаны факты позитивного влияния генеративного
мышления на эффективность функционирования компаний и мотивацию персонала. Приведены примеры системного
влияния негативных социальных факторов на генеративное мышление сотрудников компаний. Обращено внимание на
необходимость воспитания генеративного мышления как ресурса развития человеческого капитала.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ СИМВОЛОВ ПРИ ГЕНЕРАТИВНОМ РАСШИРЕНИИ ПРОБЛЕМЫ ОТНОШЕНИЯ К
ПАРТНЕРУ
Ижванова Елена Михайловна - кандидат психологических наук, доцент Института психологии и педагогики.
Проблемы в отношениях с партнером часто бывают связаны с бессознательной фиксацией на образах родителей.
Генеративное расширение, позволяющее увидеть собственные ожидания от партнера как от некоторой родительской
фигуры, осуществляется попарным сопоставлением представлений о самом клиенте, его родителях и партнерах. Подход
базируется на основе особенностей представления образов женщины и мужчины с помощью геометрических фигур по двум
проективным тестам.
КОНЦЕПТЫ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА В ОБУЧЕНИИ ЗДОРОВЬЮ
Рудина Лариса Максимовна - кандидат психологических наук, доцент Московского гуманитарного университета,
действительный член ОППЛ.
Освещена международная программа по обучению врачей-эндокринологов методам интерактивной работы с пациентами.
Отражены методологические аспекты обучения здоровью с позиций системного анализа, в частности термин
«коммуникативность» определен как «ценность деятельности в контексте достижения цели».
ПРИЗМАТИЧЕСКОЕ «Я» - РАСШИРЕНИЕ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ГЕНЕРАТИВНОГО СОСТОЯНИЯ
Перц Татьяна Геннадьевна - психолог Немецко-русского Общества психологии и культурного обмена, Германия.
Раскрывается содержание призматического диалога, предложенного и воплощѐнного в практике Проф. Др. Альфредом
Дреесом. В призматической беседе на основе чувственно-резонансной коммуникации ограничивающие Я-представления
обогащаются социальными, культурными и религиозными представлениями через дефокусирование. Таким образом
удаѐтся открыть дальнейшие области переживаний и творческие возможности клиента, а страдания и конфликты
высвобождаются из фиксированных связей. В докладе призматический подход и результаты его применения
сопоставляются с концептуальными положениями генеративности.
ГЕНЕРАТИВНЫЙ ПОДХОД В РАБОТЕ ПСИХОЛОГА В ОБЩЕСТВННЫХ ПРИЕМНЫХ
Силенок Инна Казимировна - психолог, бизнес тренер, мастер ПНЛ, действительный член, преподаватель и
супервизор ППЛ.
Обобщен опыт работы психологов в общественных приемных, сформулированы позиция психолога, основные цели и
задачи, которые стоят перед психологом в работе в общественных приемных. Также обосновывается необходимость и
описывается апробация опыта применения генеративного подхода в этой работе.
08 октября 12.15-17.45 зал «Брюллов»
Секционное заседание:
ИНТЕГРАТИВНО-ДИАЛОГОВАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ, ГИПНОТЕРАПИЯ И ИНЫЕ МЕТОДЫ ГИПНОТЕРАПИИ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Тукаев Рашит Джаудатович
Аннотация секции: Секция ИДП, ИДГ и иных методов гипнотерапии представляет доклады по темам: 1) системных
исследований природы и механизмов гипноза и гипнотерапии, психотерапии; методикам психотерапии и гипнотерапии в
формате ИДП и ИДГ, а также иным современным альтернативным моделям гипнотерапии.
ИНТЕГРАТИВНО-ДИАЛОГОВАЯ ГИПНОТЕРАПИЯ И ИНТЕГРАТИВНО-ДИАЛОГОВАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ НА МАРШЕ.
СОСТОЯНИЕ И ДИНАМИКА
Тукаев Рашит Джаудатович – доктор медицинских наук, профессор кафедры психотерапии и сексологии РМАПО,
руководитель группы системных исследований психотерапии Московского НИИ психиатрии Минздравсоцразвития,
руководитель модальностей интегративно-диалоговая психотерапиЯ и гипнотерапия, проективная гипнотерапия в
ППЛ.
Описано развитие ИДГ и ИДП в клиническом формате в настоящее время. Отмечены достижения и результаты, проблемы,
потенциальные зоны роста.
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ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ СЕРДЕЧНОГО РИТМА И ПСИХОТЕРАПИЯ: ИССЛЕДОВАНИЯ В РАЗВИТИИ
Антипова Ольга Сергеевна - старший научный сотрудник Московского НИИ Психиатрии Минздравсоцразвития, г.
Москва.
Одним из объективных методов оценки вегетативной регуляции и адаптивного потенциала организма является анализ
вариабельности сердечного ритма. Интересны возможности применения этого метода в качестве индикатора
физиологической реактивности. В докладе проводится обзор современных исследований применения анализа
вариабельности сердечного ритма для изучения биологических основ действия психотерапии. Акцент сделан на
исследования в области гипнологии.
ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ СЕРДЕЧНОГО РИТМА В ИССЛЕДОВАНИИ ГИПНОТЕРАПИИ ЗДОРОВЫХ ЛИЦ
Тукаев Рашит Джаудатович, Антипова Ольга Сергеевна, Стефанов Георгий Борисович, Штарк Лариса
Николаевна, Кузнецов Владимир Викторович, Срывкова Ксения Александровна, Московский НИИ Психиатрии
Минздравсоцразвития, г. Москва.
В докладе представлены результаты собственных исследований динамики вегетативной регуляции в гипнотическом
состоянии у здоровых лиц. Исследование вегетативной регуляции базируется на применении метода анализа
вариабельности сердечного ритма. Показана гипногенная активация эустрессовых механизмов. Проводится сравнительный
анализ паттернов вегетативного обеспечения гипнотического состояния у лиц, имеющих и не имеющих опыт пребывания в
этих состояниях.
ВОЗМОЖНОСТИ ИДГ В ОНКОЛОГИИ
Спиритус Александр Моисеевич - врач психотерапевт, онколог, Онкодиспансер №3 г. Москва.
В этиопатогенезе опухолевых заболеваний существенную роль играют психические факторы, поэтому значение
психотерапии для повышения неспецефической сопротивляемости организма признается многими исследователями.
Способность пациента справляться с первоначальным стрессом зависит от исходного уровня эмоциональной адаптации, от
воздействия болезни на цели, соответствующие возрасту, от наличия эмоциональной поддержки, от физического
состояния. Основой психологической декомпенсации после окончания терапии является осознанный или неосознанный
страх перед рецидивом, метастазированием, угрозой возврата заболевания. Интергративно-диалоговая гипнотерапия
помогает успешно справляться с этими проблемами.
КЛИНИЧЕСКИЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ИНТЕГРАТИВНО-ДИАЛОГОВОЙ ПСИХОТЕРАПИИ У ПАЦИЕНТОВ НА IV СТАДИИ
ВИЧ-ИНФЕКЦИИ. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ БОЛЬНЫХ ВИЧ. ДИАПАЗОН ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕГРАТИВНОДИАЛОГОВОЙ ГИПНОТЕРАПИИ
Петраш Наталья Михайловна - врач-психотерапевт инфекционного отделения вторичных заболеваний ВИЧинфекции университетской клинической больницы фтизиопульмонологии Первого Московского медицинского
университета им. И.М.Сеченова.
Описан опыт применения ИДГ у пациентов с поздними стадиями ВИЧ.
ПРОБЛЕМЫ НАБОРА И АНАЛИЗА НАУЧНОГО МАТЕРИАЛА В ПСИХОТЕРАПИИ
Кузнецов Владимир Викторович - аспирант III года Московского НИИ Психиатрии Минздравсоцразвития, г. Москва.
Рассмотрена оптимальная методология набора и анализа клинико-психологического материала в психотерапии.
СЮРПРИЗЫ СУДЬБЫ ИЛИ ЗАКОНОМЕРНОСТИ СЦЕНАРИЯ
Штарк Лариса Николаевна - аспирант III года МНИИП Минздравсоцразвития, г. Москва.
Сообщение основано на кратком разборе клинического случая. Демонстрируется необходимость рассмотрения личности с
учетом влияния на нее внутренних и внешних факторов, социального опыта и окружения на протяжении всей истории
индивидуума. Показываются возможности ИДГ при работе с внутри- и межсценарными конфликтами.
ИНТЕГРАТИВНО-ДИАЛОГОВАЯ ГИПНОТЕРАПИЯ ПРИ ДЕПРЕССИВНОМ РАССТРОЙСТВЕ
Дебриянская Анна Владимировна - ординатор II года Московского НИИ Психиатрии Минздравсоцразвития, г. Москва.
Рассматриваются позитивные личностные изменения в рамках системы психологической адаптации личности при
применении краткосрочного курса универсальной гипнотерапии на примере двух клинических случаев.
ВОЗМОЖНОСТИ ИДГ ПРИ ЛОГОНЕВРОЗЕ
Гафуров Ринат Вазихович - ординатор II года Московского НИИ Психиатрии Минздравсоцразвития, г. Москва.
В докладе рассматривается применение Интегративно-диалоговой гипнотерапии у пациента с невротическими
проявлениями в виде транзиторного логоневроза, возникшего после перенесенной психической травмы.
МОЛЧАНИЕ ГИПНОТЕРАПЕВТА В ХОДЕ СЕАНСА ПРОЕКТИВНОЙ ГИПНОТЕРАПИИ
Кузнецов Андрей Николаевич - врач-психотерапевт Московского НИИ Психиатрии Минздравсоцразвития, г. Москва.
Описан опыт применения техники молчания в ходе сеанса проективной гипнотерапии по Р.Д. Тукаеву на примерах из
практики.
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КОРРЕЛЯТЫ И ДЕРИВАТЫ САМООТНОШЕНИЯ ЛИЧНОСТИ; ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ СНОВИДЕНИЙ
Шершнева Татьяна Владимировна - клинический психолог, наркологический диспансер №1 г. Москва.
Проведен многоаспектный структурно-динамический анализ содержания повторяющихся сновидений у депрессивных и
тревожно-депрессивных пациентов.
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ МЕТОДОМ ИДП ШКОЛЬНОГО СТРЕССА У УЧИТЕЛЕЙ
Ильинец Константин Владимирович. - клинический психолог, Психологический центр «Такт», г. Москва.
Изучены факторы профессионального школьного стресса у преподавателей средней школы.
психотерапевтическая коррекция психологического состояния учителей, оценена ее результативность.

Проведена

ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО РЕАГИРОВАНИЯ У МУЖЧИН В ПРОГРАММЕ ЭКО. ЭРИКСОНОВСКИЙ ГИПНОЗ
В ПСИХОКОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЕ
Гарданова Жанна Робертовна - профессор, доктор медицинских наук, зав. кафедрой психотерапии Российского
государственного медицинского университета, г. Москва.
Проблема лечения бесплодия методами вспомогательных репродуктивных технологий позволяет супругам стать
родителями после долгожданного ожидания. Мужчины с мужским фактором бесплодия в программа ЭКО испытывают
высокий уровень тревоги. Техники эриксоновского гипноза способствуют нормализации психоэмоционального состояния
мужчин во время проведения лечения бесплодия методами вспомогательных репродуктивных технологий.
ЭРИКСОНОВСКАЯ ТЕРАПИЯ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ БЕСПЛОДИЯ
Медик Янина Владимировна - клинический психолог, практический психолог. Сертифицированный специалист по
Эриксоновской терапии и гипнозу, Микрокинезитерапии, Символдраме, НЛП-практик, Действительный член ППЛ, РОО
"Материнская память".
Репродукция человека — это сложный многоуровневый процесс. Различные факторы нарушают его на разных стадиях,
начиная от закладки половых органов и до момента родов. Для того чтобы понять причину бесплодия необходимо
ознакомится с процессом подготовки организма мужчины и женщины к зачатию ребенка.
Темой сообщения является исследование психических факторов, нарушающих этот процесс и применение коррекционных
методик Эриксоновской терапии, помогающих в решении этой проблемы.
Интеграция медицинского и психологического подходов к устранению этой проблемы может дать наиболее эффективный
результат восстановления утраченной способности к репродукции человека.
СЛУЧАЙ ПСИХОТЕРАПИИ АЛИМЕНТАРНОГО ОЖИРЕНИЯ
Кузнецов Владислав Евгеньевич, Москва.
Рассматривается успешный случай комплексной, с применением гипнотерапии, психотерапии с алиментарного ожирения.
07 октября 09.00-20.00 зал «Поленов»
Секционное заседание:
ИНТЕГРАТИВНЫЕ ПРОЦЕССЫ В ПСИХОТЕРАПИИ, ПРАКТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ И КОНСУЛЬТИРОВАНИИ,
ПОЛИМОДАЛЬНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛИ: Макаров Виктор Викторович, Катков Александр Лазаревич,. Сгибов Владимир Николаевич
Аннотация секции:Интегративная психотерапия- магистральный путь и главная тенденция развития психотерапии в XXI
веке. Процесс интеграции развивается очень быстро, так, что не удаѐтся проследить все его тенденции. Полимодальная
психотерапия является российским вариантом интегративной психотерапии, учитывающим своеобразие развитие
национальной психотерапии и многие тенденции еѐ развития. Каждый итоговый конгресс Лиги содержит большие и всѐ
разрастающиеся секционные заседания по полимодальной психотерапии. И сам этот метод приобретает всѐ более чѐткие
очертания.
ПОЛИМОДАЛЬНАЯ ЭКСПРЕСС-ПСИХОТЕРАПИЯ
Катков Александр Лазаревич – доктор медицинских наук, профессор, вице-президент ППЛ, психотерапевт
европейской и всемирной регистрации, г. Алматы, Казахстан.
Изложена
авторская модель полимодальной экспресс-психотерапии. Обосновывается возможность достижения
максимального результата в контексте основного клиентского запроса (желаемых, устойчивых и продолжающихся
конструктивных изменений, достигаемых в ограниченный период времени – от 1 до 3х терапевтических сессий).
Раскрывается специфика 1) макротехнологического, 2) мета-технологического, 3) структурно-технологического (включая
формирование уникального проекта терапии) оформления психотерапевтической сессии. Приводятся аргументы в пользу
экологически выверенной стратегии экспресс-психотерапии.
ЛИДЕРСТВО ПСИХОТЕРАПЕВТА КАК ПРЕДПОСЫЛКА ЭФФЕКТИВНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ
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Стрельченко Андрей Борисович - доктор медицинских наук, психотерапевт, ведущий научный сотрудник
Государственного научно-исследовательского испытательного института военной медицины Министерство обороны
Российской Федерации.
Обсуждается аспекты лидерства, применительно к психотерапевтической практике. Изложены взгляды автора о влиянии
лидерских качеств на эффективность психотерапии. Высказываются суждения об особенностях лидерства в психотерапии.
Обсуждается влияние такого качества как харизма на формирование успешного психотерапевта. Предлагается
классификация психотерапевтов-лидеров на основе разделения по психосоциотипам.
КОНСУЛЬТАНТ-ЦЕНТРИРОВАННЫЙ ПОДХОД В ПСИХОТЕРАПИИ
Петрушин Сергей Владимирович- доктор психологических наук, психотерапевт европейского реестра, доцент,
Казанский (Приволжский) федеральный университет.
Сегодня в консультировании и психотерапии увеличивается ряд подходов, в которых происходящее с психологом
рассматривается как важная часть информации о клиенте. Он условно обозначен как «консультант-центрированный
подход». Представляется ценным интеграция консультант-центрированных подходов, изучение их как с теоретической, так
и с практической точки зрения, нахождение общих механизмов, принципов и способов повышения его эффективности.
Предлагается рассмотрение психоэмоционального резонанса как одного из механизмов, повышающим успешность такого
подхода, а также особенностей специальной подготовки развитию резонансных способностей психолога.
МОДУЛЬНЫЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ И ПУТИ РАЗВИТИЯ ПСИХИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ ЧЕЛОВЕКА
Табидзе Александр Александрович - доктор физико-математических наук, профессор, научный Центр
«Психотерапевтическая Педагогика», г. Москва, г. Томск.
Востриков Андрей Андреевич - доктор педагогических наук, профессор, врач-психотерапевт, нарколог, научный
Центр «Психотерапевтическая Педагогика», г. Москва, г. Томск.
На основе приборной психодиагностики обосновывается необходимость совершенствования психических качеств человека
как для его собственного здоровья, так и для здоровья его будущих детей.
ИНТЕГРАТИВНЫЙ МЕТОД СУГГЕСТИВНО-ОБРАЗНОЙ ТЕРАПИИ В СИСТЕМЕ РЕАБИЛИТАЦИИ ПСИХИЧЕСКИ
БОЛЬНЫХ
Козлова Наталья Сергеевна - старший преподаватель кафедры социальной психологии Ивановского
государственного университета, кандидат психологических наук.
Дается описание интегративного метода суггестивно-образной терапии и приводится оценка его эффективности в
реабилитации психически больных.
ИНТЕГРАЦИЯ МЕТОДОВ ТЕЛЕСНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ПСИХОТЕРАПИИ, АРТТЕРАПИИ И СИМВОЛДРАМЫ.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕЛЕСНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ПСИХОТЕРАПИИ, АРТТЕРАПИИ И СИМВОЛДРАМЫ НА ПРИМЕРЕ
ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ ГРУППЫ «КЛИНИКА ПЕРВОГО ЭПИЗОДА»
Одегова Марина Валерьевна - ассистент кафедры психиатрии, наркологии и психологии Ивановской государственной
медицинской академии.
В докладе проводится анализ эффективности использования интеграции методов телесно-ориентированной психотерапии,
арттерапии и символдрамы на примере лечения пациентов группы «Клиника первого эпизода».
ПРИНЦИПЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПОЛИМОДАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ: ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ
Полотнянко Анастасия Николаевна - врач-психотерапевт, действительный член ППЛ, Центр медицины и
психотерапии г. Ульяновск.
В докладе указывается на своеобразие пути интеграции психотерапевтических методов в России. Автор полагает, что
процессы интеграции уже произошли на уровне формирования мета-взглядов психотерапевтов. К его выделенным
характеристикам относятся лояльность к духовным течениям, Духовность и творческий подход.
САНОГЕННОЕ МЫШЛЕНИЕ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ РЕСУРСНОСТИ СОТРУДНИКОВ ЗАКРЫТЫХ СОЦИАЛЬНЫХ
СИСТЕМ
Марчукова Светлана Федоровна. старший научный сотрудник Восточно-сибирского института МВД России,
кандидат психологических наук., г. Иркутск
Морозюк Светлана Николаевна. Заведующая кафедрой психологии Московского педагогического государственного
университета, доктор психологических наук, профессор, г. Москва.
Рассматриваются возможности повышения ресурсности сотрудников закрытых социальных систем посредством
саногенного мышления, что особенно актуально в современных условиях реформирования.
Ресурсность сотрудников авторы рассматривают не только как эффективность их профессиональной деятельности, но и как
потенциальную возможность быть результативным в социуме. Ресурсность представлена показателями здоровья,
профессиональной компетентностью (при этом приоритетное внимание уделяется эмоциональной компетентности),
способностями, талантом, гениальностью.
Важным фактором повышения ресурсности является саногенное мышление. Суть терапии по Ю.М.Орлову заключается в
осознании и уместном применении умственных автоматизмов.
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ЭКОЛОГИЯ ДУШИ РАСТУЩЕГО ЧЕЛОВЕКА, МОЖНО ЛИ ЕЙ ПОМОЧЬ?
Машарова Татьяна Викторовна - начальник Управления инноваций и стратегического развития, Вятский
государственный университет, доктор педагогических наук, профессор, г. Киров.
Предметом экологии души может являться охрана душевного состояния человека, забота о чистоте и развитии души. Душа
человека развивается под воздействием разных факторов
Счастье – это неугнетенность души, ее защищенность не
столько снаружи, сколько изнутри. Поэтому экология души требует использования ею способов самозащиты, которые
следует культивировать и к коим необходимо приобщать каждого.
ВЛИЯНИЕ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ И ПСИХОСОМАТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ НА РАЗВИТИЕ
ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ У БЕРЕМЕННЫХ С ПРИВЫЧНЫМ НЕВЫНАШИВАНИЕМ. ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ
КОРРЕКЦИЯ И ПРОФИЛАКТИКА
Захаров Роман Иванович - кандидат медицинских наук, психотерапевт Единого реестра профессиональных
психотерапевтов Европы, ассистент кафедры психотерапии и сексологии Российской медицинской академии
последипломного образования.
Ефанова Татьяна Сергеевна - психотерапевт клиники «Инсайт», Женской консультации МБУЗ ГКБ №1 г. Новосибирск.
Представлены результаты исследования психоэмоционального состояния беременных с привычным невынашиванием,
сопутствующих психосоматических заболеваний. Изложены результаты проведенной психотерапевтической коррекции
психических расстройств у женщин с данной патологией.
ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ ПСИХИЧЕСКОГО РАССТРОЙСТВА И ВТОРИЧНОГО БЕСПЛОДИЯ С
ПОМОЩЬЮ ПОЛИМОДАЛЬНОГО ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ПОДХОДА (КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ)
Ефанова Татьяна Сергеевна - врач-психотерапевт клиники «Инсайт», Женской консультации МУЗ ГКБ №1 г.
Новосибирска.
Представлен случай пациентки с паническим расстройством, вторичным бесплодием.
Использовались:
нейролингвистическая, эмоционально-стрессовая, патогенетически ориентированная этологическая психотерапия,
эриксоновский гипноз. Психотерапевтические сеансы проводились в течение 1,5 лет, в несколько этапов. Завершающим
этапом стала патогенетически ориентированная этологическая психотерапия бесплодия, завершившаяся наступлением
беременности.
МЕНТАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ТРОЙНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ (МТТМ) В РАБОТЕ С ДЕПРЕССИЯМИ, ФОБИЯМИ И
ДРУГИМИ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫМИ РАССТРОЙСТВАМИ
Невзорова Екатерина Валерьевна - психолог-психотерапевт, директор Центра Психологии Самореализации,
действительный член ППЛ.
Описывается личный опыт применения МТТМ с психоэмоциональными расстройствами. Раскрываются направления и
результаты высокоэффективной системной психотерапии в работе с фобиями, депрессиями, паническими атаками и
пострессовыми состояниями.
КОМПЛЕКСНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ
ПОДХОД
В
ПСИХОТЕРАПИИ
ЛОГОНЕВРОЗОВ,
ПРОГРАММА
ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ И УСТРАНЕНИЯ ЗАИКАНИЯ ПО МЕТОДУ МЕНТАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ
ТРОЙНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
Невзорова Екатерина Валерьевна - психолог-психотерапевт, директор Центра Психологии Самореализации,
действительный член ППЛ.
Описывается комплексно-ориентированный подход в работе с логоневрозами. Предлагается программа
психотерапевтической коррекции заикания, основанная на применении МТТМ. Раскрываются направления психотерапии
логоневрозов и условия успешной работы.
ФЕНОМЕН КОММУНИКАТИВНОСТИ В ОБУЧЕНИИ ЗДОРОВЬЮ
Рудина Лариса Максимовна - кандидат психологических наук, доцент кафедры социальной и этнической психологии
Московского гуманитарного университета.
Представлена международная программа по обучению врачей-эндокринологов методам интерактивной работы с
пациентами. Описаны предварительные - по итогам трех лет – результаты деятельности команды специалистов ГУ ФЭНЦ
(совместно с автором) в рамках этой программы на территории Российской Федерации. Отражены методологические
аспекты обучения здоровью с позиций системного анализа, в частности термин «коммуникативность» определен как
«ценность деятельности в контексте достижения цели». Определена концепция ментальных моделей индивида по К. Крейку.
Предложены методы и техники активации внутренних ресурсов человека, эффективные для групповой динамики,
индивидуальной работы с пациентами и самокоучинга врача.
ЦЕННОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД В ИНТЕГРАЦИИ ЛИЧНОСТИ
Цветкова Надежда Ивановна - частнопрактикующий психолог-психотерапевт,
психотерапевтической Школы Криндачей, г. Новосибирск.
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организатор и преподаватель

Интеграция личности в психотерапии невозможна без восстановления САМОЦЕННОСТИ до полного принятия своего «Я»,
дающего право быть собой среди других, поскольку причиной раскола личности (внутриличностного конфликта) становится
самообесценивание в детстве при неценностном отношении старших. Конфликт состоит в противостоянии между
подавленной потребностью и запретом на еѐ удовлетворение на определѐнном этапе Цикла.
Обнаружить (осознать) всевозможные «препятствия» в Цикле удовлетворения потребностей, распознать условия и причины
их возникновения – задача психотерапии. Лишь определяя точкой приложения терапии – ЛИЧНОСТЬ, можно достигать еѐ
самоизменения в сторону зрелости, что и является смыслом психотерапии.
МЕНТАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ТРОЙНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ (МТТМ), КАК ДЕЙСТВЕННЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ
ИЗМЕНЕНИЯ И КОРРЕКЦИИ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ ЧЕЛОВЕКА
Светоч Влад Евгеньевич - психолог-психотерапевт, онкопсихолог, научный руководитель Центра Психологии
Самореализации, действительный член ППЛ.
Комплексно-холистический подход (КХП) представляет собой радикальную инновацию в психологии и психотерапия.
Высокоэффективный психологический метод МТТМ позволяет в короткие сроки не только решить проблемы, но и
кардинально изменить судьбу человека
ОНКОПСИХОТЕРАПИЯ ПО МЕТОДУ МЕНТАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ТРОЙНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ, КАК СРЕДСТВО
ДЛЯ ИСЦЕЛЕНИЯ, НЕЗАВИСИМО ОТ СТАДИИ ЗАБОЛЕВАНИЯ
Светоч Влад Евгеньевич - психолог-психотерапевт, онкопсихолог, научный руководитель Центра Психологии
Самореализации, действительный член ППЛ.
Описывается программа онкопсихотерапии, позволяющая устранить корни заболевания и привести человека к здоровью.
РАДИКАЛЬНОЕ ПРОДЛЕНИЕ ЖИЗНИ (РПЖ), КАК РЕАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ И НАЗРЕВШАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ
Светоч Влад Евгеньевич - психолог-психотерапевт, онкопсихолог, научный руководитель Центра Психологии
Самореализации, действительный член ППЛ.
Описывается прикладное значение МТТМ для реализации целей по радикальному продлению жизни. Приводятся
аргументы в пользу существенного увеличения продолжительности жизни. Описываются причины, мешающие человеку
жить долго.
ИНТЕГРАТИВНЫЕ ПРОЦЕССЫ НА ПУТИ РАЗВИТИЯ МЕТОДОВ ДЕТСКОЙ ПСИХОЛОГИИ И ПСИХОТЕРАПИИ В
УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНЫХ КРИЗИСОВ
Курашева Нелля Александровна - педагог-психолог, Центр социальной помощи семье и детям "Западное Дегунино", г.
Москва.
История возникновения метода проективного рисования. Этапы развития и формирования метода. Обоснованность
использования метода в периоды кризисов. Демонстрация практического опыта работы метода в условиях ГУ ЦСПС и Д
"Западное Дегунино".
Подведение итогов работы в течение 10-летия членства в ОППЛ.
КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ ПОГРАНИЧНЫХ НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ
В НЕГОСУДАРСТВЕННОМ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ «ПСИХОТЕРАПИЯ»
Сгибов Владимир Николаевич - академик Российской академии естественных наук и Российской академии медикотехнических наук, доктор медицинских наук, профессор, главный психотерапевт г. Пензы, директор Научнопрактического центра «Психотерапия», действительный член ППЛ, психотерапевт Единого реестра
профессиональных психотерапевтов Европы, г. Пенза.
Раскрыта структура организации интегративной психотерапии в негосударственном Научно-практическом центре
«Психотерапия». Предложен принцип дифференцированного, поэтапного, комплексного подхода к лечению больных с
пограничными нервно-психическими расстройствами, осуществляемый с помощью полипрофессиональной бригады,
позволяющий реализовать амбулаторные психотерапевтические программы любой сложности с использованием целого
спектра научно-обоснованных методов, форм и видов психотерапии.
КОМПЛЕКСНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ ЛОГОНЕВРОЗОВ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
Кочерганов Павел Николаевич - кандидат медицинских наук, заместитель директора Научно-практического центра
«Психотерапия», действительный член ППЛ, г. Пенза.
Предложен авторский метод комплексной, поэтапной, дифференцированной терапии логоневрозов, описаны основные
этапы дифференцированной терапии и состав полипрофессиональной бригады, проведено клинико-катамнестическое
исследование и оценка эффективности лечения.
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ГРУППОВОЙ ПОЛИМОДАЛЬНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ ШИЗОТИПИЧЕСКИМ
РАССТРОЙСТВОМ
Потапова Вероника Андреевна – врач-психиатр, психотерапевт. Аспирант кафедры психотерапии и сексологии
Российской медицинской академии последипломного образования.
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Описывается опыт применения краткосрочного варианта групповой полимодальной психотерапии в лечении пациентов с
диагнозом шизотипическое расстройство. Раскрывается сущность метода и результаты данной работы.
ОСОБЕННОСТИ МОДИФИКАЦИИ ДЕЗАДАПТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ НА ДОМУ
ПОСРЕДСТВОМ БИХЕВИОРАЛЬНОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ
Божевольнов Глеб Юрьевич- заведующий ОСБАиР Центра социальной реабилитации детей-инвалидов "Южное
Бутово", старший преподаватель кафедры общей психологии и психологического консультирования гуманитарного
факультета Национального Института имени Екатерины Великой, магистр психологии, аспирант.
Описываются преимущества бихевиорального консультирования на дому по сравнению с другими основными видами
психологического консультирования, а так же его применение для модификации дезадаптивного поведения родителей
детей-инвалидов.
ПСИХОТЕРАПИЯ ПУТЕМ АКТИВИЗАЦИИ МУЖСКИХ И ЖЕНСКИХ ПСИХОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СТРУКТУР
Захаревич Андрей Станиславович – доктор психологических наук, профессор, психотерапевт мирового реестра,
МЧС Российской Федерации, г. Санкт-Петербург.
В докладе приводится строение мужских и женских психоэнергетических структур, их изломы и пути их исправления.
МЕТОДЫ САМОРЕГУЛЯЦИИ В МЕДИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПОДРОСТКОВ НА САНАТОРНОКУРОРТНОМ ЭТАПЕ
Ефимовская Наталья Алексеевна - врач-психотерапевт, психолог, саноторий-профилакторий «Автомобилист»
Омской области.
Обсуждаются медико-психологический аспект реабилитации подростков и специфика работы психотерапевта в условиях
санатория-профилактория. В работе с детьми терапевт встречается с законодательными ограничениями, диагностическими,
организационными и другими трудностями, кроме того учреждение имеет общесоматический профиль. Полимодальный
подход обеспечивает гибкость, разнообразие и высокую степень приспособляемости методов и форм работы
психотерапевта. Обучение методам саморегуляции позволяет подростку начать управлять физиологическими процессами в
своем организме, воздействовать на его психические и соматические функции, стать более стрессовоустойчивым. Занятия
выполняют адаптирующую, коррекционную, развивающую и профилактическую функцию.
СПЕЦИАЛИСТЫ И ПРОФЕССИОНАЛЫ: БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА!
Пирогова Ирина Владимировна - президент Фонда образования и развития «Вотум», Действительный член ППЛ,
психотерапевт Европейского регистра, заместитель директора по инновациям Омский филиала Московского
финансово-промышленный университет «Синергия».
Понятия «специалист» и «профессионал» - разные. Оттолкнемся от слов «специальность» и «профессия».
Специалист заканчивает вуз, получает специальность. Владеет теорией, навыки есть в потенциале, опыт не обязателен.
Это - молодой специалист. Далее: опытный, высококлассный, бывает и липовый.
Профессионал – это специалист, который делает дело блестяще, без ошибок, на высшем уровне. Деятельность
профессионала невозможна без любознательности, поиска учителей в течение всей жизни. Профессионал может
«заразить» своей деятельностью других, у него высокий эмоциональный интеллект и он постоянно работает над своим
имиджем. В обществе, где много профессионалов, высокое качество жизни. Профессионал более самостоятелен. Тот, кого
называют профессионалом, всегда компетентнее просто специалиста в таких вопросах, как организация процессов времени,
коммуникаций, его отличает деловая независимость.
Содержание труда психолога и сферы его деятельности разноплановы, поэтому так остро стоит вопрос о
профессионализме этих специалистов.
ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВЛИЯНИЯ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ
«FLOW STATE" НА ИСПОЛНЕНИЕ МУЗЫКИ
Базанова Ольга Михайловна - институт молекулярной биологии и биофизики Сибирского отделения Российской
академии медицинских наук, ведущий научный сотрудник, доктор биологических наук, специальность – психофизиология.
Согласно определению М.Чиксцентмихалая «Flow-состояние» это состояние экстраординарного ощущения «полета» при
увлеченном выполнении какой-либо деятельности с легкостью и удовольствием Установлена тесная взаимосвязь
ощущений во «Flow состоянии» с хорошим самочувствием и повышенной обучаемостью. Однако предыдущие
исследования «Flow-состояния» были лимитированы только описанием феномена. С целью проверки гипотезы, что
исполнение музыки после занятий во «Flow-состоянии» будет иметь рейтинг выше, чем после обычной музыкальноисполнительской практики и будет сопровождаться увеличением альфа — активности мозга исследовались 36 студентовмузыкантов.
Сравнение успешности исполнения музыки показало, что в среднем оценки, полученные при игре во «Flow-состоянии»
увеличились по сравнению с исходным уровнем больше, чем после обычной самостоятельной практики Уровень
самоактуализации также вырос, а уровень тревожности снизился после игры во «Flow-состоянии" Амплитуда альфаколебаний была значительно выше при игре во «Flow-состоянии», чем во время обычного исполнения. Все это дает
основание заключить, что приемы игры во «Flow-состоянии» инициируют достижение психофизиологического равновесия,

276

оптимальности соотношения процессов возбуждения и торможения, автоматизма и минимизации энергетических затрат на
выполнение музыкально-исполнительского движения.
На основании полученных результатов можно заключить, что психотерапевтическая технология «Flow- состояния»
улучшает и оптимизирует музыкально-исполнительскую деятельность и поэтому может быть рекомендованы для
использования в музыкально-педагогической практике.
ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩАЯ ИНФОРМАЦИЮ О ТЕКУЩЕМ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОМ
СОСТОЯНИИ, ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ САМОРЕГУЛЯЦИИ МУЗЫКАНТОВ-ИСПОЛНИТЕЛЕЙ
Базанова Ольга Михайловна - институт молекулярной биологии и биофизики Сибирского отделения Российской
академии медицинских наук, ведущий научный сотрудник, доктор биологических наук, специальность – психофизиология.
Недостаточное внимание к обучению способности к самоконтролю в музыкально-исполнительской деятельности, приводит
отражаются в снижении уровня альфа - активности ЭЭГ и возрастанию тонического напряжения мышц, не участвующих в
исполнительском движении – Для осуществления профилактики профессионального мышечного спазма, формирования
эффективного паттерна движения и преодоления сценического волнения исполнителей была предложена технология,
предоставляющая одновременно информацию о текущей амплитуде альфа-волн ЭЭГ и ЭМГ, которая может быть
охарактеризована как обучение индивидуума балансировать на перекрывающихся континуумах активации-дезактивации.
Эффективность обучения, измеряемая во время сессии Альфа-ЭЭГ/ЭМГ тренинга, зависела от исходного уровня альфаактивности ЭЭГ и увеличивалась в течение курса применения технологии с и без предоставления информации о
физиологических показателях оптимального функционирования, но не изменялась в контрольной-2 группе. Наибольшая
эффективность в преодолении сценического волнения, болевого профессионального спазма и обучении свободного
(комфортного) способа исполнения музыки) была достигнута в результате использования Альфа-ЭЭГ/ЭМГ-технологии.
На основании полученных данных можно заключить, что разработанная технология контроля и коррекции музыкальноисполнительского движения через модификацию его ЭЭГ и ЭМГ маркеров, позволяет проводить не только успешную
психотерапию, но и повышает эффективность обучения юных музыкантов-исполнителей.
ФЕНОМЕН ОТЧУЖДЕНИЯ И САМООРГАНИЗАЦИИ В КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ
Волов Всеволод Вячеславович – кандидат психологических наук, действительный член ППЛ, Самарский институт
фундаментальных исследований.
В докладе рассматривается фундаментальный психопатологический феномен «отчуждение». Анализ проводится в рамках
методологии концептуальной психотерапии, согласно представлениям которой преодоление отчуждения на разных уровнях
функционирования психики является главной целью психотерапии. Достижение преодоления отчуждения личности
достигается благодаря инициации самоорганизационных процессов в психике с помощью техник концептуальной
психотерапии.
ТЕХНОЛОГИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
Павлов Игорь Степанович - кандидат медицинских наук, доцент кафедры психотерапии и психотерапии и сексологии
Российской медицинской академии последипломного образования.
Интегрирующим принципом всех модальностей служит содержание психотерапевтического процесса перевода из состояния
больного в состояние здорового, при острых заболеваниях – в состояние относительно здорового – при хронических
заболеваниях.
07 октября 18.00-20.00 зал «Брюллов»,
08 октября 18.15-20.00 зал «Перов»,
09 октября 15.15-20.00 зал «Серов»
Секционное заседание:
КЛИЕНТ-ЦЕНТРИРОВАННАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Кочарян Александр Суренович
Аннотация секции: В работе секции принимают участия ведущие психотерапевты клиент-центрированного направления
СНГ. Запланированы доклады, круглые столы, представления случаев из практики клиент-центрированной психотерапии.
ТЕХНИКА МЕТАНАВЫКА В КЛИЕНТ-ЦЕНТРИРОВАННОЙ ПСИХОТЕРАПИИ
Кочарян Александр Суренович - доктор психологических наук, профессор, заведующий кафедрой психологического
консультирования и психотерапии Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина; преподаватель и
супервизор практики международного класса ППЛ; обучающий терапевт и супервизор Украинского Союза
Психотерапевтов, психотерапевт европейской регистрации, г. Харьков, Украина.
Серьезная проблема клиент-центрированной психотерапии отсутствие эксплицированного инструментария - техника сама
по себе теряет смысл. Акцент на резонансных переживаниях психотерапевта, которые отражают психотерапевтическое
пространство, его основные векторы процесса, позволяет расширить возможности клиент-центрированной психотерапии и
вывести ее за рамки содержательно-ориентированной и разговорной форм, погружаясь в глубинные переживания клиента.
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КЛИЕНТОЦЕНТРИРОВАННАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ И ЧЕЛОВЕКОЦЕНТРИРОАННЫЙ ПОДХОД
Колпачников Вениамин Валентинович – психолог, специализирующийся на клиентоцентрированной психотерапии и
человекоцентрированном подходе. Член Центра Изучения Человека – международной организации по
человекоцентрированному подходу (Ла Хойя, Калифорния, США), организатор XI международного форума по
человекоцентрированному подходу (2010 год, Россия). Преподаватель человекоцентрированного подхода в московском
городском психолого-педагогическом университете и Национальном исследовательском университете - Высшая школа
экономики, г. Москва.
Отличительные характеристики и преимущества клиентоцентрированной психотерапии. Психотехничность базовых
условий клиентоцентрированой психотерапии: эмпатии, конгруэнтности, безусловного позитивного принятия.
Человекоцентрированный подход за пределами психотерапии: культурное движение.
РАСКРЫВАЮЩАЯ И ПОДДЕРЖИВАЮЩАЯ ПАРАДИГМЫ В ПСИХОТЕРАПИИ В СВЕТЕ ДИАЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА
Копьев Андрей Феликсович – практикующий психолог, кандидат психологических наук, профессор факультета
психологического консультирования московского городского психолого-педагогического университета, заместитель
генеральгого директора консалтинговой компании «ММ-Класс», г. Москва.
Рассмотрение противоречия психотерапевтических парадигм (обозначенных в названии) в историко-психологическом
контексте. Попытка преодоления данного противоречия в русле диалогического понимания психотерапевтического
процесса.
НУЖНА ЛИ НАМ КЛИЕНТОЦЕНТРИРОВАННАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ?
ЕСЛИ ДА, ТО КАКАЯ? (КРИТИЧЕСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ)
Кузовкин Виктор Владимирович – психолог-психотерапевт,кандидат психологических наук, доцент, действительный
член Русского психоаналитического общества, доцент кафедры психологического консультирования факультета
психологии Московского государственного областного университета, г.Москва.
Критическое осмысление ряда исторических событий, связанных со становлением, развитием клиентоцентрированной
психотерапии и консультирования в нашей стране, произошедших после посещения СССР К. Роджерсом в 1986 году. А
также критическое осмысление нынешнего состояния клиентоцентрированной психотерапии и консультирования в связи с
прошедшим в 2010 году XI Международным форумом по человекоцентрированному подходу в России. Данный доклад – это
разговор о кризисе идентичности клиентоцентрированных психотерапевтов в нашей стране, начавшийся в начале 90-х
годов и продолжающийся в наши дни.
ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ПРОВОКАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО ПОЛИЛОГА
Кочарян Игорь Александрович - кандидат психологических наук, старший преподаватель кафедры психологического
консультирования и психотерапии Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина; официальный
преподаватель и супервизор практики Международного класса ППЛ; обучающий терапевт Украинского Союза
Психотерапевтов, обладатель сертификата Европейской ассоциации психотерапии, г. Харьков, Украина.
В докладе представлена диалогическая концепция психотерапии. Анализируются критерии зрелости и саногенности
внутреннего и внешнего полилога. Освещаются эмоциональная и результативная составляющие внутреннего полилога
клиента. Обсуждается провокативная позиция психотерапевта по стимулированию зрелого конструктивного исцеляющего
полилога.
«ЧУВСТВО ЖИЗНИ» КАК ИНДИКАТОР ЭВОЛЮЦИИ ПРОЦЕССА В ПСИХОТЕРАПИИ
Жидко Максим Евгеньевич – доцент, кандидат психологических наук, доцент Национального аэрокосмического
университета им. Н.Е. Жуковского «ХАИ». Специализирующийся на клиент-центрированной психотерапии
официальный преподаватель и супервизор практики Межрегионального класса ППЛ, обучающий тренер и член
секретариата Украинской ассоциации психотерапии. Заместитель руководителя Мастер-школы клиентцентрированной психотерапии по учебным воспросам. Автор книг по психотерапии и полоролевой психологии, г.
Харьков, Украина.
Рассмотрены концептуализации «чувства жизни» в психотерапевтических подходах и теориях, предпринята попытка его
определения. Проанализирована проблема феномена «зомби» как культурной нормы «паражизненного состояния»
общества потребления. Предложен новый взгляд на построение и оценку стратегии и тактики психотерапевтического
процесса на индивидуальном и групповом уровнях. Приведены случаи из практики автора, иллюстрирующие основные
тезисы доклада.
РЕФЛЕКСИЯ ОБРАЗА ПРОЦЕССА ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ У КЛИЕНТОЦЕНТРИРОВАННОГО
ПСИХОЛОГА-КОНСУЛЬТАНТА
Скоробогатова Настасья Александровна – психолог-психотерапевт,член Русского психоаналитического общества,
старший преподаватель кафедры психологического консультирования факультета психологии Московского
государственного областного университета, г. Москва.
На фоне всевозрастающей последние десятилетия роли практической психологии и безусловной актуальности
методологически выверенного исследования происходящего в процессе оказания психологической помощи, описание,
анализ и интерпретация деятельности психолога-консультанта значительно затруднены. Представлены размышления о
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необходимости поиска релевантных методологических основ рефлексии и верификации научного знания современной
психологической практики и дан анализ возможностей изучения особенности деятельности клиентоцентрированного
психолога-консультанта.
ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ В ПСИХОДРАМЕ, ЦЕНТРИРОВАННОЙ НА ПРОТАГОНИСТЕ
Мозговой Виктор Иванович – психолог, преподаватель Харьковской мастер-школы клиентцентрированной
психотерапии им. К. Роджерса, обучающий тренер PIFE (Psychodrama Institute For Europe, Berlin, Germany), член
тренерского комитета Киевской ассоциации психодрамы, кандидат психологических наукг.Чернигов, Украина.
Презентация клиентцентрированной психодрамы: рассмотрены личностные механизмы сопротивления терапевтическому
процессу. Представлены психодраматические методы и техники преодоления сопротивления при индивидуальной и
групповой работе.
КЛИЕНТ-ЦЕНТРИРОВАННАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ТРЕВОЖНОСТИ ПОДРОСТКОВ
Долгополова Елена Викторовна - тренер и заместитель руководителя Мастер-школы клиент-центрированной
психотерапии по организационным вопросам; cтарший преподаватель кафедры психологии Харьковского
Национального аэрокосмического университета имени Н.Е.Жуковского "ХАИ"; официальный преподаватель и
супервизор практики межрегионального класса ППЛ; обучающий терапевт Украинского Союза Психотерапевтов, г.
Харьков, Украина.
Анализируется понятие социальной тревожности, приводятся его различные концептуализации. Обсуждаются возможности
коррекции социальной тревожности в рамках Клиент-центрированного подхода.
ПСИХОТЕРАПИЯ ПЕРЕЖИВАНИЯ ОДИНОЧЕСТВА В РАМКАХ ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ МОДЕЛИ
Лисеная Алла Михайловна – старший преподаватель кафедры психологического консультирования и психотерапии
Харьковского национального университета им. В. Н. Каразина, официальный преподаватель и супервизор практики
Международного класса ППЛ, преподаватель и тренер Мастер-школы клиент-центрированной психотерапии им.
К. Роджерса, г. Харьков, Украина.
В докладе представлены теоретические основы личностно-ориентированной модели одиночества, разработанные в рамках
феноменологического подхода, различные формы переживания субъективного одиночества, а также методы
психотерапевтической работы в клиент-центрированой подходе.
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ МАСКУЛИННОЙ ФИЛЬТРАЦИИ В ПРОЦЕССЕ ПРОХОЖДЕНИЯ
ПОЛОРОЛЕВОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ У МУЖЧИН ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА
Харченко Андрей Александрович - ассистент кафедры психологии Национального аэрокосмического университета им.
Н.Е. Жуковского ―ХАИ‖; тренер Мастер-школы клиент-центрированнной психотерапии им. К. Роджерса; официальный
преподаватель и супервизор практики Межрегионального класса ППЛ, г. Харьков, Украина.
Описана значимость прохождения маскулинных фильтров для формирования зрелой, адекватной маскулинности, при этом
рассмотрены все составляющие процесса прохождения маскулинной фильтрации, в которую входят: армия, работа,
взаимоотношения с отцом, взаимоотношения с матерью, ―феномен двора‖, техника, спорт, сексуальная сфера, половая
сегрегация, гомосоциальность, тело, интеллект. Разработан психодиагностический инструментарий, применение которого
позволяет выявить степень и особенности прохождения маскулинных фильтров у мужчин зрелого возраста. К указанному
инструментарию относятся: ―Проективная методика диагностики механизмов прохождения маскулинных фильтров‖ и
―Квантификационная шкала диагностики маскулинной фильтрации‖. На примерах из опыта психотерапевтической практики
показана эффективность работы с тематикой прохождения маскулинных фильтров у мужчин зрелого возраста. В русле
клиент-центрированного подхода разработана психокоррекционная программа, направленная на проработку проблематики,
связанной с искаженными вариантами прохождения маскулинной фильтрации у этих мужчин.
МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ «ЗНАЧИМОГО» СУПРУЖЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В БРАКЕ ПО К. РОДЖЕРСУ
Иващенко Анна – ведущий психолог лаборатории общей психологии имени Г.И. Челпанова факультета психологии
Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, г. Киев, Украина.
Рассмотрение проблемы супружеского взаимодействия в гуманистическом направлении психотерапии: определение
«значимых» партнерских отношений, установление факторов «значимого» семейного партнерства, анализ работы К.
Роджерса «Брак и его альтернативы».
КОРРЕКЦИЯ ПОЛОРОЛЕВЫХ ДЕВИАЦИЙ У МУЖЧИН В КЛИЕНТ-ЦЕНТРИРОВАННОЙ ПСИХОТЕРАПИИ
Митроченко Андрей Викторович - психолог, аспирант кафедры психологического консультирования и психотерапии
Харьковского Национального Университета им. В. Н. Каразина, г. Харьков, Украина.
Представлена типология мужских полоролевых девиаций, программа и принципы коррекции, некоторые особенности
полоролевого подхода в клиент-центрированной психотерапии.
ЧЕЛОВЕКОЦЕНТРИРОВАННЫЙ ПОДХОД В ПСИХОКОРРЕКЦИИ САМОРЕГУЛЯЦИИ ОСУЖДЕННЫХ, НАРУШАЮЩИХ
РЕЖИМ СОДЕРЖАНИЯ В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ
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Дмитриенко Екатерина Валерьевна – соискатель кафедрыпсихологического консультирования и психотерапии
Харьковского Национального Университета им. В.Н. Каразина, г. Харьков, Украина.
Представляются результаты исследования особенностей саморегуляции осужденных, нарушающих режим содержания;
рассматривается стратегия психокоррекционной работы с осужденными, имеющими проблемы с поведением; обсуждается
программа коррекции саморегуляции осужденных
АДДИКТИВНАЯ ЛЮБОВЬ У ЖЕНЩИН:
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПУТИ КОРРЕКЦИИ (КЛИЕНТЦЕНТРИРОВАННЫЙ ПОДХОД)
Коцюба Анна Александровна – кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии в Хмельницком
институте социальных технологий; психотерапевт (не медицинский), практикующий в клиент-центрированном
направлении; тренер представительства международной организации EveryChild в Украине, г. Киев, Украина.
Структурные особенности зависимой любви у женщин; типология форм организации эмоционального и телесного опыта у
женщин, находящихся в отношениях зависимой любви; особенности телесной идентичности зависимых женщин;
методологические аспекты психологической коррекции эмоционально зависимых женщин.
Круглый стол:
СУДЬБА КЛИЕНТЦЕНТРИРОВАННОЙ ПСИХОТЕРАПИИ:
ЧИСТОТА ПОДХОДА ИЛИ ИНТЕГРАЦИЯ С ДРУГИМИ МОДАЛЬНОСТЯМИ
Модератор – Кочарян Александр Суренович (г. Харьков, Украина)
Круглый стол:
ВСЕГДА ЛИ ПРОЦЕСС ЯВЛЯЕТСЯ КОНСТРУКТИВНЫМ, САНОГЕННЫМ, ТВОРЧЕСКИМ…?!
ВСЕГДА ЛИ МОЖНО ДОВЕРЯТЬ ПРОЦЕССУ ПСИХОТЕРАПИИ НЕ ДАЕТ ЛИ ОН СБОЕВ?
Медератор – Кочарян Александр Суренович (г. Харьков, Украина)
Круглый стол:
НУЖНА ЛИ КЛИЕНТОЦЕНТРИРОВАННАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ? ЕСЛИ ДА, ТО КАКАЯ?
Модератор - Кузовкин Виктор Владимирович (г. Москва, Россия)
07 октября 13.00-17.00 зал «Айвазовский»
Секционное заседание:
КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОСОМАТИКА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Зуйкова Надежда Леонидовна
Аннотация секции: Психосоматическое направление в клинике обязывает нас учитывать психологические факторы,
психоэмоциональные и характерологические особенностей личности в этиологии, патогенезе и терапии психосоматозов.
Благодаря использованию клинически оправданных психотерапевтических и психологических приемов природные защиты
или так называемые саногенетические механизмы организма активизируются и позволяют пациенту справиться с
биопсихосоциодуховным неблагополучием. Помощь тут должна быть разнообразной и комплексной и в формате тесного
междисциплинарного взаимодействия, что трудно реализуется на практике. Посему необходимо объединение психологов,
психиатров – психотерапевтов и соматологов-интернистов, обобщение их практического опыта и развивающих дело теорий
с тем, чтобы проложить основательную дорогу психотерапевтической и психологической помощи многочисленным
пациентам общесоматической практики, страдающим психосоматозами и не имеющими до сих пор возможности получить
стандартизированное комплексное лечение. Работа секции способствует решению этой актуальной задачи.
О КЛИНИЧЕСКОЙ ПСИХОСОМАТИКЕ И ТЕРАПИИ ПСИХОСОМАТИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ
Зуйкова Надежда Леонидовна - кандидат медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой психиатрии, психотерапии
и психосоматической патологии факультета повышения квалификации медицинских работников Российского
Университета Дружбы Народов.
Развиваемая нами клиническая психосоматика проявляется во-первых, в приверженности клинике (включая клиническую
личностную и характерологическую почву, предполагающую определенную стихийную природную защиту, которую врач
учитывает и своим врачеванием совершенствует). Во-вторых, в изучении "внутренней картины болезни» - так же
характерной составляющей психосоматозов. В-третьих, в изучении предрасположенности душевно-телесной конституции
человека к определенным психосоматическим заболеваниям. Кроме собственно методологических целей, внедряемой
нами в общесоматическую практику КПсП, важным является создание стандартов терапии психосоматических
расстройств, включающих элементы разнообразной психотерапевтической помощи с необходимостью указывать в
диагнозе особенности характера заболевшего (замкнуто-углубленный характер, демонстративный характер, тревожносомневающийся характер и т.д.), для клинически оправданной психотерапевтической помощи и деонтологических
ориентиров. Наиболее целесообразна здесь клиническая психотерапия сочетанная с психофармакотерапией на фоне
междисциплинарного взаимодействия с врачами общей практики и узкими специалистами.
МЕТОДИКА ИНВЕРСИИ ВОЗМОЖНОСТЕЙ» В ПОМОЩИ ПСИХОСОМАТИЧЕСКИМ ПАЦИЕНТАМ
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Бурно Антон Маркович – Кандидат медицинских наук, доцент кафедры психиатрии, психотерапии и
психосоматической патологии Российского университета дружбы народов.
Излагается опыт применения оригинального варианта когнитивной психотерапевтической модели «Методика инверсии
возможностей» в помощи людям, имеющим те или иные негативные переживания, возникающие как реакция на
конкретные жизненные обстоятельства и воспринимаемые самим человеком как избыточные, проблемные. Что нередко
наблюдается у психосоматических пациентов. Как любая когнитивная терапия эта помощь сфокусирована на поиске в
сознании (подсознании) пациента дисфункциальных установок, оспаривании иррациональных убеждений и замене их на
новые, более адаптивные суждения.
ПСИХОСОМАТИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА У ДЕТЕЙ
Некрасова Светлана Владимировна - кандидат медицинских наук; доцент кафедры Психосоматической патологии
факультета повышения квалификации медицинских работников Российского Университета Дружбы Народов.
Рассматриваются клинико-психопатологические особенности развития психосоматических расстройств в детском возрасте.
Обсуждается роль и значение личностных особенностей в формировании этих состояний.
МИКРОКОНВЕРСИОННЫЕ РАССТРОЙСТВА: ВЗГЛЯД КЛИНИЧЕСКИЙ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ
Сандомирский Марк Евгеньевич - кандидат медицинских наук, психотерапевт европейской регистрации,
действительный член ППЛ, член Центрального совета ППЛ, Общероссийского совета по психотерапии и
консультированию, преподаватель Института групповой и семейной психотерапии г. Москва.
Рассматриваются
микроконверсионные расстройства как широко распространенные доклинические варианты
конверсионных расстройств. Их ошибочная интерпретация как эссенциальных психосоматических заболеваний создает
миф о возможности «мгновенного исцеления» последних.
ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ КИНЕЗИОЛОГИЯ В ПСИХОСОМАТИКЕ
Чобану Ирина Константиновна– врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук Научный сотрудник отделения
кризисных состояний и психосоматических расстройств НИИ им. Н.В. Склифосовского, доцент кафедры психиатрии,
психотерапии и психосоматической патологии Российского университета дружбы народов.
Психотерапевтическую кинезиологию по праву можно отнести к телесно-ориентированной психотерапии, целью которой
является изменение психического функционирования человека с помощью ориентированных на тело методических приемов.
Данный подход рассматривает человека как единое функционирующее целое, сплав тела и психики, в котором изменения в
одной области сопровождаются изменениями в другой. Проводится диагностика через тело, воздействие осуществляется
на тело, посредством телесных упражнений. Метод наиболее эффективен в терапии психосоматозов.
ПСИХОТЕРАПИЯ В ПРОЦЕССЕ РЕАБИЛИТАЦИИ КАРДИОЛОГИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННЫХ
ОСТРЫХ НАРУШЕНИЙ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Романенко Евгения Викторовна - врач-психотерапевт, г. Иркутск.
Представляется опыт работы психотерапевта с больными, перенесшими острые нарушения в сердечно-сосудистой
деятельности и сложившиеся конкретные эффективные приемы терапии.
О ПСИХОТЕРАППИ ПСИХОСОМАТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В УСЛОВИЯХ ОБЩЕГОРОДСКИХ ПОЛИКЛИНИК И
СТАЦИОНАРОВ
Борисов Георгий Борисович - врач-психотерапевт, г.Москва.
Необходимое междисциплинарное взаимодействие при лечении психосоматических заболеваний в условиях
общесоматической сети остается проблемным делом. Сохраняемая разрозненность рекомендаций и назначений и
второстепенность привлекаемой эпизодической психотерапии пагубна для пациентов. Психосоматическая психотерапия
может стать консолидирующейструктурой. Об этом представляемый опыт.
МЕТОД ПСИХОТЕЛЕСНОГО РЕЗОНАНСА И ТРЕНИРУЮЩИЕ ПОЯСА-КОРСЕТЫ В ТЕРАПИИ ПСИХОСОМАТИЧЕСКИХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ
Крайнов Георгий Иванович - врач-психотерапевт, г.Москва.
Представляется
анализ 10 летнего опыта работы с больными психосоматическими заболеваниями методом
психотелесного резонанса
с использованием запатентованого специального приспособления – пояса-корсета.
Аргументируется необходимость более широкого внедрения метода.
ПСИХОСОМАТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФИБРИЛЛЯЦИ ПРЕДСЕРДИЙ
Медведев Владимир Эрнстович. Кандидат медицинских наук; доцент кафедры Психосоматической патологии
факультета повышения квалификации медицинских работников Российского Университета Дружбы Народов.
На современном этапе развития психосоматической медицины наиболее актуальной продолжает оставаться проблема
взаимодействия психического состояния и сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) человека. Следует заметить, что до
настоящего времени остается ряд нерешенных проблем, касающихся ССЗ. Так, в большинстве работ, постулирующих
психогенное начало ССЗ, не приводится клинико-психопатологического описания дальнейшей динамики заболевания.
Особенно важным это представляется в связи с тем, что далеко не во всех исследованиях ―психогенное‖ начало

281

заболевания отражает последующую связь течения соматической симптоматики с психопатологическими расстройствами.
Кроме того, практически отсутствуют данные о сравнении клинико-динамических характеристик ССЗ, развивающихся
после/на фоне психоэмоционального стресса и/или психопатологических расстройств и соматической патологии,
протекающей вне связи с указанными факторами.
КОРРЕКЦИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ КАК СРЕДСТВО ПРОФИЛАКТИКИ ТРЕВОЖНО-ДЕПРЕССИВНЫХ
РАССТРОЙСТВ У ПАЦИЕНТОВ С ИНФАРКТОМ МИОКАРДА
Кондрацкая Ольга Валентиновна - городская клиническая больница №1, психотерапевтический центр и
кардиодиспансер, врач психотерапевт высшей категории, врач кардиолог.
Выделены факторы риска формирования тревожно-депрессивных расстройств у пациентов с инфарктом миокарда.
Определены направления психотерапевтической коррекции эмоционального поведения в рамках школы-тренинга для этих
пациентов.
ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА У БОЛЬНЫХ СИСТЕМНОЙ СКЛЕРОДЕРМИИ
Аронов Павел Владимирович - ассистент кафедры наркологии и психотерапии Института повышения квалификации
Федерального медико-биологического агентства, врач-психотерапевт.
Приводится исторический обзор изучения психической патологии у больных системной склеродермии. Рассматриваются
клинико-психопатологические особенности психических расстройств этим тяжелым ревматологическим заболеванием, в
первую очередь, тревожные и депрессивные, а также личностные. Отмечено, что выявляемость и терапия психических
расстройств у этих больных остаются на довольно низком уровне. Повсеместное внедрение скрининга, правильного
выявления и лечения депрессии, несомненно, способствует улучшению психологического состояния и качества жизни
пациентов
09 октября 09.00-14.15 зал «Перов»
Секционное заседание:
МЕДИАЦИЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛИ: Лаврова Нина Михайловна, Чеглова Ирина Алексеевна, Рубан Ольга Ивановна
Аннотация секции: Государство, заинтересованное в утверждении толерантных гражданских отношений, содействует
формированию профессионального сообщества медиаторов, осуществляющих посредничество в урегулировании
конфликтов. В настоящее время, когда продолжается становление профессии медиатора, между школами медиации
обозначились теоретические разногласия, они преодолеваются благодаря накоплению практического опыта и обобщению
наиболее эффективных методов. В секционных докладах отражен практический опыт медиации и представлены сведения
об использовании психологического инструментарии, помогающего спорным сторонам включиться в процесс медиации и
достичь мирного соглашения.
СЕМЕЙНЫЕ КОНФЛИКТЫ И МЕДИАЦИЯ ПРИ ПЕРЕЖИВАНИИ НОРМАТИВНЫХ СЕМЕЙНЫХ КРИЗИСОВ
Лавров Василий Васильевич – институт физиологии им. И.П. Павлова РАН, г. Санкт-Петербург, системный
консультант, доктор биологических наук.
Лаврова Нина Михайловна – центр системного консультирования и обучения Synergia, г. Санкт-Петербург, ген.
директор, психотерапевт единого реестра психотерапевтов Европы, медиатор.
Рассматриваются особенности медиации при урегулировании семейных конфликтов, спровоцировавших супругов на
решение о разводе. Обращается внимание на потерю конструктивного сотрудничества в условиях конфликта, в отличие от
обострившихся противоречий, когда стороны сохраняют элементы сотрудничества.
ИЗМЕНЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ СПОРНЫХ СТОРОН В ПРОЦЕССЕ МЕДИАЦИИ
Лавров Никанор Васильевич - психотерапевт, военно-медицинская академия, г. Санкт-Петербург.
Лавров Василий Васильевич – институт физиологии им. И.П. Павлова РАН, г. Санкт-Петербург, системный
консультант, доктор биологических наук.
Лаврова Нина Михайловна – центр системного консультирования и обучения Synergia, г. Санкт-Петербург, ген.
директор, психотерапевт единого реестра психотерапевтов Европы, медиатор.
Обсуждается вопрос о том, как влияет функциональное состояние, оцениваемое по уровню тревожности и способности
принимать решения в условиях дефицита достоверной информации, на мобилизацию спорных сторон в процессе
согласования интересов.
АЛГОРИТМЫ МЕДИАЦИИ, АЗБУКА МЕДИАЦИИ ИЛИ ИСКУССТВО МЕДИАЦИИ?
Рудинский Александр Вадимович - системный консультант, медиатор, доктор тенических. наук, профессор, научнопроизводственное объединение «Океан», г.Санкт-Петербург.
Попытка искусственно упростить медиацию, разработав технологическую карту действий медиатора, наносит медиации
такой же вред, как стремление рассматривать медиацию в аспекте творчества, оторванного от системного научного знания.
Предполагается, что выяснение алгоритмов действий медиатора от момента анализа интересов до соглашения сторон, а
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также сведение алгоритмов в целостную схему, как это сделано сотрудниками ЦСКО «Synergia», представляет собой шаг к
созданию общепризнанной технологии медиации.
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ МЕДИАЦИИ В РОССИИ
Демьянова Светлана Николаевна - магистр экономических наук, квалифицированный налоговый поверенный (адвокат),
квалифицированный медиатор, президент Фонда Развития Человека «Синергия», г. Москва.
Монахов Андрей Владимирович - магистр педагогики и психологии, директор по развитиюФонда Развития Человека
«Синергия», г. Москва.
Проводится анализ правовых основ применения медиации в условиях современной практики разрешения гражданских
споров. Обсуждаются возможные препятствия и перспективы развития медиации в России с учетом зарубежной практики и
российский специфики.
МЕДИАЦИЯ СПОРОВ СВЯЗАННЫХ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ
Киршина Лариса Николаевна - институт повышения квалификации и переподготовки работников образования
Удмуртской Республики.
В докладе отражен практический опыт медиации споров, связанных с осуществлением родительских прав и обязанностей, с
условиями содержания и развития ребѐнка. Опыт соотнесѐн с потребностями судебных органов и с Федеральным законом
о медиации. Приводятся аргументы в пользу применения медиации для разрешения споров этой группы. В докладе также
рассматривается значение работы с эмоциональной составляющей конфликта, еѐ влияние на качество решения проблемы
спорящих.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ В МЕДИАЦИИ
Мухиярова Елена Наильевна - преподаватель, кандидат психологических наук, Санкт-Петербургский
государственный университет, факультет психологии.
Медиация включает в себя ряд школ, не отрицающих связь теории конфликтологии с психологией, однако неоднозначно
относящихся к внедрению опыта психологического консультирования в медиацию. Каким бы ни было отношение медиации к
психологическому консультированию, в любом случае следует признать полезность опыта и инструментов,
обеспечивающих получение непредвзятых сведений о позиции сторон спора. Приводятся данные использования
психологических тестов в процессе урегулирования конфликтов.
МЕДИАЦИЯ КОНФЛИКТОВ ПРИ СЕПАРАЦИИ ЧЛЕНА СЕМЬИ
Некрасова Ольга Юрьевна - психолог, региональный представитель ППЛ, г Ижевск.
При сепарации члена семьи возникают конфликты, обусловленные перераспределением семейных ценностей. Медиация
таких конфликтов сопровождается выяснением интересов сторон, а также их ожиданий от разрешения спора. Медиатор,
оценивая Функциональный ресурс семьи и установки членов семьи, содействует в достижении соглашения, обращая
внимание на нормативный характер кризисной ситуации
МЕДИАЦИЯ КОНФЛИКТОВ У СОТРУДНИКОВ БИБЛИОТЕК
Перлова Любовь Владимировна - психолог Муниципального Учреждения Культуры «Централизованная библиотечная
система», г. Сургут Тюменской области, руководитель регионального отделения ППЛ г. Сургута, действительный
член ППЛ.
Организация и, в частности, библиотечная система, это сложное целое, которое включает в себя не только индивидов с
различными статусами, социальными установками, интересами и ценностями, но и различные социальные образования,
стремящиеся занять более высокое место в структуре организации, изменить существующие нормы деятельности или
систему отношений внутри структуры. Все эти причины могут привести организацию и ее структурные подразделения к
состоянию напряженности и социального конфликта. Обеспечение нормального, здорового психологического климата в
коллективе – есть важнейшее условие сохранения его работоспособности. В случае возникновения конфликта в
библиотечной среде, используется медиация, как эффективный способ урегулирования конфликтов и споров.
ОСОБЕННОСТИ УРЕГУЛИРОВАНИЯ КОНФЛИКТОВ В СОЗАВИСИМЫХ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЯХ
Пономарева Инна Анатольевна - системный семейный консультант, действительный член ППЛ, профессиональный
коуч и тренер, директор «Открытой тренинговой компании», г. Москва.
Члены семьи с созависимыми отношениями провоцируют в семье напряжение эмоциональных отношений с проявлением и
поддержанием созависимого поведения. Конфликты в такой семье характеризуются высокой эмоциональностью.
Содействуя урегулированию конфликтов, медиатор прилагает усилия по снижению эмоционального накала и разделению
интересов, прямо влияющих на конфликт, от побочных обстоятельств, актуализация которых затрудняет медиацию.
РОЛЬ МЕДИАЦИИ В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ РАБОТЫ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Селезнев Владимир Михайлович - директор Вятского института дополнительного образования, системный
консультант, медиатор, г. Киров.
Наблюдения за деятельностью управленческих учреждений в Кировской области показало, что возникающие противоречия
и конфликты урегулируются преимущественно формально без достижения соглашения конфликтующих сторон.
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Превалируют командно-административные установки со стороны управленческих структур и исполнительские – со стороны
подчиненных. Предлагаются мероприятия по внедрению медиации с целью повысить эффективность работы систем
организационного управления.
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ПОСРЕДНИЧЕСТВО В РАЗРЕШЕНИИ РОЛЕВЫХ КОНФЛИКТОВ В СЕМЬЕ
Гагай Валентина Васильевна. – доктор психологических наук, профессор Сургутского государственного
педагогического университета, системный семейный консультант, г. Сургут.
Уровень конфликтности в семье зависит от степени удовлетворенности ролевых ожиданий супругов, фактором
формирования которых является положение супругов в подсистеме детей родительской семьи. По результатам нашего
исследования, представления о супружеской роли совпадают в большей степени у супругов в комплементарной, чем в
некомплементарной семье. Следовательно, главным фокусом внимания посредника в разрешении ролевых семейных
конфликтов должен быть анализ степени совместимости ролевых ожиданий супругов и определение типа семьи в
зависимости от сиблинговой позиции мужа и жены.
МЕДИАЦИЯ – СПОСОБ ШИРОКОГО УЧАСТИЯ КОНСУЛЬТАНТОВ В ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА
Рубан Ольга Ивановна - директор «Новосибирского центра медиации», г. Новосибирск.
В докладе идѐт речь о новом социальном контексте, который возник в связи с принятием закона о медиации.
Представители нашего профессионального сообщества имеют все основания активно учавствовать в развитии медиации в
России. Так же речь идѐт о Сибирской школе медиации во главе с проф. В.Ю.Завьяловым и об опыте работы
Новосибирского Центра Медиации.
НЕЙТРАЛЬНАЯ ПОЗИЦИЯ МЕДИАТОРА
Юраник Вероника Борисовна - семейный психолог, центр диагностики и консультирования «Южный»,
действительный член ППЛ, г. Москва.
Закон о медиации четко прописывает необходимость соблюдения нейтральности и независимости. Это подразумевает то,
что медиатор объективен, беспристрастен, не является заинтересованной стороной. Между тем, опыт системной семейной
терапии показывает, что принцип нейтральности не пустая формальность. Это работающий принцип, без которого
невозможно найти экологичное решение конфликтной ситуации. Помимо этого, соблюдение принципа нейтральности
значительно снижает риск эмоционального выгорания специалиста.
ДИАГНОСТИКА НЕОСОЗНАВАЕМОГО РЕПРОДУКТИВНОГО ЗАПРОСА В ПРОЦЕССЕ СЕМЕЙНОЙ МЕДИАЦИИ
Портнова Ольга Сергеевна - клиника репродуктивного здоровья «Арт-ЭКО», психолог.
Чрезвычайно часто в процессе медиации семейных конфликтов может быть выявлен скрытый репродуктивный запрос. В
этом случае неосознаваемый конфликт целей или цели и средства в этой сфере транслируется на различные уровни
функционирования семейной системы. Специалисту предъявляется запрос на урегулирование конфликта в иной сфере,
успешное разрешение которого приводит к возникновению феномена «перехода и смены симптома», порой более
деструктивного, нежели тот, который фигурировал в первичном запросе. На примере клинических случаев проведен анализ
маркеров неосознаваемого репродуктивного запроса, приведены примеры циркулярного характера возникновения
феноменов «перехода симптома» и «смены симптома».
КОМПЕТЕНЦИИ МЕДИАТОРА
Балахонская Елена Геннадьевна - «Академия социального управления», системный консультант, бизнес-тренер,
г.Москва.
Сложность современных конфликтных отношений требует таких форм разрешения споров, при которых стороны сами и, в
конечном итоге, под свою личную ответственность принимают принципиальные решения. Будучи основаны на интересах
самих участников, эти решения более полно (с точки зрения результата и процесса) учитывают представления сторон о
будущем мирном сосуществовании и, вместе с тем, их достижение является быстрым, эффективным и экономичным в
плане материальных затрат.
Это главные идеи, которые привели к рождению медиации как системы урегулирования конфликтов, основанной на
консенсусе и сотрудничестве.
Медиацию можно определить как альтернативную форму разрешения конфликта с участием третьей нейтральной,
беспристрастной, не заинтересованной в данном конфликте стороны – медиатора. Поэтому необходимо понимание
важности
компетенций медиатора, который помогает восстановить, а затем укрепить прямые связи между
конфликтующими сторонами с целью выработки конфликтующими определенного соглашения по спору.
09 октября 09.00-12.00 зал «Серов»
Секционное заседание:
МОДЕЛИ МЕЖПЕРСОНАЛЬНОЙДЕТСКОЙ ПСИХОТЕРАПИИ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Локтионова Альбина Викторовна
Аннотация секции: На секции будет представлена психотерапия детей со случаями детской проблематики различного
характера: от дефицитов (случаи
с нарушением привязанности, компьютерной зависимости) и психосоматических
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нарушений до травмы, так, как она осуществляется подходе российско-австрийского сотрудничества в области подготовки
детских/юношеских психотерапевтов в индивидуальной психотерапии и в работе с группами. Детская терапия в этом
подходе фокусируется на ребенке и интегрирует межперсональные и внутрипсихические процессы. В докладах
показывается, как прорабатываются межперсональные оси отношений со значимыми близкими, и, с другой стороны,
работа с окружением ребенка, к которому относятся учреждения (школа, сад), оказывающие значительное влияние на его
жизнь. В конечном итоге, через гуманизацию окружения, установление с ребенком ―несущих отношений‖ и создание
―безопасного пространства‖ происходит такое обогащение и оснащение внутрипсихического пространства ребенка, что
возникшее нарушение может исцелиться. В докладе, посвященном супервизии, и происходящем из направления гештальт
терапии, будет обсуждена позиция детского психотерапевта и его роль. Будет представлена модель роли и позиции
детского психотерапевта в межперсональном подходе. В обобщающем докладе будут представлены основные
интегративные концепты интегративного интрапсихического-межперсонального подхода в детской психотерапии.
РАЗВИТИЕ И БАЗОВЫЕ РАБОЧИЕ КОНЦЕПТЫ ИНТЕГРАТИВНОГО ПОДХОДА В ДЕТСКОЙ, ЮНОШЕСКОЙ
ПСИХОТЕРАПИИ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ КОНСУЛЬТИРОВАНИИ РОДИТЕЛЕЙ В РОССИИ. ОПЫТ РОССИЙСКОАВСТРИЙСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
Локтионова Альбина Викторовна - руководитель Российско-Австрийского проекта по повышению квалификации в
области детской/юношеской психотерапии и психологического консультирования родителей, обучающий
психотерапевт OAGG, OeKIDs. (ЕСП, сертификаты гештальт-терапевта, экзистенцаналитика, детского
юношеского психотерапевта и обучающего психотерапевта OAGG (Вена), а так же базовые сертификаты в области
юнгианской и травматерапии). Директор Института Интегративной Детской Психотерапии Генезис.
Предлагаются базовые концепты интегративного внутрипсихического-межличностного подхода в детской и юношеской
психотерапии и консультировании родителей. Они доказали свою эффективность в рамках нашей 14-летней практики и
российско-австрийского сотрудничества в области детской психотерапии.
МОДЕЛИ МЕЖПЕРСОНАЛЬНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ТРАВМАТИЗАЦИИ,
ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ И НАСИЛИЯ В ОТНОШЕНИИ ДЕТЕЙ
Новикова Марина Владимировна - детский врач-психотерапевт, Обучающий психотерапевт Института
Интегративной Детской Психотерапии и Практической Психологии Генезис, супервизор РПА, г. Смоленск.
В докладе рассматриваются основы психотерапии, и профилактики травматизации, которая начинается с обеспечения
безопасности и стабилизации в ближайшем окружении травмированного ребѐнка. Рассматривается процессуальная
диагностика в психотерапии травмированного ребѐнка с позиций интегративного интрапсихического и межперсонального
подхода, которая предоставляет собой рабочую модель, включающую несколько принципиальных позиций: стабилизация
окружения и психологической защиты ребѐнка, надѐжное присутствие «значимого другого», предоставление информации и
психовоспитание касательно типичных при травме симптомов и процессов, исследования мозга, стабилизация - тренировка
у ребѐнка и членов его семьи способностей замечать, регулировать, понижать уровень стресса, проработка и
реконструкция детской травмы с учетом факторов переноса и контрпереноса в посттравматической игре, помощь обрести
новые смысл в жизни/развиваться дальше
АНАЛИЗ И ОПИСАНИЕ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО СЛУЧАЯ С КОМПЬЮТЕРНОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ
Косых Светлана Анатольевна. Частнопрактикующий детский психолог-консультант, член Института
Интегративной Детской Психотерапии и Практической Психологии Генезис.
Приводится и описывается психотерапевтический случай с компьютерной зависимостью через. В соответствие с
межперсональным- внутрипсихическим интегративным подходом в детской психотерапии рассматриваются запросы
ребенка и родителей, гипотезы и цели терапии, описываются направления работы и использовавшиеся методики,
приводятся результаты внутрипсихической терапевтической работы с ребенком.
ИНТЕГРАТИВНЫЙ МЕЖПЕРСОНАЛЬНЫЙПОДХОД В РАБОТЕ С ПОДРОСТКОМ С ПСИХОСОМАТИЧЕСКИМ
РАССТРОЙСТВОМ
Шевченко Анастасия Владимировна. - клинический психолог, выпускница и член Института Интегративной Детской
Психотерапии и Практической Психологии Генезис, Психологический центр «Доверие», Россия, г. Курск.
В докладе представлен опыт психотерапевтической работы с девочкой-подростком, страдающей психосоматическим
расстройством, в рамках интегративного подхода. Описываются приѐмы диагностики, а также приѐмы и методы работы в
двух направлениях: интрапсихическом и межперсональном пространстве девочки. Кроме того, нами даѐтся краткое
описание психотерапевтической работы с матерью клиентки, а также работы по созданию благоприятной социальной среды.
СУПЕРВИЗИЯ В ДЕТСКОЙ ПСИХОТЕРАПИИ
Сонькин Виталий - психолог, гештальт-терапевт, Центр диагностики и консультирования «РОСТ», заместитель
директора.
В докладе рассматриваются трудности супервизии специалистов, описываются процесс и задачи супервизии терапевтов,
работающих с детьми: прояснение запроса, прояснение чувств терапевта к ребенку, позиция психолога, психотерапевта в
семейной системе, перенос на него тех или иных ролей, выполнение им определенных функций в семейной системе,
прояснение установок терапевта относительно его роли, возможности работы с данным контингентом, предубеждений
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(против социальных слоев, систем воспитания, мировоззрения клиентов и проч.), стратегии работы, эмоциональная
поддержка терапевтов.
КАК НЕИСЦЕЛЕННЫЕ ТРАВМЫ РОДИТЕЛЕЙ ПРОЯВЛЯЮТСЯ В ИХ ДЕТЯХ
Совинкина Алла - детский психолог, частная практика, г. Жуковск Курской обл.
В практике детской психотерапии нередки случаи, когда приходят дети с симптомами травматизации. Однако при сборе
анамнеза не выявляется наличие травмы в их жизненном опыте. В игре присутствуют части жертвы, агрессора, жестокость.
В поведении - вспышки неуправляемой ярости или тотальной беспомощности, признаки диссоциации. Но нет никаких
фактов, указывающих на пережитую ими травму.
Из бесед и консультаций с родителями таких детей выясняется, всплывает травматичный опыт в их жизненной истории.
Каким же образом дети «наследуют» травмы своих родителей? Из-за чего и как это происходит?
Мы рассмотрим механизмы передачи травмированности родителей своим детям на нескольких случаях из практики.
ПСИХОТЕРАПИЯ ПРИВЯЗАННОСТИ В РАМКАХ ИНТЕГРАТИВНОГО ИНТРАПСИХИЧЕСКОГО МЕЖПЕРСОНАЛЬНОГО
ПОДХОДА ПСИХОТЕРАПИИ ДЕТЕЙ, ПОДРОСТКОВ И РОДИТЕЛЕЙ
Симоненко Ирина Алексеевна - кандидат психологических наук, Курский Государственный Медицинский Университет,
г. Курск.
В привязанности ребенок формирует базовое доверие к миру, позитивную картину самого себя и первые конструктивные
модели взаимодействия, которые лежат в основе новых взаимоотношений. восстановление доверия и поддержки в близких
отношениях являются надежным фактором защиты при совладении с большим кругом психологических затруднений у
детей и подростков.
В докладе рассматривается диагностика качества привязанности, нарушения привязанности и препятствия, представлено
описание клинического случая психотерапии привязанности.
РАБОТА С ТРАВМОЙ В ДЕТСКОЙ ГРУППОВОЙ ПСИХОТЕРАПИИ
В РАМКАХ ИНТЕГРАТИВНОГО ВНУТРИЛИЧНОСТНОГО- МЕЖПЕРСОНАЛЬНОГО ПОДХОДА
Абакумова Ксения Николаевна - клинический психолог, выпускница и член Некоммерческого Партнерства «Институт
Интегративной Детской Психотерапии и Практической Психологии Генезис», психологический центр «Доверие»,
Россия г. Курск.
В докладе будет представлен опыт работы с психологической травмой восьмилетнего ребенка (жестокое обращение с
ребенком в семье) в группе ровесников, а именно, каким образом организован процесс групповой детской психотерапии в
целом, и то, как встроена в этот процесс работа с травмой конкретного ребенка. Мы описали, как, несмотря на
сопротивление семьи осознанию травматизации в семейной системе и защите ребенка, можно усилить факторы
жизнестойкости ребенка и возможность защищать себя в группе и получить новый опыт прекращения насилия над собой.
Описаны особенности проявления симптомов травматизации, их диагностика в процессе групповой динамики, влияние этих
симптомов на групповые процессы, а так же интервенции, необходимые для эффективной работы с травмой в группе.
08 октября 12.15-15.00 зал «Перов»,
09 октября 14.30-17.30 зал «Перов»
Секционное заседание:
МУЗЫКАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Петрушин Валентин Иванович.
Аннотация секции: Музыкальная терапия представляет собой сегодня широкий спектр воздействий на клиента как при
лечении психосоматических заболеваний, так и для поддержания нормального психологического самочувствия здоровых
людей. В методы современной музыкальной терапии традиционно входят восприятие музыки, еѐ исполнение и творчество.
В последнее время благодаря новым исследованиям в области информационно-волновой физики звука появляется
возможность воздействия на организм человека при помощи специально подобранных музыкальных произведений, как это
делается в музыко-резонансной терапии.
Благодаря развитию Интернета и социальных сетей появляется возможность распространять оздоровительные
музыкальные программы на основе информационных технологий музыко-резонансной терапии среди широких слоѐв
населения.
Личностно-ориентированная музыкальная терапия предполагает трансформацию и оптимизацию сознания клиента в его
отношении к миру, к самому себе и к другим людям.
Таким образом, музыкальная терапия имеет возможности влиять на организм клиента как на уровне физиологии, поднимая
функциональный уровень организма, так и на уровне психологии, содействуя активизации личностного роста клиента.
МУЗЫКАЛЬНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ – МНОГООБРАЗИЕ ПОДХОДОВ И МЕТОДОВ
Петрушин Валентин Иванович- президент Межрегиональной Ассоциации музыкальных психологов и психотерапевтов,
действительный член ППЛ, доктор педагогических наук, профессор кафедры психологии Московского педагогического
университета.
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В настоящее время музыкальная терапия, ориентированная на активизацию личностного роста и защитных сил организма,
основывается как на традиционных видах музыкальной деятельности – восприятия, исполнения и творчества, так и на
новых, связанных с обогащением методов музыкальной подходами теми идеями, которые имеются в психоанализе,
гештальт-терапии, транзактном анализе, когнитивной терапии, гипнозе, имаготерапии и др. Освоение в рамках
музыкальной терапии достижений других видов психотерапии – важная практическая задача, решение которой
существенно повышает еѐ эффективность.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АССОЦИАЦИИ МУЗЫКАЛЬНЫХ ПСИХОЛОГОВ И ПСИХОТЕРАПЕВТОВ ПО ВНЕДРЕНИЮ НОВЫХ
МЕТОДОВ РАБОТЫ СО СЛУШАТЕЛЯМИ
Суровегина Галина Анатольевна - президент Благотворительного Фонда помощи музыкантам «Орнамент»,
Исполнительный директор Межрегиональной Ассоциации музыкальных психологов и психотерапевтов.
На сегодняшний день слушание музыки можно рассматривать не только как процесс обогащения эстетическими
переживаниями, но и как процесс, который может оказывать благотворное влияние на здоровье. Для этого разработаны
специальные методики восприятия музыки, обращенные к личности слушателя, к еѐ глубинным структурам, что помогает
достичь катарсической разрядки переживания.
ПРОГРАММА РЕЗОНАНСНО-АКУСТИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ В МУЗЫКАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ
Анисимов Борис Николаевич - эксперт по оценке интеллектуальной собственности, сертифицированной по
европейским стандартам. Член Deutsche Vereinigung fur gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht ичлен Deutsches
Ostforum Munchen.
Программа резонансно-акустических колебаний - это мотивированный музыкальный репертуар с учетом современного
обоснованного взгляда на физику резонансных явлений в медицине.
ИНФОРМАЦИОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ МУЗЫКИ И ЕЁ ВОЗМОЖНОСТИ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ МУЗЫКО-РЕЗОНАНСНОЙ
ТЕРАПИИ
Кузнецов Андрей Николаевич - инженер-исследователь лечебно-диагностических технологий в области
информационно волновой терапии с точки зрения законов физики и физиологии. Институт проблем здоровья и
медицинских технологий, зам. ген.директора по научной работе. Тема доклада Физические основы методики «Музыкорезонансная терапия».
Целебные свойства музыки используются человеком с давних времен. И во все времена человек пытался раскрыть тайну
этого феноменального явления. Понимая, что свойства музыки как лечебного инструмента лежат на стыке многих наук, мы
подошли к вопросу рассмотрения механизмов и принципов ее действия с позиций современного знания в математике,
физике, квантовой физике, полевой физике, физиологии, нейрофизиологии, волновой генетике, биологии, медицине и
других науках.
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫХ РАССТРОЙСТВ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА
УРОКАХ МУЗЫКИ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ НА МАТЕРИАЛЕ РАБОТЫ ГИМНАЗИЧЕСКИХ И КЛАССОВ
КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ
Пупышева Анна Владимировна - учитель музыки Средней общеобразовательной школы №462, г.Москва.
Учебный процесс в школе - большая психоэмоциональная нагрузка на школьников всех возрастов. Особенно тяжело еѐ
переносят младшие школьники, психика которых недостаточно окрепла. Включение в занятия с младшими школьниками
музыку, является хорошим профилактическим средством для защиты их от школьных неврозов.
А.Н.СКРЯБИН И МУЗЫКОТЕРАПИЯ, ИЛИ OMNIA TEMPUS HABENT
Маслякова Анна Ивановна - магистр педагогических наук, аспирантка кафедры музыкального воспитания и
образования факультета музыки Российского государственного педагогического университета имени А. И. Герцена.
Загадочность воздействия музыки Скрябина на слушателей является одной из проблем для современного музыкознания.
Разрешить эту загадку возможно через обращение к методам психоанализа.
МЕСТО МУЗЫКИ В СИСТЕМЕ АРТ-ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ
Глазунова Любовь Ивановна - кандидат педагогических наук, доцент кафедры дошкольной педагогики и психологии
Национального исследовательского университета Белгородский государственный университет.
Концепцию музыкальной психотерапии в образовании следует рассматривать как мульти-теоретическую систему, в которой
интегрированы различные подходы. В определении системы музыкальной психотерапии в образовании как
узкоспециального, конкретного знания, мы исходим из того, что данная система является совокупностью материальных и
духовных оснований, взаимодействующих между собой с целью достижения результата, необходимого в удовлетворении
исходной потребности человека быть здоровым и счастливым.
ИСКУССТВО ВЗАИМООТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ТЕРАПЕВТОМ И ПАЦИЕНТОМ В ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ
Никитина Елена Ивановна - врач-психотерапевт высшей категории, Институт медицинской реабилитации, г. СанктПетербург.
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Приводятся примеры продуктивного взаимодействия врача и пациента через музыку. Рассматривается фазы установления
партнерских отношений в терапевтическом процессе при участии музыки. Особое внимание уделяется увлеченности
творчеством взаимодействия на музыкальном языке.
В выступлении подчеркиваются эффективность и позитивные отличительные черты музыкотерапии по сравнению с
другими видами терапии, указываются еѐ бездонные возможности. Приводятся примеры предложений пациентов по этому
вопросу.
МЕТОДЫ КОМПЬЮТЕРНОЙ ДИАГНОСТИКИ В МУЗЫКАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКЕ
Тараканова Наталия Эдуардовна - кандидат педагогических наук, заместитель директора,Центр "МОЦАРТ".
В настоящее время, наряду с применением традиционных методов диагностики, особенно актуально применение методов
компьютерной диагностики. В современном обществе очень востребованным становится автоматизированное тестирование.
В связи с возрастающей доступностью компьютерной техники, остро встал вопрос о переводе методик тестирования и
обработки результатов с ручного варианта на автоматизированный. Для современных детей и подростков заполнение теста
с помощью компьютера является более интересным и дружественным. Кроме переложения существующих методик на
автоматизированный вариант, в докладе представлены авторские методики диагностики мотивационной сферы личности.
СОВРЕМЕННАЯ ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИИ НА ОСНОВЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ФУНКЦИИ СЕРДЦА И ЕЁ
ВОЗМОЖНОСТИ В ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУЗЫКАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ
Успенский Вячеслав Максимилианович - доктор медицинских наук, профессор, Российская Академия космонавтики,
сотрудник Центра научных исследований биоинформационных проблем.
Применение информационных технологий во всех сферах современного общества – знамение времени. Не является здесь
исключением и медицина. Достижения современной физики, имеющей возможность улавливать биофизические сигналы
организма на волновом уровне, дающими информацию о состоянии здоровья человека, дают новые импульсы для развития
современной медицины. Соединение волновой природы организма со звуковыми волнами музыки даѐт синергетический
эффект, существенно улучшающий состояние здоровья человека.
РОЛЬ САМООЦЕНКИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ РАЗВИТИИ МУЗЫКАНТА И О ВОЗМОЖНОСТЯХ ЕЕ КОРРЕКЦИИ
СРЕДСТВАМИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И ПСИХОТЕРАПИИ
Чеменева Екатерина Марковна - руководитель Центра современных технологий развития «Психофизис».
В докладе поднимается вопрос о механизмах, формирующих самооценку, как общую, так и в профессиональном контексте,
ее влиянии на развитие личности и успешность жизнедеятельности, в частности на построение карьеры и достижение
желаемых творческих результатов. Рассмотрены так же возможности коррекции самооценки.
«АКМЕ» И «КАТЕ» В ТВОРЧЕСТВЕ МОЦАРТА
Пожарский Святослав Дмитриевич - кандидат психологических наук, академик Акмеологической Академии Наук,
профессор кафедры общегуманитарных дисциплин Санкт-Петербургского Института Психологии и Акмеологии.
Творческий процесс у любого композитора неизбежно имеет как свои взлѐты, так и падения. Особенно наглядно это может
быть продемонстрировано на примере творчества такого гениального художника, как Моцарт. «Акме» и «Кате» в творчестве
Моцарта – две полярные вершины творческого процесса, которые имеют свои особенные психотерапевтические свойства.
ТЕХНОЛОГИЯ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВУЮ СФЕРУ КЛИЕНТОВ СРЕДСТВАМИ
МУЗЫКАЛЬНОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ АФРИКАНСКИХ БАРАБАНОВ
Леонтьева Татьяна Ивановна - генеральный директор Психологического Центра «Поволожская семейная академия
«УМАЙ»», кандидат философских наук.
Лукоянова Эльвира Рефатовна - исполнительный директор Автономной некоммерческой организации «Поволжская
семейная академия «УМАЙ».
Игра на музыкальных инструментах – мощное средство психоэмоционального воздействия как на слушателей, так и на
самих исполнителей. Африканские барабаны, обладающие сильным экзотическим звучанием, как показывают практические
разработки данного метода музыкальной терапии, является эффективным средством активизации позитивного поведения
как детей, так и взрослых.
Технология эстетического воздействия на психику клиентов связана с подбором для него того или иного музыкального
инструмента, соответствующего их психологическим особенностям.
ФАКУЛЬТАТИВ "МУЗЫКАЛЬНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ" В ВУЗЕ - ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С НЕМУЗЫКАНТАМИ
Пономаренко Елена Анатольевна - Елецкий государственный университет им. И. А. Бунина, кандидат
психологических наук, доцент, г. Елец.
Метод музыкальной терапии при работе с немузыкантами имеет свои особенности, что связано с недостаточным уровнем
развития у них музыкальных способностей.
09 октября 09.00-13.45 зал «Айвазовский»
Секционное заседание:
НЕЙРОЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Ковалев Сергей Викторович
Аннотация секции: Работа секции посвящена освещению теоретических и практических аспектов использования
нейролингвистической психотерапии, Восточной версии нейропрограммирования и нейротрансформинга в психотерапии
здоровых. Подробно и на сугубо практическом опыте деятельности Центра практической психотерапии при Институте
инновационных психотехнологий освещаются вопросы методологии, теории и практики осуществления
психотерапевтических интервенций на различных этапах развития человека. Рассказывается как об "объектном"
применении NLPt, ВВН и нейротрансформинга (для работы с психосоматическими заболеваниями, лечения
посттравматических стрессовых расстройств, в психотерапии любовных отношений, в работе с телесными зажимами, для
улучшения благосостояния, общего восстановления здоровья и т.п.), так и "предметных" условиях их использования (новая
версия Спектра Сознания, расширенный набор базовых мета-карт, применение символов на линии жизни, психотерапия
личной истории, глубинное тестирование бессознательного на стадии формулирования результата, идентичности как
ядрообразующего элемента психотерапевтической деятельности и т.д.).
В рамках Итогового декадника в качестве демонстрации исходного методического арсенала NLPt, ВВН и
нейротрансформинга будет проведен однодневный семинар «Краткосрочная психотерапия вNLPt и нейротрансформинге.
Психотехнологии быстрых изменений», позволяющий всем желающим расширить свои психотехнологические возможности
в психотерапии здоровых.
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, МЕТОДЫ И ЭЛЕМЕНТЫ
СПЕКТРА СОЗНАНИЯ В ПСИХОТЕРАПИИ ЗДОРОВЫХ НА КАЖДОМ ИЗ НИХ
Ковалев Сергей Викторович - доктор психологических наук, профессор. Психотерапевт Всемирного и Европейского
регистров, сертифицированный Мастер-Тренер НЛП и специалист по эриксоновской гипнотерапии. Действительный
член ППЛ. Президент межрегионального отделения нейролингвистического программирования: НЛП-консалтинга,
коучинга, психологии и психотерапии ППЛ; консультант, сертифицированный профессиональным сообществом;
официальный преподаватель и супервизор практики международного класса ППЛ. Генеральный директор Института
Инновационных Психотехнологий.
Для целей максимально точного осуществления психотерапии здоровых на различных этапах человеческой жизни
разработана концепция, подразделяющая общую жизнедеятельность человека на два этапа (выживания и собственно
жизни) и семь стадий (импульсивная, манипулятивная, социальная, индивидуации, наблюдения, высокого принятия и
целостности). Создана расширенная модель Спектра Сознания. Разработано методическое обеспечение перехода между
этапами и прохождения стадий жизнедеятельности, включающая стандартизированные комплексы психотехнологий для
общей ситуации этапа или стадий.
ИДЕНТИЧНОСТЬ КАК ЯДРООБРАЗУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ ПРИ РЕШЕНИИ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ
Хоботов Дмитрий Геннадьевич - психотерапевт Центра Практической Психотерапии, Член ППЛ.
При разработке проблем и переводе в решение, согласно базовой схеме НС-ЖС мы сталкиваемся с феноменом сэлфконцепции, где ключевым элементом является интегральный образ себя, дополняемый веером контекстных образов Я в
ситуациях. Проблемой является паталогичная фиксация точки сборки реальности клиента на неэкологичной (мешающей
жить) идентичности. Решением является построение новой, экологичной идентичности, улучшающей адаптацию клиента в
его жизни, и перенос туда его точки сборки реальности.
ПСИХОТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ НЕЭКОЛОГИЧНЫХ СПОСОБОВ АДАПТАЦИИ ЧЕЛОВЕКА
ПО МОДУЛЮ КОВАЛЁВА С.В. ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАБОТЫ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ КОЖИ
Леконцев Олег Валерьевич - психотерапевт Центра Практической Психотерапии, член ППЛ.
Алгоритм и результаты использования «модуля Ковалѐва» при работе с заболеваниями кожи и возможности его
применения (универсальность) в других сферах психотерапии.
ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УЛУЧШЕНИЯ БЛАГОСОСТОЯНИЯ
Винтер-Астахова Мария Александровна - психотерапевт Центра Практической Психотерапии, член ППЛ.
В рамках бизнес консультирования используется психотерапия нейрологических уровней в модели С.В.Ковалева для
диагностики как для текущего состояния клиента, так и для дизайна нового уровня благосостояния. Проведение клиента по
уровням от инструментального к интенциональному и смысловому позволяет активизировать бессознательное для
достижения желаемой цели. По мере продвижения по логическим уровням оказывается возможным прояснить желаемый
результат, дополнить его деталями, проверить на экологию, прояснить нюансы его реализации и фактически вписывает
клиента в новый образ реализации желаемого им результата. В рамках доклада будут представлены результаты с работы с
клиентами по улучшения благосостояния в финансовой области и формирование образа профессиональной компетенции в
новой профессиональной области.
ПСИХОТЕРАПИЯ ЛИЧНОЙ ИСТОРИИ В РАМКАХ ВОСТОЧНОЙ ВЕРСИИ НЕЙРОПРОГРАММИРОВАНИЯ
Хунагова Жана Биназовна - психотерапевт Центра Практической Психотерапии, член ППЛ.
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Комплексный подход к психотерапии личной истории в рамках ВВН. Решение проблем, возникающих при работе с личной
историей человека и способы устранения его дезадаптированности к фактической реальности. Формирование
самоуправляемых моделей.
РАСШИРЕНИЕ НАБОРА БАЗОВЫХ МЕТА-КАРТ РЕАЛЬНОСТИ. НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ РАБОТЫ НА ОСНОВЕ
ВОСТОЧНОЙ ВЕРСИИ НЕЙРОПРОГРАММИРОВАНИЯ
Реймаров Михаил Геннадьевич - психотерапевт Центра Практической Психотерапии, член ППЛ.
Расширение набора базовых мета-карт реальности «Я, другие» до «Я, другие, мир, Бог» позволяет сделать новую
практическую классификацию клиентов для психотерапии. Эта классификация содержит основные драйверы,
характеристику базовых сценариев и «дверь выхода» для каждой конфигурации. Состав матрицы макро-карт позволяет
определить направление терапии и ее инструментарий на основе Восточной версии нейропрограммирования. Отдельный
набор конфигураций соответствует «Психотерапии здоровых людей».
ПРОЕКТ «ЗАБЕГ» КАК ШАБЛОН РАБОТЫ С ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕМ В МАЛЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ГРУППАХ
Ковалевский Антон Викторович - психотерапевт Центра Практической Психотерапии, член ППЛ.
В докладе описан интернет-проект «Забег», который посвящен работе с целеполаганием. Этот проект реализуется в рамках
форума Института Инновационных Психотехнологий С.В. Ковалева на основе техник, применяемых в Восточной Версии
Нейропрограммирования.
АСПЕКТЫ БЕССОЗНАТЕЛЬНОГО НА ЭТАПЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИСТА РЕЗУЛЬТАТА
Скирдина Людмила Николаевна - психотерапевт Центра Практической Психотерапии, член ППЛ.
Применение в Восточной версии нейропрограммирования на этапе формирования листа результата методов, основанных
на выборе стимулов,
показало, что выявление неосознаваемых компонентов отношений, минуя механизмы
психологической защиты, облегчает прояснение и уточнение собственной жизни, а применение проективных методов
позволяет при формировании целей выявить влияющие на них вытесненные потребности. Такое использование аспектов
бессознательного повышает адекватность расстановки приоритетов целей для последующей работы по стандарту
оформленности для каждой цели желаемого состояния. Помимо этого, проработка структуры необходимых и достаточных
условий достижения оформленных целей желаемого состояния, таких как здоровье (физическое, психическое, духовное),
деньги, взаимоотношения, любовь/ секс, работа, с учетом аспектов бессознательного, в свою очередь, выявило
возможность большей точности формулировки цели для работы по Восточной версии нейропрограммирования в технике
хорошо сформулированного результата.
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО СЕАНСА
Анисимова Анна Анатольевна - частнопрактикующий психолог, член ППЛ.
Излагаются распространенные причины возникновения проблем у здоровых людей с профессиональной деятельностью
(работой, карьерой) и деньгами (материальным вознаграждением за труд). Представлены алгоритмы использования
методов психотерапевтической работы по ВВН в зависимости от причины проблем. Приводятся результаты из практики.
ПРИМЕНЕНИЕ СИМВОЛОВ НА ЛИНИИ ЖИЗНИ, ДЛЯ ЭФФЕКТИВНЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ ЛИЧНОЙ
ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕКА
Донских Александр Владимирович - психотерапевт Центра Практической Психотерапии, член ППЛ.
Цели применения символов на Линии Жизни – Понятие и определение символа, как выражение характеристик
энергокомпонентов любого алгоритма – Алгоритмы действий, особенности применения, принципы и методы при работе с
символами на Линии Жизни – Примеры из психотерапевтической практики и эффект получаемый от применения данного
метода.
ПСИХОТЕРАПИЯ ЛЮБОВНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Олейников Дмитрий Валерьевич - психотерапевт Центра Практической Психотерапии, член ППЛ.
Теоретические и практические основы подхода нейролингвистической психотерапии в решении любовных проблем будут
подробно освящены выступлении, посвященному четырем темам: Поиск "второй половины". Помехи любви: родительские
предписания, незакрытые отношения, сценарии. Дизайн чувств в состоявшихся отношениях. Психотерапия сексуальных
отношений
ВОЗМОЖНОСТИ NLPT В МЕТОДОЛОГИИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ
Савинская Ирина Владимировна - психотерапевт Центра Практической Психотерапии, член ППЛ.
Одной из форм адаптации человека в современном мире является болезнь. ВВН помогает активизировать ресурсы
организма к психосоматическому исцелению посредством обращения к нейросоматическому контуру мозга человека –
системы, которая отвечает за выздоровление и сенсорно-соматические ощущения наслаждения и счастья.
Таким образом, помогая клиенту научиться взаимодействию с огромным потенциалом, заключенным в нем самом,
выздоровление становится абсолютно достижимым, что подтверждается моим личным опытом практической работы с
клиентами с такими заболеваниями, как бронхиальная астма, полиартрит, онкология, нарушения вегетативной системы,
сахарный диабет, аллергия.
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РАБОТА С ТЕЛЕСНЫМИ ЗАЖИМАМИ КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПСИХОТЕРАПИИ
Макулов Владимир Юрьевич - частнопрактикующий психотерапевт, член ППЛ.
Актуальность проблемы эффективности психотерапии в современном обществе – Эволюция психотерапевтической
интервенции (психологический подход, телесно ориентированные методы, комбинированный подход) – Возрастной фактор
и его влияние на эффективность психотерапии – Понятие миофасциальных триггерных точек и миофасциального болевого
синдрома – Рестимуляция психотравматического опыта при работе с телесными зажимами – Новая структура
психотерапевтической сессии с учетом работы с телесными зажимами – Примеры из клинической практики – Заключение.
Другие методы повышения эффективности психотерапии.
ПСИХОТЕРАПИЯ
ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИХ
СТРЕССОВЫХ
РАССТРОЙСТВ
ПОСРЕДСТВОМ
МЕТОДИК
РАЗРАБОТАННЫХ И ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ВОСТОЧНОЙ ВЕРСИИ НЕЙРОПРОГРАММИРОВАНИИ
Новиков Сергей Владимирович - психотерапевт Центра Практической Психотерапии, член ППЛ.
В последнее время, в связи с участившимися вооруженными локальными конфликтами, масштабными авариями
техногенного характера и природными катастрофами, остро встает вопрос о психотерапевтической помощи в рамках
краткосрочной психотерапии людям, получившим «посттравматическое стрессовое расстройство». Методы, предложенные
Ковалѐвым С.В. в ВВН и Нейротрансформинге, позволяют благополучно решать проблемы, возникающие при работе с
подобными клиентами. В рамках доклада будут подробно освещены особенности и специфика психотерапии ПТСР, с
помощью «работы на Обобщенной линии жизни».
09 октября 14.00-17.00 зал «Айвазовский»
Секционное заседание:
ПЕРИНАТАЛЬНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Печникова Елена Юрьевна
УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ: Филиппова Галина Григорьевна
Аннотация секции: Перинатальная психология и психотерапия являются современной активно развивающейся областью
психологической науки и практики. Практическое применение перинатальной психологии и психотерапии востребовано при
работе с беременными, будущими родителями, готовящимися к беременности, семьей с маленьким ребенком, а также в
случаях нарушений репродуктивного здоровья. Психологические проблемы, возникающие в этих случаях, требуют
системной подготовки специалистов в области психологии личности, психологии развития, психологии привязанности и
объектных отношений, психосоматики, психологии телесности, системной семейной психологии и психотерапии, а также
применения не мономодального, а интегративного подхода в практической работе.
ОТЧЕТ О РАБОТЕ СЕКЦИИ ПЕРИНАТАЛЬНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ В 2011 ГОДУ
Печникова Елена Юрьевна -действительный член ППЛ, руководитель секции перинатальной психотерапии ППЛ,
генеральный директор медико-психологической клиники «Семья с плюсом», г. Москва.
Состояние психологической помощи беременным и семьям с нарушением репродуктивного здоровья в 2011 году. Научные
мероприятия 2011 года. Тематика и содержание заседаний Московской секции перинатальной психотерапии.
ФОРМЫ МОТИВАЦИОННЫХ КОНФЛИКТОВ ПРИ НАРУШЕНИЯХ РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИИ У ЖЕНЩИН
Филиппова ГалинаГригорьевна - доктор психологических наук, профессор, ректор Института Перинатальной
Психологии и Психологии Репродуктивной Сферы, действительный член ППЛ, ученый секретарь секции перинатальной
психотерапии ППЛ, г. Москва.
При нарушениях репродуктивной функции наблюдается наличие мотивационного конфликта, связанного с неготовностью к
реализации материнской роли. Выделяются формы общего мотивационного конфликта с женской половой ролью и формы
конфликта внутри женской полоролевой модели между составляющими женской половой роли.
СТРАТЕГИИ СОВЛАДАНИЯ У ЖЕНЩИН В СИТУАЦИИ ПЕРИНАТАЛЬНОЙ СМЕРТИ РЕБЕНКА И СИТУАЦИИ
ПРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ В СВЯЗИ С ВРОЖДЕННЫМИ ПОРОКАМИ РАЗВИТИЯ ПЛОДА
Чижова Марина Алексеевна – психолог, Институт Перинатальной психологии и психологии репродуктивной сферы, г.
Москва.
Изучены стратегии совладания у женщин двух групп: 1) женщины, переживающие перинатальную смерть ребенка; 2)
женщины, прерывающие беременность в связи с врожденными пороками развития плода. Выявлены основные стратегии
совладания, характерные для каждой из групп. Проведен сравнительный анализ данных стратегий.
ОСОБЕННОСТИ РОДОВ У СУРРОГАТНЫХ МАТЕРЕЙ
Шелепина Наталия Александровна – психолог, ООО «Росюрконсалтинг», г. Москва.
При подготовке к родам и сопровождении в послеродовом периоде женщин, участвующих в программах суррогатного
материнства, выделены и описаны особенности отношения к родам и варианты позиции в родах этих женщин. Обозначены
мишени подготовки к родам и особенности организации процесса родов суррогатных матерей, способствующие
эффективному протеканию родов для суррогатной матери и ребенка.
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ВОСПРИЯТИЕ РЕБЕНКА И СВОЕГО МАТЕРИНСТВА У ЖЕНЩИН С РАЗНОЙ ДЛИТЕЛЬНОСТЬЮ ГРУДНОГО
ВСКАРМЛИВАНИЯ
Коренева Ольга Александровна – психолог, Институт перинатальной психологии и психологии репродуктивной
сферы, г. Москва.
Проведено сравнение особенностей отношения к ребенку и своему материнству у женщин с отсутствием грудного
вскармливания и разными сроками кормления ребенка (от 0 до 3 лет). Выявлены различия в представлениях женщин о
себе как матери, представлении о ребенке и эмоциональном отношении к нему, связанные с длительностью грудного
вскармливания.
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН С ДИАГНОЗОМ ГЕСТОЗ И УГРОЗА
НЕВЫНАШИВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ
Филиппова Галина Григорьевна – доктор психологических наук, профессор, ректор Института Перинатальной
Психологии и Психологии Репродуктивной Сферы, действительный член ППЛ, ученый секретарь секции перинатальной
психотерапии ППЛ, г. Москва.
Ифанова Наталья – выпускница кафедры психологического консультирования, психокоррекции и психотерапии
Московского медико-стоматологического университета.
Мирина Анна – выпускница кафедры психологического консультирования, психокоррекции и психотерапии Московского
медико-стоматологического университета.
У беременных с диагнозом гестоз и угроза невынашивания беременности по сравнению с контрольной группой беременных
женщин выявлен повышенный уровень тревожности, присутствует конфликт в материнской сфере (беременные с угрозой
невынашивания) и повышенная тревога по поводу беременности и материнства (беременные с гестозом), психологическая
неготовность к материнству, проявляющаяся в непринятии ребенка, низком уровне материнской компетентности,
эмоциональной дистанции с ребенком.
ДЕТСКАЯ ТРЕВОЖНОСТЬ КАК СОЦИАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Ижванова Елена Михайловна – Институт психологии и педагогики, доцент, кандидат психологических наук.
Работа посвящена проблеме детской тревожности, как фактору, связанному с агрессивным и аддиктивным поведением
детей и подростков. Поведен сравнительный анализ тревожности детей и подростков в различные социально-исторические
периоды, а также ее связь с аддиктивным и деликвентным поведением несовершеннолетних. Показана роль переживания
тревоги и избегания в детском опыте женщины и их связь с отношением к своему ребенку с учетом стабильных и кризисных
состояний российского общества.
МОБИЛИЗАЦИЯ РОДИТЕЛЬСКОЙ МОТИВАЦИИ В РАМКАХ СИСТЕМНОЙ СЕМЕЙНОЙ ТЕРАПИИ
Лавров Василий Васильевич –институт физиологии им. И.П. Павлова РАН, г. Санкт-Петербург, системный
консультант, доктор биологических наук.
Лавров Никанор Васильевич – военно-медицинская академия, г. Санкт-Петербург, психотерапевт.
Лаврова Нина Михайловна – центр системного консультирования и обучения Synergia, г. Санкт-Петербург, ген.
директор, психотерапевт единого реестра психотерапевтов Европы, медиатор.
Обсуждается проблема факторов, влияющих на принятие решения по выполнению родительских функций.
Рассматривается ряд обстоятельств, которые указываются теми женщинами и мужчинами, кто сознательно отказывается от
детей. Обращается внимание на родительскую мотивацию, мобилизация которой в процессе системной семейной терапии
положительно влияет на желание иметь и воспитывать детей.
ВЕРОЯТНОСТЬ РИСКА РАЗВИТИЯ ТЯЖЕЛЫХ ПСИХОСОМАТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ,
РОЖДЕННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ РЕПРОДУКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Агеева Ирина Викторовна - Герпетический центр, психотерапевт, психолог. Обучающий психотерапевт по методу
символдрамы. Действительный член ППЛ.
В докладе рассматривается гипотеза о возможном внутриутробном формировании предрасположенности к тяжелым
психосоматическим расстройствам, в частности, онкологическим заболеваниям у лиц, рожденных в результате ЭКО. Данная
гипотеза требует подтверждения. Однако, предположение риска возрастания онкологической патологии должно послужить
веским аргументом для врачей акушеров-гинекологов и репродуктологов в необходимости более тщательного отбора
показаний к лечению бесплодия методами ВРТ и обязательного введения перинатально-психологического
консультирования пациентов клиник ВРТ как на этапах планирования беременности, так и во время беременности с
последующим длительным медико-психологическим сопровождением детей, рожденных в результате ВРТ.
08 октября 09.00-12.00 зал «Перов»
Секционное заседание:
ПОЗИТИВНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛИ: Кириллов Иван Олегович, Гончаров Максим Александрович
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Аннотация секции: На секции будут рассмотрены теоретические вопросы использования переноса и контрпереноса,
операционализации психодинамического диагноза и переосмысления понятия сексуальности в позитивной психотерапии;
обсуждены практические аспекты использования позитивной психотерапии в работе с различными категориями пациентов.
ПСИХОДИНАМИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИОНАЛИЗАЦИЯ В ПОЗИТИВНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ
Кириллов Иван Олегович - кандидат медицинских наук, Интермедцентр Американская Клиника, г. Москва.
В докладе рассматривается операционализация психодинамического диагноза и планирования лечения в рамках 5 стадий
первого интервью позитивной психотерапии (ППТ) основана на
СЕКСУАЛЬНОСТЬ В ПОЗИТИВНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ
Котельникова Ирина Викторовна – психолог, Московский центр позитивной психотерапии, г. Москва.
Черепанова Елена Викторовна – психолог, Московский центр позитивной психотерапии, г. Москва.
Болес Елена Николаевна – психолог, Московский центр позитивной психотерапии, г. Москва.
В докладе понятие сексуальности рассматривается в рамках модели баланса позитивной психотерапии, что
конкретизировать и обогатить общепринятые психоаналитические концепты.
ОБРАЗ ЧЕЛОВЕКА В СОВРЕМЕННОЙ ПСИХОТЕРАПИИ КАК «ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОЧКИ»
Гончаров Максим Александрович - кандидат медицинских наук, Центр Позитивной Психотерапии, г. Хабаровск.
Важнейшей переменной психотерапевтического процесса является не техника, а человек, который эту технику применяет,
то есть сам психотерапевт, который рассматривает клиента через призму своего мировоззрения, представлений об образе
человека и теоретические конструкты применяемого метода.
ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ С СЕМЬЯМИ, НАХОДЯЩИМИСЯ В СОСТОЯНИИ РАЗВОДА, В РАМКАХ ПОЗИТИВНОЙ
ПСИХОТЕРАПИИ
Дрѐмина Юлия Викторовна – Московский центр позитивной психотерапии.
В докладе на практическом материале рассмотрены возможности применения пятиступенчатой позитивной психотерапии.
ПОЗИТИВНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Гончаров Максим Александрович - кандидат медицинских наук, Центр Позитивной Психотерапии, г. Хабаровск.
Транскультуральный подход позитивной психотерапии, разработанной 40 лет назад Н. Пезешкианом, предоставляет
значимые практические преимущества для оказания психотерапевтической помощи индивидуальным клиентам, семьям и
организациям в эпоху глобализации.
ПРАКТИКА КРАТКОСРОЧНОЙ ПОЗИТИВНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ (С ПРЕЗЕНТАЦИЕЙ СЛУЧАЯ)
Болес Елена Николаевна – психолог, Московский центр позитивной психотерапии, г. Москва.
Черепанова Елена Викторовна – психолог, Московский центр позитивной психотерапии, г. Москва.
На практическом примере рассматриваются возможности применения инструментария позитивной психотерапии в рамках
консультационной помощи клиентам.
АНАЛИЗ КОНТРПЕРЕНОСА В ПОЗИТИВНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ
Гончаров Максим Александрович - кандидат медицинских наук, Центр Позитивной Психотерапии, г. Хабаровск.
Контрперенос может быть как ценным помощником, так и непреодолимым препятствием для работы с клиентом. В докладе
рассмотрены возможности психодинамического анализа и использования контрпереноса в рамках позитивной психотерапии.
07 октября 16.15-20.00 зал «Серов»
Секционное заседание:
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СУПЕРВИЗИЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛИ: Жуков Александр Сергеевич, Лях Игорь Вячеславович
Аннотация секции: Профессиональная супервизия является необходимым этапом становления и развития каждого
психотерапевта, психолога и консультанта. Она отличается от школьной тем, что проводится не в процессе обучения, а как
супервизия самостоятельной практики специалиста.
В рамках секции пройдет дискуссия по актуальным вопросам супервизии.
Супервизия – это один из способов взаимодействия специалиста, профессионального сообщества и общества в целом.
Поэтому 12 съезд Профессиональной психотерапевтической лиги принял решение об институализации супервизии в
профессиональном сообществе.
Супервизия – это профилактика профессионального выгорания, эффективная форма обмена опытом, роста и поддержания
профессионализма.
Именно супервизионный процесс позволяет гармонично включать инновационные составляющие в повседневную практику
профессионала.
ПРОБЛЕМЫ И ВОПРОСЫ ЭТИКИ В СУПЕРВИЗИИ
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Жуков Александр Сергеевич - действительный член ППЛ, сертифицированный супервизор ППЛ, психотерапевт
единого реестра психотерапевтов Европы, доцент Международного общества Кататимного переживания образов и
имагинативных методов в психотерапии и психологии, г. Новосибирск.
Супервизия защищает психолога, психотерапевта от утраты профессиональных навыков. В деятельности супервизора
присутствует множество сфер ответственности, которые порой противоречат друг другу. В докладе рассматриваются
различные аспекты этических проблем в практике супервизора.
ДИАЛОГИЧЕСКАЯ СУПЕРВИЗИЯ
Загоруйко Максим Анатольевич - действительный член ППЛ, врач-психотерапевт высшей категории,
сертифицированный гештальт-терапевт, психодраматист, сертифицированный системный семейный терапевт,
когнитивно - поведенческий терапевт, г. Новосибирск.
Размышления по поводу опыта участия в мультимодальной супервизионной группе.
S/V ЦИВИЛИЗОВАННАЯ, VS ДИКАЯ: СУПЕРВИЗИЯ С ФОКУСАМИ И БЕЗ
Зданович Алексей Анатольевич. Кандидат медицинских наук, врач-психотерапевт Городской поликлиники №102,
доцент Международного общества Кататимного переживания образов и имагинативных методов в психотерапии и
психологии, г. Москва.
В докладе автор описывает и анализирует личный опыт участия в индивидуальных и групповых супервизиях разного
уровня: от местного до международного. Делится опытом использования 7 фокусной модели супервизии. Анализируются
причины "застревания" супервизирования на "дикой" стадии развития.
СУПЕРВИЗИЯ В СОВРЕМЕННОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ СООБЩЕСТВЕ
Лях Игорь Вячеславович - действительный член ППЛ, психотерапевт европейской регистрации), председатель
комитета по супервизии ППЛ, Действительный супервизор ППЛ, официальный представитель ЦС ППЛ в Западной
Сибири, руководитель Новосибирского регионального отделения ППЛ, г. Новосибирск.
Супервизия в современном профессиональном сообществе выступает как распространенная практика эффективной
коммуникации, выполняющая общественно значимые задачи. В них входят не только задачи, обслуживающие
профессиональную деятельность специалиста, но и задачи, продиктованные потребностями общества в целом.
ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
СУПЕРВИЗИИ НА
ПРИМЕРЕ ПОЛИМОДАЛЬНЫХ
СУПЕРВИЗИОНЫХ ГРУПП
Приходченко Ольга Анатольевна - действительный член ППЛ, ответственный секретарь ЦС ППЛ, г. Москва.
В докладе рассматриваются: вопросы организации супервизионных групп с участием специалистов разных направлений,
основные мотивации участников, возражения специалистов, не знакомых с форматом проведения полимодальной
профессиональной супервизионной группы. Прослеживается зависимость организационного развития группы от основных
задач, поставленных еѐ организаторами.
ПСИХОДРАМАТИЧЕСКИЕ ТЕХНИКИ В СУПЕРВИЗИИ
Романова Илона Евгеньевна - действительный член ППЛ, кандидат философских наук, доцент, зав. кафедрой
социальной психологии Гуманитарного Университета, г. Екатеринбург.
Доклад посвящен актуальным вопросам супервизии как практики профессионального обучения и развития, а так же
рассматриваются возможности применения техник психодрамы в супервизорской работе.
ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПОЛИМОДАЛЬНОЙ ГРУППОВОЙ СУПЕРВИЗИИ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ
КОНИТИВНО-БИХЕВИАЛЬНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ И ТАНАТОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЙ
Евланова Ольга Владимировна - действительный член ППЛ, психолог-консультант, тренер, член Совета Украинской
Ассоциации Когнитивно - Поведенческой Психотерапии, г. Киев.
Возможности повышения профессионализма специалистов, благодаря сочетанию нескольких методов психотерапии.
Основы проведения супервизии для полимодальных групп.
ОСОБЕННОСТИ ПСИХОДИНАМИКИ ГРУППОВОЙ ПОЛИМОДАЛЬНОЙ СУПЕРВИЗИИ
Шмаков Вадим Михайлович - действительный член ППЛ, психотерапевт единого реестра психотерапевтов Европы,
аккредитованный супервизор ППЛ, ведущий психолог АНО «Институт здоровья», г. Челябинск.
В докладе рассматриваются особенности психодинамики полимодальной групповой супервизии. Осознанность и
направленность психодинамических процессов, их вербализация – вот кратчайший путь к достижению целей супервизии.
Вместе с тем, через созданное в полимодальной супервизии целостное психодинамическое пространство, кроме решения
задачи помощи специалистам в их профессиональном росте, успешно реализуется
и лично-терапевтическая
составляющая. Опыт, мудрость и конгруэнтность супервизора определяют его способность реализовать ресурсный и
исцеляющий аспект самого психодинамического пространства, как в контексте запроса личной терапии так и «терапии
самой терапии». Этот фактор во многом и предопределяет эффективность полимодальной супервизии.
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07 октября 17.15-20.00 зал «Айвазовский»
Секционное заседание:
ПСИХОКАТАЛИЗ
ПРЕДСЕДАТЕЛИ: Ермошин Андрей Федорович, Перц Татьяна Григорьевна
Аннотация секции: Психокатализ - это метод регуляции психических процессов и восстановления эффективной
саморегуляции организма через погружение внимания человека в телесные и пространственные ощущения, связанные с
переживаниями; в процессе работы человек принимает осознанные решения по поводу стихийно сформировавшихся
контуров и непосредственно наблюдает за оптимизацией собственного состояния.
КАК ПСИХОКАТАЛИЗ СОЧЕТАЕТСЯ С ДРУГИМИ МЕТОДАМИ
Ермошин Андрей Федорович - врач-психотерапевт высшей категории, психотерапевт единого реестраЕвропы, лидер
модальности психокатализ, софия-анализ, официальный преподаватель и супервизор практики Международного класса
ППЛ, Москва,Россия.
Как показал опыт последних лет, техники наблюдения за судьбой знаний, освобождения от последствий психического
травмирования и другие хорошо сочетаются с техниками, выработанными в других подходах. Будет показано, как приемы
психокатализа могут дополнить системные семейные расстановки, этический персонализм и другие современные методы
психотерапии и консультирования.
СОЧЕТАНИЕ ПРИЗМАТИЧЕСКОГО ДИАЛОГА С ПСИХОКАТАЛИЗОМ В КОУЧИНГЕ И БИЗНЕС-КОНСУЛЬТИРОВАНИИ
Перц Татьяна Геннадьевна - психолог Немецко-русского Общества психологии и культурного обмена, Германия.
Состояния страдания, конфликты можно понять как некие специфические фиксации «Я». Фиксированные эмоциональные
связи ограничивают восприятие клиентом реальности, его реагирование на проблему и блокируют научение новому. В
призматической беседе на основе чувственно-резонансной коммуникации, ограничивающие Я-представления обогащаются
социальными, культурными и религиозными образами. Таким путѐм происходит «Я»-расширение, при этом конфликты и
страдания высвобождаются из эмоционально фиксированных связей, уступая место мотивации для решения актуальных
задач и открывая творческие возможности клиента. В докладе представлен призматический подход проф. др. Альфреда
Дрееса (Германия) и практика применения докладчиком призматики в супревизии, бизнес-консультировании и коучинге в
сочетании с психокатализом.
СОЧЕТАНИЕ РОДОЛОГИИ С ПСИХОКАТАЛИЗОМ В РОДОЛОГИЧЕСКОМ КОНСУЛЬТИРОВАНИИ
Федотова Ирина Сергеевна- психолог, телесноориентированный психотерапевт, родолог, руководитель Московского
отделения Международной Школы Родовой Культуры Семьи. Москва, Россия.
Родологическое консультирование — метод работы с напряжением, возникшем в результате психологического удара,
связанным с эмоциональными переживаниями и передаваемым по наследству, т. е. родовым напряжением;
Основным параметром этого напряжения является психологическая установка, которая в сегодняшней реальности человека
становится неэффективной, т. к. блокирует оптимизацию собственного состояния жизни, использование возможностей
настоящего времени и личного опыта.
В докладе представлен родологический метод Докучаевых и практика применения его в консультировании в сочетании с
психокатализом, с целью освобождения от последствий психического травмирования, восстановления и восполнения
целостности духовного, душевного и физического состояния человека.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ПСИХОКАТАЛИЗ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПСИХОРЕГУЛИРУЮЩИХ ЗАНЯТИЙ С ПОЖИЛЫМИ
ЛЮДЬМИ
Ильин Василий Львович - психолог, руководитель проекта "Пропсихолог.ру".
Представлена методика психорегулирующих, оздоровительных занятий для клиентов пожилого возраста. Синтез
славянских телесных практик, стрейчинга, массажных техник обогащается рекреативным психокатализом как связующим
звеном между уровнем физических упражнений и уровнем ощущений. Данная практика зарекомендовала себя как
эффективное средство улучшения психо-физического состояния участников занятий. Психокатализ используется также как
способ итоговой актуализации, якорения ощущения "хорошего здоровья".
ПСИХОКАТАЛИЗ КАК СРЕДСТВО ИЗЛЕЧЕНИЯ ОТ ОДИНОЧЕСТВА В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
Тигунова Юлия Олеговна - специалист в области межкультурной коммуникации, регионовед, клинический психолог.
В работе проанализирована проблема одиночества как одна из наиболее актуальных тем современного индустриального
общества. Приводятся рассуждения автора на тему «аномии», дается подробное описание термина. Проделана работа с
помощью метода «психокатализ» по выявлению взаимосвязи «аномии» отдельного человека и его ощущений в теле на
примере граждан иностранных государств, а так же граждан РФ. Приводится анализ рисунков клиентов по методике
Ермощина А.Ф. «Конструктивный рисунок человека» как проекции ощущений, связанных с переживанием одиночества.
07 октября 13.30-16.00 зал «Серов»
Секционное заседание:
ПСИХООРГАНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
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ИНСТРУМЕНТЫ ПСИХООРГАНИЧЕСКОГО АНАЛИЗА И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ
В РАЗЛИЧНЫХ СФЕРАХ ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПСИХОТЕРАПЕВТА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Ащеулова Оксана Ивановна
Аннотация секции: Психоорганический анализ возник во второй половине двадцатого столетия как эклектическое
направление. Это психодинамическое направление, в основе которого лежит знание о том, что проработка
бессознательных конфликтов приводит к высвобождению энергии, и как следствие, освобождению от того или иного
симптома. Это долгосрочный метод(работа длится от полугода до 3,4 лет). Ведущий психотерапевтический принцип:
переработка конфликта, являющегося причиной блока в значимых жизненных сферах пациента. Данная переработка
позволяет ему пережить возврат энергии и активности, которые могут быть им использованы для разрешения жизненных
проблем.
Аналитическая практика показала, что бессознательное обладает свойством производить два вида энергии. Когда клиенты
вступают в контакт с прошлыми ситуациями, порой они сталкиваются с трудностью выражения сдержанных прежде чувств:
печали, гнева, радости и т.д.(т.е тех, которые они не имели возможности или права выразить в тех ситуациях).
Проявляющуюся при этом жизненную энергию принято называть остаточной энергией.
С помощью специально разработанных в данном направлении инструментов создается возможность для клиента
встретиться с любыми своими чувствами и выразить их.
Другой вид энергии - это Консеквентная энергия. Консеквентная энергия таит в себе потенциал личности,: желания,
потребности, еще не реализованные возможности. Выявление консеквентной энергии - фундаментальная ориентация ПОА.
Поэтому анализ касается не только того, что было в прошлом, но и того, что может быть в дальнейшем, что есть в стадии
становления. Особое внимание уделяется потребностной сфере и работе с потребностями – базовыми физиологическими,
потребностями в любви, заботе, в самореализации, эстетическими потребностями и пр.
ПСИХООРГАНИЧЕСКИЙ КРУГ КАК БАЗОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ В РАБОТЕ С ГРУППОЙ. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПУТЬ В
РАМКАХ ГРУППЫ
Ащеулова Оксана Ивановна - «Центр Интеграция», «Гамма Центр». Психоорганический терапевт (Европейского и
Всемирного реестров), лидер модуля психоорганического анализа в России, действительный член ППЛ, Европейской
ассоциации психотерапии, тренер-супервизор Международного класса в ППЛ, преподаватель танца Общероссийской
танцевальной организации.
Раскрывается работа с группой как с живым организмом, живущим в рамках 9-ти дневного процесса вдали от социума. 9
дней -как 9 точек психоорганического круга: 1-потребность,желание; 2- накопление; 3- идентичность, игра; 4-сила; 5возможности; 6-концепт, осмысление; 7- выражение; 8- чувства; 9- органомия. Возможность качественного прохождения,
осознания и трансформации индивидуального и группового пути в данных условиях.
ТЕЛЕСНЫЙ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ТРЕНИНГ. МЕТОДОЛОГИЯ ПОСТОРОЕНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СРЕДЫ ТРЕНИНГА,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ДЛЯ ЕГО УЧАСТНИКОВ
Эрнандес-Кастро Елена Ивановна - авторский центр креативной психологии. Практикующий психолог-консультант,
специалист в области индивидуального и семейного консультирования (жизненные кризисы, отношения в паре, детскородительские отношения), работает в русле психоорганического анализа, действительный член ППЛ, член Российской
ассоциации психоорганического анализа, сертифицированный психотерапевт Европейской ассоциации психотерапии.
Работа с группой, как с живой системой. Динамика тренинга основанная на психоорганическом круге. Рефлексия и
интеграция личности участников тренинга посредством инструментов психоорганическоо анализа. Контроль
терапевтического эффекта.
ПЯТЬ ФАЗ РОЖДЕНИЯ. ПЯТЬ ШАГОВ В РЕАЛЬНОСТЬ
Крылова Алла Викторовна - тренинговый центр «Открытый мир». Психоорганический терапевт, инструктор цигун,
Действительный член ППЛ, член Российской Ассоциации Психоорганического анализа.
Отражение опыта рождения в восприятии реальности проходит пять фаз:
1 – концепция,2 – воплощение,3 – движение, 4 – переход, 5 – воссоединение.
5 ФАЗ РОЖДЕНИЯ ИЛИ 5 ШАГОВ К РЕАЛЬНОСТИ. ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ В РАБОТЕ С ДЕПРЕССИВНЫМИ
КЛИЕНТАМИ
Суханова Татьяна Анатольевна - АНО «Сила», Психоорганический терапевт, Член Российской Ассоциации
психоорганического анализа, Психотерапевт детской психодинамической терапии.
Применение данного метода даѐт возможность клиенту понять и осознать базовые внутриутробные причины своей
депрессии, природу его чувства вины, ауторазрушающую агрессию, подавленную на психическом уровне, скрываемую,
загнанную внутрь. В процессе работы данным методом психоорганического анализа, депрессивный клиент начинает брать
на себя и осознавать ответственность за свою жизнь, что даѐт обратный ход патологическому процессу.
Метод P.I.T. В РАБОТЕ С НАРКОЗАВИСИМЫМИ ЛЮДЬМИ В ПЕРИОД РЕМИССИИ
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Глаткова Наталия Михайловна - руководитель тренинг-центра Международной Академии Бизнеса.
Психоорганический аналитик. Практикующий психолог-консультант. Член Российской Ассоциации психоорганического
анализа. Действительный член Профессиональной психотерапевтической лиги. Бизнес-тренер – консультант. Член
клуба коучей CoachVille. Член Лиги профессиональных тренеров- консультантов. Международная сертификация
Австрийской компании ―Harramach & Partner‖. Опыт научно-исследовательской и преподавательской деятельности.
«Бывших наркоманов не бывает» - фраза, которая хорошо известна. В период ремиссии наркозависимым людям
необходима поддержка. При помощи P.I.T метода успешно ведется работа с зависимостью. Осознание контрактов,
освобождение от остаточной энергии, перезаключение контрактов. Доклад построен на примере работы с темой «Деньги,
долги».
ЧУВСТВА И ГОЛОС
Крянева Елена Николаевна - руководитель центра «ДЕМОСФЕН». Ведущая авторской программы «Харизма голоса»,
Психоорганический терапевт, Член Российской Ассоциации психоорганического анализа.
Голосовая диагностика, дыхание в движении, развитие эмоциональности голоса, раскрытие сексуальности в голосе.
08 октября 15.45-18.00 зал «Серов»
Секционное заседание:
ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ КИНЕЗИОЛОГИЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Чобану Ирина Константиновна
Аннотация секции: Психотерапевтическая кинезиология – современное отечественное направление психотерапии. На
секции будут подведены итоги работы за год и представлены дальнейшие перспективы обучения кинезиологии. Также
прозвучат доклады, посвященные теории и практике этого подхода, в том числе возможности использования кинезиологии в
лечении больных алкоголизмом, пациентов с хронической болью и с аффективными расстройствами.
ИТОГИ РАБОТЫ СЕКЦИИ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ КИНЕЗИОЛОГИИ В 2010-2011 ГОДАХ
Чобану Ирина Константиновна – врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук Научный сотрудник отделения
кризисных состояний и психосоматических расстройств НИИ им. Н.В. Склифосовского, доцент кафедры психиатрии,
психотерапии и психосоматической патологии Российского университета дружбы народов.
В докладе подводятся итоги работы секции за прошедший год. Намечаются новые планы по развитию научной базы
данного подхода, новых вариантов обучения, введения стандартов образования в психотерапевтической кинезиологии,
расширении географических границ метода.
ПЕРСПЕКТИВЫ В ОБРАЗОВАНИИ ПО КИНЕЗИОЛОГИИ
Грабаровская Людмила Викторовна - кандидат психологических наук, доцент кафедры ПедагогикиЮжного
федерального университета, г. Ростов-На-Дону.
Доклад посвящен новым возможностям в получении высшего образования по кинезиологии в системе профессионального
обучения.
РЕЗУЛЬТАТЫ ПЯТИЛЕТНЕГО НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ПАЦИЕНТАМИ С АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ ПОСЛЕ ИХ
КОРРЕКЦИИ МЕТОДОМ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ КИНЕЗИОЛОГИИ
Корженков Юрий Анатольевич - врач-психотерапевт, психиатр-нарколог, действительный член ППЛ.
Доклад посвящен теме лечения пациентов, страдающих алкогольной зависимостью, методом психотерапевтической
кинезиологии. Многолетний опыт показывает, что успех в лечении и реабилитации химической зависимости достигается в
тех случаях, когда психотерапия проводится по принципам психотерапевтической кинезиологии и психотерапевту удается
реально «включить» больного в активную деятельность в нормативных сферах жизни, что захватывает пациента целиком,
принося при этом положительный эмоциональный эффект. Рассматриваются особенности проведения
психотерапевтических сессий с подобными пациентами с целью достижения вышеуказанных целей, анализируются
результаты лечения и последовавшего за ним длительного наблюдения. Позитивные результаты лечения служат
обоснованием использования психотерапевтической кинезиологии для лечения лиц с алкогольной зависимостью.
РАБОТА С ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ БОЛЬЮ ПРИ ПСИХОТЕРАПИИ ЗДОРОВЫХ
В ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ КИНЕЗИОЛОГИИ
Хоруженко Татьяна Григорьевна - психолог отдела вневедомственной охраны Управления Министерства внутренних
дел по Псковской области, г. Псков.
Представлены результаты коррекций по различной проблематике, имеющие в своей структуре компонент эмоциональной
боли, а также представлены конкретные терапевтические случаи. Психотерапевтическая кинезиология обладает богатым
терапевтическим арсеналом, направленным в равной степени как на эффективность процесса, так и на эффективность
результата психотерапевтической сессии.
ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ КИНЕЗИОЛОГИЯ КАК СПОСОБ РАСКРЫТИЯ И САМОРЕАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ,
ЖЕНЩИН "БАЛЬЗАКОВСКОГО" ВОЗРАСТА
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Ямалетдинова Нина Муссаевна- психолог Центра «Акварели», г.Истра.
Рассматривается тема возникновения и коррекции депрессивных состояний у женщин среднего возраста.
08 октября 18.00-20.00 зал «Айвазовский»,
09 октября 17.15-20.00 зал «Айвазовский»
Секционное заседание:
ПСИХОТЕРАПИЯ В ИНТЕРНЕТЕ И МАСС-МЕДИА, НОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ПРЕДСЕДАТЕЛИ: Сандомирский Марк Евгеньевич, Нарицын Николай Николаевич
Аннотация секции: На секции рассматриваются вопросы применения в психотерапии новых технологий: информационных,
медийных, компьютерных, аппаратных. Обсуждаются перспективы интернет-психотерапии, социомедийной психотерапии.
СОЦИАЛЬНАЯ И СОЦИОМЕДИЙНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ
Сандомирский Марк Евгеньевич - кандидат медицинских наук, психотерапевт европейской регистрации,
действительный член ППЛ, член Центрального совета ППЛ, Общероссийского совета по психотерапии и
консультированию, преподаватель Института групповой и семейной психотерапии г. Москва.
Социальная психотерапия должна использовать
современные технологии массовой коммуникации, наиболее
перспективной из которых является социомедийная коммуникация в интернете и основанная на ней социомедийная
психотерапия (СМП).
ОСОБЕННОСТИ НАПОЛНЕНИЯ И ПРОДВИЖЕНИЯ ЛИЧНОГО САЙТА ПСИХОТЕРАПЕВТА
Нарицын Николай Николаевич - практикующий врач-психотерапевт, психоаналитик,
действительный член ППЛ, Общероссийского совета по психотерапии и консультированию, Европейской Ассоциации
Психотерапевтов, Российского психоаналитического общества; обладатель сертификата Всемирного совета по
психотерапии, автор и ведущий интернет-проекта www.naritsyn.ru, г. Москва.
Нарицына Марина Петровна - консультативный член ППЛ, администратор и соведущий интернет-проекта
www.naritsyn.ru, г. Москва.
На сегодняшний день интернет играет большую роль в области рекламы и продвижения различного рода услуг: в частности,
услуг психотерапевтических. Личный сайт практикующего врача-психотерапевта может успешно использоваться как
рекламная площадка для продвижения профессиональной деятельности.
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ПРИ СОМАТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ: СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ И
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Бабаева Светлана Вениаминовна - клинический психолог, практический психолог. Сертифицированный специалист по
Психодиагностике, Психодраме, Символдраме, Эриксоновской терапии и гипнозу, НЛП-практик. Действительный член
ППЛ, PОО "Материнская память".
Медик Янина Владимировна - клинический психолог, практический психолог. Сертифицированный специалист по
Эриксоновской терапии и гипнозу, Микрокинезитерапии, Символдраме, НЛП-практик, Действительный член ППЛ, РОО
"Материнская память".
Рассматриваются вопросы создания системы медико-психологической помощи соматическим больным, включающие
психопрофилактику, психогигиену, психотерапию и психологическую реабилитацию больных, с использованием интернеттехнологий.
РЕСУРСНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ АНТИСТРЕССОВАЯ МОБИЛИЗАЦИЯ РЕСУРСОВ ОРГАНИЗМА И НОВЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ ОБЪЕКТИВИЗАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПСИХОКОРРЕКЦИИ
Ванесян Ашот Саркисович - доктор медицинских наук, проф., зав. кафедрой клинической психологии Башкирского
Государственного университета,г. Уфа.
Сандомирский Марк Евгеньевич - кандидат медицинских наук, психотерапевт европейской регистрации,
действительный член ППЛ, член Центрального совета ППЛ, Общероссийского совета по психотерапии и
консультированию, преподаватель Института групповой и семейной психотерапии г. Москва.
Рассматривается новая технология активной мобилизации энергетических резервных систем организма в ресурсноориентированной модификации, основанная на объективизированном понимании организации психических процессов.
ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСА ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ КЛИЕНТОВ НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКОГО
ЦЕНТРА
Лебедева Екатерина Сергеевна -клинический психолог, действительный член ППЛ, член Ассоциации специалистов по
прикладным нейронаукам, член Ассоциации детских психиатров и психологов; член московской Ассоциации
психосоматической психотерапии. Организатор и руководитель Нейропсихологического центра адаптации и
саморегуляции, г. Москва.
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Морозова Галина Юрьевна - психолог, действительный член ППЛ, член Ассоциации детских психологов и психиатров,
член Ассоциации специалистов по прикладным нейронаукам. Нейропсихологический центр адаптации и саморегуляции,
со-руководитель центра, г. Москва.
Важную роль в работе центра нейропсихологической коррекции, как в привлечении клиентов, так и в обеспечении
эффективности коррекции, играет информационная, разъяснительная работа в интернете, построенная по интерактивному
принципу.
РЕСУРСНО–ОРИЕНТИРОВАННЫЙ СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К АНАЛИЗУ ВЗАИМОСВЯЗИ ПСИХИЧЕСКИХ И
БИОМЕХАНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЧЕЛОВЕКА: НОВЫЕ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
Рыженков Максим Алексеевич - психолог, Ассоциация специалистов по прикладным нейронаукам, г. Москва.
Обсуждается взаимосвязь между нарушениями в биомеханических и перцептивно-когнитивных процессах, создающая
основу для новых технологий психокоррекции через связь психосоматики и биомеханики.
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ
КАК ОНТОГЕНЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПСИХОТЕРАПИИ
Сандомирский Марк Евгеньевич - кандидат медицинских наук, психотерапевт европейской регистрации,
действительный член ППЛ, член Центрального совета ППЛ, Общероссийского совета по психотерапии и
консультированию, преподаватель Института групповой и семейной психотерапии г. Москва.
Лебедева Екатерина Сергеевна - клинический психолог, действительный член ППЛ, член Ассоциации специалистов по
прикладным нейронаукам, член Ассоциации детских психиатров и психологов; член московской Ассоциации
психосоматической психотерапии. Организатор и руководитель Нейропсихологического центра адаптации и
саморегуляции, г. Москва.
Обосновывается актуальность и практическая целесообразность расширения использования техник нейропсихологической
коррекции в русле интегративной психотерапии, включая их социально-терапевтическое применение.
НОМОФОБИЯ КАК СЛЕДСТВИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ МОБИЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Сандомирский Марк Евгеньевич - кандидат медицинских наук, психотерапевт европейской регистрации,
действительный член ППЛ, член Центрального совета ППЛ, Общероссийского совета по психотерапии и
консультированию, преподаватель Института групповой и семейной психотерапии г. Москва.
Вслед за массовым распространением мобильных коммуникационных технологий среди их пользователей стали
отмечаться специфические психологические проблемы, такие как ринг-тревожность (англ. ringxiety, от ring – звонить +
anxiety – тревожность, по D. Laramie) и номофобия (страх не иметь возможности воспользоваться мобильным телефоном).
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ С ПСИХОСОМАТИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ
Сандомирский Марк Евгеньевич - кандидат медицинских наук, психотерапевт европейской регистрации,
действительный член ППЛ, член Центрального совета ППЛ, Общероссийского совета по психотерапии и
консультированию, преподаватель Института групповой и семейной психотерапии г. Москва.
Демин Антон Николаевич - врач психотерапевт, председатель Челябинского отделения ППЛ, Челябинское отделение
Профессиональной психотерапевтической лиги, г. Челябинск.
Рассматриваются новые технологии психологической помощи пациентам с психосоматическими расстройствами: занятия
по обучению саморегуляции НФП Ретри на базе ЛПУ, клубные формы психологической поддержки, групповая
психокоррекционная работа в интернет-сообществах
БУЛЛИНГ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ: НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОФИЛАКТИКИ И ПСИХОКОРРЕКЦИИ
Ступакова Анжелика Родионовна - заведующая социально-психологической службой, социально-психологическая
служба Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеский центр
Эго», г. Магнитогорск.
Гарват Наталья Петровна - психолог-консультант, социально-психологическая служба Муниципального
образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеский центр Эго», г. Магнитогорск.
Сандомирский Марк Евгеньевич - кандидат медицинских наук, психотерапевт европейской регистрации,
действительный член ППЛ, член Центрального совета ППЛ, Общероссийского совета по психотерапии и
консультированию, преподаватель Института групповой и семейной психотерапии г. Москва.
Рассматриваются причины возникновения и пути предотвращения жестокого обращения детей с окружающими, в первую
очередь сверстниками - буллинга (bullying). Отдельную проблему представляет опережающий рост случаев буллинга с
использованием современных информационно-коммуникативных технологий, будь то онлайновая травля в сети Интернет
(cyber-bullying), или нанесение жертве побоев вкупе с издевательствами и последующим распространением через Интернет
и мобильные телефоны унижающих достоинство потерпевших материалов видеосъемки избиения (happy slapping).
НОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ЭКСПЕРТИЗ
Баранов Григорий Викторович - НЭЦ Пересвет, директор по развитию, г. Москва.
При психофизиологической экспертизе с помощью полиграфа ("детектор лжи") измеряются реакции вегетативной нервной
системы, имеющие подсознательную природу. Так почему не использовать полиграф для прямого диалога с подсознанием
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человека, минуя его сознание? Такой подход может открыть широкие области применения полиграфа для диагностики и
изменения психических состояний человека.
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ ДЕТСКИХ ДЕПРЕССИЯХ
НА ФОНЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЦНС
Альмухаметова Гузель Ирековна - заведующая психотерапевтическим отделением Республиканского детского
центра психоневрологии и эпилептологии Республиканской клиническая больница №2, г. Уфа.
Актуальную проблему в детской неврологии представляют соматогенные депрессивные состояния у детей с органическими
заболеваниями нервной системы. В докладе рассматриваются новые интегративные технологии психотерапии данного
контингента детей, с использованием техник рефлекторной психокоррекции.
08 октября 18.15-20.00 зал «Серов»
Секционное заседание:
ПСИХОТЕРАПИЯ ЗДОРОВЫХ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Стрельченко Андрей Борисович
Аннотация секции: На секции обсуждаются вопросы: причины возникновения потребности проведения психотерапии
здоровым людям; условность понятия «здоровье» и ограниченности известного определения ВОЗ в современных условиях;
роль и место психотерапии в формировании диады «образ здоровья» – «образ болезни»; основные положения концепции
психотерапии здоровых; представление психотерапии здоровых в пяти моделях психотерапии; форматы проведения
психотерапии здоровых; модальности психотерапии, призванные формировать ментальность здорового человека;
здоровьецентриская парадигма в психотерапии; методы психотерапии как средства профилактики и повышения адаптации
практически здоровых лиц; роль психотерапии в повышении качества жизни; взаимодействие психотерапии и
восстановительной медицины.
ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ: НОРМА И ПАТОЛОГИЯ. ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Ускова Людмила Владимировна - директор Института развития психоанализа, Президент Украинской Лиги
Психоаналитических Психотерапий.
В докладе делается попытка определения наличия границы между нормой и патологией, приводится обзор нарушений
психического здоровья с точки зрения психоаналитических концепций, рассматриваются различия состояний при структуре
личности и расстройствах личности. Будут представлены как ретроспективный, так и перспективный взгляды на проблему.
ПЕДАГОГ КАК ПСИХОТЕРАПЕВТ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ: НЕВЫСКАЗАННЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ЗАПРОС
Лыкова Виктория Анатольевна - кандидат психологических наук, доцент, кафедра теории и методики практической
психологии, южноукраинский национальный педагогический университет им. К.Д.Ушинского. Член Украинского Союза
психотерапевтов, член Российской ассоциации арт-терапевтов. Член-корреспондент Международной Славянской
академии образования им. Я.А.Коменского.
Анализируется образовательный процесс с точки зрения здоровьесбережения и его психотерапевтических ресурсов:
целостности, экологичности, синергетичность, субъективности, телесности, природосообразности; отношений - контактов.
Предложены составляющие терапевтической компетентности педагога, которая помогает обеспечивать терапевтическое
сопровождение образовательного процесса, помощь (поддержку) учащимся и является ответом на «невысказанный»
социальный запрос.
МОЯ СЕМЬЯ - МОЯ ПРОБЛЕМА. СЕМЕЙНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ ЗДОРОВЫХ ЧЛЕНОВ СЕМЬИ
Лях Игорь Вячеславович - действительный член ППЛ, психотерапевт европейской регистрации), председатель
комитета по супервизии ППЛ, Действительный супервизор ППЛ, официальный представитель ЦС ППЛ в Западной
Сибири, руководитель Новосибирского регионального отделения ППЛ, г. Новосибирск.
В семейной психотерапии достаточно часто встречаются ситуации стрессового и психотравмирующего влияния друг на
друга совершенно здоровых членов семьи. В практике любого семейного консультанта имеется опыт взаимодействия с
семьями, отношения в которых протекают по сценарию, более всего напоминающему бред отношений. Верный выбор
психотерапевтической тактики взаимодействия с такой семьей может способствовать быстрому выходу и разрешению как
скрытых, так и формализованных конфликтов.
РАБОТА С СИМПТОМАМИ В ПРОЦЕССУАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ПСИХОЛОГИИ
Сербина Людмила Николаевна - кандидат психологических наук, Психотерапевт Единого Европейского Реестра,
учредитель Профессионального Процессуального Сообщества, преподаватель Института Интегративной
Психологии Профессионального Развития.
Процессуальная работа предлагает новый метод в работе с симптомами. Он основан на той идее, что физический симптом
– это не только медицинская проблема, нечто подлежащее лечению, а скорее потенциально значительное физическое
выражение сновидения. Исследуя природу симптома, процессуально ориентированный подход ведет к раскрытию новых
частей и качеств жизни человека, а так же позволяет работать с симптомом сразу на различных уровнях реальности.
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МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
Захаров Роман Иванович - кандидат медицинских наук, психотерапевт, ассистент кафедры психотерапии,
медицинской психологии и сексологии Российской медицинской академии последипломного образования, Психотерапевт
европейского реестра, член Центрального совета ППЛ.
В докладе будет рассмотрена важность здоровья родителей до зачатия, нормально выношенная беременность и роды и
адаптивное воспитание после рождения.
НОВАЯ МИССИЯ ПСИХОТЕРАПИИ
Макарова Екатерина Викторовна – психоаналитик, выпускница университета имени З. Фрейда (Вена, Австрия),
руководитель Молодежной секции Всемирового Совета по Психотерапии.
Излагается авторское мнение о необходимости отказа от патологизации в психотерапии и переходу к психотерапии
здоровых. Описывается история развития психотерапии, ее имиджа и целей, приводятся примеры неоправданной
патологизации. Автор рассуждает на тему миссии современной психотерапии.
09 октября 17.45- 20.00 зал «Перов»
Секционное заседание:
ПСИХОТЕРАПИЯ И РЕАБИЛИТАЦИЯ ЛИЦ С ХИМИЧЕСКОЙ, ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ, ДРУГИМИ
АДДИКТИВНЫМИ РАССТРОЙСТВАМИ
ПРЕДСЕДАТЕЛИ: Катков Александр Лазаревич, Макаров Виктор Викторович
Аннотация секции: Для участия в работе секции приглашаются докладчики и заинтересованные профессионалы с опытом
терапии:
- зависимых от алкоголя, наркотических и токсических веществ;
- лиц с пищевой зависимостью, анорексией;
- лиц с психологической зависимостью (игромании, вовлечение в финансово-психологические пирамиды, вовлечение в
деструктивные секты и др.);
- созависимых (родных и близких, вовлеченных в систему зависимых отношений);
- других субкомпенсированных и декомпенсированных аддиктов;
- лиц с повышенным риском вовлечения в химическую и психологическую зависимость.
Основная тематика сообщений: методология, стратегия психотерапии зависимых и созависимых;
описание используемых психотерапевтических моделей и методов; презентация краткосрочных, среднесрочных и
долгосрочных результатов; оценка эффективности психотерапии зависимых и созависимых; организация
психотеапевтической помощи лицам с аддиктивными расстройствами; базовая подготовка, стандарты
последипломного и дополнительного образования в сфере психотерапии зависимых.
ПСИХОТЕРАПИЯ И РЕАБИЛИТАЦИЯ ЗЛОУПОТРЕБЛЯЮЩИХ И ЗАВИСИМЫХ ОТ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ НА
ЭТАПАХ ПЕРВИЧНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ И ПЕРВИЧНОЙ НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ ПОМОЩИ
Катков Александр Лазаревич – доктор медицинских наук, профессор, вице-президент ППЛ, психотерапевт
европейской и всемирной регистрации, г. Алматы, Казахстан.
Изложены основные принципы и подходы в психотерапии злоупотребляющих и зависимых от ПАВ на важнейших этапах
специализированной помощи: 1)этапе первично-профилактической наркологической помощи; 2) этапе первичной
наркологической помощи. Дается анализ структурированных психотерапевтических техник, макро- и мета-технологических
подходов, используемых для мотивации и лечения данной категории лиц. Обосновываются критерии эффективности
психотерапии на этапах первично-профилактической и первичной наркологической помощи.
ГОРИЗОНТЫ НАРКОЛОГИИ
Макаров Виктор Викторович- доктор медицинских наук, профессор, президент ППЛ, вице-президент Всемирного
совета по психотерапии, психотерапевт европейской и всемирной регистрации, заведующий кафедрой психотерапии и
сексологии Российской медицинской академии последипломного образования.
Изложен авторский взгляд на развитие наркологии, превращении еѐ в специальность, занятую лечением и профилактикой
всего многообразия зависимостей. Представлены первые результаты продвижения по этому пути
ИНТЕГРАТИВНЫЙ ПОДХОД В ПСИХОТЕРАПИИ СЕМЕЙ (ПАР) С ЛЮБОВНОЙ АДДИКЦИЕЙ
Пономарева Инна Анатольевна - системный семейный консультант, действительный член ППЛ, профессиональный
коуч и тренер, директор «Открытой тренинговой компании», г. Москва.
Дана современная характеристика аддиктивных отношений. Показаны возможности интегративного подхода в семейной
терапии лиц с созависимостью. На основе принципов здоровых отношений представлены основные направления и
стратегии психотерапевтической работы семей (пар) с любовными аддикциями.
РОЛЬ ТРЕВОЖНЫХ РАССТРОЙСТВ В ФОРМИРОВАНИИ ПИЩЕВОЙ ЗАВИСИМОСТИ
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Березина Валентина Николаевна - врач-психотерапевт, действительный член ППЛ, наркологический диспансер №1, г.
Москва.
Рассматривается формирование избыточного веса и его сохранение, как результат вытесненной в бессознательное тревоги
и создания человеком защитных механизмов от внутренних "опасностей". Депрессия, тревога и ожирение оказывают друг
на друга взаимонегативное влияние. Чем более невыносимой является тревожность, тем более основательными должны
быть и меры защиты. В нашей культуре имеются четыре основных средства, которыми человек пытается защитить себя от
базальной тревожности: любовь, подчинение, власть и реакция ухода (отстранение).
ГРУППОВАЯ ПОЛИМОДАЛЬНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ.
Шалаева Елена Василевна - врач-психотерапевт, аспирант кафедры психотерапии и сексологии Российской
медицинской академии последипломного образования, действительный член ППЛ.
Показано с практической, теоретической и мотивирующей направленностью, как обучение психологическим знаниям и
умениям из различных теоретических школ и методов психотерапии приводит к успешной адаптации пациентов в "трезвой"
жизни, что способствует увеличению качества и продолжительности ремиссии.
КРАТКОСРОЧНАЯ ПОЛИМОДАЛЬНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ ПРИ ЛЕЧЕНИИ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ (МЕТОДИКА
«ПОГРУЖЕНИЕ-ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ-СОСРЕДОТОЧЕНИЕ-ОКЕАН» В.В.МАКАРОВА)
Беляков Дмитрий Александрович - наркологический диспансер№1 Южного административного округа, врачпсихотерапевт Городского Психотерапевтического Амбулаторного отделения (временно исполняющий обязанности
заведующего отделением), заочный аспирант 3го года обучения кафедры психотерапии и сексологии Российской
медицинской академии последипломного образования.
Алкоголизм является важной медико-социальной проблемой, актуальность которой обусловлена как высоким уровнем
распространенности этого заболевания, так и его негативными социальными последствиями. При сравнении различной
литературы по психотерапии алкогольной зависимости, предлагаемые методики психотерапии были менее эффективны,
чем предлагаемая методика. Актуален вопрос подбора эффективного метода краткосрочной психотерапии, способного
повысить качество жизни данной группы пациентов.
ХИМИЧЕСКИЕ И НЕХИМИЧЕСКИЕ ЗАВИСИМОСТИ. ПРОБЛЕМЫ ЭКЗИСТЕНЦИИ И БИОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА ВТОРИЧНАЯ
Павлов Игорь Степанович - кандидат медицинских наук, доцент кафедры психотерапии и психотерапии и сексологии
Российской медицинской академии последипломного образования.
Центральной проблемой всех зависимостей является экзистенция человека, так как любая зависимость возникает в
результате переноса значимой жизнедеятельности в состояние химического опьянения и в состояние игры, жизни,
обеспечивающемся нехимической аддикцией.
07 октября 09.00-12.45 зал «Айвазовский»
Секционное заседание:
СЕКСОЛОГИЯ И АМУРОЛОГИЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛИ: Кибрик Николай Давидович, Панюкова Ирина Анатольевна
Аннотация секции: Заседание секции посвящено актуальным вопросам диагностики и терапии сексуальных расстройств:
синдрома тревожного ожидания неудачи, женской аноргазмии, сексуальных дисгармоний, суицидальному поведению при
сексуальных дисфункциях, расстройств половой идентичности, любовных и сексуальных зависимостей и др.
ЛЕЧЕНИЕ ТРЕВОЖНО-ФОБИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ СЕКСУАЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ
Кибрик Николай Давидович - заведующий отделением сексопатологии, Московский НИИ психиатрии.
Аркус Максим Леонидович - научный сотрудник, Московский НИИ психиатрии.
Тревожно-фобические расстройства сексуального содержания- одна из актуальных проблем сексологии. Доклад посвящен
клинико-диагностическим аспектам проблемы и выработке терапевтической тактики для пациентов различных клинических
групп.
КЛИНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТЕРАПИИ ЛЮБОВНЫХ И СЕКСУАЛЬНЫХ ЗАВИСИМОСТЕЙ
Панюкова Ирина Анатольевна - доцент кафедры психотерапии и сексологии, РМАПО.
Сообщение представляет собой разбор клинического случая, позволяющий на конкретном примере рассмотреть некоторые
частные вопросы диагностики и стратегии терапии любовных и сексуальных зависимостей.
ТЕЛЕСНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ТЕРАПИЯ ТРЕВОЖНЫХ СОСТОЯНИЙ В РАМКАХ ГРУППОВЫХ ЗАНЯТИЙ ЙОГОЙ
Прокопенко Юрий Петрович - отделение сексопатологии Московского НИИ Психиатрии.
Занятия йогой, как указывал еще Фельденкрайз, способствуют распусканию мышечного панциря на различных уровнях,
способствуя снижению уровня тревожности. Определенные упражнения (асаны) и специфические виды дыхания
(пранаямы) позволяют добиться снижению уровня тревожности (по клиническим шкалам) в течение 3-4 месяцев регулярных
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занятий йогой на уровне новичков. В докладе рассматриваются результаты годичного наблюдения небольшой группы
занимающихся.
СУИЦИДАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ ПРИ СЕМЕЙНО-СЕКСУАЛЬНЫХ ДИСГАРМОНИЯХ
Буткова Татьяна Владимировна - врач-сексолог, Московский НИИ психиатрии, отделение сексологии.
Доклад посвящен клиническому анализу особенностей суицидального поведения при семейно-сексуальных дисгармониях и
разработке системы терапевтических и реабилитационных мероприятий для данной группы пациентов.
ОСОБЕННОСТИ ОКАЗАНИЯ АМБУЛАТОРНОЙ ПОМОЩИ ПРИ РАССТРОЙСТВАХ ПОЛОВОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
Калинина Анна Владимировна - научный сотрудник, Московский НИИ психиатрии.
Пациенты с расстройствами половой идентичности, в частности, с транссексуализмом, являются одной из самых сложных в
диагностическом и терапевтическом аспекте категорий. В докладе содержится материал, посвященный актуальным
проблемам диагностики и разработке терапевтической тактики оказания помощи пациентам с расстройствами половой
идентичности.
СИНДРОМ ТРЕВОЖНОГО ОЖИДАНИЯ СЕКСУАЛЬНОЙ НЕУДАЧИ, КАК СЛЕДСТВИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
ДЕЗАДАПТАЦИИ
Кульгавчук Евгений Александрович - врач-сексолог, медицинский центр «Красота и здоровье».
Феномен тревожного ожидания сексуальной неудачи с медицинской точки зрения достаточно подробно описан Кочаряном
Г.С. Медицинская модель рассматривает расстройство через призму тревожно-фобических расстройств. В процессе
терапии не всегда достаточно учитывается фактор сексуальной грамотности в генезе расстройства, принцип парности и
влияние женщины на формирование синдрома тревожного ожидания неудачи.
ОЦЕНКА КАТЕГОРИЙ СЕКСУАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ КАК НАПРАВЛЕНИЕ ГЕНДЕРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Жарков Юрий Николаевич – координатор, Всемирная Ассоциация Сексуального Здоровья.
Предлагается рассматривать "сексуальное здоровье" как гендерную категорию. С одной стороны, существует
профессиональное понимание этого термина, раскрываемое определением WAS, с другой - существуют "бытовые"
представления людей о сексуальном здоровье, и эти представления существенно отличаются от
профессиональных, имеют половые различия, возрастные, и многие другие. Исследование установок о сексуальном
здоровье проводится с помощью анкетных опросов. При статистической обработке результатов выявляются конкурирующие
и взаимосвязанные установки. Такой подход открывает широкие перспективы в гендерных исследованиях.
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОЛОВОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Кащенко Евгений Августович - ученый секретарь Российского научного сексологического общества, г. Москва.
Котенѐва Анна Николаевна - психолог-сексолог Российского научного сексологического общества, г. Москва.
Половая социализация представляет собой процесс освоения норм и ценностей, регулирующих сексуальные отношения и
поведение в обществе, где через прямое и (или) косвенное воздействие на индивида, пару, социальную группу
формируется сексуальная культура. Это процесс обогащения каждой личности, повышения еѐ сексуальной культуры в
результате направленного и спонтанного воздействия. Она заключается в создании взаимоприемлемых отношений между
представителями обоих полов, в основе которых лежит любовь или взаимное согласие. Половая социализация должна и
сегодня может стать приоритетным направлением в повышении уровня сексуальной культуры за счет организационнопрактической, информационно-просветительской, научно-исследовательской работы в условиях: демократизации условий
жизни, улучшения материального положения, изменений в сфере ответственности за культурно неприемлемое сексуальное
поведение и подготовки специалистов в этой области.
09 октября 09.00-17.00 зал «Поленов»
Секционное заседание:
СЕМЕЙНАЯ ТЕРАПИЯ: СОТРУДНИЧЕСТВО И ДИАЛОГ РАЗНЫХ ПОДХОДОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Черников Александр Викторович
Аннотация секции: Секция посвящена ключевым тенденциям в развитии семейной психотерапии. Она организована по
инициативе "Общества семейных консультантов и психотерапевтов", "Центра нарративной психологии и практики" и Центра
Открытия Новых Возможностей (ЦОНВ) «Потенциал».
Прошло более 20 лет, как возникли постклассические модели в семейной терапии. Что изменилось за эти 20 лет? Каков
опыт их применения и что представляет сейчас поле семейной психотерапии? Какие акценты ставят отечественные
семейные терапевты в своей работе? Как понимают специалисты идею сотрудничества с их клиентами? Предполагается,
что доклады участников секции будут посвящены различным актуальным вопросам их терапевтической практики через
раскрытие причин их личного предпочтения того или иного метода в богатой палитре школ семейной терапии.
ДИЛЕММЫ СУПРУЖЕСКОЙ ТЕРАПИИ
Черников Александр Викторович - кандидат психологических наук, профессор Института Практической Психологии
и Психоанализа, Председатель Экспертного совета Общества семейных консультантов и психотерапевтов.
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Обсуждаются дилеммы супружеской терапии. В работе с супружеской парой терапевт встречается с рядом
взаимоисключающих или мало совместимых альтернатив, из которых в данный момент времени нужно выбрать одну, но
при этом, она не может считаться полностью удовлетворительной. Должен ли терапевт сосредотачиваться на
исследовании паттерна взаимодействия в паре или рассматривать более широкий контекст отношений, например,
анализируя треугольники, в которые включены супруги? Работать в модели «здесь и теперь» или привлекать исторический
материал? Должен ли терапевт помочь каждому из партнеров первоначально залечить собственные травмы или
откликнуться на потребности супруга, создав для него эмоционально корригирующий опыт? Ориентировать беседу на
обсуждение желаемого будущего, целей клиентов или исследовать блоки и препятствия их достижения. Делая тот или иной
выбор терапевту важно быть ориентированным на сотрудничество с клиентами и сохранять возможность для
противоположного выбора.
ИЗМЕНЕНИЯ КЛАССИЧЕСКИХ ТЕХНИК СИСТЕМНОЙ СЕМЕЙНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ В ЭПОХУ ПОСТМОДЕРНА
Варга Анна Яковлевна - кандидат психологических наук, профессор, Заведующая кафедрой системной семейной
психотерапии Института Практической Психологии и Психоанализа.
В сообщении анализируются техники, предлагаемые классиками ССТ: предписание ритуалов и парадоксальные
предписания. Клинические наблюдения автора показывают, что парадоксальные предписания не теряют своей
эффективности, а предписания ритуалов нуждаются в модификации для того, чтобы сохранять эффективность. Основные
направления изменений - включение игры в ритуал. Предполагается, что необходимость включения игры связана с
изменением социокультурной ситуации. Приводятся примеры случаев.
ПОМОЩЬ СОВРЕМЕННЫМ СЕМЬЯМ: ОТ ЛЕЧЕНИЯ К ПАРТНЕРСТВУ В РЕШЕНИИ АКТУАЛЬНЫХ ЗАДАЧ
Манухина Наталья Михайловна - кандидат психологических наук, доцент кафедры психологического
консультирования и общей психотерапии Института Практической Психологии и Психоанализа, руководитель Центра
Открытия Новых Возможностей «Потенциал», действительный член ППЛ, член Общества семейных консультантов и
психотерапевтов, Российского психологического общества, Европейской ассоциации психотерапевтов.
Раскрываются тенденции изменения отношений современного семейного консультанта с клиентами. Приводится
сравнительный анализ функционально-ролевых позиций специалиста и клиентских семей за период психотерапевтической
практики автора. Ставится ключевой вопрос современности: насколько специалисты успевают менять и создавать подходы
и инструменты помощи клиентам, отражающим в своих запросах всѐ ускоряющийся процесс развития и многообразия
социальных отношений, в том числе семейных? Предлагаются пути и способы его решения для обсуждения на дискуссии
специалистов.
СОТРУДНИЧАЮЩАЯ ПОЗИЦИЯ НАРРАТИВНОГО ТЕРАПЕВТА: ПОСЛЕДСТВИЯ И ОСНОВАНИЯ ВЫБОРА
Жорняк Екатерина Сергеевна - психолог, нарративный консультант, семейный терапевт, член Общества семейных
консультантов и психотерапевтов., соучредитель Центра нарративной психологии и практики, старший
преподаватель кафедры системной семейной психотерапии Института Практической Психологии и Психоанализа.
Обсуждаются следующие вопросы: каковы признаки/критерии сотрудничающей позиции в нарративном подходе; каковы
последствия, эффекты этого выбора для терапевтического процесса, клиентов и терапевта; какие ценностные,
философские и прагматические основания могут быть у выбора такой позиции. Логика доклада соответствует логике
исследования, заложенной в картах нарративной практики.
ЭМОЦИОНАЛЬНО-ФОКУСИРОВАННАЯ СУПРУЖЕСКАЯ ТЕРАПИЯ: ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ В
ПАРЕ
Микаэлян Люси Львовна - семейный психолог, преподаватель Института практической психологии и психоанализа,
член Общества семейных консультантов и психотерапевтов.
Обсуждаются интегративные тенденции в поле системной семейной терапии на примере ЭФТ -- эмоциональнофокусированной супружеской терапии. ЭФТ является синтезом гуманистической, основанной на переживании, терапии,
структурного направления системной семейной терапии и теории привязанности Джона Боулби и его последователей.
Терапию назвали фокусированной на эмоциях, чтобы подчеркнуть исключительную важность эмоциональных процессов в
организации паттернов взаимодействия в паре и в ключевых аспектах внутреннего опыта партнеров по близким
отношениям. За четверть века своего существования данный подход сильно развился, усовершенствовался и стал
признанной практикой в области супружеской терапии..
СИТУАТИНЫЙ ВЫБОР МОДЕЛИ СИСТЕМНОЙ СЕМЕЙНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ: ВЗГЛЯД ЧЕРЕЗ ИДЕЮ
СОТРУДНИЧЕСТВА С КЛИЕНТОМ
Травкова Марина Рахимжоновна - системный семейный психотерапевт, психолог-консультант, член Общества
Семейных Консультантов и Психотерапевтов, действительный член ППЛ.
От чего зависит выбор той или иной модели семейной системной психотерапии: от предпочтений психотерапевта или от
того "материала", который ему приносит клиент? Что могут и не могут те или иные методы, "слепые пятна" методов и их
сильные места. Как преломляется идея сотрудничества психотерапевта и клиента в зависимости от выбора той или иной
модели, и имеет ли это значение?
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПОМОГАЮЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ В РАБОТЕ С СЕМЬЯМИ ПАЦИЕНТОВ, СТРАДАЮЩИХ
ТЯЖЕЛЫМИ ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ.
Медведев Сергей Эрнстович - ассистент кафедры детской психиатрии, психотерапии и медицинской психологии
Санкт-Петербургской медицинской академии последипломного образования, психиатр-психотерапевт, кандидат
медицинских наук, врач высшей категории.
При тяжелых психических расстройствах, системная организация сотрудничества помогающих специалистов (психиатров,
психотерапевтов, психологов) способствует разграничению областей их профессиональной компетенции и повышению
эффективности лечебных и реабилитационных мероприятий.
«ТАНЕЦ ОТНОШЕНИЙ» В ПАРЕ ИЛИ ВОЗМОЖНОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ФОКУСИРОВАННОЙ ТЕРАПИИ В РАБОТЕ С
СУПРУГАМИ.
Рыцарева Татьяна Васильевна - психолог-консультант Московской службы психологической помощи населению,
аспирант Института Психологии Российской Академии Наук.
Эмоционально-фокусированная терапия – эффективный, краткосрочный метод помощи супругами, основной из задач
которого является поиск негативного цикла взаимодействия партнеров («танца отношений»). Изучая негативный опыт,
который привел каждого из супругов к реактивному реагированию в конфликте, терапевт помогает осознать стереотипность
взаимодействий партнеров и объединяет их в борьбе с ней. Представлен случай работы с парой в данном подходе.
ПСИХОТЕРАПИЯ В БОУЭНОВСКОМ ПОДХОДЕ: ОТ СОПРОТИВЛЕНИЯ К СОТРУДНИЧЕСТВУ
Фисун Елена Викторовна - системный семейный психотерапевт, преподаватель кафедры системной семейной
психотерапии Института практической психологии и психоанализа, член Общества семейных консультантов и
психотерапевтов, Международной ассоциации семейной психотерапии.
Рассмотрен вопрос повышения мотивации клиентов к сотрудничеству при использовании в психотерапевтической работе
подхода М.Боуэна. Подчеркивается, что, несмотря на экспертную позицию терапевта в данном подходе, его методы
способствуют принятию клиентами ответственности за свой вклад в психотерапевтический процесс, повышают
эффективность взаимодействия «терапевт-клиент».
СВОБОДА ВЫБОРА В СИСТЕМНОЙ ТЕРАПИИ
Фарих Евгения Николаевна - сотрудник кафедры системной семейной психотерапии Института практической
психологии и психоанализа.
В системном подходе организация терапевтического взаимодействия предполагает, что терапевт имеет определенную
позицию, взгляд, который позволит провести необходимую диагностику и определит стратегию. Это становится основой
терапевтической коммуникации. Но развитие взаимодействия предполагает и развитие первоначальной терапевтической
позиции. На разных этапах терапии может возникнуть необходимость в "перенастройке инструментов". Осуществлению ее
помогает свобода выбора.
К ВОПРОСУ О ПРЕПОДАВАНИИ СЕМЕЙНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ В РОССИИ
Шапорева Анна Александровна - кандидат психологических наук, доцент кафедры клинической психологии
Государственной академии славянской культуры.
Настоящий доклад посвящѐн проблеме подготовки семейных психотерапевтов в России, проблеме преподавания семейной
психотерапии, как в формате последипломного образования, так и в рамках первого высшего образования для психологов,
либо специальных программ для педагогов, социальных работников и врачей. В докладе поднимаются вопросы
преемственности исходного образования и последующей углубленной подготовки, их оптимизации, а также необходимости
интеграции традиционного подхода к обучению с принципиально новыми формами обучения в современной ситуации
развития семейной психотерапии.
ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОСТКЛАССИЧЕСКИХ МЕТОДОВ В УСЛОВИЯХ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ
Будинайте Гражина Леонардовна - кандидат психологических наук, доцент кафедры системной семейной терапии
Московского городского психолого-педагогического университета, доцент кафедры детской и семейной терапии
факультета психологического консультирования Института практической психологии и психоанализа, председатель
общества семейных терапевтов и консультантов.
В докладе рассматриваются основные ценностные ориентиры и «идейные» принципы организации работы с клиентом в
постклассических направлениях (ОРКТ, Нарративная терапия). Анализируется место этих подходов в ряду других –
классических- терапевтических направлений, с точки зрения эффективно решаемых в них профессиональных задач, а
также, возможно, и имеющихся ограничений. –рассматриваются особенности отечественных условий использования и
применения этих подходов.
НАРРАТИВНАЯ ПРАКТИКА ПОМОЩИ СЕМЬЯМ ПОДРОСТКОВ В КРИЗИСНЫХ СИТУАЦИЯХ: ОТ МАРГИНАЛИЗАЦИИ К
СОТРУДНИЧЕСТВУ
Москвичев Вячеслав Викторович - семейный консультант, нарративный практик центра социально-психологической
адаптации и развития подростков «Перекресток» Московского городского психолого-педагогического университета.

305

В докладе представлен опыт помощи семьям, в том числе – в ситуации «недобровольного» направления семьи или
подростка различными социальными институтами. Практика применения нарративного подхода, свободного от обвинения,
признающего и уважающего множественность историй в каждой ситуации, обращающего внимания на влияние социальных
историй (дискурсов) и их вклад в возникновение проблем, открывает возможности сотрудничества там, где привычно видят
«немотивированность» и «сопротивление».
СЕМЕЙНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДОЛГОЖИТЕЛЕЙ
Лавров Василий Васильевич - доктор биологических наук, системный консультант, Институт физиологии им. И.П.
Павлова РАН г. Санкт-Петербург.
Лавров Никанор Васильевич - психотерапевт, военно-медицинская академия, г. Санкт-Петербург.
Лаврова Нина Михайловна - психотерапевт единого реестра психотерапевтов Европы, медиатор, генеральный
директор Центра системного консультирования и обучения Synergia, г. Санкт-Петербург.
Приводятся результаты исследования эмоционального состояния, поведенческих стратегий и качества семейных
отношений мужчин и женщин в возрасте от 80 до 92 лет, не нуждающихся в постоянной опеке. Долгожители обладали
умеренной тревожностью, не выходившей за пределы нормативного уровня, и сохранили системные семейные отношения,
несмотря на то, что часть из них потеряла супруга.
СИСТЕМНАЯ СЕМЕЙНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ И ФАРМАКОТЕРАПИЯ ПРИ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОМ СТРЕССОВОМ
РАССТРОЙСТВЕ
Лавров Василий Васильевич - доктор биологических наук, системный консультант, Институт физиологии им. И.П.
Павлова РАН г. Санкт-Петербург.
Лавров Никанор Васильевич - психотерапевт, военно-медицинская академия, г. Санкт-Петербург.
Рассматривается проблема применения анксиолитических и антистрессовых фармакологических препаратов в процессе
системной семейной терапии при наличии у членов семьи посттравматических стрессовых расстройств. Благодаря
фармакотерапии восстанавливается информационно-эмоциональная структура семьи, и ее члены получают возможность
оказывать поддержку пострадавшим, помогая им преодолевать последствия расстройств, вызванных эмоциональными
потрясениями.
МЕТОД АНАЛИЗА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ И ДИСФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СТРАТЕГИЙ ПОВЕДЕНИЯ В СИСТЕМНОЙ
СЕМЕЙНОЙ ТЕРАПИИ
Лаврова Нина Михайловна - психотерапевт единого реестра психотерапевтов Европы, медиатор, генеральный
директор Центра системного консультирования и обучения Synergia, г. Санкт-Петербург.
Лавров Никанор Васильевич - психотерапевт, военно-медицинская академия, г. Санкт-Петербург.
Лавров Василий Васильевич - доктор биологических наук, системный консультант, Институт физиологии им. И.П.
Павлова РАН г. Санкт-Петербург.
Рассматривается корреляция качества семьи и тех стратегий, которые преобладают в поведении представителей семьи.
Отличительная особенность гармоничных семей состоит в предпочтении функциональных стратегий. Знание особенностей
поведения членов семьи, может служить ориентиром для системной семейной терапии, направляя ее на коррекцию
поведенческих стратегий.
СУПЕРВИЗИЯ В НАРРАТИВНОМ ПОДХОДЕ. ОСОБЕННОСТИ ВЫСТРАИВАНИЯ ОТНОШЕНИЙ И ВОЗМОЖНОСТИ
ФОРМИРОВАНИЯ ПРЕДПОЧИТАЕМОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ СУПЕРВИЗИРУЕМОГО
Дайчик Екатерина Михайловна - преподаватель кафедры системной семейной психотерапии Институт
Практической Психологии и Психоанализа, соучредитель Центра Нарративной Психологии и Практики.
Этика постмодернизма и идеи отношений власти в терапии и супервизии. Особенности организации групповой и
индивидуальной супервизии в нарративном подходе - способы компенсации неравенства власти супервизора,
супервизируемого и клиента. Выстраивание предпочитаемой идентичности супервизируемого («перезаселение»
идентичности). Формирование авторской позиции.
ОПЫТ СОЧЕТАНИЯ МЕТОДОВ НАРРАТИВНОЙ ПРАКТИКИ И СЕМЕЙНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ В ПОМОЩИ ДЕВОЧКАМПОДРОСТКАМ, НАХОДЯЩИМСЯ НА ЛЕЧЕНИИ В ОСТРОМ ОТДЕЛЕНИИ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ, И ИХ
СЕМЬЯМ
Жуйкова Екатерина Борисовна - клинический психолог, преподаватель Института интегративной семейной терапии,
медицинский психолог острого отделения для девочек-подростков Детской психиатрической больницы №6,г. Москва.
В докладе рассказывается об опыте оказания психологической помощи девочкам-подросткам и их семьям в рамках лечения
в остром отделении психиатрической больницы. Анализируется процесс интеграции на практике классических идей
системной семейной психотерапии и постмодернистских подходов, в частности нарративной практики. В докладе
рассматриваются различные аспекты работы психолога через призму возможности сочетания классических и современных
идей в семейной психотерапии.
ИНТЕГРАЦИЯ СОВРЕМЕННЫХ ПОДХОДОВ В ПСИХОТЕРАПИИ
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Филимонова Анастасия Сергеевна - кандидат психологических наук, медицинский психолог Научного центра
психического здоровья Российской Академии медицинских наук.
В настоящий момент большинство направлений психотерапии двигаются в сторону интеграции. Разные подходы
(психоаналитическая терапия, гештальт-терапия, системная семейная терапия) рассматривают такие общие позиции, как
метакоммуникация, семейный генез разных симптомов, взаимоотношения клиент – терапевт.
В Системной семейной терапии так же происходят интеграция и развитие. Все более востребованными становятся услуги
семейного терапевта и обсуждаются идеи важности рассмотрения системности в работе.
Идеи трансгенерационной передачи, описанные М. Боуэном (генограмма) и Б. Хеленгером (расстановки), также
интегрируются в работу семейного терапевта. Данные идеи рассматривались и в психоанализе К.Г. Юнгом как коллективное
бессознательное. Таким образом, интеграция разных подходов и идей, отличают современный этап развития психотерапии.
08 октября 18.00 – 20.00 зал «Брюллов»
Секционное заседание:
СИМВОЛДРАМА
ПРЕДСЕДАТЕЛИ: Обухов Яков Леонидович, Жуков Александр Сергеевич, Родина Екатерина Николаевна
Аннотация секции: На секции символдрамы Вы можете познакомиться с последними наработками в мире символдрамы,
узнать о важнейших событиях, происшедших за последний год, а также о планах на будущее и перспективах развития
символдрамы в России и в мире.
НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ СИМВОЛДРАМЫ: ИМАГИНАТИВНАЯ ТЕЛЕСНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ
ПСИХОТЕРАПИЯ – РАБОТА С ТЯЖЕЛЫМИ СОМАТИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
Обухов Яков Леонидович - психолог, кандидат психологических наук, психотерапевт Европейского реестра
профессиональных психотерапевтов Европы, член Центрального Совета Профессиональной Психотерапевтической
Лиги, член правления Международного общества Кататимного переживания образов и имагинативных методов в
психотерапии и психологии (МОКПО), президент Межрегиональной общественной организации содействия развитию
символдрамы (МОО СРС), доцент МОКПО с 1996 г., член Европейской Ассоциации Психотерапии (EAP), ученик
создателя метода символдрамыпроф. Х. Лѐйнера, ученик ведущего специалиста по коучингу в Германии П. Тайхманна.
Доклад знакомит с новым направлением развития символдрамы - Имагинативной телесно-ориентированной психотерапией,
разработанной немецким психотерапевтом д.м.н. Вольфгангом Лѐшем. Межрегиональная общественная организация
содействия развитию символдраме - Кататимно-имагинативной психотерапии (МОО СРС КИП) совместно с
Консолидированным психоаналитическим обществом и Институтом психоанализа (г. Москва) начинают программу обучения
Имагинативной телесно-ориентированной психотерапии как специализации символдрамы в Москве и других городах России
и Украины.
СИМВОЛДРАМА В РАБОТЕ С ПСИХОСОМАТИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
Родина Екатерина Николаевна - психолог, доцент МОКПО, исп. директор Межрегиональной общественной
организации содействия развитию символдрамы (МОО СРС), главный редактор журнала «Символдрама», автор
программы «Символдрама, йога, здоровье
Доклад знакомит с опытом использования символдрамы и Имагинативной телесно-ориентированной психотерапи в лечении
психосоматических заболеваний на Украине и в Германии
ОБРАЗЫ И СИМВОЛЫ ПАЦИЕНТОВ, ПЕРЕНЕСШИХ ДЕТСКУЮ ТРАВМУ
Жуков Александр Сергеевич - действительный член ППЛ, сертифицированный супервизор ППЛ, психотерапевт
единого реестра психотерапевтов Европы, доцент Международного общества Кататимного переживания образов и
имагинативных методов в психотерапии и психологии, г. Новосибирск.
Доклад знакомит с опытом использования символдрамы в работе с пациентами, перенесших тяжелые детские травмы:
пережившие на себе или ставшие свидетелями физического и сексуального насилия, тяжелые заболевания, смерть близких
СИМВОЛДРАМА: СТРУКТУРИРОВАТЬ ИЛИ АССОЦИИРОВАТЬ – ПЛЮСЫ И МИНУСЫ
Зданович Алексей Анатольевич - врач-психотерапевт, к.мед.н, доцент Международного общества Кататимного
переживания образов и имагинативных методов в психотерапии и психологии (МОКПО), врач-психотерапевт ГУЗО ЗАО ГП
№ 102 г. Москвы
Доклад посвящен важнейшей методологической проблеме символдрамы – стратегии работы с пациентами с разным
структурным уровнем развития личности - и возможности работы со специально разработанными автором новыми
мотивами символдрамы
ИЗУЧЕНИЕ КУЛЬТУРНЫХ КОДОВ РОССИИ МЕТОДОМ СИМВОЛДРАМЫ
Клепиков Николай Николаевич - президент Консолидированного психоаналитического общества, кандидат
биологических наук, доцент Международного общества Кататимного переживания образов и имагинативных методов в
психотерапии и психологии (МОКПО), ведущий научный сотрудник Онкологического научного центра им. академика Н.Н.
Блохина РАМН. (Москва, Россия).
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Доклад рассказывает об итогах проведенного автором при помощи использования метода символдрамы исследования
культурных кодов России в рамках психоаналитической парадигмы
ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ ОБУЧАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ: ГЛУБИННО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ ДЕТЕЙ.
СИМВОЛДРАМА И ЮНГИАНСКИЙ АНАЛИЗ В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ.
Первушина Татьяна Николаевна - психолог, доцент МОКПО, член МААП, частная практика.(Москва, Россия):
Доклад знакомит с многолетним опытом проведения групп обучения символдраме и юнгианского анализа в работе с детьми
в Москве в рамках изучения глубинно-ориентированных методов детской психотерапию.
СИМВОЛДРАМА И МИФОТЕРАПИЯ: ВОЗМОЖНОСТИ ПСИХОТЕРАПИИ ВОЗРАСТНЫХ И ЛИЧНОСТНЫХ КРИЗИСОВ.
Агеева Ирина Викторовна - врач-гинеколог-эндокринолог-психотерапевт, обучающий психотерапевт МОКПО (Москва,
Россия):
Доклад рассказывает о том, как в личной жизни и состоянии здоровья современной женщины проявляются архетипы богинь
Древней Греции, дается анализ опытного врача гинеколога-эндокринолога-психотерапевта, предлагаются стратегии
психотерапии.
СИМВОЛДРАМА В ПСИХОТЕРАПИИ СЕКСУАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ.
Базарова Виктория Дмитриевна - врач-психотерапевт-сексолог, обучающий психотерапевт МОКПО, зав.
отделением реабилитации ФГУ ДВОМЦ ФМБА России и МЦ «Клиника Семейной Гармонии». (Владивосток, Россия)
Автор делится своим опытом использования символдрамы в успешном лечении эректильной дисфункции, аноргазмии,
алибидомии.
РАБОТА СО СНОВИДЕНИЯМИ ПО МЕТОДУ СИМВОЛДРАМЫ В КЛИЕНТСКОЙ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ГРУППЕ
Бубнова Вера Владимировна - психолог, обучающий психотерапевт МОКПО, частная практика. (Москва, Россия)
Символдрама открывает необыкновенные возможности для анализа и понимания сновидений. Доклад показывает, как это
можно успешно осуществить в клиентской психотерапевтической группе.
ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ МУЖСКОГО И ЖЕНСКОГО НАЧАЛ В ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ.
СООТНЕСЕНИЕ НЕКОТОРЫХ АСПЕКТОВ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЭВОЛЮЦИИ И ПРОЦЕССА ИНДИВИДУАЦИИ.
Малахова Наталия Владимировна - психолог, обучающий психотерапевт МОКПО, преподаватель кафедры общей и
социальной психологии Нижегородского государственного университета им. Н.И.Лобачевского, координатор
совместной с университетом им. Н.И.Лобачевского и МОКПО обучающей программы «Психологическое
консультирование и психотерапия по методу символдрамы» (Нижний Новгород, Россия),
Доклад рассказывает о диссертационном исследовании автора на материале психотерапевтической практике с
использованием метода символдрамы.
ОСОБЕННОСТИ ПСИХОТЕРАПИИ МЕТОДОМ СИМВОЛДРАМЫ ПОЖИЛЫХ ПАЦИЕНТОВ С ДЕПРЕССИВНЫМИ
РАССТРОЙСТВАМИ
Малахов Александр Васильевич - врач-психотерапевт, психиатр, обучающий психотерапевт МОКПО, психотерапевт
СКБ №8 им. З.П.Соловьѐва «Клиники неврозов», с апреля 2002 г. руководит Нижегородским отделением МОО
СРС.(Нижний Новгород-Москва, Россия):
Автор, на протяжении многих лет проработавший в госпитале ветеранов войн, исследует особенности проведения
психотерапии пожилых пациентов, страдающих депрессивными расстройствами. Даются рекомендации по использованию
специфических мотивов и техник символдрамы
СИМВОЛДРАМА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ ИГР В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ И ПОДРОСТКАМИ
Канищева Татьяна Михайловна - психолог, действительный член ППЛ, руководитель регионального отделения
Профессиональной психотерапевтической лиги, обучающий психотерапевт МОКПО, частная практика. (Жуковский,
Россия).
Доклад рассказывает об опыте использования психотерапевтических игр немецкого психотерапевта Гюнтера Хорна
«Психологическая игра для всей семьи» и «Лепешка» в сочетании с символдрамой при проведении психотерапии детей и
подростков.
СИМВОЛДРАМА И ПСИХОСОМАТИЧЕСКАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ ТРАВМЫ
Столярова Елена Вечяславовна - психолог, обучающий психотерапевт МОКПО, частная практика. (Москва, Россия):
Опыт успешного сочетания символдрамы и психосоматической психотерапии травмы: показания и противопоказания,
основные принципы и техники, рекомендуемы мотивы
ПСИХОАНИМАЦИОННАЯ ТЕРАПИЯ КАК НОВЫЙ МЕТОД ИНИЦИИРОВАННОЙ ПРОЕКЦИИ СИМВОЛОВ
Васютин Александр Михайлович - врач-психотерапевт, медицинский центр «Белтико».
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Серьезная проблема современной символдрамы – слишком большая психоаналитическая ориентированность. Это делает
ее прекрасным диагностическим методом, но ослабляет как метод психотерапии. Ведь мы прекрасно знаем, что
психоанализ по определению не является психотерапией, а только анализом.
В докладе представляется метод использования символ-образов в виде их цепочек. В них, кроме основного, в одном сеансе
даются другие символ-образы, которые усиливают действие основного символ-образа и корректируют все кажущиеся
второстепенными при болезни факторы. Это позволяет резко усилить терапевтический результат.
Работа с цепочками символобразов является своеобразным образным самовнушением. И при открытом
психосоматическом канале эти образные самовнушения очень хорошо и быстро проникают в глубинные слои
бессознательного. А так как они поданы на понятном бессознательному языке, то, безусловно, выполняются. Это зачастую
приводит к изменению базовых установок личности, которые были сформированы в детстве. В результате очень
эффективно и быстро меняется тактика и стратегия реагирования бессознательного на обстоятельства жизни. Работа с
цепочками символ-образов дает такие же возможности быстрого и эффективного изменения бессознательных установок,
какие дает 25 кадр.
08 октября 09.00-12.00 зал «Брюллов»
Секционное заседание:
СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ

•
•
•
•

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Титова Влада Викторовна
Аннотация секции: Проведенные в последние годы масштабные эпидемиологические исследования показывают, что в
психотерапевтической помощи, на сегодняшний день, нуждается, как минимум, до 21% населения. Из них до 12%
составляют лица с расстройствами адаптации, до 7% – лица с проблемным употреблением психоактивных веществ и
признаками химической зависимости (алкоголизм, наркомания), до 2% - лица с психологической зависимостью (вовлечение
в деструктивные секты, экстремистские организации, игромании и т.п.).
Еще для 11% населения с признаками начальных, субклинических форм расстройства психики и поведения более тяжелого
регистра, психотерапия является не основным, но также крайне желательным методом лечения и реабилитации.
Многочисленные социологические и клинико-эпидемиологические исследования, проводимые в Российской Федерации и
бывших союзных республиках, убеждают в том, что ситуация в сфере психического и психологического здоровья населения
меняется в сторону ухудшения, а предпринимаемые противодействующие усилия недостаточны по охвату населения и
малоэффективны по содержанию.
Проведенные микро- и макросоциологические исследования в отношении структуры и содержания основного запроса
различных групп населения на психотерапевтическую помощь показывают, что более 60% опрошенных вообще не имеют
представления о профессиональной психотерапии и ее возможностях.
В связи с этим, основными задачами социальной психотерапии становятся:
разработка организационных моделей первичной массовой психотерапевтической помощи;
реализация экстренной психотерапевтической помощи при чрезвычайных ситуациях;
реализация специальных программ первичной психотерапевтической помощи в медийном пространстве: на телевидении,
радио, в интернете;
профилактика распространения социальных эпидемий.
СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ: МЕТАМОДЕЛЬ, КОНЦЕПЦИЯ, ПРАКТИКА
Катков Александр Лазаревич – доктор медицинских наук, профессор, вице-президент ППЛ, психотерапевт
европейской и всемирной регистрации, г. Алматы, Казахстан.
В докладе приводится определение, обоснование актуальности, основные мишени и механизмы социальной психотерапии,
ориентированной на большие группы населения. Также представлены результаты масштабных эпидемиологических,
клинико-психологических, социологических и институциональных исследований, проведенных на базе Республиканского
научно-практического центра медико-социальных проблем наркомании (Павлодар, Казахстан). Вводится понятие
«социальные эпидемии», как основная мишень для социальной психотерапии. В докладе подробно описаны основные
инструменты социальной психотерапии: экспресс-технологии, позволяющие достичь максимума устойчивых изменений в
большой группе и противостоять распространению социальных эпидемий.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БОЛЬШОЙ ГРУППЫ В СОЦИАЛЬНОЙ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЕ: ОПЫТ, ТЕОРИЯ, МЕТОДЫ
Петрушин Сергей Владимирович - доктор психологических наук, психотерапевт европейского реестра, доцент,
Казанский (Приволжский) федеральный университет.
Предложен новый подход к рассмотрению большой группы. В ней заложен мощный конструктивный и позитивный
потенциал, который нуждается в отдельном изучении. Рассматриваются разновидности больших групп такого типа,
используемые сегодня в организационной, тренинговой и психотерапевтической работе. Выявлены основные условия и
механизмы, а также предолжена модель становления большой группы как субъекта. Создана авторская методика,
позволяющая за короткий срок интегрировать участников большой группы, повысить их активность и сплоченность и
создать из диффузной общности контактную группу. Предложена модель лидерства для эффективной психологической и
социальной работы в таких больших группах - «резонансное лидерство».
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ГИПОТЕЗА СОЦИАЛЬНОЙ «ШИЗОФРЕНИИ»: ЛОВУШКИ ВЫМЫШЛЕННЫХ ОТОЖДЕСТВЛЕНИЙ.
К ВОПРОСУ О ПАТОГЕНЕЗЕ НЕВРОЗА СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА. КЛИНИЧЕСКИЙ ПРИМЕР
Трояновский Роман Романович-врач-психотерапевт, психиатр, заведующий отделением в Городской психиатрической
больнице №3 им. И.И. Скворцова-Степанова», г. Санкт-Петербург.
В последнее время все чаще встречается понятие социальной «шизофрении», имеющее разнообразные трактовки в рамках
многих направлений психологии: социально-политическое направление, общая психология «современности». Много
говорится о росте агрессивности в обществе, двойных идеологических стандартах в рамках государства и влияния на
массовое сознание, нарастающей популярности новых религиозных течений (секты), увеличивающемуся распространению
социальных эпидемий (наркомания, алкоголизм, терроризм), что разными специалистами в области психологии,
политологии и других гуманитарных дисциплин, а также людьми, занимающими активную общественную позицию,
подводится под некий общий знаменатель, который, в простом смысловом выражении, можно обозначить небезызвестной
фразой: «мир сходит с ума».
Следование популярным, «модным» тенденциям, лозунгам, идеям, может приводить к формированию иллюзорного
жизненного сценария, в ходе реализации которого, достигаемые цели вдруг не приносят ожидаемого удовлетворения,
теряется «радость и насыщенность жизни», нарастает «ощущение душевной пустоты», субдепрессивная и депрессивная
симптоматика, повышается уровень тревоги и агрессии, развивается синдром деморализации и теряется «смысл жизни».
Возникновение своеобразного «схизиса», в результате «бегства» ума и практического интеллекта в погоне за социальноэкономическим преуспеванием, по достижении которого возникает побочный эффект в виде экзистенциальной пустоты,
является наиболее популярным и частым примером.
Выбор частностей сценария жизни не имеет значения, важным представляется неразрывность и сбалансированность двух
составляющих субъективного воспринимаемого «Я»: эмоционально-чувственной и ментальной (идеаторной), что
изначально обеспечивается как можно большей осознанностью собственного эмоционального опыта, в каждый момент
индивидуально воспринимаемого субъективного «момента настоящего».
УРОВНИ СОЦИАЛЬНОЙ ФРУСТРАЦИИ У ЛИЦ, СТРАДАЮЩИХ АЛИМЕНТАРНЫМ ОЖИРЕНИЕМ
Чугунов Даниил Николаевич- психолог, кандидат психологических наук, ведущий авторских тренинговых и
психотерапевтических групп, специалист по снижению веса, член координационного совета Восточно-Европейского
гештальт-института.
В докладе представлены результаты психологического исследования особенностей социального поведения больных с
алиментарным ожирением. Исследование проводилось исходя из модели биопсихосоциального единства. Было
исследовано 100 человек с использованием ряда антропометрических параметров и психодиагностических методик (ИТТ,
УСФ, методика Розенцвейга, опросник Бека). Показано, что эмоциогенное пищевое поведение связано с особенностями
межличностных отношений, которые с одной стороны являются фрустрирующим фактором, а с другой стороны могут
выступать в качестве конструктивного копинг- механизма совладания со стрессом. Определены психотерапевтические
мишени для формирования более адаптивного социального поведения, что также способствует нормализации веса тела.
ТЕЛЕ-, РАДИО- И ИНТЕРНЕТКОММУНИКАЦИЯ В ПСИХОТЕРАПИИ: МОДЕЛЬ ПЕРВИЧНОЙ ПОМОЩИ И ЕЕ АПРОБАЦИЯ
Титова Влада Викторовна- врач-психотерапевт, психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры
психотерапии и психосоматики Санкт-Петербургской государственной педиатрической медицинской академии,
психотерапевт клиники «РАМИ», руководитель психотерапевтической программы по снижению веса «Освобождение».
Автор и ведущая четырех еженедельных психотерапевтических программ в прямом эфире на городском телеканале ТВ
100.
В докладе приводится модель массовой первичной психотерапевтической помощи населению мегаполиса посредством
теле-, радио-, СМС- и интернеткоммуникации, которая была создана на базе Санкт-Петербургского городского телеканала
«ТВ 100» совместно с радио «Балтика». За 4 года существования программы в прямом эфире в ее адрес поступило более
2.500 звонков и около 6.000 писем, в которых телезрители и радиослушатели подробно описывают свои актуальные
проблемы и задают вопросы. Все поступившие письма и звонки были проанализированы, полученная структура проблем
будет представлена в докладе.
В 2009г. проект «FM-TV», куда входят программы по социальной психотерапии, получил премию ТЭФИ в номинации
«Лучшая информационно-развлекательная программа в России».
СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ НА БАЗЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Сандомирский Марк Евгеньевич - кандидат медицинских наук, психотерапевт Европейской регистрации,
действительный член ППЛ, член Центрального совета ППЛ, Общероссийского совета по психотерапии и
консультированию, преподаватель Института групповой и семейной психотерапии г. Москва.
Рассматриваются перспективы использования социомедийных технологий массовой коммуникации для целей социальной
психотерапии. Предлагается сочетаний онлайновой коммуникации в сообществах и офлайновых терапевтических групп.
08 октября 09.00-13.00 зал «Серов»
Секционное заседание:
ТЕРАПИЯ ТВОРЧЕСКИМ САМОВЫРАЖЕНИЕМ. ХАРАКТЕРОЛОГИЧЕСКАЯ КРЕАТОЛОГИЯ
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Бурно Марк Евгеньевич
Аннотация секции: Термин «Характерологическая креатология» (ХК) - новый в названии секции, которая прежде
называлась просто «Терапия творческим самовыражением» (ТТС). ХК - изучение творчества, целительной ценности
творчества, в широком смысле, но исходя, прежде всего, из особенностей природы души творящего. Когда проникается
подобным изучением себя душевно здоровый человек, он обычно душевно углубляется, светлеет душой.
ТЕРАПИЯ ТВОРЧЕСКИМ САМОВЫРАЖЕНИЕМ КАК ЭТАП РЕАБИЛИТАЦИИ ЭНДОГЕННЫХ ПАЦИЕНТОВ ВНЕ
ОБОСТРЕНИИ
Александрович Алла Владимировна - врач-психотерапевт Городской психотерапевтическая поликлиника № 223.
Разлаженные эндогенные пациенты часто задаются вопросами: «Что со мной, каков смысл происходящего, зачем я
рождѐн?». На эти и многие другие вопросы позволяют деликатно ответить занятия Терапией Творческим Самовыражением
и Креатологией М.Е. Бурно. О том, как это происходит в условиях поликлиники №223 и посвящѐн доклад,
сопровождающийся клиническими примерами.
КРАТКИЙ ОБЗОР НЕКОТОРЫХ РАБОТ О ТЕРАПИИ ТВОРЧЕСКИМ САМОВЫРАЖЕНИЕМ И ХАРАКТЕРОЛОГИЧЕСКОЙ
КРЕАТОЛОГИИ - C ОКТЯБРЯ 2009 Г.
Бурно Марк Евгеньевич - профессор, доктор медицинских наук, кафедра психотерапии и сексологии Российской
медицинской академии последипломного образования.
Доклад подобен по своей структуре прежним докладам на эту тему в последние годы. Сравнительно большое место в
докладе уделено работам не врачей - работам по развивающейся ХК, имеющей прямое отношение к «психотерапии
здоровых».
ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ
МЕТОД
ТЕРАПИИ
ТВОРЧЕСКИМ
САМОВЫРАЖЕНИЕМ
И
ПРИНЦИПЫ
ХАРАКТЕРОЛОГИЧЕСКОЙ КРЕАТОЛОГИИ В ЛЕЧЕБНОЙ, КОНСУЛЬТАТИВНОЙ ПРАКТИКЕ И ПРЕПОДАВАНИИ
Горелов Кирилл Евгеньевич - врач-психиатр, психотерапевт, Психоневрологический диспансер №20 Юго-восточного
Административного округа г. Москвы, преподаватель курса Клинической психотерапии Московского городского
психолого-педагогического университета. Ученый секретарь Центра Терапии Творческим Самовыражением ППЛ.
Освещается многолетний опыт практической (лечебной и консультативной) работы врача психиатра, психотерапевта с
использованием метода Терапии Творческим Самовыражением (М.Е.Бурно) и принципов Характерологической Креатологии.
В Центральном отделении медицинской генетики «Семья и Брак» Клинической больницы №84 ФМБА России и
Психоневрологическом диспансере №20 ЮВАО Москвы.
Рассказывается о принципах преподавания основ метода Терапии Творческим Самовыражением (М.Е.Бурно) и
Характерологической Креатологии в Государственном образовательном учреждении высшего профессионального
образования «Московском городском психолого-педагогическом университете»
ХАРАКТЕРОЛОГИЧЕСКАЯ КРЕАТОЛОГИЯ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
Канарш Григорий Юрьевич -кандидат политических наук, старший научный сотрудник Института философии
Российской академии наук.
Подводятся предварительные итоги выполнения проекта создания информационных систем (тематического интернетсайта), посвященного характерологической креатологии, поддержанного грантом Российского гуманитарного научного
фонда (проект №10-06-12131в) в 2010-2011 гг.
МАСКА И ДУША: СУДЬБА И ХАРАКТЕР
Кантор Александр Матвеевич - кандидат исторических наук, психолог-консультант. Действительный член ППЛ,
специалист, тренинг-аналитик и супервизор Европейской Конфедерации Психоаналитической Психотерапии,
Международный Университет, Реабилитационный социально-медицинский центр, г. Москва.
Речь идет о взаимодействии конституционально-характерологических (наследственно-заданных) и психодинамических
(приобретенных и ситуативных) черт в развитии личности.
Ставится вопрос о границах и возможностях здорового психического «расширения» (адаптации, компенсации,
«гибридизации») конституционального типа характера. Обсуждается дефиниция «духовности» в контексте
естественнонаучного подхода конституциональной характерологии и ее соотношение с психологическим
(психоаналитическим) пониманием категорий «сознания» и «смыслообразования».
О ЕСТЕСТВЕННО - НАУЧНОМ МЫШЛЕНИИ В ЭКОНОМИКЕ
Мижерова Ксения Марковна – кандидат экономических наук, доцент кафедры «Национальная и региональная
экономика» Российского экономического университета им. Г.В.Плеханова.
Исходя из закономерного разнообразия природных человеческих характеров, рассматривается, как люди ведут себя посвоему в экономике, формируют экономические реальности, выражают свой характер мышления в экономических
учениях. Говорится о специфике естественно - научного мышления в экономике, а также о факультативной дисциплине в
высшей школе «Естественно - научный подход в экономике».
КРАТКОСРОЧНЫЙ ВАРИАНТ ТЕРАПИИ ТВОРЧЕСКИМ САМОВЫРАЖЕНИЕМ БУРНО В ПАЛЛИАТИВНОЙ ОНКОЛОГИИ
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Орлова Татьяна Витальевна - врач-онколог высшей категории, психиатр-психотерапевт, онкологическое отделение
паллиативного лечения, городская клиническая больница №11, г. Москва.
Для применения в паллиативной онкологии разработан вариант Терапии творческим самовыражением М.Е. Бурно,
существенно повышающий качество душевной, духовной жизни онкологических больных в терминальный период их жизни.
Психотерапевтическая работа с пациентами по методу ТТСБ является необременительной и радостной для них, позволяет
в возможной полноте ощущать себя собою человеку, страдающему прогрессирующим онкологическим заболеванием.
ТТСБ И ПАРАНОЙЯЛЬНАЯ ИПОХОНДРИЯ. СЛУЧАЙ ПСИХОТЕРАПИИ
ТарасенкоЛюбовь Александровна- Врач-психотерапевт,наркологический диспансер №1, г. Москва.
У психиатра-психотерапевта нередко возникает соблазн логически разубеждать паранойяльных пациентов в их
паранойяльных ипохондрических построениях, не соответствующих действительности. Это обычно приводит к тому, что
пациент спорит, доказывает свою «паранойяльную правоту», и даже чувствует себя в этом споре победителем. Но в
систематических занятиях в группе творческого самовыражения он увлекается всем тем, что там происходит и перестает
говорить о своих ипохондрических переживаниях, они уже не звучат и в его поведении. Этим больным, однако, свойственна
дефензивность. Как именно помогает им ТТС, они обычно толком объяснить не могут.
В сообщении рассказывается, анализируется успешный случай психотерапии такого пациента.
БИБЛИОТЕРАПИЯ И ПРИНЦИПЫ ТЕРАПИИ ТВОРЧЕСКИМ САМОВЫРАЖЕНИЕМ
В УСЛОВИЯХ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКОГО ИНТЕРНАТА
Тучина Евгения Александровна - библиотекарь Психоневрологического интерната №25.
В докладе говорится о библиотерапии - лечебном воздействии на больного с помощью чтения литературы, о многообразии
библиотерапевтических методов. Метод клинической библиотерапии является частью психотерапевтического метода Терапии Творческим Самовыражением. Рассказывается о проведении занятий по методу клинической библиотерапии с
проживающими психоневрологического интерната.
АКМЕОЛОГИЧЕСКИЙ ВАРИАНТ ТЕРАПИИ ТВОРЧЕСКИМ САМОВЫРАЖЕНИЕМ М.Е. БУРНО
Филозоп Александр Анатольевич - кандидат психологических наук, доцент, психолог-консультант, старший
преподаватель военного авиационного инженерного университета, г.Воронеж.
Рассматривается акмеологический вариант Терапии творческим самовыражением М.Е. Бурно (ТТСБ), разработанный в
пространстве характерологической акмеологии – новой междисциплинарной области изучения конституциональных и
характерологических закономерностей и механизмов достижения человеком вершины своего личностного становления
(акме) на различных этапах жизненного пути.
О СЕГОДНЯШНЕМ РЕАЛИСТИЧЕСКОМ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОМ ТЕАТРЕ-СООБЩЕСТВЕ
Калмыкова Инга Юрьевна - кандидат медицинских наук, психотерапевт единого реестра психотерапевтов Европы,
ассистент кафедры психотерапии и сексологии Российской медицинской академии последипломного образования.
Реалистический психотерапевтический театр-сообщество есть частица российской терапии творческим самовыражением
Бурно (ТТСБ). Как и вся ТТС, данный метод существенно помогает пациентам с дефензивными (психастеническими,
психастеноподобными) расстройствами. Сегодня, однако, особенно в бюджетной психиатрической психотерапии, всѐ
больше эндогенно-процессуальных душевно милых, глубоко разлаженных пациентов с дефектом, без отчѐтливой
дефензивности, что серьѐзно нарушило картину, дух прежнего нашего театра. Остаѐтся и этих пациентов побуждать
исполнительским творчеством чувствовать себя более собою, а значит, более живыми, одухотворѐнными. Это по-своему
получается. Пациенты тянутся к такой терапии, о чѐм смогу подробнее рассказать, в том числе, и в предстоящем докладе с
видеозаписью.
09 октября 12.15-15.00 зал «Серов»
Секционное заседание:
ЦЕЛЕБНАЯ ТВОРЧЕСКАЯ ПСИХОЛИНГВИСТИКА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Семенова Алла Ивановна
Аннотация секции: Секция посвящена рассмотрению интегративной, экологической основы психотренинга в Целебной
творческой психолингвистике. В лечении человека в качестве живой экологической системы используются тонкие,
информационные, психо- лингво- семантические технологии. Обсуждается специфика использования данных технологий и
практика работы в индивидуальном семантическом пространстве. ЦТП - практика, направленная на структурирование
жизненных программ, поиск способа самоорганизации и собственного стиля существования после детального ознакомления
с принципами создания таких программ. Техники ее позволяют моделировать систему восприятия, представления и
значения, овладеть способами организации эмоциональной сферы. Метод содействует созреванию личности, изменению
ценностной ориентации, развитию экологического мышления.
ЗНАЧЕНИЕ ЯЗЫКОВЫХ ИНТЕРАКТИВНЫХ ИГР В ПРЕВЕНТИВНОМ ЛЕЧЕНИИ СИМПТОМОКОМПЛЕКСА СИРОТСТВА
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Семенова Алла Ивановна - действительный член ППЛ, член комитета модальностей ППЛ, автор метода "Целебная
творческая психолингвистика", врач-консультант в психологической студии "На Остоженке", доктор наук в области
"регуляции в биологических системах" академии МАИСУ.
Языковые интерактивные игры, использующие психолингвистические технологии, позволяют, на уровне глубинной
семантики, работать с программами самоидентификации, самоорганизации. Обсуждаются аспекты работы со сферой
эмоциональной регуляции, с генетической и долговременной памятью, с инструментами развития ассоциативно- образного,
творческого, толерантного, экологического мышления.
ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ ЗВУКОВОЙ ДЫХАТЕЛЬНО- ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ГИМНАСТИКИ САМОРЕГУЛЯЦИИ В
ПСИХОКОРРЕКЦИИ
Абрашкина Елена Алексеевна - психолог, заместитель директора Центра психолого-медико-социального
сопровождения «Фили», г. Москва.
Методику звуковой дыхательно-энергетической гимнастики саморегуляции я включаю в коррекционную и развивающую
программу центра ПМСС «Фили» с 2009г. Проведена индивидуальная работа с детьми 5- 8 лет, страдающими
расстройствами эмоций и поведения и групповая терапия при подготовке детей к школе. Обсуждаются: решаемые задачи,
тактика психолога и критерии эффективности используемого метода.
ИНТЕГРАЦИЯ МЕТОДОВ ПСИХОТЕРАПИИ В СЕМЕЙНОМ КОНСУЛЬТИРОВАНИИ
Ирина Юрьевна Бардина - возрастной психолог, трансактный аналитик, действительный член ППЛ, психолог в
психологической студии «На Остоженке», г. Москва.
В коррекционную программу совместной работы с детьми и родителями были включены методы: арт-терапия, куклотерапия,
целебная творческая психолингвистика, дыхательные психотехники. В программе приняли участие 6 полных семей (19
человек). Обсуждается синергизм методов и особенности технологии при семейной групповой работе в парах «родительребенок».
ЦЕЛЕБНАЯ ТВОРЧЕСКАЯ ПСИХОЛИНГВИСТИКА И СИМВОЛОДРАМА
Шияневская Галина Анатольевна - терапевт, санаторий «Горячий ключ», наблюдательный член ППЛ, Краснодарский
край.
Используя при аналитическом исследовании рисуночное тестирование, целебная творческая психолингвистика, наряду с
феноменологической оценкой рисунка, заимствует в символодраме и восточной символике специфические темы и мотивы
при представлении образа. Описан случая работы с подростком 15 лет, проективный рисунок которого назван «Мир в огне».
Рассмотрена символика высотного дома, огнедышащего дракона, открытого рта. Обсуждается лечебная тактика терапевта
и эффект проведенной работы.
ЗВУКОВАЯ СИМВОЛИКА ВО ВЗРОСЛОЙ И ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
Новокрещенова Наталия Ивановна - заведующая отделением гипербарической оксигенации, Ивантееевская
центральная районная больница Московской области.
Рассматриваются типы речевой культуры носителей языка. В свете фоносемантики и теории звуко- семантического
символизма анализируется экспрессия звуков в творчестве разных авторов.
ЦВЕТ И ЖЕСТ В ЦЕЛЕБНОЙ ТВОРЧЕСКОЙ ПСИХОЛИНГВИСТИКЕ
Морозова Александра Евгеньевна - педиатр государственного образовательгого учреждения «Исток».
Рассматривается звуковая символика и психологические жесты при воспроизведении звукообразов в сквозном, цельном
действии. Обсуждается вопрос о психологических, эвритмических жестах (М. Чехов, Р.Штейнер) и «уровне построения
движений соответственно уровню психического реагирования» (Н.А. Бернштейн, Е.В. Максимова).
ЦЕЛЕБНАЯ СИЛА ТВОРЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СОЗНАНИЯ
Семенова Алла Ивановна- действительный член ППЛ, член комитета модальностей ППЛ, автор метода "Целебная
творческая психолингвистика", врач-консультант в психологической студии "На Остоженке", доктор наук в области
"регуляции в биологических системах" академии МАИСУ.
Условием работы в целебной психолингвистике является оздоровительное погружение в творческое состояние сознания,
как в человеческий план существования. Творчески измененное, расширенное состояние сознания отличается внутренней
активностью, интеграцией внутренних процессов. Обсуждается вопрос о творческом состоянии души, инструментах его
развития в творческом процессе, особенностях творческой личности, творческом акте как имманентно присущем человеку
качестве.
08 октября 15.15-18.00 зал «Перов»
Секционное заседание:
ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ
ОСНОВЫ ПРАКТИКИ КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И ПСИХОТЕРАПИИ В СОВРЕМЕННОМ ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОМ АНАЛИЗЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Баранников Александр Сергеевич
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Аннотация секции: На секции раскрываются особенности развития современного экзистенциального анализа. Показано
влияние сегодняшней антропологической реальности на методологию. Проводится дифференциация между
консультированием и психотерапией. Дается характеристика общепринятых психотерапевтическим сообществом понятий и
феноменов: сопротивление, защита, перенос, контрперенос и др. Раскрываются способы их обработки. Дается
определение болезни и приводится общая характеристика основных нозологических форм. Описываются действенные
элементы психотерапии.
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИИ СОВРЕМЕННОГО ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОГО АНАЛИЗА.
Баранников Александр Сергеевич - доктор медицинских наук, профессор Московского социально-педагогического
института. Консультант поликлиники №1 Российской академии наук. Сертификат GLE-international. Председатель
секции экзистенциальной психотерапии ППЛ. Психиатр-психотерапевт.
Рассматриваются основные направления развития современного экзистенциального анализа. Дается их характеристика.
Отмечается влияние этих достижений на практику консультирования и психотерапии. Раскрывается связь между
достижениями антропологии и методологией. Определяются основные тенденции личностного развития с позиций
современного экзистенциального анализа.
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ И ПСИХОТЕРАПИЯ: ТЕМЫ, СОДЕРЖАНИЯ И ЗАДАЧИ
Радаева Мария Алексеевна - менеджер по работе с кадрами.Психолог, - консультант, специалист по оценке и
развитию персонала. Учащийся образовательного курса GLE-international.
Дается определение консультирования и психотерапии. Раскрываются принципы оказания этих видов помощи, а также их
цели. Раскрывается значение сопровождения. Проводится дифференциация консультативного и психотерапевтического
подходов. Описывается различие между терапевтом и другом.
СОПРОТИВЛЕНИЕ, ЗАЩИТА, ВЫТЕСНЕНИЕ – РАСПОЗНАВАНИЕ, ПОНИМАНИЕ И ОБРАБОТКА
Петрова Галина Александровна - доцент Московсого городского педагогического университета. Научный сотрудник
Института психиатрии Минздрава Российской Федерации. Сертификат GLE-international. Психотерапевт.
Дается определение понятий. Описывается распознавание феноменов защиты и сопротивления.
Приводятся примеры. Раскрываются способы обработки сопротивления.
ПЕРЕНОС И КОНТРПЕРЕНОС: ПОНИМАНИЕ И ОБРАБОТКА
Жиркова Ирина Сергеевна - психолог-консультант, Учащийся образовательного курса GLE-international.
Сравниваются представления о переносе и контрпереносе в психоанализе и экзистенциальном анализе. Обсуждается
распознавание переноса и обхождение с позиций экзистенциального анализа.
.
ПОНИМАНИЕ БОЛЕЗНИ В СОВРЕМЕННОМ ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОМ АНАЛИЗЕ
Мардоян Светлана Ашотовна - преподаватель института современных психологических технологий «Парацельс».
Сертификат GLE-international. Психиатр-психотерапевт.
Дается определение нормы и психической болезни. Определяются характерные особенности болезни. Раскрывается
понятие душевного здоровья. Дается определение симптома, синдрома, диагноза.
ЭВОЛЮЦИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ДЕЙСТВЕННЫХ ЭЛЕМЕНТАХ ПСИХОТЕРАПИИ В ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОМ АНАЛИЗЕ
Баранникова Дарья Александровна – кандидат психологических наук. Доцент Московского социально-педагогического
института. Слушатель образовательного курса GLE-international. Психолог-консультант.
Дается характеристика неспецифических и специфических факторов воздействия психотерапии. Обсуждаются центральные
факторы воздействия в различных направлениях психотерапии. Сравниваются представления о факторах воздействия
психотерапии В.Франкла и современного экзистенциального анализа. Что такое успех терапии. Обобщающий взгляд на
неспецифическую и специфическую терапию.
07 октября 09.00-13.15 зал «Серов»
Секционное заседание:
ЭТИЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛИЗМ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Бондаренко Александр Федорович
Аннотация секции:Секция «Этический персонализм» посвящена теоретическим и прикладным аспектам и проблемам
применения в психологической практике модальности, ценностно-смысловое содержание которой , являясь универсальным
в европейской культуре Нового времени, имеет и социокультурные детерминации, учет которых обеспечивает действенное
повышение эффективности психологического консультирования и психотерапевтической практики. На секции будет
представлено 11 докладов психологов из Москвы, Киева, Донецка, Крыма.
СМЫСЛОВЫЕ ОТЛИЧИЯ НЕМЕЦКОГО, ФРАНЦУЗСКОГО И РУССКОГО ПЕРСОНАЛИЗМА
И ПРАКТИКА КОНСУЛЬТАТИВНОЙ РАБОТЫ
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Бондаренко Александр Федорович. Д-р психологических наук, профессор, член-корр.АПН Украины, Вице-президент ППЛ,
официальный руководитель модальности «Этический персонализм», Киевский национальный лингвистический
университет, научный руководитель Межуниверситетского Центра консультативной психологии, г.Киев.
В докладе анализируются отличия в немецком, французском и русском персонализме. Прослеживается влияние идей
Ф.Шлейермахера, М. Шелера и А.Швейцера на психотерапию В.Франкла и А.Лэнгле, психотерапевтические перспективы
концепции Э.Мунье и судьба этической доминанты русской психотерапевтической
традиции от работ В.О.
Лосского, В.С.Соловьева, Л.Н.Толстого, Н.К.Рериха и Е.И Рерих, а также М.М. Бахтина до исследований А.А.Ухтомского,
Б.С. Братуся и современных практик психотерапии и консультирования
ЭТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРЕЖИВАНИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПСИХОЛОГА
Малышева Юлия Владимировна - частная психологическая консультация, психолог-консультант, член ППЛ, г.Донецк.
Доклад посвящается проблемам этического характера и этическим переживаниям психолога, возникающим в процессе его
профессиональной деятельности. В центре деятельности психолога находится Личность, а в концепции этического
персонализма - Личность как высшая духовная ценность, как нравственное образование. Она же, в широком смысле,
является одновременно и предметом и инструментом психотерапевтического воздействия. Отсюда вытекает и
неизбежность возникновения множества нравственно-этических вопросов в обыденной работе психолога, необходимость и
важность поиска ответов на которые очевидна.
АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЭТИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛИЗМА
Лобач Ольга Матвеевна - частнопрактикующий психолог-консультант, член ППЛ, г. Москва.
В докладе делается попытка показать эффективность ЭП на примере оценки семейных отношений. Основной тезис
доклада заключается в утверждении, что этическая идентичность членов семьи, как и любой другой группы, через которую
человек приобретает «свое место» в социальном мире, является тем самым параметром, который остается неизменным
при всей возможной динамике коммуникаций. И члены семьи осуществляют именно этически фиксирующую функцию по
отношению к любому члену семьи. Оставление границ семейных отношений требует альтернативной группы, через
взаимосвязь с которой человек восстанавливает свою этическую целостность. Подход ЭП позволяет применить новую
мыслительную оптику по отношению к такому объекту, как семья, и позволяет получать более адекватные результаты
консультирования, с применением такого подхода.
ЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОСТРОЕНИЯ ДОВЕРИТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В ПСИХОТЕРАПИИ НА МАТЕРИАЛЕ
ОСНОВНЫХ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ
Подольская Татьяна Анатольевна - преподаватель, Киевский национальный лингвистический университет, член ППЛ,
г.Киев.
С этической точки зрения под доверительными понимаются отношения, основанные на нравственном кредите и
добровольных взаимных обязательствах в общественной и личной жизни людей. Доверием, в определенной мере,
пронизаны все сферы социального взаимодействия человека и психотерапевтический процесс в данном случае не есть
исключением.
ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПРИНЦИПОВ И ПСИХОТЕХНИКИ ЭТИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛИЗМА В РАБОТЕ С
ДЕТЬМИ И ПОДРОСТКАМИ
Кучеровская Наталья Александровна - кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии, Киевский
национальный лингвистический университет, член ППЛ, г.Киев.
В докладе представлены позиции и концептуальные постулаты, относящиеся к возможностям применения Этического
персонализма (ЭП)в консультативной работе с детьми разного возраста как в детско-родительской психотерапии, так и в
непосредственной работе с детьми. Рассматриваются парадигмальные отличия основных психотерапевтических подходов
с позиций ЭП, а также основания включения этической проблематики в психологическое консультирование данной
возрастной группы.
ЭТИЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛИЗМ И ХРИСТИАНСКАЯ КУЛЬТУРА В СОВРЕМЕННОЙ ПСИХОТЕРАПИИ
Билык Александра Викторовна – средняя школа №31, практикующий психолог. Магистр психологии, член ППЛ г. Киев.
Анализируются методологические истоки и прикладные аспекты применения Этического персонализма (ЭП) в
современной отечественной консультативной и психотерапевтической практике. Приводятся результаты собственного
исследования, посвященного специфике Этического персонализма (ЭП) в контексте сравнения различных его вариантов.
ОСОБЕННОСТИПРОФЕССИОНАЛЬНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ
БИОЭНЕРГОИНФОРМАЦИОННЫХ
ЦЕЛИТЕЛЕЙ:
ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
Партыгина Анна Викторовна - магистр, Киевский национальный лингвистический университет, г. Киев.
В докладе будет представлена тема практики биоэнергоинформационного целительства в Украине. Рассмотрен вопрос
соотношения психологических и парапсихологических способов воздействия на психику человека в техническом и
этическом аспектах, в частности, проблема профессиональной позиции целителей в святи с их мировоззрением.
ЭТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «НАРОДНОГО ЦЕЛИТЕЛЯ».
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Антонова Анна Андреевна - магистр, Киевский национальный лингвистический университет, г.Киев.
В докладе будут рассмотрены с этической точки зрения профессионального психолога такие аспекты деятельности
«народных целителей»: профессиональная самооценка, позиция, занимаемая по отношению к клиенту в процессе работы и
практикуемые методы.
ЭТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЛИЧНОСТНОГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КАК РЕСУРС
ИЗМЕНЕНИЯ В ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ
Лопушанская Наталья Константиновна - преподаватель, Киевский национальный лингвистический университет,
член ППЛ, г. Киев.
Возможность опредмечивания сущностных сил человека приобретаемая в результате полного разворачивания личностных
и профессиональных качеств имеет ценностно-смысловой потенциал, мотивирующий к изменениям.
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ ПСИХОЛОГА: ЭТИЧЕСКИЕ И СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
Кавизина Кдани Никитична - преподаватель кафедры психологии и практической психологии Крымского
гуманитарного факультета Национального педагогического университета им. М.П. Драгоманова, практический
психолог школы «Артек». Крым, Гурзуф.
В докладе будут рассмотрены психологические аспекты развития профессиональной идентичности психологов: условия
формирования достигнутой позитивной идентичности, ее статусы, динамика изменения, а также рассмотрены этические и
социокультурные проблемы ее формирования.
ФОРМИРОВАНИЕ ЭТИЧЕСКОЙ МОТИВАЦИИ К ЭТИЧЕСКИ СОХРАННОМУ ДЕЙСТВИЮ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКЕ ПСИХОЛОГОВ
Савельева-Рат Елена Аркадьевна - заместитель декана Крымского гуманитарного факультета Национального
педагогического университета им. М.П. Драгоманова. Крым, Гурзуф.
В докладе будут рассмотрены условия формирования, акмеологический аспект, а также актуальне проблемы
формирования профессиональной мотивации к этически сохранному действию в профессиональной подготовке психологов.
КИЕВСКАЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ В ХIХ ВЕКЕ И ЕЕ ЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
Войтенкова Ирина Николаевна - менеджер обучающих программ, Частный Центр консультативной психологии
"Ирника", г.Киев.
Доклад посвящен анализу психологических трудов профессоров Киевской духовной академии им. Св. Владимира в период с
1834 по 1900 гг. Анализом охвачены работы П.С.Авсенева, В.Н.Карпова, О.М.Новицкого, И.Г.Михневича, П.Д.Юркевича,
С.С.Гогоцкого, А.Н.Гилярова, Г.И.Челпанова, В.В. Зеньковского и др.Освещаются этические аспекты и проблемы душевной
жизни, как они виделись и трактовались в русской традиции киевской психологической школы Х1Х в. Обосновывается идея
трансгрессии персонализма как производного от феноменологии через теологию к психологической практике.
Секционное заседание:
РЕСУРСНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Коваленко Наталья Петровна
Шовкопляс Ф.Г. «Семья как система в ресурсном подходе»
Великая С.Б. «Творчество как потребность и как ресурс при психокоррекции семьи»
Козадерова С.Ю. «Диагностика ресурсов человека» с помощью методик Коваленко Н.П.
Куранова В.А. «Ресурсная арт-терапия – особенности и терапевтические результаты»
Гурвич О.В. «Ресурсная арт-терапия при работе с семьей и детьми».
Конференция памяти Носсрата Пезешкиана
Программа:
1. Носсрат Пезешкиан и развитие психотерапии в России – Макаров Виктор Викторович - 10 мин.
2. История жизни Носсрата Пезешкиана (слайд шоу) – Кириллов Иван Олегович - 10 мин.
3. Вклад Носсрата Пезешкиана в развитие мировой психотерапии – Гончаров Максим Александрович – 30 мин.
4. Последняя видео съемка Носсрата Пезешкиана - 3 мин.
5. Минута памяти
Общая продолжительность конференции – 1 час
Продолжительность пленарного доклада 15 минут, ответы на вопросы в завершении каждого пленарного
заседания.
Формат сообщения на секции – 12 минут. Время на вопросы и реплики после каждого сообщения – 5 минут. Общая
дискуссия и подведение итогов - 25 минут в завершение секционной работы.
Исполнительный комитет конгресса:
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Президент
Макаров Виктор Викторович
vikgal@oppl.ru, моб. +7-917-533-39-29, +7(985)925-90-36
Исполнительный директор
Калмыкова Инга Юрьевна
center@oppl.ru, моб. +7-963-750-51-08, служ. +7(495) 675-15-63
Общие вопросы, ответственный за декадник, аккредитацию СМИ
Ответственный секретарь
Приходченко Ольга Анатольевна
8750@oppl.ru, моб. +7 (915) 129-87-50
Ответственный за издания конгресса
Чеглова Ирина Алексеевна
cheglova@list.ru, моб. +7-916-547-90-01
Ответственный за программу конгресса
Ученый секретарь ППЛ
Камалова София Цихиловна
oppl.doc@gmail.com, моб. +7-916-062-00-26
Главный бухгалтер ППЛ
Симакова Галина Олеговна
dinabeg15@mail.ru, служ.+7(495) 676-75-16, моб. +7-916-912-72-25
Размещение в гостиницах, помещения, оборудование, выставки, торжественный ужин, фуршеты.
Попова Екатерина Владимировна + 7-919-763-61-47
pplrf@yandex.ru
Официальный WEB сайт:http://www.oppl.ru
Ждѐм Вас на конгрессе!
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС И ПЕРВЫЙ УКРАИНСКИЙ ДЕКАДНИК:
«ПСИХОТЕРАПИЯ, ПРАКТИЧЕСКАЯ И
КОНСУЛЬТАТИВНАЯ ПСИХОЛОГИЯ СПЛЕТЕНИЕ СУДЕБ»
4-10 октября 2012 года
Киев, Украина
Языки конгресса: украинский, русский, английский
В рамках события пройдут:
Открытие Конгресса. Пленарное заседание

4 октября

Пленарные заседания Конгресса

5, 6, 7 октября

Секционные заседания Конгресса

5, 6, 7 октября

Международная психоаналитическая конференция «Проблема идентичности в
5-6 октября
современном психоанализе»
Торжественный гала-ужин психологов, психотерапевтов и наших друзей
4 октября
VI международная выставка «Вся практическая психология и психотерапия»
4-7 октября
Украинский декадник по психотерапии, практической и консультативной психологии

6-10 октября

Каждое событие проводится по отдельной программе!
ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ КОНГРЕССА
Бондаренко Александр Федорович — член-корреспондент национальной академии педагогических наук Украины, доктор
психологических наук, профессор, заведующий кафедрой психологии Киевского национального лингвистического
университета, вице-президент Профессиональной психотерапевтической лиги на Украине, действительный член и
официальный преподаватель международного класса Профессиональной психотерапевтической лиги, руководитель
модальности «Этический персонализм».
Бурно Марк Евгеньевич — доктор медицинских наук, профессор кафедры психотерапии и сексологии Российской
медицинской академии последипломного образования, вице-президент и руководитель комитета модальностей
Профессиональной психотерапевтической лиги, действительный член и официальный преподаватель международного
класса Профессиональной психотерапевтической лиги,
руководитель модальностей «Терапия творческим
самовыражением М.Е.Бурно» и «Классическая клиническая психотерапия».
Домбровский Артур (Ph.D.) - основатель и руководитель Рижского Гештальт Института (Рига, Латвия)
Доморацкий Владимир Антонович — доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой общей и клинической
психологии Белорусского государственного университета, заместитель председателя правления Белорусской ассоциации
психотерапевтов, действительный член и официальный преподаватель международного класса Профессиональной
психотерапевтической лиги, руководитель модальности «Эриксоновская психотерапия и эриксоновский гипноз».
Драгунов Юрий Валентинович — главный врач медицинского психотерапевтического центра «Incredere — DNM» города
Кишинева, Вице-президент Альянса психотерапевтов Молдовы, Директор Лиги борьбы с наркоманией в Республике
Молдова, действительный член и официальный преподаватель международного класса Профессиональной
психотерапевтической лиги.
Игумнов Сергей Александрович — доктор медицинских наук, профессор, директор Республиканского научнопрактического центра психического здоровья города Минска. Председатель Правления Белорусской психиатрической
ассоциации, член Правления Европейской Ассоциации Психотерапии и Белорусского общества психологов,
действительный член и официальный преподаватель международного класса Профессиональной психотерапевтической
лиги.
Катков Александр Лазаревич — доктор медицинских наук, профессор, действительный член и вице-президент
Профессиональной психотерапевтической лиги в Казахстане, официальный преподаватель международного класса
Профессиональной психотерапевтической лиги.
Коваленко Наталья Петровна — доктор психологических наук, профессор Санкт-Петербургского университета, президент
Российской ассоциации перинатальной психологии и медицины.
Лауринайтис Евгений — доцент Вильнюсского университета, президент литовского общества психотерапевтов, вицепрезидент Европейской ассоциации психотерапии.
Макаров Виктор Викторович — доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой психотерапии и сексологии
Российской медицинской академии последипломного образования, президент Профессиональной психотерапевтической
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лиги, вице-президент Всемирного Совета по Психотерапии, действительный член и официальный преподаватель
международного класса Профессиональной психотерапевтической лиги, руководитель модальности «Полимодальная
психотерапия».
Максименко Сергей Дмитриевич — академик Национальной академии педагогических наук Украины, доктор
психологических наук, профессор, директор Института психологии имени Г.С. Костюка, декан факультета медицинской
психологии Киевского национального медицинского университета, Иностранный член РАО, действительный член
Европейской академии естественных наук (ФРГ, Ганновер).
Погосян Рубен Акопович — кандидат психологических наук, доцент, главный специалист Центра психологических услуг
«АЙГ», преподаватель Армянского Государственного Университета и Армяно-Российского Университета, член общества
психологов Республики Армения.
Чуприков Анатолий Павлович — доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой медицинской психологии
Киевской академии последипломного образования имени П.Л.Шупика.
Шевченко Наталья Федоровна — доктор психологических наук, профессор, заведующая кафедрой психологии и
психотерапии Запорожского государственного университета, член Украинского союза психотерапевтов.
Фильц Александр Орестович — доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой психиатрии и психотерапии
факультета последипломного образования Львовского национального медицинского университета им Д.Галицкого,
президент Украинского союза психотерапевтов.
Яценко Тамара Семеновна — академик Национальной Академии Педагогических Наук Украины, доктор психологических
наук, профессор, директор научно-исследовательского Центра глубинной психологии Крымского гуманитарного
университета.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНГРЕССА И ДЕКАДНИКА
Киев, ул. Фрометовская, 2 Межрегиональная академия управления персоналом (МАУП), корпус №1.
Как проехать: от ст. метро Демеевская (выход на Московскую площадь), 500 м. вверх по просп. Краснозвездному (или одна
остановка автобусом №17) до Межрегиональной академии управления персоналом (МАУП). От станции метро «Лыбедская»
(со стороны НИИ Стандартизации) автобусом №17 или маршрутными такси, которые следуют по маршруту данного
автобуса, попросить остановиться возле МАУП.
АННОТИРОВАННАЯ ПРОГРАММА КОНГРЕССА
4 ОКТЯБРЯ
Пленарный день конгресса
10.00-11.00. ОТКРЫТИЕ КОНГРЕССА И ПРИВЕТСТВИЯ.
11.00-11.30. РАЗВИТИЕ ПСИХОТЕРАПИИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 20 ЛЕТ: ИТОГИ И ПРОГНОЗЫ
Притц Альфред- профессор, академик, президент Всемирного Совета по психотерапии, обладатель почетного
ордена за заслуги перед Республикой в области науки и образования, ректор университета им. Зигмунда Фрейда.
Австрия, Вена.
Представлены самые яркие события в истории европейской и мировой психотерапии за последние двадцать лет, а так же
произведен авторский анализ достижений в области профессиональной психотерапевтической науки и практики. Автор
обсуждает возможные сценарии развития психотерапии, как науки и независимой профессии.
11.30-12.00. ПЕРЕЖИВАНИЕ КАК КАТЕГОРИАЛЬНАЯ ОСНОВА СОВРЕМЕННОЙ ОБЩЕЙ И МЕДИЦИНСКОЙ
ПСИХОЛОГИИ
Максименко Сергей Дмитриевич - академик Национальной Академии Педагогических Наук Украины, академиксекретарь отделения психологии, возрастной физиологии и дефектологии Национальной Академии Педагогических
Наук Украины, доктор психологических наук, профессор, директор Института психологии им Г.С.Костюка, декан ф-та
медицинской психологии Киевского национального медицинского университета им. А.А.Богомольца, Иностранный член
Российской Академии Образования, действительный член Европейской академии естественных наук (ФРГ, Ганновер).
Украина, Киев.
Когда Вильгельм Дильтей впервые поставил задачу – понять психику в ее целостности через феномен переживания, это
выглядело весьма привлекательно, но методологически было не осуществимо. С тех пор судьба и перипетии этого
феномена, оказавшегося на стыке ряда смежных дисциплин и в центре человеческого страдания, навсегда оказалась
связана с проблемами общей, медицинской психологии и, естественно, психотерапии. Фундаментальные проблемы, с
которыми сталкивается в очерченном поле исследования как психолог, так и психотерапевт (возникновение переживания,
двойственность его, экстериоризация/воплощение, личностные трансформации в переживании и т.п.) ведут к разгадке
тайны рождения ценностно-смысловых структур сознания и личности прежде всего в реконструктивной психотерапии.
12.00-12.30. БУДУЩЕЕ В ПСИХОТЕРАПИИ
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Макаров Виктор Викторович- доктор медицинских наук, профессор, президент Профессиональной
психотерапевтической лиги, Вице-президент Всемирного совета по психотерапии, заведующий кафедрой
психотерапии и сексологии Российской медицинской академии последипломного образования. Россия, Москва.
Макарова Галина Анатольевна- кандидат психологических наук, проректор Института повышения квалификации
Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги, руководитель модальности Транзактный анализ восточная версия. Россия, Москва.
Причины расстройств и неуспешности психотерапевты традиционно видят в прошлом человека, его раннем детстве. Само
лечение основано на анализе прошлого. Это важное открытие классического психоанализа. Следующий шаг сделали
перинатальные психологи и психотерапевты, обнаруживающие причины расстройств во внутриутробном развитие человека.
Ещѐ дальше в прошлое отправились сторонники семейной психотерапии. Причины расстройств и их психотерапию они
связывают с жизнью предыдущих поколений. Иной точки зрения придерживаются психотерапевты третьей волны,
представители гуманистической психотерапии. Причины расстройств и лечение они выводят из сегодняшней жизни
клиентов, активно и успешно используют предложенный ими принцип « здесь и теперь»
В нашей же практике, начиная с середины восьмидесятых годов прошлого века, всѐ большее число клиентов
обнаруживают причины расстройств и неуспешности в завтрашнем дне, в будущем. Более того каждый завершѐнный
психотерапевтический процесс предполагает построение будущего клиента и даже его семьи.
В докладе обобщается работа авторов с будущим клиентов и их семей.
12.30-13.00. КОНСУЛЬТАТИВНАЯ ПСИХОЛОГИЯ В СТРАНАХ ЗАПАДА И ВОСТОКА: СТАТУС И ПРИТЯЗАНИЯ
Бондаренко Александр Федорович – доктор психологических наук, профессор, член-корреспондент национальной
академии педагогических наук Украины, заведующий кафедрой психологии Киевского национального лингвистического
университета, научный руководитель Центра консультативной психологии. Украина, Киев.
В связи с распространением консультативной психологии в разных странах и культурах возникает ряд вопросов, как
теоретического, так и практического характера. Например, кто и с какими жалобами или трудностями обращается к
психологу? В каких ситуациях и по какому поводу? Насколько универсальны подходы и приемы психологического
консультирования? В какой мере теоретические соображения и практические способы, выработанные в определенной
культурной традиции, совместимы с другими культурными традициями? В какой мере принадлежность психолога или его
клиента (пациента) к одной культуре позволяют воспользоваться образцами деятельности из другой культуры?
13.00-13.30. ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА ПОЛИТИЧЕСКИХ АДАПТАЦИОННЫХ РАССТРОЙСТВ И ДАННЫЕ
ДЛЯ ЕЕ РЕШЕНИЯ
Юрьев Александр Иванович– доктор психологических наук, профессор, заведующий кафедрой политической
психологии Санкт-Петербургского государственного университета, руководитель Научного центра политического
консультирования. Россия, Санкт-Петербург.
Психотерапия и психология не могут оставаться в стороне от изменений реальной жизни, которые порождают
деструктивные социальные эпидемии (Катков А.Л.). Масштабы глобальных изменений в мире становятся такими, что
появляются деструктивные политические эпидемии, которые ранее находились вне поля зрения психотерапевтов. Помехой
является нечто вроде политкорректности: не обсуждать общественные и политические источники психических травм
клиента, и оставлять их за скобками работы с ним. Предлагается, не выходя за пределы профессиональной
компетентности, не ввязываясь в политическую борьбу, все же иметь ввиду и эту причину адаптационных нарушений
клиента, чтобы не допустить психотерапевтических ошибок. Психолог и психотерапевт, прежде всего, знаток жизни, а
потом человека, которого он избавляет от психических травм. Чрезмерно интенсивная политическая жизнь многих людей
порождает совершенно новые психические травмы, которые существенно отличаются от психических травм военного или
мирного времени. Описание и систематизация политических психотравмирующих факторов может быть полезной для
психотерапевтов, которые уже сталкиваются с ними в своей практике.
ТОРЖЕСТВЕННАЯ ПРОЦЕДУРА ВРУЧЕНИЯ ВСЕМИРНЫХ И ЕВРОПЕЙСКИХ СЕРТИФИКАТОВ ПСИХОТЕРАПЕВТА.
ОБЩЕЕ ФОТОГРАФИРОВАНИЕ.
14.00-15.00. ОБЕД
15.00-15.30. О КЛИНИЧЕСКОЙ КЛАССИЧЕСКОЙ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ПСИХОТЕРАПИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Бурно Марк Евгеньевич - доктор медицинских наук, профессор кафедры психотерапии и сексологии Российской
медицинской академии последипломного образования, вице-президент ППЛ, председатель Комитета модальностей
ППЛ. Россия, Москва.
Это направление психотерапии часть классической клинической медицины Гиппократа. Существо гиппократовой медицины
(Косская школа) – в естественно -научном (не от теории, а от клиники) изучении целительной работы Природы с попытками
помочь стихийной природе лечить больного совершеннее. Картина целительной работы природы и есть клиника.
Обсуждается практика ККПП в сравнении с практикой двух других («теоретических») тоже вечных древнегреческих школ
медицины – Книдской и Италийской.
15.30-16.00. ФИЛОСОФИЯ ПСИХОТЕРАПИИ
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Катков Александр Лазаревич – доктор медицинских наук, профессор, вице-президент ППЛ, психотерапевт
европейской и всемирной регистрации. Казахстан, Алматы.
Рассматриваются философские вопросы профессиональной психотерапии, в частности, исследуются такие философские
корню психотерапевтической специальности, как герминевтика, гностическая философия, философия науки и медицины.
Делается попытка обоснования возможности синтеза философских знаний и выведения перспективы развития
профессиональной психотерапии.
16.30-17.00. ОБЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПСИХОТЕРАПИИ
Доморацкий Владимир Антонович – доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой общей и клинической
психологии Белорусского государственного университета, руководитель модальности Эриксоновская психотерапия и
эриксоновский гипноз в ППЛ, действительный член Российского научного сексологического общества. Минск,
Белоруссия.
Попытка систематизировать основные, на зависящие от конкретного метода, элементы психотерапии, обеспечивающие ее
эффективность. Среди них можно выделить, во-первых: общие элементы психотерапевтического процесса: позитивные
экспектации пациента и психотерапевта, хоторнский эффект, продуктивные терапевтические отношения, десенсибилизация
к психотравмирующим обстоятельствам и снижение эмоционального напряжения пациента, его идентификация с
терапевтом, корригирующий эмоциональный опыт. Во-вторых, общие элементы психотерапевтических интервенций:
обучение (когнитивное научение, информирование, оперантное обусловливание, отработка адаптивных навыков дома);
использование спонтанных и индуцированных трансовых состояний; поддержка; конфронтация; активизация; суггестия;
помощь в понимании пациентом своих эмоций и их открытом выражении, принятии на себя ответственности, а также в
лучшем осознавании собственного тела. К вышеперечисленному следует добавить вызывающего доверие, эмпатичного,
профессионально подготовленного психотерапевта, способного использовать эти элементы психотерапии в своей работе.
17.00-17.30.ИНТЕГРАТИВНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ: НОВЫЙ ТИП ПСИХОЛОГИИ МЫШЛЕНИЯ
Погосян Рубен Акопович — кандидат психологических наук, доцент, главный специалист Центра психологических
услуг «АЙГ», преподаватель Армянского Государственного Университета и Армяно-Российского Университета, член
общества психологов Республики Армения.
Природные и социальные потрясения застали Армению врасплох. Благодаря международной помощи в
психотерапевтической работе с жертвами природных и социальных катаклизмов и переподготовке армянских специалистов
духовно-психологическое состояние народа существенно улучшилось. За более чем 20 лет практической работы в
различных направлениях психотерапии назрела необходимость разработки нового мышления, включающего как народные
духовные традиции, так и профессиональное мастерство психотерапевта. Этот процесс требует новых обобщений,
выходящих далеко за пределы эмпирического представления о душевной реальности человека.
17.30-18.00. О ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ ВОПРОСАХ, СТАРЫХ И НОВЫХ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ГИПНОЗУ
Простомолотов Валерий Федорович - доктор медицинских наук, профессор Института инновационного и
последипломного образования Одесского национального университета имени И. И. Мечникова, действительный член
ППЛ. Украина, Одесса.
В докладе на основании 45-летнего опыта автора в клинике и на эстраде раскрывается подлинное содержание такого
объемного психофизиологического феномена как «гипноз» в терапии невротических и других по-граничных расстройств,
особенно в психосоматике; обосновывается целесообразность обновления терминалогии в психотерапии и клинической
психологии.
НОВЫЕ ДАННЫЕ О СТАРОМ: ИССЛЕДОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКОЙ ПСИХОТЕРАПИИ
Лауринайтис Эугениюс – психоаналитический психотерапевт, групповой аналитик, доцент Вильнюсского
Университета, Литва; президент Литовского общества психотерапевтов; вице-президент Европейской ассоциации
психотерапии, председатель Членского комитета ЕАП; руководитель программ последипломного обучения
Вильнюсского университета по индивидуальной психодинамической психотерапии (с 1992 г.) и групповому анализу (с
2005 г.). Литва, Вильнюс
В докладе будут представлены методологические трудности оценки эффективности психоаналитической психотерапии,
особенности оценки данных с учетом специфики самого метода и его задачь, а также необходимость такой оценки в свете
новейших тенденций предпочтения психотерапевтических процедур в зависимости от их эффективности и доказательности
(evidence-basedtherapy).
В свете этих требований в последние десятилетия проведена огромная исследовательская работа в области
эффективности психоаналитической психотерапии, результаты которой (в том числе и собственные) и будут представлены
аудитории. Особенно острым является вопрос сравнительной эффективности разных подходов, чему тоже будет уделено
соответсвующее внимание.
18.30. ГАЛА – УЖИН ПСИХОТЕРАПЕВТОВ, ПСИХОЛОГОВ И ДРУЗЕЙ
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5 ОКТЯБРЯ
Пленарные доклады
10:00 ОНТОГЕНЕТИЧЕСКИ ОРИЕНТИРОВАННАЯ (РЕКОНСТРУКТИВНО-КОНДУКТИВНАЯ) ПСИХОТЕРАПИЯ –
ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННАЯ МОДЕЛЬ ИНТЕГРАЦИИ
Шевченко Юрий Степанович – доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой детской психиатрии и
психотерапии Российской медицинской академии последипломного образования. Россия, Москва.
Попытки перенести на детско-подростковый возраст двух взаимодополняющих концепций неэклектической интеграции в
российской психотерапии («Эмоционально-стрессовая психотерапия» В.Е.Рожнова и «Личностно-ориентированная
(реконструктивная) психотерапия» Б.Д.Карвасарского), успешно развиваемых московской и санкт-петербургской школами,
привели к необходимости введения временного принципа интеграции. Он ориентирован на базисные закономерности
эволютивного онтогенеза психики и всего организма ребенка (Г.Е.Сухарева, Г.К.Ушаков, В.В.Ковалев) и подразумевает
использование различных психотерапевтических, психокоррекционных, лечебно-педагогических и воспитательносоциализирующих подходов в трех пространственно-временных координатах: «здесь и теперь», «тогда и там», «вскоре и
вблизи». Последние включают приемы позитивного регресса (для восполнения дефектов ущербно пройденных
«сенситивных периодов» развития) и «психоэлевации», т.е. активного овладения зоной ближайшего развития. Поскольку
онтогенез начинается с зарождения человека и заканчивается только с его смертью, данный подход успешно используется
в отношении пациентов любого возраста.
10:25 ГЕНЕРАТИВНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ
Силенок Пѐтр Фѐдорович - кандидат психологических наук, психотерапевт единого реестра профессиональных
психотерапевтов Европы и единого Всемирного реестра, действительный член, преподаватель и супервизор ППЛ,
председатель секции «Генеративная психология и психотерапия», Россия, Краснодар.
Акцентируется внимание на острую актуальность значительно более серьѐзного обращения к «фактору разума» в
психотерапии. Обосновывается тезис, что именно дефицит «порождающего» - генеративного мышления у субъекта
(клиента, пациента) является основной причиной возникновения у него различного рода психологических проблем.
Генеративная психотерапия использует в практике терапевтического взаимодействия закономерности инициирования
генеративного мышления у субъекта посредством методической апелляции психотерапевта к творческому построению
желаемых состояний, образов, смыслов и перспектив. Возникающие в совместном творчестве с психотерапевтом
генеративные модели имеют для субъекта большую ценность и терапевтический эффект.
10:50 ДУХОВНАЯ ДЕПРИВАЦИЯ: ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТИНА ПЕРЕЖИВАНИЯ, ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ
ФОРМИРОВАНИЯ РАССТРОЙСТВ ЛИЧНОСТИ
Баранников Александр Сергеевич - доктор медицинских наук, профессор Московского социально-педагогического
института, председатель секции «экзистенциальная психотерапия» ППЛ. Россия, Москва.
С позиций современного экзистенциального анализа рассматривается феномен духовной депривации Раскрывается его
значение для формирования расстройств личности и психотерапии. Понятие «депривация» получило распространение
после II Мировой войны, благодаря работам Дж.Боулби. Современный экзистенциальный анализ обращает внимание на
значение духовного измерения бытия человека. Его антропология и методология нацелены на развитие духовной личности
и позволяют рассмотреть феномен духовной депривации, результатом которой является утрата (или недостижение)
соответствия своей
глубокой духовной сущности.
11:15 О РОССИЙСКОМ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОМ МЕТОДЕ
«ТЕРАПИЯ ТВОРЧЕСКИМ САМОВЫРАЖЕНИЕМ (М.Е. БУРНО)»
Бурно Марк Евгеньевич - доктор медицинских наук, профессор кафедры психотерапии и сексологии Российской
медицинской академии последипломного образования, вице-президент ППЛ, председатель Комитета модальностей
ППЛ. Россия, Москва.
Метод работает более 30 лет. Показан как хроническим психиатрическим пациентам , так и душевно здоровым людям с
более или менее тягостным тревожно-депрессивным переживанием своей неполноценности, как длительно, так и
кратковременно, поэлементно. Посильное изучение характеров, душевных расстройств, специальные приѐмы терапии
творчеством сообразно особенностям природы души – всѐ это помогает освобождаться от напряжѐнной аморфности,
«размазанности», неопределѐнности своего «Я». Проясняющееся чувство самособойности светится творческим
вдохновением, в котором – Любовь и Смысл (в широком, не только религиозном понимании). Благодаря этому человек
обретает свою неповторимо-творческую общественно-полезную жизненную дорогу. Этой опорой на постигаемые
природные душевные особенности, их выражение в творчестве метод отличается от древней терапии увлечѐнностью и арттерапии.
11:40 ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОЕ НЕЙРОПРОГРАММИРОВАНИЕ: ИНТЕГРИРУЮЩАЯ ПАРАДИГМА
Ковалев Сергей Викторович - доктор психологических наук, профессор, генеральный директор Института
Инновационных Психотехнологий, научный руководитель Центра Практической Психотерапии, психотерапевт
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всемирного и европейского регистров, руководитель модальностей «Нейролингвистическая психотерапия»,
«Восточная версия нейролингвистического программирования». Россия, Москва.
Рассказывается об экзистенциальном нейропрограммировании (ЭНП), являющемся дальнейшим развитием NLPt и
Восточной версии НЛП, а также объединяющем психотерапию, консультирование и собственно психологию вокруг новой
парадигмы, принимающей именно экзистенцию человека, качественные характеристики его жизнедеятельности в качестве
главного предмета изучения и изменения.
Подробно раскрываются базовые положения ЭНП – как созданные в рамках собственно экзистенциального подхода, так и
специально разработанные и апробированные; понятие витальности как обобщенной способности к обретению
определенного качества жизни, а так же направления, способы и психотехнологии ее увеличения; концепция двух уровней
жизнедеятельности человека – социализационного и самоактуализационного; и, наконец основные модели репрезентации
экзистенции в психотерапевтическом, консультативном и психологических планах.
12:05 СИМВОЛДРАМА: ОПЫТ ИНТЕГРАЦИИ
Обухов Яков Леонидович - кандидат психологических наук, член Центрального Совета Профессиональной
Психотерапевтической Лиги (ППЛ), член правления Международного общества Кататимного переживания образов и
имагинативных методов в психотерапии и психологии (МОКПО), президент Межрегиональной общественной
организации содействия развитию символдрамы – Кататимно-имагинативной психотерапии (МОО СРС КИП), доцент
Кататимного переживания образов и имагинативных методов в психотерапии и психологии. Россия, Москва - Украина,
Запорожье.
Символдрама объединяет психотерапевтов из России, Украины, Республики Беларусь и Казахстана в единую
психотерапевтическую организацию. Какие в этом есть «за» и «против»? Какие трудности возникают в этой работе и как они
решаются? Как строятся отношения с головной организацией – Международным обществом Кататимного переживания
образов и имагинативных методов в психотерапии и психологии, а также с другими психотерапевтическими организациями?
Опытом решения этих вопросов делится президент Межрегиональной общественной организации содействия развитию
символдрамы – Кататимно-имагинативной психотерапии, член Центрального Совета ППЛ Я.Л. Обухов.
12:30 ПЕРИНАТАЛЬНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ: СПЛЕТЕНИЕ ПРОБЛЕМ ОБЩЕСТВА, ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКИ И
ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ
Печникова Елена Юрьевна - генеральный директор медико-психологической клиники «Семья с плюсом»,
действительный член ППЛ, руководитель секции перинатальной психотерапии ППЛ, членРоссийской ассоциации
репродукции человека. Россия, Москва.
Перинатальная психология и психотерапия (ППиП) занимается проблемами раннего развития психики человека. В
современном обществе нарушается преемственность знаний и опыта поколений в области репродукции, ранее
осуществляемая в большой семье. Это сказывается на системе воспроизводства в целом: увеличивается количество
бесплодия и акушерских осложнений, ухудшается здоровье детей. В этих условиях ППиП оказываются в центре сплетения
проблем и судеб науки и практики, настоящего и будущего каждого человека. Новым разделом ППиП становится
психология репродуктивной сферы. Здесь есть о чем думать и говорить: о «сплетениях судеб» и «сплетениях проблем»
общества и человека, бабушки-матери-дочери, мужчины и женщины, врача и пациента, психолога и клиента.
12:55 КОММУНИКАТИВНЫЕ МИРЫ ПСИХОТЕРАПИИ
Хохлова Любовь Прокофьевна - кандидат психологических наук, доцент, руководитель программы переподготовки
―Трансмодальное субъектное консультирование ‖ Института психологии и педагогики , психотерапевт единого
реестра Европы, руководитель секции холодинамической
и трансмодальной субъектной психотерапии и
консультирования в ППЛ, действительный член ППЛ. Россия, Москва.
Коммуникативный мир личности рассматривается в психологии как жизненное пространство ее роста.Суть коммуникативной
детерминанты - следовать бесконечной необходимости поддерживать внутреннюю целостность человека и его
структурную сопряженность с другими людьми и системами, находящимися в различных ризоморфных средах. Различные
школы психотерапии и консультирования имеют в своем арсенале специфические концепции коммуникации.
Исследователями этого процесса выстроена некоторая последовательность парадигм в целом и психологических
концепций коммуникаций, в которой каждая последующая концепция развенчивала иллюзии предыдущей. Анализируя
специфику коммуникации в системах психотерапий, можно выделить тип знания, который они используют: некоторые из
них оперируют знаниями первого порядка, некоторые знаниями второго порядка, некоторые знаниями третьего порядка. В
зависимости от типа использования знания при построении коммуникации в процессе психотерапевтического сеанса
выделяется мера и возможности развития психологического универсума человека ноэтического. Развитие миров
протонойи, ортонойи, паранойи, метанойи и транснойи. Уровни коммуникативного мира личности в разных моделях
психотерапии: иерархический, матричный и сетевой.
13:20 МОДЕЛИ МАССОВОЙ ПСИХОТЕРАПИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕЛЕ-, РАДИО- И ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИИ:
ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И СРАВНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Титова Влада Викторовна - врач психотерапевт, психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры
психосоматики и психотерапии Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского
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университета, автор и ведущая программ «Час психотерапевта» и «Остров надежды» на телеканале «ТВ 100». Россия,
Санкт-Петербург.
В докладе приводится обзор и сравнительный анализ эффективности нескольких моделей массовой первичной
психотерапевтической помощи населению мегаполиса посредством прямой теле-, радио-, СМС- и интернет-коммуникации
(только прямые эфиры и on-line трансляция), которые были реализованы на базе Санкт-Петербургского городского
телеканала «ТВ 100» совместно с радио «Балтика» и социальной сетью «Facebook» в течение более 6 лет.
Несмотря на то, что в 2009г. проект «FM-TV», куда входят программы по социальной психотерапии, получил премию ТЭФИ
в номинации «Лучшая информационно-развлекательная программа в России», сохраняется целый ряд проблем и
сложностей организации массовой первичной психотерапевтической помощи населению, которые также будут
представлены к дискуссии в докладе.
13:45 ВОССТАНОВЛЕНИЕ СОСТОЯНИЯ СМЕЛОСТИ РАДИ НЕУЯЗВИМОСТИ К ВЛИЯНИЮ МАГНИТНЫХ БУРЬ
Троян Людмила Петровна - доктор естественных наук, руководитель регионального отделения ППЛ РФ «Система
Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ», президент благотворительного фонда «ЭКОЛОГИЯ МЫСЛИ». Россия, Москва.
Исследование состояний групп людей, пострадавших в период магнитных бурь и непострадавших в тот же период,
позволило сделать конкретные выводы. Восстановление состояния смелости для всех уровней индивидуальностей
организма человека делает его организм неуязвимым к воздействию магнитных бурь. Доклад знакомит с методами
Системы Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ, восстанавливающими состояние смелости.
14:15 Круглый стол: Психотерапия на Украине и в России: общность, отличия, возможности интеграции
МОДЕРАТОРЫ: Бондаренко Александр Фѐдорович (Киев, Украина), Макаров Виктор Викторович (Москва, Россия)
Секционные заседания конгресса
10:00 – 13:00 (ауд. 3) «Психотерапевтическая мастерская» М.Е. Бурно
11:00-13:00 (ауд. 5) Секционное заседание:
РЕСУРСНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Коваленко Наталья Петровна (Санкт-Петербург, Россия)
Аннотация секции: Будут представлены основные принципы ресурсного подхода проф. Коваленко, приведены
отличительные черты и основные методические механизмы, которые лежат в основе ресурсной психотерапии. Автор
покажет формы работы в этом подходе: ресурсная арт-терапия, голосотерапия, ресурсные расстановки.
Будет представлен систематизированный опыт работы с разным контингентом в русле ресурсной психотерапии, даны
практические упражнения и методические рекомендации к использованию метода.
Доклад будет интересен психологам и другим специалистам помогающих профессий, которые работают в индивидуальном
консультировании и ведении терапевтических групп. Ресурсный подход применим для семейного и управленческого
консультирования так как позволяет исследовать состояние ресурсов в системе отношений любой группы. Основой для
данного авторского метода явились: система инстинктов человека, которая разработана с применением трудов
А.А.Ухтомского, и В.И.Гарбузова, а так же результаты исследования автора в области перинатальной психологии в части
формирования психосоматических связей в системе(семейной, социальной и др.).
Будет показаны принципиальные отличия ресурсных расстановок от системных расстановок по Хеленгеру.
ОПЫТ РАБОТЫ В РЕСУРСНОЙ АРТ-ТЕРАПИИ
Разина Наталья Викторовна – кандидат психологических наук, доцент, декан факультета психологии Российского
Государственного Гуманитарного Университета. Россия, Москва.
Будет дан анализ особенностей ресурсного подхода в арт-терапии с точки зрения клиента и терапевта. Ресурсная арттерапия отличается позитивным эффектом как для клиента, так и для терапевта, что делает ее универсальной для
применения. Применение этого метода возможно в широком возрастном диапазоне клиентов (от школьного до пенсионного
возраста). Будут показаны наглядные примеры (визуальный ряд) терапевтической работы в этом подходе и приведены
отзывы клиентов.
ПРИМНЕНИЕ РЕСУРСНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ В СЕМЕЙНОМ КОНСУЛЬТИРОВАНИИ.
Богун Татьяна Васильевна - доктор психологии PHD (Оксфорд), медицинский психолог Перинатального центра
(клинического) Алтайского края, преподаватель Государственного Медицинского Университета, член Ассоциации
Перинатальной психологии и медицины. Россия, Барнаул.
Выступление осветит применение ресурсной арт-терапии при работе с семьей, а так же в клинических условиях (женская
консультация, перинатальный центр).
Будет продемонстрирована эффективность метода, ведь использование только некоторых элементов ресурсной арттерапии уже дает реальный коррекционный эффект.
РЕСУРСЫ ЧЕЛОВЕКА В ПРОЦЕССЕ ВЫХОДА ИХ КРИЗИСНЫХ СОСТОЯНИЙ
Светличная Людмила - директор центра семьи и детей «Семь-Я», член Российской Ассоциации Перинатальной
Психологии и Медицины, семейный консультант. Украина, Севастополь.
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В докладе будут проанализированы конкретные случаи прохождения кризиса с одновременной осознанной работой над
своими ресурсами. Будут приведены примеры возможностей человека с точки зрения саморегуляции, сомоорганизации,
компенсации; возможности и ресурсы ребенка и взрослого.
РЕСУРСНЫЙ ПОДХОД В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
Жерновая Я.С. - доктор медицинских наук, профессор. Украина, Харьков.
Активизация творческого потенциала пациентов с помощью ресурсной психотерапии дает интересный терапевтический
эффект.
КЛИНИЧЕСКИЕ СЛУЧАИ ПРИМЕНЕНИЯ РЕСУРСНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ
Магденко О.В. - кандидат психологических наук. Россия, Новосибирск.
Применение методов ресурсной психотерапии в консультировании семьи.
11:45-14:15 (ауд.8) Секционное заседание:
ГЕНЕРАТИВНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Силенок Петр Федорович (Краснодар, Россия)
Аннотация секции: Описание проявлений феномена генеративности в различных сферах и аспектах психологического
консультирования и психотерапии и выделение общих закономерностей генеративного решения субъектом своих
профессионаьных и личных задач в тестовых для него ситуациях.
ИНТЕГРАЛЬНАЯ ФИЗИОГНОМИКА И ГЕНЕРАТИВНЫЙ ПОДХОД
Красноштейн Евгений (Ханан) Аркадьевич -практический психолог, консультант и модератор психологического
интернет-сообщества ru_psiholog, консультативный член Профессиональной психотерапевтической лиги. Израиль,
Тель-Авив.
Физиогномика - это берущая начало в античности область знаний, претендовавшая на статус науки, но так и не доказавшая
свою академическую состоятельность. В докладе представлен интегральный подход к анализу внешности человека,
являющийся альтернативой классическому формальному, а так же обсуждаются генеративные аспекты этого подхода.
КУЛЬТУРА СВАМОМЕНЕДЖМЕНТА И КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД КАК КЛЮЧЕВЫЕ РЕСУРСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ
КАДРОВОГО РЕЗЕРВА СОВРЕМЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ.
Голубев Василий Георгиевич - врач-психотерапевт, психолог-психоаналитик, бизнес-тренер, системный коуч,
сертифицированный психотерапевт реестра Европейской Ассоциации Психотерапии, действительный член ППЛ РФ,
официальный преподаватель и супервизор практики Регионального класса ППЛ РФ. Россия, Краснодар.
Семов Игорь Владимирович - психотерапевт, мастер НЛП, действительный член ППЛ РФ, тренер-консультант
ННОУ «Учебный Центр «Кубаньэнерго». Россия, Краснодар.
Авторы привлекают внимание к подготовке руководителей как саморегулируемых индивидуумов, способных к развитию
своих навыков, в системе управления. Отмечают формирование кадрового резерва компании как важнейшего условия
конкурентоспособности в современных условиях.Выделяются методы для определения уровня и развития ключевых
навыков компетентных менеджеров, необходимых для формирования культуры самоменеджмента у конкретного
руководителя, и формирования целостной системы личностной жизнедеятельности.
ГЕНЕРАТИВНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РОЛЕВОГО ТРЕНИНГА ПСИХОТЕРАПИИ
Силенок Инна Казимировна - психолог, мастер НЛП, действительный член, преподаватель и супервизор ППЛ,
директор Центра психологии и бизнес консультирования «Логос», официальный представитель Центрального Совета
ОППЛ в Южном Федеральном Округе РФ, вице-президент Совета по психотерапии и консультированию РФ. Россия,
Краснодар.
С позиций генеративной психологии анализируются базовые идеи и ролевые модели методики «театр архетипов».
Обобщается генеративный эффект применения ролевого тренинга в практике психологического консультирования и работе
«Школы политического имиджа».
ГЕНЕРАТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМНЫХ СИТУАЦИЙ
Крохалевская Владлена Сергеевна - психолог, НЛП-практик, наблюдательный член ОППЛ. Россия, Краснодар.
Зачастую, когда стратегии решения, применяемые людьми для преодоления трудных ситуаций,не приносят желаемого
состояния, возникают фиксации на проблеме. Как следствие, человек испытывает страдания от самого факта наличия
неразрешенной ситуации, усиливая его чувством собственной беспомощности и неудачности.Так происходит, потому как из
раза в раз, применяя одни и те же неработающие способы решения проблемы, личность не только не получает облегчения,
а еще сильней загоняет себя в состояние стресса.
Важность генеративного подхода и мышления при решении проблемных ситуаций заключается в том, человек начинает
действовать рационально и эффективно. Стремясь достичь цели, по средствам рефлексии он обретает понимание
собственного дефицита информации, навыков, знаний, умений либо ресурсов, недостающих ему. В результате личность
всячески стремиться отыскать для себя способы их компенсации, параллельно обретая состояние внутренней личной силы
и обогащая свой накопленный опыт свежими смыслами и идеями на пути решения задач.
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ГЕНЕРАТИВНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ КАК ЭМПИРИЧЕСКАЯ ЭПИСТЕМОЛОГИЯ
Силенок Пѐтр Фѐдорович - кандидат психологических наук, психотерапевт единого реестра профессиональных
психотерапевтов Европы и единого Всемирного реестра, сертифицированный мастер-тренер НЛП международной
категории, региональный представитель европейской ассоциации НЛП-терапии (NLPt), действительный член,
преподаватель и супервизор ППЛ. Россия, Краснодар.
В работе приводятся аргументы в пользу рассмотрения генеративной психотерапии как специфической философской
дисциплины, а именно, - эмпирической эпистемологии. Знание закономерностей, механизмов и процессов, условий
переструктурирования и обогащения клиентом своей карты проблемной ситуации в направлении достижения для него
желаемого состояния, даѐт специалисту – психологу, психотерапевту, консультанту – чѐткую и надѐжную систему
ориентиров, профессиональную систему опор. В статье приводится систем эпистемологических критериев психотерапии,
ориентированной на генеративное мышление и развитие клиента.
Генеративная психотерапия, ориентирующая субъекта на генеративное мышление как способ решения тестовых моментов
различных сложных жизненных ситуаций, позволяет раскрыть эпистемологическую суть такого сверхценного явления в
жизни каждого человека как "качество жизни" и внести ясность по понятие жизненного успеха. Базовой системой,
составляющих эпистемологическую основу генеративной психотерапии являют критерии телесности - физического
самочувствия и кинестетической оценки благополучия системы "тело" - "душа" - "дух"
ГЕНЕРАТИВНОСТЬ КАК КАЧЕСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕОБРАЗОВАНИЯ СИСТЕМ
Афанасьев Алексей Владимирович - психолог, тренер, НЛП-практик.Россия, Краснодар.
Афанасьева Мария Александровна - лингвист.Россия, Краснодар.
Развитие системы включает в себя два этапа: 1) изменение набора элементов, из которых состоит система (его
расширение, замена одного элемента другим, исключение отработавшего элемента); 2) переустановление отношений
между элементами системы. В результате система приобретает новое качество, свойство, которое позволяет ей выполнять
другие функции, трансформирует ее смысл внутри еще большей системы, которая, в свою очередь, за счет изменения
одного из элементов, также преобразуется – развивается. В том случае, если переустановления отношений между
элементами не происходит, приобретение системой нового свойства и развитие как таковое становится невозможным.
Таким образом, приобретение/генерация нового свойства – основной показатель истинного развития системы (личностный
рост; обучение и переквалификация и пр.). Следовательно, при работе с человеческой психикой как системой необходимо
создавать условия для установления новых связей между элементами и генерации новых качеств.
КИНЕЗИОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА, КАК ГЕНЕРАТИВНЫЙ ПОДХОД
В РАЗВИТИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ С РАЗЛИЧНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Абрамова Наталья Викторовна - специалист-кинезиолог, сертифицированный специалист по Эриксоновскому гипнозу,
практик Чжун Юань Цигун, обладатель сертификата ZYQigong Image Medicine Sertificate (Kundawell Institute of America),
консультативный член ППЛ, медицинский психолог, педагог-психолог.Россия, Краснодар.
В статье описан генеративный подход использования кинезиологической гимнастики для школьников по гармонизации их
психоэмоционального состояния и преодолению трудностей в обучении, а также рекомендации по применению упражнений
кинезиологической гимнастики ума в массовой практике воспитателей и учителей в общеобразовательных учреждениях.
11:45-18:00 (ауд. 9) Секционное заседание:
КЛИЕНТ-ЦЕНТРИРОВАННАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Кочарян Александр Суренович (Харьков, Украина)
Аннотация секции: В секции рассмотрены основные вопросы теории и практики клиент-центрированной психотерапии,
многообразие практик клиент-центрированной психотерапии, основные критерии идентификации психотерапевтической
практики как клиент-центрированной, теория процесса и эмоционального высвобождения, клиент-центрированная
психотерапия детей, подростков и взрослых, клиент-центрированная психотерапия межличностной зависимости, тревоги и
других патологических состояний доклинического и клинического регистров и др. В работе секции принимают участия
ведущие психотерапевты клиент-центрированного направления СНГ. Запланированы доклады, круглые столы,
представления случаев из практики клиент-центрированной психотерапии.
«ТЕХНИКА ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ЭКСТРАКЦИИ» В РАБОТЕ СО СНОВИДЕНИЯМИ
Кочарян Александр Суренович - доктор психологических наук, профессор, заведующий кафедрой психологического
консультирования и психотерапии Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина; директор
Всеукраинского института клиент-центрированной и экспириентальной психотерапии; преподаватель и супервизор
практики международного класса ППЛ; психотерапевт единого реестра профессиональных психотерапевтов Европы.
Украина, Харьков.
В докладе рассматриваются основные проблемы работы со сновидной продукцией. Предлагается оригинальная техника
«экстракции» скрытых от сновидца переживаний из «тела сновидения». Акцент делается не на семантической проработке и
интерпретации сновидения, а на актуализации срытых переживаний, содержащихся в сновидении, их диссоциирование от
«тела сновидения» и последующее встраивание в сложившуюся жизненную ситуацию. Важным становится не понимание
сновидения, а его переживание в контексте реальной жизненной ситуации.
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ГРУППОВАЯ КЛИЕНТОЦЕНТРИРОВАННАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ КАК МЕТОД АКТИВИЗАЦИИ
ЛИЧНОСТНОГО РОСТА КЛИЕНТОВ
Кузовкин Виктор Владимирович – психолог-психотерапевт,кандидат психологических наук, доцент, действительный
член Русского психоаналитического общества, заведующий кафедрой психологического консультирования факультета
психологии Московского государственного областного университета. Россия,Москва.
В докладе предполагается осветить те возможности, которыми обладает групповая клиентоцентрированная психотерапия
К.Роджерса для активизации личностного роста людей, обратившихся за психологической помощью. Особое внимание
уделяется таким факторам эффективности группового процесса как структурирование работы группы (обращая особенно
внимание на важность того, как начинать и заканчивать процесс групповой работы), создание необходимых и достаточных
условий для личностных изменений ее участников. «Развитие тематики как необходимое условие развития группы» и
«участники группы как психотерапевты» – еще одни важные аспекты, учет которых позволяет делать процесс групповой
работы более эффективным.
СТРАХ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ИНТИМНОСТИ. ВСТРЕЧА С «ДЕМОНОМ»
Кочарян Игорь Александрович - кандидат психологических наук, доцент кафедры психологического консультирования
и психотерапии Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина; зам. директора Всеукраинского
института клиент-центрированной и экспириентальной психотерапии; преподаватель и супервизор практики
международного класса ППЛ; психотерапевт единого реестра профессиональных психотерапевтов Европы. Украина,
Харьков.
В докладе представлена двухвекторная модель отношений, отражающая процесс избегания психологической близости, в
том числе, и в психотерапии. Представлена метафора внутренних «демонов», опирающихся на определенные страхи
человека, и искушающих его, провоцируя к отказу от реализации себя в различных аспектах жизни (работе, дружбе, семье и
пр.). В результате формируются искаженные формы самоактуализирующей тенденции, закрепляющиеся на уровне
поведенческих, телесных и др. паттернов. Предлагается терапевтическая стратегия, насчитывающая четыре этапа: 1)
«разрыв» паттерна, основанного на страхе; 2) встреча с «демоном»; 3) преодоление страха и новый выбор способа
самореализации; 4) закрепление механизма осуществления зрелого выбора.
КЛИЕНТЦЕНТРИРОВАННОСТЬ В ОБЩЕСТВЕ ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА «ИЗ НЕОТКУДА В НИКУДА»: РЕФЛЕКСИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОПЫТА
Жидко Максим Евгеньевич – доцент, кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии Национального
аэрокосмического университета им. Н.Е. Жуковского «ХАИ»; зам. директора Всеукраинского института клиентцентрированной и экспириентальной психотерапии; преподаватель и супервизор практики международного класса ППЛ;
психотерапевт единого реестра профессиональных психотерапевтов Европы. Украина, Харьков.
Поднимается проблематика психологической инфантильности клиентов и тенденций «центрированности на терапевте» и
гедонистической трактовки «полностью функционирующей личности». Анализируются социокультурные аспекты этих
тенденций, «война» и «смех» как традиционные стратегии и дискурсы для понимания и решения личностных и
общественных проблем. Обсуждается специфика определения и применения клиентцентрированного подхода в
психотерапии в этих условиях. В качестве иллюстраций основных тезисов приводятся примеры из собственной практики
индивидуальной и групповой психотерапевтической работы.
ТЕХНИКИ РАБОТЫ С СОПРОТИВЛЕНИЕМ В ПСИХОДРАМЕ, ЦЕНТРИРОВАННОЙ НА ПРОТАГОНИСТЕ
Мозговой Виктор Иванович – кандидат психологических наук, преподаватель и терапевт Всеукраинского института
клиент-центрированной и экспириентальной психотерапии, обучающий тренер PIFE (Psychodrama Institute For Europe,
Berlin, Germany), член тренерского комитета Киевской ассоциации психодрамы. Украина, Чернигов.
Презентация клиент-центрированной психодрамы: рассмотрены личностные механизмы сопротивления терапевтическому
процессу. Представлены психодраматические методы и техники преодоления сопротивления при индивидуальной и
групповой работе.
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ КЛИЕНТ-ЦЕНТРИРОВАННОГО
ПСИХОЛОГА-КОНСУЛЬТАНТА В РОССИИ
Скоробогатова Настасья Александровна - доцент кафедры психологического консультирования Московского
государственного областного университета, член Межрегиональной общественной организации «Русское
психоаналитическое общество». Россия, Москва.
Речь идет о формировании профессиональной идентичности клиентоцентрированных психологов-консультантов в России.
Рассматриваются предпосылки кризиса клиентоцентрированной психотерапии, мозаичности и эклектичности применяемой
современными специалистами техники, зачастую в ущерб клиентоцентрированным принципам.
Приводятся размышления о возможных путях преодоления размывания профессиональной идентичности
клиентоцентрированного психолога-консультанта. Для этого при построении обучающих программ подготовки
клиентоцентрированных психологов-консультантов и анализе происходящего в процессе клиентоцентрированного
консультирования автором предлагается использовать понятие «образ процесса психологической помощи».
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ПСИХОКОРРЕКЦИОННЫЕ СТРАТЕГИИ РАБОТЫ С МАТЕРЯМИ СОЦИАЛЬНО-ТРЕВОЖНЫХ ПОДРОСТКОВ
Терещенко Надежда Николаевна – кандидат психологических наук, доцент кафедры
психологического консультирования и психотерапии Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина;
преподаватель и терапевт Всеукраинского института клиент-центрированной и экспириентальной психотерапии.
Украина, Харьков.
Долгополова Елена Викторовна - старший преподаватель кафедры психологии Харьковского Национального
аэрокосмического университета имени Н.Е. Жуковского "ХАИ"; преподаватель и терапевт Всеукраинского института
клиент-центрированной и экспириентальной психотерапии; официальный преподаватель и супервизор практики
межрегионального класса ППЛ. Украина, Харьков.
Показано, что личностные особенности матерей, а также характеристики взаимодействия в диаде «мать-ребенок»
оказывают значительное влияние на формирование социальной тревожности у ребенка, становящейся наиболее очевидной
и патогенной в подростковом возрасте. Были сформулированы 4 основные психокоррекционные стратегии, направленные
на воздействие на личностные структуры
матерей, оказывающие влияние на формирование социальной тревожности у детей. Объединяющей характеристикой
подобного рода психокоррекционных стратегии является опора на базовые принципы клиент-центрированной психотерапии.
РАБОТА С ПЕРЕЖИВАНИЕМ ОДИНОЧЕСТВА В КЛИЕНТ-ЦЕНТРИРОВАННОЙ ПСИХТЕРАПИИ
Лисеная Алла Михайловна – старший преподаватель кафедры психологического консультирования и психотерапии
Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина; преподаватель и терапевт Всеукраинского института
клиент-центрированной и экспириентальной психотерапии; официальный преподаватель и супервизор практики
Межрегионального класса ППЛ. Украина, Харьков.
Представлены теоретические основы личностно-ориентированной модели одиночества, разработанные в рамках
феноменологического подхода, различные формы переживания субъективного одиночества, а также методы
психотерапевтической работы в клиент-центрированой подходе.
СТРУКТУРИРОВАНИЕ В КЛИЕНТОЦЕНТРИРОВАННОЙ ПСИХОТЕРАПИИ
Кузовкин Виктор Владимирович – психолог-психотерапевт,кандидат психологических наук, доцент, действительный
член Русского психоаналитического общества, заведующий кафедрой психологического консультирования факультета
психологии Московского государственного областного университета. Россия, Москва.
Структурирование рассматривается как важная составляющая профессионального мышления клиентоцентрированного
консультанта и психотерапевта, посредством него формируется образ процесса консультирования. Рассматривается вклад
К. Роджерса в развитие процесса структурирования как в индивидуальной так и в групповой клиентоцентрированной
психотерапии. Обсуждению также подвергаются идеи последователей К. Роджерса, рассматривающих процесс
структурирования при выстраивании отношений с клиентом, используя навыки эмпатического слушания, фокусирования и
др. Сюда относятся и навыки базовой эмпатии Дж. Игана, и цикл эмпатического реагирования Баррета-Леннарда, и процесс
фокусирования Ю. Джендлина, и технология применения эмпатических реплик Ф.Е. Василюка и т.д.
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ТЕМАТИКОЙ ПРЕОДОЛЕНИЯ МАСКУЛИННОЙ ФИЛЬТРАЦИИ
В ПРОЦЕССЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПОЛОРОЛЕВОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ В КЛИЕНТ-ЦЕНТРИРОВАННОМ ПОДХОДЕ
Харченко Андрей Александрович - ассистент кафедры психологии Национального аэрокосмического университета им.
Н.Е. Жуковского ―ХАИ‖; преподаватель и терапевт Всеукраинского института клиент-центрированной и
экспириентальной психотерапии; официальный преподаватель и супервизор практики Межрегионального класса ППЛ.
Украина, Харьков.
Подчеркивается важность адекватного преодоления мужчинами маскулинной фильтрации в процессе прохождения
полоролевой социализации для формирования у них зрелой личности, описываются феномены ―полоролевой пустоты‖,
―выхолащивания мужественности‖, которые возникают у мужчин в случае искажения прохождения вышеобозначеных
процессов. Описывается клиент-центрированный подход к коррекции этих искажений, а также разработанная автором
проективная методика для диагностики базовой проблематики.
ЛИЧНОСТНО-ЦЕНТРИРОВАННАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОЙ ПСИХООНКОЛОГИИ
Паламарчук Дмитрий Тарасович – аспирант кафедры психодиагностики и медицинской психологии Киевского
национального университета имени Тараса Шевченко; руководитель киевского филиала Всеукраинского института
клиент-центрированной и экспириентальной психотерапии. Украина, Киев.
Анализируются возможности современной личностно-центрированной психотерапии в процессе психологической помощи
онкобольным: в качестве практического инструмента помощи и теоретической модели для осмысления процессов
адаптации. Автор приводит современные исследования подчеркивающие, что актуализации процессов переживания и
качество межличностных отношений со значимыми другими играют роль ведущих факторов в совладании с ситуацией
болезни и эффективной переработке стрессовой ситуации.
ГЕНДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ В КЛИЕНТ-ЦЕНТРИРОВАННОМ КОНСУЛЬТИРОВАНИИ
Митроченко Андрей Викторович - психолог, участник пятилетнего обучающего проекта Всеукраинского института
клиент-центрированной и экспириентальной психотерапии. Украина, Харьков.

328

Рассматриваются возможности клиент-центрированной работы с семейными отношениями, реализацией гендерных
стратегий, сексуальными отношениями, здоровьем. Подчеркивается ценность клиент-центрированного подхода в сравнении
с более директивными методами, делается акцент на процессуальную составляющую консультирования. Также обращается
внимание на необходимость дальнейшего развития и проверки метода. При этом рассматривается возможность
дополнения техниками, используемыми в семейном консультировании и других гуманистических парадигмах.
СЕМЕЙНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ И КОРРЕКЦИЯ В КЛИЕНТЦЕНТРИРОВАННОМ ПОДХОДЕ
Иващенко Анна Сергеевна – ведущий психолог лаборатории общей психологии имени Г.И Челпанова факультета
психологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, аспирант кафедры социальной психологии
Киевского национального университета имени Тараса Шевченко; участник пятилетнего обучающего проекта
Всеукраинского института клиент-центрированной и экспириентальной психотерапии. Украина, Киев.
Представлены подходы к изучению супружеского взаимодействия К. Роджерса и В. Сатир: сравнительный анализ подходов,
общие тенденции в работе с семейными парами. Рассматривается системный подход в работе с семьей и гуманизирующее
влияние Вирджинии Сатир на развитие системной семейной психотерапии. В рамках клиентцентрированного подхода,
обсуждается коррекционная программа для молодых семей, которые переживают определенные психологические
трудности, ссылаясь на работы В. Сатир и К. Роджерса.
КЛИЕНТ-ЦЕНТРИРОВАННАЯ ПАРАДИГМА ПСИХОКОРРЕКЦИИ ЖЕНЩИН, НАХОДЯЩИХСЯ В ОТНОШЕНИЯХ
ЗАВИСИМОЙ ЛЮБВИ
Коцюба Анна Александровна – кандидат психологических наук, ассистент кафедры социальной психологии Киевского
национального университета имени Тараса Шевченко; клиент-центрированный психотерапевт; тренер
представительства международной организации EveryChild в Украине. Украина, Киев.
Аддиктивная любовь у женщин как психосоциальное явление. Особенности организации женской зависимой любви:
психологический, телесный, когнитивный уровни. Основные принципы психокорекционной программы зависимых женщин.
Структура, цели, задачи и методология психологической коррекции. Динамические аспекты коррекции отношений зависимой
любви у женщин. Оценка эффективности психокоррекционной программы.
ПРОЦЕСС СТАНОВЛЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТА В ОБЛАСТИ КЛИЕНТ-ЦЕНТРИРОВАННОЙ ПСИХОТЕРАПИИ – ОСНОВНЫЕ
ТРУДНОСТИ И ПУТИ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ ГЛАЗАМИ НАЧИНАЮЩЕГО ПРАКТИКА
Рахубовская Кристина Геннадиевна – практикующий психолог, аспирант кафедры психодиагностики и клинической
психологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Украина, Киев.
Кратко рассмотрены нюансы психотерапевтической практики, требующие, по мнению автора, внимания психологов,
начинающих практиковать в клиент-центрированном подходе. На примерах из собственной практики и практики других
специалистов анализируются основные проблемы, с которыми сталкиваются начинающие клиент-центрированные
психотерапевты, а также их причины и способы их решения.
ПСИХОТЕРАПИЯ СТРАХА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ИНТИМНОСТИ (КЛИЕНТ-ЦЕНТРИРОВАННЫЙ ПОДХОД)
Феденко Ольга Александровна - студентка Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина;
слушатель Всеукраинского «Института клиент-центрированной и экспириентальной психотерапии». Украина, Харьков.
Рассматривается проблема страха психологической интимности и ее последствий в отношениях (созависимость,
токсическая любовь, синдром эмоционального холода и т.д.). Освещаются различные стратегии психотерапии и возможные
позиции психотерапевта. Обсуждаются основные механизмы психотерапии страха психологической интимности.
ФОРМИРОВАНИЕ ЗРЕЛОСТИ ЧЕРЕЗ ПРИРОДНЫЙ РЕСУРС
Романовская Юлия Андреевна - психолог первой категории, член УСП; руководитель севастопольского филиала
Всеукраинского института клиент-центрированной и экспириентальной психотерапии. Украина, Севастополь.
Выстроенные механизмы защиты и способы уходов от негативных обстоятельств чаще носят деструктивный и
разрушающий характер. И тогда мы предлагаем, вернуться к истокам. Тренинг на природе помогает пронаблюдать за
поведением человека в природных условиях, изучить его типические реакции на ряд заданий-раздражителей, а также
позволяет участникам осуществить поведенческий регресс и усилить инстинктивную составляющую собственной
мотивационной сферы. Основной акцент делается на создании «экстремальных условий для организма, которые
активизируют процесс выживания» и мобилизации глубоких резервов организма. Экстремальные условия побуждают
организм находить новые способы компенсации. Дополнив природный ресурс направленным общением и конструктивными
техниками клиент-центрированной терапии мы получаем двойной эффект восстановления душевных, психических и
физических сил человека.
КЛИЕНТ-ЦЕНТРИРОВАННЫЙ ПОДХОД В ТЕРАПИИ ЗАВИСИМОСТИ
Цыба Наталья - руководитель хмельницкого филиала Всеукраинского института клиент-центрированной и
экспириентальной психотерапии. Украина, Киев.
Рассматривается случай терапии зависимости от тоталитарной религиозной секты. Проводится сравнительный анализ
опыта любви, принятия в клиентцентрованном подходе и опыт любви, получаемый человеком во время нахождения в
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тоталитарной секте. В общем описании терапевтического процесса просматриваются и дотравматическая, и
травматическая (лишенная ресурса) части.
РАБОТА С ЧУВСТВОМ СТЫДА В КЛИЕНТ-ЦЕНТРИРОВАННОМ ПОДХОДЕ
Цыхоня Валерия Сергеевна – аспирант кафедры психодиагностики и клинической психологии Киевского национального
университета имени Тараса Шевченко. Украина, Киев.
Анализируется стыд как «исключительно человеческое чувство» в разных концепциях, его важность и значение в
эмоциональной сфере человека и его жизни в целом. Автор доклада рассматривает значение стыда, как
интенсивного негативно окрашенного переживания, для результативности психотерапии и
приводит методы клиент-центрованного подхода в работе с данным чувством.
ИНТЕГРАТИВНОЕ ДВИЖЕНИЕ В ПСИХОТЕРАПИИ И ЛИЧНОСТНО-ЦЕНТРИРОВАННЫЙ ПОДХОД
Паламарчук Дмитрий Тарасович – аспирант кафедры психодиагностики и медицинской психологии Киевского
национального университета имени Тараса Шевченко; руководитель киевского филиала Всеукраинского института
клиент-центрированной и экспириентальной психотерапии. Украина, Киев.
Формулируется суть движений интеграции и эклектизма в психотерапии. Место транстеоретического диалога в современной
психотерапии, а также различные базисы, которые могут выступать в качестве основы для интеграции
психотерапевтического знания. Особое место автор выделяет личностно-центрированному подходу и его возможностям в
качестве интегратора психотерапевтического знания.
ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
Поочередная работа с клиентом терапевтов, представляющих различные направления и модальности, с последующей
дискуссией и рефлексией.
12:00-16:00 (ауд.6) Семинар-демонстрация:
«СПОСОБЫ ПРОДВИЖЕНИЯ К ЗРЕЛОМУ СОЗНАНИЮ
В РАЗНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ПСИХОТЕРАПИИ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ»
ВЕДУЩИЙ: Ермошин Андрей Федорович (Москва, Россия)
«Взрослое» сознание - фактор психического, психосоматического здоровья и успеха. Как освободить потенциал сознания от
фиксаций, возникших на раннем этапе его развития, как обновить его в соответствии с вновь приобретаемым опытом?
Руководители модальностей на практике покажут, как это делается в разных направлениях психотерапии и
консультирования. Будут рассмотрено продвижение к новому уровню здоровья и успешности на примере помощи в
усвоении новой области знания, например, иностранного языка, и в решении других проблем.
Участники:
Бондаренко А.Ф. Этический персонализм
Бурняшев М.Г. Расстановки
Обухов Я. Л. Символдрама
Завьялов В.Ю. Дианализ
Ермошин А.Ф. Психокатализ
По итогам — обсуждение.
12:15-15:15 (ауд.1) Секционное заседание:
ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Баранников Александр Сергеевич (Москва, Россия)
Аннотация секции: Антропологические основы понимания воли в современном экзистенциальном анализе.
Механизмы формирования зависимостей и принципы их психотерапии.
На секции раскрываются основные положения теории чувств современного экзистенциального анализа. Характеризуются
основные виды чувств. Отмечается их роль в формировании воли. Описываются основные шаги «метода укрепления воли»
и даются рекомендации к его применению.
Дается характеристика механизмов формирования различных форм зависимостей. Проводится разграничение зависимости
и злоупотребления. Определяются принципы психотерапии зависимостей. Дается антропологическое понимание анорексии
и проводится рефлексия конкретных случаев терапии с позиций экзистенциального анализа.
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ ЧУВСТВ
Баранникова Дарья Александровна - кандидат психологических наук, доцент Московского социально-педагогического
института. Окончила полный образовательный курс GLE-international. Психолог-консультант. Россия, Москва.
Описываются основные виды чувств (чувства и чутье). Отмечается их различие и значение для ориентировки и принятия
решений. Отмечаются методические подходы и основная активность, необходимые для развития эмоциональной сферы.
Раскрывается значение чувств для формирования отношений с собой, с другими людьми, с жизнью.
АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОНИМАНИЯ ВОЛИ. МЕТОД УКРЕПЛЕНИЯ ВОЛИ
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Шаталова Галина Борисовна - психолог психологического центра. г.Мытищи московской области.Окончила полный
образовательный курс GLE-international. Психолог-консультант. Россия, Москва.
Раскрываются представления современного экзистенциального анализа о процессе формирования воли. Показано
значение свободного переживания для осуществления этого процесса, приводящего к принятию свободного и
ответственного решения, а также – к действию.
Дается характеристика метода, позволяющего динамизировать принятие решений и активность пациентов и клиентов.
Отмечаются возможные препятствия для формирования и осуществления воли.
МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЗАВИСИМОСТЕЙ. ЗАВИСИМОСТЬ И ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ
Кривцова Светлана Васильевна - кандидат психологических наук, доцент Московского Государственного
Университета им. М.В.Ломоносова, руководитель центра практической психологии образования Академии социального
управления и центра развития психологической службы образования Федерального института развития образования
РАО. Сертификат GLE-international. Психолог-психотерапевт. Исполнительный директор Института
экзистенциально-аналитической психологии и психотерапии. Россия, Москва.
Раскрывается антропологическое понимание зависимости. Дается характеристика основных механизмов ее формирования.
Описывается динамика психологических механизмов удерживающих переживание зависимости. Дается сравнительная
характеристика зависимости и злоупотребления.
ПРИНЦИПЫ ПСИХОТЕРАПИИ ЗАВИСИМОСТЕЙ
Баранников Александр Сергеевич - доктор медицинских наук, профессор Московского социально-педагогического
института. Консультант поликлиники №1РАН Сертификат GLE-international. Председатель секции экзистенциальной
психотерапии ППЛ. Психиатр-психотерапевт. Член совета директоров Института экзистенциально-аналитической
психологии и психотерапии. Россия, Москва.
Описываются основные принципы психотерапии зависимостей. Отмечается важное значение развития свободного
переживания для преодоления зависимости. Раскрывается значение комплексного подхода к психотерапии. Описываются
методические возможности, нацеленные на формирование свободной воли и приобретение личной свободы.
АНОРЕКСИЯ: АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОНИМАНИЯ И РЕФЛЕКСИЯ ЛИЧНОГО ОПЫТА ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ
РАБОТЫ
Дятко Наталья Васильевна- психолог центра практической психологии образования Академии социального
управления. Сертификат GLE-international. Психолог-психотерапевт. Член совета директоров Института
экзистенциально-аналитической психологии и психотерапии. Россия, Москва.
Анализируются психологические механизмы патогенеза анорексии. Отмечается центральная роль несформированного
переживания самоценности. Приводятся конкретные примеры практической работы с пациентами и основные проблемы,
возникающие в процессе работы. Формулируются принципы психотерапии анорексии.
«ПОБЕГ В СУМАСШЕСТВИЕ»: ПОСТРОЕНИЕ ЭКЗИСТЕНЦИАЛА «ПОБЕГ» ДЛЯ ПОНИМАНИЯ ФЕНОМЕНА
СУМАСШЕСТВИЯ НА ОСНОВАНИИ ИДЕЙ ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОГО АНАЛИЗА Л. БИНСВАНГЕРА
Денискова Екатерина Сергеевна – психолог реабилитационного центра для наркозависимых ООО «Рекавери».
Украина, Донецк.
Предлагается введение и попытка построения экзистенциала «побег» для понимания отдельных случаев сумасшествия.
Опираясь на идеи экзистенциального анализа Л. Бинсвангера, психопатология рассматривается как специфический способ
жизни.
Предпринимается анализ факторов движущих и управляющих «побегом». Рассматриваются условия человеческой жизни,
в которой возможно возникновение «побега в сумасшествие» как выхода из невыносимых обстоятельств.
ЖИЗНЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО ПО КЬЕРКЕГОРУ.
ЭКЗИСТЕНЦИАЛИЗМ КЬЕРКЕГОРА В ПОМОЩЬ
ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОМУ ПСИХОЛОГУ
Лелик Анна Владимировна – психолог, синодальный отдела по делам молодежи Украинской Православной Церкви,
руководитель и преподаватель Киевской учебной площадки Международной Школы Экзистенциального
Консультирования. Украина, Киев.
1. Кьеркегор – как основатель экзистенциализма. Уникальность философии и открытий Кьеркегора. Актуальность его
философии в современном мире.
2. Основные вопросы, затронутые философом это: жизнь по волнам своих «хочу», «хочу» и «надо», внутренний и внешний
долг, конфликт между противоречивыми желаниями, сложность выбора, цена выбора и отказа от чего-либо
3. Уникальность его философских трудов - практическая польза в работе психолога с клиентом «потерявшемся» в своих
«хочу».
4. Различные пространства в жизни человека в соотношении с его желаниями.
5. Кризисы жизни по Кьеркегору. Тупики, в которые приводят желания, и возможность появления нового соотношения
между своими желаниями и долгом.
ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ
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Есельсон Семѐн Борисович – руководитель Совета Международной школы экзистенциального консультирования
(МИЭК), член Британского общества экзистенциального анализа, член Восточно-Европейской Ассоциации
экзистенциальной терапии. Россия, Ростов-на-Дону.
При подготовке экзистенциальных консультантов в нашем Институте мы стараемся, чтобы экзистенциальный дискурс
становился не фигурой речи, а воплощался в устроении образования. В докладе будет представлен опыт такого устроения
образования.
МУЖСКИЕ ВОПРОСЫ. РЕФЛЕКСИЯ ОПЫТА ПОЗИТИВНОЙ ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ И
ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОГО КОУЧИНГА МУЖЧИН.
Кравченко Юрий Евгеньевич - Психотерапевт, тренер-преподаватель Украинского Института Позитивной
Психотерапии (УИПП), центра бизнес-обучения Golden Staff, центра NovoNordisk – проектная вовлеченность,
социально-психологического центра «Пси-Полис»; мастер-тренер по позитивной психотерапии международной
сертификации WAPP-EFCPP-WIAP, член уровня мастер-тренера Всемирной Ассоциации Позитивной Психотерапии
(WAPP), член Совета Украинской Ассоциации Позитивной психотерапии (УАПП), член Украинского Союза
Психотерапевтов (УСП), член Украинской Ассоциации Транзактного Анализа (УАТА). Украина, Киев.
Миф о том, что психотерапия создана мужчинами для женщин быстро уходит в прошлое.
Современные мужчины не менее женщин нуждаются в уходе за своей душой и еѐ исцелении.
Нейронауки и психотерапия последних десятилетий указывают на хрупкие эмоциональные механизмы мужской психики,
прикрытые непродуктивными и деструктивными защитами, свойственными массовой западной культуре (Гингер, 2003).
Появление на русском языке целого ряда публикаций, посвященных мужскому поиску и исцелению душевных ран мужчин, лишь подчеркивает актуальность этой темы (Джемс Уайли, 1996, 2008; Роберт Джонсон, 2008; Джон Элдредж, 2009; Джеймс
Холлис, 2010, 2012).
Доклад посвящен систематизации опыта и открытиям 7 летней психотерапевтической и коучинговой практики с мужчинами.
12:00-15:30 (ауд.7) Секционное заседание:
ТЕЛЕСНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Белогородский Лев Семенович (Москва, Россия)
Аннотация секции: Общей основой методов Телесно-Ориентированной Психотерапии, которые будут представлены на
секции, явлется использование в процессе терапии (body-mind therapy) контакта терапевта с телом клиента, основанное на
представлении о неразрывной свзи тела (body) и духовно-психической сферы (mind). При этом полагается, что
неотреагированные эмоции и травматичные воспоминания клиента вследствие функционировани физиологических
механизмов психологической защиты запечатлеваются в теле. Работа с их телесными провлениями помогает по принципу
обратной свзи проводить коррекцию психологических проблем клиента, помогая ему осознать и принять вытесненные
аспекты личности, интегрировать их как части его глубинной сущности (self).
ОБЪЕКТИВНЫЕ ОСНОВЫ ТЕЛЕСНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ
Сандомирский Марк Евгеньевич - кандидат медицинских наук, психотерапевт европейской регистрации,
действительный член ППЛ, член Центрального совета ППЛ, член Общероссийского совета по психотерапии и
консультированию, преподаватель Института групповой и семейной психотерапии. Россия, Москва.
Рассматриваются психофизиологические механизмы рефлекторной психокоррекции, лежащие в основе "классической"
телесной психотерапии, в русле интегративного подхода.
РАБОТА С ДВИЖЕНИЕМ
Сербина Людмила Николаевна - кандидат психологических наук, психотерапевт Единого Европейского Реестра,
учредитель и член совета Профессионального Процессуального Сообщества, преподаватель Института
Интегративной Психологии Профессионального Развития. Россия, Москва.
При работе с клиентом, наблюдая, за тем как он движется, какие движения он совершает, а какие остаются неявными,
следует уделять большое внимание. Само движение изначально присуще жизни и природе. Очень часто мы застреваем в
определенных формах движения, и они становятся стереотипными для нас. Какие методы можно применить, используя
Процессуальный подход и тем самым раскрыть всю полноту и разнообразия различных способов выражения себя через
движения.
УРОВЕНЬ ТОНИЧЕСКОЙ РЕГУЛЯЦИИ (УРОВЕНЬ А, ПО Н.А.БЕРНШТЕЙНУ) – КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ
ПСИХИКИ ЧЕЛОВЕКА
Максимова Елена Владимировна – руководитель научно-методическая группа Социального Центра «Развитие».
Россия, Москва.
Основные свойства уровня А: Глубокая чувствительности как основа Я сознания. Целостность физическая и целостность
психическая. Стабильность – физическая и психическая. Формирование позы - позиции. Тоническая основа позных
рефлексов: опорные и вестибулярные – основа физической и психической устойчивости; шейные (осевые) – ось тела и
стержень личности.
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УРОВЕНЬ СИНЕРГИЙ И ШТАМПОВ (УРОВЕНЬ В ПО Н.А.БЕРНШТЕЙНУ) – КАК ОСНОВА ФИЗИЧЕСКИХ И, ВОЗМОЖНО,
ПСИХИЧЕСКИХ АВТОМАТИЗМОВ ЧЕЛОВЕКА
Максимова Елена Владимировна – руководитель научно-методическая группа Социального Центра «Развитие».
Россия, Москва.
На основе практической работы с особыми детьми и их родителями по растормаживанию двигательных автоматизмов
(уровень синергий и штампов, или таламо-паллидарный уровень В, по Н.А.Бернштейну) авторы наблюдают, кроме
становления свободных и красивых движений, одновременное улучшение функционирование внутренних органов
(например, сердца при растормаживании движений плеча и локтя), и облегчение психических процессов - таких, как
мышление и речь.
МАСТЕР-КЛАСС: «СОВЛАДАНИЕ СО СТРАХОМ И АГРЕССИЕЙ: ТЕЛЕСНЫЕ ПРАКТИКИ»
Стѐганцев Андрей Валерьевич - кандидат психологических наук, действительный член Российской ассоциации
трансперсональной психологии и психотерапии, президент Российского Союза бизнес-тренеров, консультантов, коучей.
Россия, Москва.
Попадая в новые для себя ситуации, осваивая новые формы деятельности, человек сталкивается с двумя основными
эмоциональными реакциями: страхом и агрессией, при этом сопутствующие им поведенческие программы в большинстве
случаев неэффективны. На сегодняшний день психологическая помощь в совладании со страхом и агрессией
осуществляется либо в русле бихевиорального подхода – через многократное преодоление стрессогенной ситуации в
облегченных и безопасных условиях (в учебно-тренировочном и игровом режиме), либо с помощью психоанализа – через
вскрытие и осознание психологических травм и стереотипов, вызывающих страх и агрессию. Автор предлагает новую
методику, основанную на интегративном подходе, в которой психологическая работа ведется и на уровне действия, и на
уровне осознания.
МАСТЕР-КЛАСС: «РАБОТА С ГРАНИЦАМИ В ТЕЛЕСНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ПСХОТЕРАПИИ»
Белогородский Лев Семенович - психотерапевт Европейского и Мирового реестров, член Европейской Ассоциации
Телесной Психотерапии, член комитета модальностей ППЛ, лидер модальности телесно-ориентированнная
психотерапия, официальный преподаватель ППЛ международного уровня, действительный член ППЛ. Россия, Москва.
Одним из наиболее часто встречающихся запросов, с которыми клиент приходит к терапевту, является сложность в
отношениях с близкими людьми. Этот запрос может быть переформулирован как сложность в построении границ в
коммуникации. В рамках мастер-класса будут рассмотрены и продемонстрированны возможности телесной работы с
границами, вытекающие из модели: "коммуникация как компенсаторное заземление".
12:30-15:30 (ауд. 2) Секционное заседание:
ЭКОФАСИЛИТАЦИЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Лушин Павел Владимирович (Киев, Украина)
Аннотация секции: Экофасилитация (экологичная\-ческая фасилитация) как инновационное направление в
психологической помощи имеет несколько расширительную трактовку и относится к переживанию переходных ситуаций с
высоким уровнем неопределенности. Появилось в конце 90-х годов как реакция на трансформационные процессы на
постсоветском и глобальном пространстве. Процесс экофасилитации является необратимым, нелинейным и
малопредсказуемым. Опирается на идеи адекватности субъекта имеющемуся жизненному контексту и профицитарности
(недифицитарности) как избытка возможностей собственного развития. Ситуация помощи также относится к переходной
ситуации с высоким уровнем неопределенности и требует от психолога-экофасилитатора известного уровня толерантности
к неопределенности, способности ориентироваться в динамических и постоянно меняющихся условиях. Взаимоотношения
«психолог – клиент» (равно как «педагог-ученик», «психолог-социальный работник», «психолог-юрист» и.т.п.) представляют
собой проблемно-ориентированную группу или социальную экосистему, возникновение и функционирование которой
обусловлено необходимостью клиента помочь самому себе. Экофасилитатор обращает особое внимание на
самодиагностику клиента и поддерживает его «иммунные» реакции, стремления к саморазвитию и самопомощи. Например,
время экофасилитативной сессии определяется субъективным временным форматом (психолог и клиент могу совместно
решать, работать кратко- или долгосрочно: обычная сессия - краткосрочная). Переживание дефицита и ограничения
рассматривается как переходная ситуация развития.
ПАРАДОКС ЭКВИВАЛЕНТНОСТИ И САМООРГАНИЗАЦИЯ ПРОСТРАНСТВА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ:
ЭКОФАСИЛИТАЦИЯ
Лушин Павел Владимирович - доктор психологических наук, профессор, заведующий кафедрой общей и практической
психологии Университета менеджмента образования НАПН Украины, президент Всеукраинского общественного
объединения «Ассоциация экологической помощи». Украина, Киев.
«Парадокс эквивалентности» (Stiles, W. B., Shapiro, D. A., & Elliott, R. (1986),
эквивалентность результатов
психотерапевтических модальностей свидетельствует о наличии общего родового процесса. Фиксация данного парадокса
делает малооправданным сравнение психотерапевтических модальностей, например, по критерию эффективности: каждая
из них адекватна конкретно историческим условиям самоорганизации и саморазвития всего пространства психологической
помощи. Более того, обострение противоречий внутри пространства дает возможность для появления новых модальностей,
которые не только обновляют всю систему помощи, но и сохраняют ее в актуальной форме. В докладе рассматривается
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содержание экофасилитации как инновационного направления психологической помощи, которая адекватна условиям
поддержания психического здоровья в условиях высокого уровня неопределенности.
ФОРМИРОВАНИЕ И РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ: ПРОЕКТ «ЖИВАЯ КНИГА. ЛИЧНЫЕ
АЛГОРИТМЫ ЭКОФАСИЛИТАЦИИ»
Сухенко Яна Валериевна– методист центра практической психологии и социальной работы Полтавского областного
института последипломного педагогического образования им. М.В.Остроградского, аспирант Университета
менеджмента образования Национальной академии педагогичных наук Украины, руководитель Полтавского отделения
Всеукраинской общественной организации «Ассоциация экологичной помощи». Украина, Полтава.
Специфика неформального и информального обучения психологии обуславливает возникновение нетрадиционных
способов формирования и репрезентации знаний. Их особенности проанализированы на примере краудсорсингового
проекта «Живая книга. Личные алгоритмы экофасилитации», успешно реализованного последователями и сторонниками
школы экологической фасилитации профессора П. В. Лушина.
ЭКОФАСИЛИТАТИВНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ В ПРОБЛЕМАТИКЕ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ БУДУЩЕГО ПСИХОЛОГА
Болычева Елена Викторовна - заместитель Главы правления Всеукраинской общественной организации «Ассоциация
экологичной помощи», соискатель кафедры практической психологии Университета менеджмента образования
Национальной академии педагогичных наук Украины.Украина, Киев.
Анализируются особенности развития личности студента-психолога в условиях традиционной системы образования. На
основании проанализированного материала определена интегральная модель развития личности будущего психолога, а
также рассмотрены характеристики возникновения и интеграции личностно-профессиональной идентичности будущего
специалиста. Профессиональное развитие будущего профессионала интерпретируется в качестве переходной зоны
развития, которая требует специального внимания со стороны педагогов и психологов. Успешную реализацию
соответствующей подготовки мы связываем с основными положениями «экофасилитативного» подхода к психологопедагогической помощи как формы персонифицированного психолого-педагогического сопровождения.
КРАУДСОРСИНГ В КРИЗИСНЫХ СИТУАЦИЯХ: ЭКОФАСИЛИТАТИВНЫЙ ПОДХОД
Бричник Вита Анатольевна - заместитель Главы правления Всеукраинской общественной организации «Ассоциация
экологичной помощи», магистр психологии.Украина, Киев.
Рассмотрены психологические аспекты возникновения краудсорсинговых сообществ в кризисных ситуациях с точки зрения
экофасилитации.
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ГИПЕРАКТИВНЫХ ДЕТЕЙ: ПРОФИЦИТАРНЫЙ ПОДХОД
Полищук Юлия Борисовна – психолог школы-сада «Паросток», аспирантка Национального педагогического
университета им. М.П. Драгоманова. Украина, Умань.
Описываются психологические особенности гиперактивных детей в дефицитарном и профицитарном подходах.
Раскрывается суть и отличие данных подходов. Выдвигается мисль о том, что гиперактивность это не столько
индивидуальное, сколько системное, социальное явление, функція традиционной системы, которая сама сей час
переживает переходной период. Описывается экофасилитативное сопровождение на основе профицитарной логики как
эффективный метод в роботе с гиперактивными детьми.
ОПЫТ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ И ВЗРОСЛЫМИ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ: КРЫМСК, ЛЕТО 2012
Зернова Наталия Владимировна - практикующий психолог, член Всеукраинской Ассоциации Экологичной Помощи,
волонтѐр благотворительной организации - Фонд помощи детям «Обнажѐнные сердца». Украина, Киев.
На основе ретроспективного анализа реальных событий и рефлексии автора, принимавшего участие в работе
психологической волонтерской службы в Крымске летом 2012 года, описаны особенности работы волонтеров-психологов в
экстремальных ситуациях.
ВОПРОСЫ КАК ЭКОФАСИЛИТАТИВНАЯ ТЕХНИКА РАБОТЫ
Буганова Ванда Николаевна – кандидат психологических наук, доцент кафедры общей психологии и психологии
развития личности Оодесского национального университета имени И.И.Мечникова, член Всеукраинской ассоциации
экологической помощи. Украина, Одесса.
По К.Роджерсу, «клиент сам знает ответы на свои вопросы», значит, главное – задать «правильный» вопрос.
По П.В.Лушину, задача психолога – помочь клиенту реализовать его имплицитную модель поведения. Но, как только
психолог начинает разъяснять, он оказывается в позиции «всезнайки», что, к счастью, всегда актуализирует у клиента
защитные механизмы. Кроме того, доступ к содержанию имплицитной модели имеет только клиент.
В Культурно-исторической концепции Выгодского слово - знак, с помощью которого субъект в своей психической реальности
кодирует невербализуемое содержание внутреннего мира. Значит, нужно найти «ключик» к имплицитной модели поведения,
который «переведет» невербальное содержание в символы, понятные сознанию, т.е. слова. Вопросы актуализируют
анализаторскую и поисковую деятельность, они адресуются имплицитной реальности клиента и ищут там то,
соприкосновение с чем, вызовет эмоциональный отклик и, как в детской игре обозначит зону «тепло, искать здесь». После
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«правильного» вопроса следует т.н. «психотерапевтическая пауза», внимание обращается внутрь и начинается интересная
клиенту личностная работа.
АДАПТАЦИОННЫЙ КРИЗИС КАК ЭЛЕМЕНТ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА. ЭКОФАСИЛИТАТИВНЫЙ ПОДХОД
Олифира Светлана Александровна - практический психолог - экофасилитатор, соучредитель PsiArtClub». Украина,
Киев.
Рассматриваются подходы к определению понятий «адаптация», «кризис», рассматривается адаптационный кризис как
элемент развития, а также преодоление кризисных состояний личности. Описывается экопсихологическая фасилитация как
направление психологической помощи. Раскрывается собственная теоретическая модель преодоления кризиса
посредством фасилитативного влияния.
12:15-18:00 (ауд.10) Секционное заседание:
ИНТЕГРАТИВНЫЕ ПРОЦЕССЫ В ПСИХОТЕРАПИИ, ПРАКТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ И КОНСУЛЬТИРОВАНИИ,
ПОЛИМОДАЛЬНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛИ: Макаров Виктор Викторович (Москва, Россия), Катков Александр Лазаревич (Алматы,
Казахстан)
Аннотация секции:Интегративная психотерапия – магистральный путь и главная тенденция развития психотерапии в XXI
веке. Процесс интеграции развивается очень быстро, так, что не удаѐтся проследить все его тенденции. Основные векторы
развития мы попытаемся выявить на нашей секции. Полимодальная психотерапия является российским вариантом
интегративной психотерапии, учитывающим своеобразие развития национальной психотерапии и многие тенденции еѐ
развития. Каждый итоговый конгресс Лиги содержит большие и всѐ разрастающиеся секционные заседания по
полимодальной психотерапии. И сам этот метод приобретает всѐ более чѐткие очертания и большее число своих
сторонников.
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ПОЛИМОДАЛЬНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ
Катков Александр Лазаревич – доктор медицинских наук, профессор, вице-президент ППЛ, психотерапевт
европейской и всемирной регистрации. Казахстан, Алматы.
В докладе рассматриваются методологические основы стратегической полимодальной психотерапии. Приводятся данные о
запросах населения на оказание долговременной психотерапевтической помощи. Описываются основные технические
блоки, ориентированные на типичные проблемы.
СУГГЕСТИЯ В СОСТОЯНИИ КОНЦЕНТРАЦИИ ПО ГРЕБНЕВУ
Гребнев Сергей Андреевич – врач-психотерапевт, медицинский центр «Биоросс». Россия, Екатеринбург.
Авторский метод «Суггестии» является интеграцией таких диаметрально противоположных методов как когнитивная
психотерапия и гипнотерапия, включая традиционные формы и эриксоновский подход. Имея сходства, метод имеет
ключевые отличия, которые делают авторский подход во многих случаях более действенным и менее продолжительным по
времени консультирования. Предлагаемый метод «Суггестия в состоянии концентрации внимания по Гребневу» может
использоваться для краткосрочной психотерапии. В работе акцент делается на анализе ложных убеждений клиента,
задавании ключевого вопроса, ведущему к инсайду, краткосрочному трансу и суггестии, закрепляющей новые убеждения.
ОТ ЭГО К ЭКО. МИССИЯ ПСИХОТЕРАПИИ И 4 «Э»-УРОВНЯ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ
Кравченко Юрий Евгеньевич - психотерапевт, тренер-преподаватель Украинского Института Позитивной
Психотерапии (УИПП), центра бизнес-обучения Golden Staff, центра NovoNordisk – проектная вовлеченность,
социально-психологического центра «Пси-Полис»; мастер-тренер по позитивной психотерапии международной
сертификации WAPP-EFCPP-WIAP, член уровня мастер-тренера Всемирной Ассоциации Позитивной Психотерапии
(WAPP), член Совета Украинской Ассоциации Позитивной психотерапии (УАПП), член Украинского Союза
Психотерапевтов (УСП), член Украинской Ассоциации Транзактного Анализа (УАТА). Украина, Киев.
Психотерапия покидает эру эго-мании.
От Эго к Эко - достойная миссия психотерапии в эпоху сверхпотребления.
Рассмотрим 4 уровня психотерапии с маркерами еѐ эффективности:
1. Уровень Эго. Усиление гибкого, устойчивого и функционального Эго и развитие его разнообразных стилей ( см. Ламберт,
1981).
2. Уровень Эмоций. Формирование вокруг ядра Эго эмоционального здоровья (см. Мак-Вильямс, 2012), включающего:
эмоциональные грамотность, компетентность и мудрость.
3. Уровень Экзистенции. Развитие способностей к позитум-встрече с данностями жизни и расширению самоидентичности
(см. Мэй, Франкл, Пезешкиан, Ялом, Лэнгле и др.)
4. Уровень Эко. Расширение идентичности, мышления и со-переживания до масштабов планетарного дома (см. Выготский,
Фромм, Хайдеггер, Пезешкиан, Далай-Лама и др.).
ЛЕЧЕНИЕ ГЕНЕРАЛИЗОВАННОГО ТРЕВОЖНОГО РАССТРОЙСТВА
Аксаев Тимофей Александрович - врач-психиатр второй категории, психотерапевт Республиканского
психоневрологического диспансера, медицинского центра «Диамед», действительный член ППЛ. Россия, Улан-Удэ.
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Изучены этиологические и стрессогенные (психогенные) факторы в развитии генерализованного тревожного расстройства,
психопатологии, интегративный клинический анализ (оценка психопатологического и соматического состояния с учетом
клинической симптоматики), также оценена динамика генерализованного тревожного расстройства коморбидного с
соматоформной вегетативной дисфункцией, влияние ГТР на качество жизни таких пациентов, изучение вопросов
профилактики, психотерапевтической и психофармакологической коррекции, наблюдение эффективности применяемых
психофармакологических и психотерапевтических методов.
НЕОБХОДИМОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО И КОЛЛЕКТИВНОГО БЕССОЗНАТЕЛЬНОГО В
МУЛЬТИМОДАЛЬНОЙ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ
И КОНСУЛЬТАТИВНОЙ ПРАКТИКЕ
Хусаинова Наира Юсуповна - доктор педагогических наук, профессор по кафедре психологии, заслуженный
преподаватель казанского федерального университета, член-корреспондент международной академии наук ассоциированного члена ООН, почетный член международного психоаналитического общества (г. Берн, Швейцария).
Россия, Казань.
В Российской психотерапии и консультировании в качестве методологических оснований успешно используются различные
теории бессознательного. Однако, психотерапевты и психологи-консультанты, работающие вне идей индивидуального и
коллективного бессознательного, игнорируют чрезвычайно важные экспериментально обнаруженные нами факты:
А) специфичность архетипического профиля каждого человека;
Б) функциональное сходство архетипа «Тень» (по К.Г. Юнгу) и негативной проекции отождествления (по З.Фрейду);
В) влияние называния на восприятие названного (по Ж.Лакану);
Г) присутствие в Я-концепции (фиксирующей меру и качество представленности человека в мире) архетипической
составляющей;
Д) специфику синдрома предков;
Е) влияние особенностей внутриутробной жизни на самовосприятие человека.
Данные феномены предполагают специально организованный учет этих содержаний бессознательного в системе «
психотерапевт-клиент».
МЕДИТАЦИЯ КАК СОВРЕМЕННАЯ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
Шмаков Вадим Михайлович - психотерапевт медицинского центра «Наркомед плюс», действительный член ППЛ,
психотерапевт Единого реестра профессиональных психотерапевтов Европы и единого Всемирного реестра. Россия,
Челябинск.
В докладе обобщен авторский опыт трех научно-практических психотерапевтических экспедиций ППЛ в Индию в контексте
медитативных практик. Предложена их классификация. Рассматривается роль психотерапевтической медитативной
практики в выработке индивидом навыков саморегуляции, управления эмоциями и душевным состоянием.
ЗАМЕЩАЮЩЕЕ ПОВЕДЕНИЕ ДЕТЕЙ КАК ПРЕДМЕТ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ИНТЕРВЕНЦИИ В РАБОТЕ С
МАТЕРЯМИ
Бурыкина Марина Юрьевна - доктор психологических наук, профессор Брянского государственного университета
имени академика И.Г. Петровского, участник программ по гештальттерапии. Россия, Брянск.
В докладе отражены теоретические и практические аспекты проблемы замещающего поведения детей. Представлено
авторское определение, описаны виды и проявления замещающего поведения в дошкольном возрасте. На основании
экспериментальных данных выделены направления и содержание психотерапевтического воздействия на матерей, чье
отношение к детям детерминирует их замещающее поведение.
ПАЛЕОПСИХОЛОГИЯ ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ ПСИХОЛОГИИ И ПСИХОТЕРАПИИ
Приходченко Анатолий Андреевич - доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой психологии
Днепродзержинского Института экономики и менеджмента Межрегиональной академии управления персоналом (МАУП).
Украина, Днепродзержинск.
Обсуждается значимость нового научного направления – палеопсихологии - для выяснения этиологии психических
нарушений. Затрагиваются вопросы антропологии и эволюционной психологии. Обзор научных достижений Б.Ф. Поршнева
и Б.А. Диденко позволяет расширить горизонты представлений о психике современного человека.
ИЗ ОПЫТА ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛИМОДАЛЬНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ
Полотнянко Анастасия Николаевна - врач-психотерапевт Центра медицины и психотерапии г. Ульяновска,
действительный член ППЛ. Россия, Ульяновск.
Представлены некоторые теоретические и практические выводы на основании работы в полимодальном подходе.
ПОЛИМОДАЛЬНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ПРИ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВАХ У БЕРЕМЕННЫХ С
УГРОЗОЙ ПРЕРЫВАНИЯ.
Ефанова Татьяна Сергеевна - психотерапевт Женской консультации Государственной клинической больницы №1,
клиники «Инсайт». Россия, Новосибирск.
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Излагаются результаты исследования и психотерапевтической коррекции психических расстройств у беременных с угрозой
прерывания.
ИГРА КАК МЕТОД ПСИХИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ
Стѐганцев Андрей Валерьевич - кандидат психологических наук, действительный член Российской ассоциации
трансперсональной психологии и психотерапии, президент Российского Союза бизнес-тренеров, консультантов, коучей.
Россия, Москва.
Представлена модель психической интеграции, основанная на использовании категории опыта. По мнению автора, данная
модель показала свою эффективность для осуществления психологической практики, в особенности, при использовании
интегративных психотехнологий. Помимо описания данная модель будет проиллюстрирована примерами из практики
проведения интегративно-деятельностных игр. Кроме того в докладе будет представлена попытка найти связь понятий
«интеграция», «опыт», игра» с предельными философскими категориями, такими как «смысл», «мудрость», «счастье».
ОБУЧЕНИЕ КОГНИТИВНО-ПОВЕДЕНЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ В УКРАИНЕ
Карачевский Андрей Борисович - кандидат медицинских наук, доцент кафедры детской, социальной и судебной
психиатрии Национальной медицинской академии последипломного образования, председатель Украинской Ассоциации
Когнитивно-поведенческой Терапии. Украина, Киев.
Психологу или психиатру в Украине, который решил совершенствоваться в психотерапии, для себя нужно решить чему, где,
у кого, когда и как обучаться. Перспективное и пока слабо развитое в Украине направление – когнитивно-поведенческая
терапия. В презентации – требования к подготовке КПТ-психотерапевтов в Европе, обзор существующих программ
обучения КПТ в Украине, их преимущества, недостатки и пути совершенствования».
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАЩИЩЁННОСТЬ ЛИЧНОСТИ В «ОБЩЕСТВЕ РИСКА»
Раймова Елена Григорьевна - кандидат психологических наук, декан факультета практической психологии,
Открытого университета профессиональных инноваций. Россия, Москва.
В предлагаемом докладе рассматриваются нетривиальные аспекты психологической защищѐнности личности. Поисковая
активность, создание новых ситуаций, жизнь на границе. Так личность отстаивает свою целостность перед лицом
неопределѐнности.
СЕМЬ ГРЕХОВ ИНТЕГРАТИВНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ И ПОПЫТКА НАЙТИ КОРНЕВУЮ ПРОБЛЕМУ В ИДЕЕ
ИНТЕГРАЦИИ
Завьялов Владимир Юрьевич - доктор медицинских наук, профессор, психотерапевт европейской и всемирной
регистрации, старший научный сотрудник института физиологии Сибирского отделения Российской академии
медицинских наук. Россия, Новосибирск.
Обсуждаются трудности интегративной парадигмы в психотерапии. Четыре первые темы («грехи», в интерпретации
британской школы интегративной психотерапии Evans&Gilbert) характерны для западно-европейского пути интеграции –
поверхностный подход (скимминг), всеядность, ошибка всемогущества и нехватка знаний, три остальных характерны для
российской интегративной деятельности: псевдоинтеграция, наивный реализм и размытое толкование «светского
гуманизма» (по результатам многолетних дискуссий на конференциях ОППЛ). Делается попытка обнаружить корневое
противоречие, лежащее на пути интеграционных процессов в психотерапии.
ОПРЕДЕЛЯЮЩАЯ РОЛЬ ПОЗИТИВНОЙ ЦЕННОСТИ МУДРОСТЬ В ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ
ЭМОЦИОНАЛЬНОГО
ВЫГОРАНИЯ ПЕДАГОГА
Носенко Элеонора Львовна - доктор психологических наук, профессор кафедры педагогической и возрастной
психологии Днепропетровского национального университета им. Олеся Гончара, член-корреспондент Национальной
Академии Педагогических Наук Украины. Украина, Днепропетровск.
Грисенко Наталья Владимировна - кандидат психологических наук, сотрудник кафедры педагогической и возрастной
психологии Днепропетровского национального университета им. Олеся Гончара, Украина, Днепропетровск.
На репрезентативной выборке молодых педагогов (125 человек) выявлена определяющая роль позитивной ценности
«мудрость»
и формируемых благодаря следованию ей как жизненной стратегии сильных сторон характера:
любознательности, открытости опыту, креативности, любви к познанию в предупреждении эмоционального выгорания
педагога. Раскрыт механизм влияния данного комплекса личностных характеристик на вероятность предупреждения
выгорания, в основе которого лежит удовлетворенность педагога собой как субъектом профессиональной деятельности,
что стимулирует, в свою очередь, следование другим важным жизненным ценностям - гуманности и смелости.
Исследование открывает новые перспективы психотерапии в педагогической деятельности.
ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ
ЭФФЕКТ
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
РЕЛИГИОЗНОСТИ
В
СВЕТЕ
КОНЦЕПЦИИ
ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ПОЗИТИВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ
Аршава Ирина Федоровна - Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара Украина,
Днепропетровск.
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Носенко Элеонора Львовна - доктор психологических наук, профессор кафедры педагогической и возрастной
психологии Днепропетровского национального университета им. Олеся Гончара, член-корреспондент Национальной
Академии Педагогических Наук Украины. Украина, Днепропетровск.
Терновская Дарья Юрьевна - Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара Украина,
Днепропетровск.
На выборке студентов колледжей эмпирически доказано, что субъекты с внутренней религиозностью статистически значимо
отличаются от нерелигиозных по уровню сформированности сильных сторон характера (character strengths), измеренных с
помощью опросника VIA-IS (Петерсон и Селигман, 2004). Религиозные субъекты характеризуются более высокими
показателями личностных качеств, соответствующих ценностям гуманность, умеренность, трансцендентность, что
предопределяет их более высокий потенциал личностной адаптивности, большую удовлетворенность жизнью Полученные
данные интерпретируются в терминах различий внутренних переживаний сравниваемых категорий субъектов (в частности
переживаний типа: «дети божьи», «братья и сестры», характерных для верующих) и психотерапевтического эффекта
постоянного диалога верующего с носителем высшего разума в форме молитв и актов раскаянья.
ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ В ШКОЛЕ НА ОСНОВЕ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ В.А. АНАНЬЕВА: «ЦВЕТОК ПОТЕНЦИАЛОВ»
Румянцева Инга Викторовна - психотерапевт, председатель Регионального отделения Профессиональной
психотерапевтической лиги г. Санкт-Петербурга и Северо-Западного Федерального округа, сертифицированный
специалист по Процессуально-ориентированной терапии и София-анализу. Россия, Санкт-Петербург.
Программа "Цветок потенциалов" была представлена В.А. Ананьевым в виде символического рисунка Цветка, семь
лепестков этого цветка, означают потенциал человека. Он отражает душевное, социальное и телесное, интеллектуальное
здоровье человека. Каждый потенциал важен и взаимосвязан с другими потенциалами. Если мы хотим иметь здоровую и
благополучную личность, необходимо развивать все составляющие цветка. Это органично-целостная система теоретикопрактических представлений, связанная между собой общим смыслом, идейными целями и технологиями. Использование
этого метода, возможно для разработки новых методических пособий по психологии, а так же для практического
консультирования в школе. Целью консультирования, может являться, создание условий для максимального раскрытия
каждого из семи потенциалов.
РИТУАЛ ИНИЦИАЦИИ КАК СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСКУРС ДРЕВНОСТИ И СОВРЕМЕННОСТИ
Исаенко Ольга Сергеевна - кандидат психологических наук, частнопрактикующий психолог-консультант. Украина,
Симферополь.
Универсальные с точки зрения динамики и феноменологии изменений личности ритуалы инициации в различных культурах
являются важным механизмом социально-психологической регуляции. Они регламентируются социумом или возникают
стихийно для реализации глубинных потребностей личности во взрослении и смене социального статуса. Для преодоления
кризиса часто выбираются различные варианты экстремального опыта (конструктивного или деструктивного).
САМОРЕГУЛЯЦИЯ NEXT ИЛИ 7 ПРИНЦИПИАЛЬНО-НОВЫХ МЕТОДА САМОРЕГУЛЯЦИИ
Васютин Александр Михайлович - врач-психотерапевт Медицинского центра «Белтико»,действительный член ППЛ.
Россия, Москва.
В докладе я расскажу о 7 новых авторских методах саморегуляции. Все они не имеют аналогов среди методов
саморегуляции. Некоторым из них совершенно не надо учиться, для некоторых методов обучение минимально.
С помощью Психоластика или Психологического суперстирателя можно снять себе практически любые боль и спазм!
С помощью Психоскальпеля или Разрушителя воспаления можно оборвать воспалительные процессы в организме.
С помощью Психоякоря или Модератора поведения можно моделировать свое поведение и гарантировано направлять его в
желаемое русло.
С помощью Психоплеера или Стимулятора активности можно программировать свое будущее, быстро и легко изучать
иностранные языки. А также подавлять тягу к алкоголю и курению.
С помощью Психорации или Усилителя самовнушений можно усилить свои самовнушения и гарантировано довести
желаемое до своего бессознательного. И сделать свои самовнушения действительно реально работающими!
С помощью Психолазера или Онкокиллера можно воздействовать на обменные процессы в своем организме и направить их
в нужную сторону. Это может помочь уничтожить любую опухоль и ускорить восстановительные процессы в организме
С помощью Психосканнера или Реставратора истории жизни можно изменить свое прошлое, что приведет к улучшению
настоящего и стимулирует наступление более здорового и счастливого будущего.
12:30 – 15:00 (ауд. 4) Секционное заседание:
ТЕАТР АРХЕТИПОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛИ: Силенок Инна Казимировна (Краснодар, Россия),
Красноштейн Евгений Аркадьевич (Тель-Авив, Израиль)
Аннотация секции: Театр архетипов (архетипический анализатор) – разработанная к.м.н. И.А. Чегловой полимодальная
методика для краткосрочной системной терапии и консультирования, а также коучинга, самокоучинга, тренингов. Включает
функциональную психодиагностику, разрешение внутриличностных конфликтов и формирование позитивной модели
будущего посредством восстановления порядка в системе архетипических психосоциальных ролей человека на границе
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личного и коллективного психического функционирования. Работа по методике театр архетипов проводится в специально
структурированном пространстве, разделенном на так называемые Дома архетипов.
Методика основана на трех основных идеях:
- Якоба Леви Морено, основоположника психодрамы, о том, что личность – это совокупность ролей. Любая психологическая
проблема связана с неспособностью адекватно сыграть нужную роль в определенных обстоятельствах.
- Карла Густава Юнга, основоположника глубинной психологии, о том, что архетипов столько, сколько типичных жизненных
коллизий. В соответствии с этой идеей в модели театра архетипов выделяются следующие базовые роли:
Принц/Принцесса, Воин/Воительница, Король/Королева, Маг/Магиня, Шут/Шутиха.
- клинической психотерапии о природных, конституционально обусловленных особенностях телосложения и характера,
которые определяют формирование поведенческого спектра личности.
К ВОПРОСУ О МЕТОДИКЕ ТЕАТР АРХЕТИПОВ (АРХЕТИПИЧЕСКИЙ АНАЛИЗАТОР)
Филатова Александра Федоровна - доктор психологических наук, профессор кафедры практической психологии
Омского государственного педагогического университета, член Российского психологического общества,
действительный член ППЛ. Россия, Омск.
Обсуждаются теоретико-методические основы методики «театр архетипов/архетипический анализатор», область
применения, соответствие целевой направленности и технологического аппарата методики актуальным социальнопсихологическим проблемам. Приводятся примеры из практики.
ГЕНЕРАТИВНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕТОДИКИ ТЕАТР АРХЕТИПОВ
Силенок Инна Казимировна - психолог, мастер НЛП, действительный член, преподаватель и супервизор ППЛ,
директор Центра психологии и бизнес консультирования «Логос», официальный представитель Центрального Совета
ОППЛ в Южном Федеральном Округе РФ, вице-президент Совета по психотерапии и консультированию РФ. Россия,
Краснодар.
С позиций генеративной психологии анализируются базовые идеи ролевой модели «театра архетипов» Обобщается опыт
применения методики в практике психологического консультирования и работе «Школы политического имиджа».
ТЕАТР АРХЕТИПОВ: РАБОТА С СОПРОТИВЛЕНИЕМ
Романова Илона Евгеньевна - кандидат философских наук, доцент Гуманитарного Университета, психотерапевт
Европейской регистрации, действительный член ППЛ, руководитель модальности «Психодрама». Россия,
Екатеринбург.
Применение методики «театр архетипов» позволяет «обойти» сопротивление клиента, используя ряд методических
приемов: временное отождествление клиента с архетипическим образом, ролевую игру, идентификацию интроектов и
отделение их от архетипического содержимого. В целом работа в основном проходит на символическом уровне, что
позволяет быстро найти доступ к ресурсам в обход контакта с болезненным материалом клиента, исключает риск
ретравматизации и делает работу экологичной.
МОДИФИКАЦИЯ МЕТОДИКИ ТЕАТР АРХЕТИПОВ В ПРИЛОЖЕНИИ К УДАЛЁННОМУ КОНСУЛЬТИРОВАНИЮ И
ТЕРАПИИ
Красноштейн Евгений (Ханан) Аркадьевич -практический психолог, консультант и модератор психологического
интернет-сообщества ru_psiholog, консультативный член Профессиональной психотерапевтической лиги. Израиль,
Тель-Авив.
Обсуждается один из возможных вариантов применения методики «театр архетипов» в психотерапии и консультировании с
помощью интернет-коммуникаций, разработанный с учетом технических ограничений и возможностей удалѐнного контакта.
ИЗ ТЕЛА ВЫДУМАННОГО В ТЕЛО РЕАЛЬНОЕ. ТЕАТР АРХЕТИПОВ И ТЕЛЕСНО ОРИЕНТИРОВАННАЯ ТЕРАПИЯ
Максимова Елена Владимировна - руководитель научно-методической группы Социального Центра «Развитие».
Россия, Москва.
Чеглова Ирина Алексеевна - кандидат медицинских наук, доцент, вице-президент Профессиональной
психотерапевтической лиги, член Совета по развитию медиации Центрального Совета Профессиональной
психотерапевтической лиги, руководитель комитета профессионального признания и наград ППЛ, исполнительный
редактор периодических ежемесячных изданий Лиги: журнала «Психотерапия», «Профессиональной
психотерапевтической газеты». Россия, Москва.
С позиций теории организации движений Н.А. Бернштейна дается классификация уровней организации психики. На этой
основе рассматриваются базовые алгоритмы методики «театр архетипов» и телесно-ориентированной терапии.
АРХЕТИПЫ В ЛИЦАХ
Грушко Наталья Викторовна - кандидат психологических наук, доцент кафедры социальной психологии факультета
психологии Омского государственного университета им.Ф.М.Достоевского, член-корреспондент Международной
Академии Психологических Наук. Россия, Омск.
Представлен практический опыт тренинговой работы с методиками, базирующимися на теории архетипов К.Юнга,
типологии Т. Четвинда Тренинги носят аналитическую, мотивирующую, развивающую направленность, способствуют
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осознанной выработке и тестированию в групповом пространстве нового адаптивного ролевого диапазона, подбору и
апробации нового успешного имиджа в условиях творческой, доброжелательной атмосферы группы.
ДИЗАЙН ИНИЦИАЦИИ В ТЕАТРЕ АРХЕТИПОВ
Голубев Василий Георгиевич - врач-психотерапевт, психолог-психоаналитик, бизнес-тренер, системный коуч,
сертифицированный психотерапевт реестра Европейской Ассоциации Психотерапии, действительный член ППЛ РФ,
официальный преподаватель и супервизор практики Регионального класса ППЛ РФ. Россия, Краснодар.
В рамках методики «Театр архетипов» конструируется особое психотерапевтическое пространство, которое может быть
рассмотрено в координатах концептов «имажинер» и «антропологический траект» (Ж.Дюран). Основные «Дома»
пространства Театра репрезентируют все пространство игры - имажинера целиком. В «Театре архетипов» задана
ошеломляющая по своим последствиям возможность задействовать ресурсность «имажинера». Инициация этого процесса
задается особенной «логикой» включения «траекта» и внутренне встроенной необходимости многоразового,
систематического и разнопланового переключения каждого участника данной методики (как модератора, так и клиента)
между уровнями и режимами «имажинера».
13:00 – 18:00 (ауд.5) Секционное заседание:
ДИАНАЛИЗ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Завьялов Владимир Юрьевич (Новосибирск, Россия)
СОПРЕДСЕДАТЕЛИ: Придатко Оксана Ростиславовна (Киев, Украина),
Щербина Людмила Францевна (Киев, Украина)
Аннотация секции: Дианализ – оригинальная система интегративной психотерапии, психологического консультирования,
медиации и коучинга, основанная на философских идеях первого философа Российской Империи, украинского мыслителя
Григория Сковорода и последнего русского философа, феноменолога и диалектика А.Ф.Лосева. Эти идеи синтезируются в
концепцию «онтологический персонализм» - взгляд на человека, чьѐ существование бывает только личностным, абсолютно
индивидуальным и одновременно абсолютно общественным. В дианализе осуществлена идея здравомыслия как синтеза
веры и знания (Г.Сковорода), применительно к задачам психотерапии и психологического консультирования. Личность
человека рассматривается как «носитель проблем», а не источник проблем. Это делает психотерапию увлекательным
(решение задач) и благородным (усиление личности клиента) занятием, поскольку в дианализе нет цели обнаружить
патологию или скрытые от всех людей «комплексы» и «душевные уродства», а равно, патологические свойства характера
или «бессознательные» мотивы саморазрушения. Главная цель дианализа – помочь человеку обрести душевный покой,
разрешить (примирить в душе) противоречия и найти свой путь к полной самореализации.
ДИАНАЛИЗ КАК МЕТА-КОГНИТИВНАЯ ТЕРАПИЯ: НЕЙРОНАУКИ И ПСИХОТЕРАПИЯ
Завьялов Владимир Юрьевич – доктор медицинских наук, профессор, психотерапевт европейской и всемирной
регистрации, институт дианализа, институт физиологии СО РАМН. Россия, Новосибирск. Дубицкая Лариса
Станиславовна - психолог, инструктор дианализа, ассистент профессора,институт дианализа. Россия, Новосибирск.
Морозова Наталья Борисовна - кандидат медицинских наук, врач-психотерапевт, член единого реестра
психотерапевтов Европы (ЕАП), инструктор дианализа Институт физиологии СО РАМН. Старший научный сотрудник
лаборатории психофизиологии. Россия, Новосибирск.
Козлов Константин Михайлович - врач-психотерапевт, член единого реестра психотерапевтов Европы (ЕАП),
инструктор дианализа, заместитель директора института дианализа по учебной части. Россия, Новосибирск.
Чаплыгина Виктория Юрьевна - врач-психотерапевт, член единого реестра психотерапевтов Европы (ЕАП),
инструктор дианализа, директор института дианализа. Россия, Новосибирск.
Приводятся данные, подтверждающие научность психотерапии и психологического консультирования на примере
дианализа: аксиоматика, описание процесса помощи (протокол дианализа), формализация языка описания, описание
специфических изменений в процессе терапии и консультирования («ментализация» или возрастание уровня вертикальной
интеграции эмоционально-когнитивных процессов, расширение смысла проблемных переживаний, прерывание циклических
контуров «симтом-событие-переживание», реинтерпретация событий, реорганизация нарратива и пр. Доказывается, что
поддержка личности клиента и фокусная работа с символами и знаками, которыми оперирует клиент психотерапии при
формулировании своей проблемы (переживания и страданий), есть мета-когнитивная терапия.
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ МЕТАТЕОРЕТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ПСИХОТЕРАПЕВТА
Щербина Людмила Францевна - кандидат психологических наук, докторант факультета психологии Киевского
национального университета имени Тараса Шевченко, психотерапевт единого реестра психотерапевтов Европы,
действительный член Профессиональной психотерапевтической лиги, инструктор дианализа. Украина, Киев.
Метатеоретическое мышление – это самостоятельное мышление, организованное в соответствии с осознанными и
развитыми метатеоретическими ориентирами. Программа развития метатеоретического мышления психотерапевта
апробирована в рамках обучающего проекта «Школа дианализа» (2008-2012 г.). В начале и в конце программы проводилось
исследование участников группы по выбранным критериям. Основные критерии: повышение уровня сбалансированности
эпистемологических профилей психотерапевтов; использование в ситуации профессионального взаимодействия с клиентом
метамеханизма – рефлексии – и механизмов метатеоретического мышления – здравого смысла, формальной логики,
алогизма, диалектической логики и мифологики, реализующих профессиональную установку на организацию совместного с
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клиентом мышления вне известных теорий личности и психотерапии; развитие характеристик «идеального мышления»:
точности, реалистичности, диалектичности, полноты, креативности, генеративности, самостоятельности, критичности,
рефлексивности, организованности, целеустремленности, гибкости. Дополнительные критерии: позитивные изменения
содержательных параметров самоактуализации; редукция проявлений профессионального выгорания; рост уровня
профессиональной удовлетворенности.
ДИАНАЛИТИЧЕСКАЯ МЕДИАЦИЯ
Рубан Ольга Ивановна - директор Новосибирского Центра Медиации, Вице-президент Профессиональной Лиги
Медиаторов, член Совета по развитию медиации Центрального Совета Профессиональной психотерапевтической
лиги, действительный член ППЛ. Россия, Новосибирск.
Представляется содержательная сторона дианалитической медиации. Во-первых, о фундаментальных допущениях,
необходимых в научном подходе. И, во-вторых, о непосредственном инструменте медиатора – дианалитической пентаде.
Использование данной технологии позволяет в кратчайшие сроки найти базовые противоречия человека, помочь ему
перейти от конкретных позиций к договорѐнностям, отражающим истинные потребности и интересы сторон.
ПРИМЕНЕНИЕ ФОРМЫ ДИАНАЛИЗА «РЕОРГАНИЗАЦИЯ» В ПРАКТИКЕ СЕМЕЙНО-БРАЧНОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ.
Придатко Оксана Ростиславовна – психолог, президент «Научно-практического центра «Дианализ» (г. Киев, Украина),
психотерапевт, инструктор дианализа, действительный член ППЛ, член единого реестра психотерапевтов Европы
(ЕАП), Киевская наркологическая клиническая больница «Социотерапия», Министерство Здравоохранения Украины.
Украина, Киев.
Анализируется
применение метода дианализ в практике
консультирования, в частности семейно-брачного
консультирования. Реорганизация как форма психотерапии и консультирования рассматривается как средство
установления нового порядка в жизни. Семья, брачный союз, рассматриваются как некое «целое», а «составляющие» еѐ
проблемы, как компоненты, которые подвергаются дианализу совместе с клиентом. Форма дианализа «реорганизация»
помогает клиентам восстановить чувство управляемости ситуацией и жизнью в целом.
НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПСИХОТЕРАПИИ НА ПРИМЕРЕ ДИАНАЛИЗА
Морозова Наталья Борисовна - кандидат медицинских наук, врач-психотерапевт, член единого реестра
психотерапевтов Европы (ЕАП), инструктор дианализа Институт физиологии СО РАМН. Старший научный сотрудник
лаборатории психофизиологии. Россия, Новосибирск.
Анализируются эффекты коррекции нарушений психонейроиммунного статуса при постстрессорных состояниях
невротического круга с помощью методологии дианализа. Исследование проведено на пациентах в возрасте 23-42 лет. В
результате коррекции у пациентов были обнаружены отчетливые эффекты оптимизации психонейроиммунного статуса,
которые характеризовались: общим усилением психоэмоциональной стабильности по данным психометрии;
выравниванием вегетативного баланса по данным анализа вариативности сердечного ритма; снижением повышенной
активности задних отделов коры левого полушария в тета-1, альфа-1 и альфа-2 мощности ЭЭГ; нормализацией
показателей тотальных Т-лимфоцитов (CD3) и натуральных киллеров (CD16) в иммунном статусе; возникновением
отсутствующих до лечения значимых корреляционных взаимоотношений между показателями иммунитета (CD3, CD16) и
активностью центрально-теменных областей левого (альфа-1 и альфа-2 диапазоны) и правого (бета-1 диапазон)
полушарий. Данные проведенного исследования свидетельствуют, что реорганизация конфликтных переживаний пациентов
по протоколу дианализа оказывает лечебный эффект у больных неврозами, отражающийся в оптимизации нарушенных до
лечения психонейроиммунных взаимоотношений.
ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ОБУЧАЮЩЕГО ПРОЕКТА ПО ДИАНАЛИЗУ В КИЕВЕ
Егорова Виктория Борисовна- магистр психологии, инструктор дианализа, вице-президент и ведущий преподаватель
ОО «Научно-практического центра Дианализ» в городе Киеве, постоянный консультант и комментатор издания
«Комсомольская правда в Украине». Украина, Киев.
Представляется обучение специалистов (психологов, консультантов, врачей, педаговов, социальных работников) методу
дианализ. Излагаются особенности, приемы, формы преподавания дианализа, а также демонстрируются преимущества и
сложности преподавания, специфика и отличительные особенности дианалитического подхода, эффекты возникающие во
время учебных семинаров
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ДИАНАЛИЗА В НАРКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
Богатская Елена Дмитриевна – психолог Луганской наркологической больницы, психотерапевт европейской и
всемирной регистрации. Украина, Луганск.
Обсуждаются результаты дианалитической терапии и реабилитации пациентов с различными видами аддиктивного
поведения. Доказывается, что интегративные процессы – консенсус, компромисс, консолидация, комлиментарность,
конвергенция и позитивная конфронтация – улучшают качество жизни пациентов в ремиссии.
ПРАКТИКА СОКРАТОВСКОГО ДИАЛОГА В ДИАНАЛИЗЕ
Шульц Олег Евгеньевич – кандидат медицинских наук, доцент кафедры психиатрии, психотерапии, медицинской
психологии и наркологии Донецкого Национального медицинского университета. Украина, Мариуполь.
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Метод Сократа, названный в честь классического греческого философа Сократа, является одной из форм обсуждения и
дискуссии. Это диалектический метод, который используется для описания своего рода расспрашивания, в котором вопрос
следует из предыдущего ответа. По примеру Сократа, дианалитик в процессе оказания помощи пользуется не готовыми
знаниями, а добывает их вместе со своим клиентом (выводное знание). В дианализе техника сократовского диалога
применяется во время Дискуссии, когда отказ от предварительного знания о клиенте, как этической заповеди Сократа,
формулируется в дианализе как "беспредикатное принятие личности". Дианалитик ставит клиента в позицию ученогоисследователя, направляет спор к смысловому тупику, к парадоксу, из которого только один выход - говорить по существу,
отбросив различные прикрытия, т.е. мыслить самостоятельно.
ДИАНАЛИТИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ КАК ОДИН ИЗ ПРИЕМОВ ПОМОЩИ РОДИТЕЛЯМ ДЕТЕЙ С
РАССТРОЙСТВАМИ АУТИCТИЧЕСКОГО СПЕКТРА
Недозим Инна Викторовна – психолог общественной организации ―Системная помощь детям с аутизмом «Маленький
принц»‖. Украина, Киев.
Дианализ как методология помощи. Пентадное мышление консультанта и использование им таких форм дианалитического
консультирования как: интервью, дискуссия, диасинтез, реорганизация, амплификация - эффективные приемы помощи
родителям детей с расстройствами аутистического спектра.
ДИАНАЛИТИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ ГОРЯ
Троненко Нина Владимировна -аспирантка факультета психологии Киевского национального университета имени
Тараса Шевченко, инструктор дианализа. Украина, Киев.
Потеря близкого человека делит жизнь клиента на «до» и «после», позволяя рассматривать горе как прерыватель
привычной жизни. Основной момент горестных переживаний – разрушение смысла продолжения жизни. Для каждого
клиента необходимо найти исцеляющую терапевтическую идею, в которой утрата представала бы как приобретение.
Подсказка для формирования терапевтической идеи содержится в индивидуальных аспектах понимания горестного
события клиентом. Важным этапом консультирования является принятие клиентом факта того, что смерть бессмысленна,
но личность может вписать ее в собственную историю как важную жизненную веху. Скрепление «до» и «после» происходит
благодаря терапевтической идее, помогающей переосмыслить событие утраты так, чтобы найти в нем жизнеутверждающий
смысл, восстанавливающий целостную картину бытия личности.
ДИАНАЛИЗ КАК МЕТОДОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ
Мельник Надежда Леонидовна - психолог, инструктор дианализа. Украина, Киев.
Дианализ основывается на диалектической феноменологии А.Ф. Лосева. Именно диалектический способ мышления
позволяет описать, понять, организовать клиентский опыт в свете идеи его персонального развития, в отличие от
формально-логического метода. Дианализ может служить надежной методологической основой для создания как
индивидуальных, так и групповых программ развития. Такой подход позволяет не только осмысленно использовать
существующие теории и техники развития, но и сознательно отказываться от них в пользу оригинальных выводных знаний и
основывающихся на них оптимальных самостоятельных решений
ВОЗМОЖНОСТИ ДИАНАЛИЗА В ТЕРАПИИ ЛИЦ С СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
Невах Евгения Геннадьевна - магистр факультета психологии Киевского национального университета имени Тараса
Шевченко. Украина, Киев.
Описано видение болезни как символа, способа адаптации к ситуации и попытки неудачного синтеза противоположных
тенденций. Определены основные понятия и особенности дианалитической терапии как метода работы с лицами, у которых
установлен диагноз определенной сердечно-сосудистой нозологии. Охарактеризированы пути построения
профессиональной помощи через конструирование пентады с учетом специфики клиентской ситуации. Пять базовых форм
философствования и мышления: интервью, дискуссия, диасинтез, реорганизация, амплификация, - рассмотрены как
основные способы помощи в рамках дианалитической модальности. Обозначены особенности их использования с учетом
соматической проблематики клиента, а также преимущества пентадного мышления консультанта как базовой концепции
профессиональной работы. Приведены примеры (схемы) терапевтической работы в рамках дианалитической модальности
с клиентами с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
ПРИМЕНЕНИЕ ДИАНАЛИЗА В СФЕРЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ВОЕННОСЛУЖАЩИМ СРОЧНОЙ СЛУЖБЫ
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ УКРАИНЫ
Карачинский Алексей Аркадьевич - офицер отделения по воспитательной работе Главного информационнотелекоммуникационного узла Генерального штаба Вооруженных Сил Украины. Украина, Киев.
В докладе раскрываться внутренние проблемы военнослужащих срочной службы (далее – в/сс) Вооруженных Сил Украины
(далее ВСУ) и устаревшие методы их решения. Проанализированы особенности возникновения психологических
трудностей у в/сс, некомпетентность решения этих трудностей должностными лицами воинских частей из-за отсутствия
специальных знаний консультирования и психотерапии, которых в высших военных учебных заведениях Украины не дают.
Особенное внимание уделено практическому применению Дианализа с в/сс, раскрыты привилегии и приоритетность
использования этой модальности психотерапии в ВСУ.
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ДИАНАЛИЗ СОМНЕНИЯ: АНАЛИЗ СЛУЧАЯ
Лепеха Ксения Ивановна – психолог, мониторинговый центр по алкоголю и наркотикам МОЗ Украины. Психолог,
руководитель отдела профилактических программ. Украина, Киев.
Всякое психологическое затруднение, возникшее на жизненном пути человека всегда относится к некому отношению. Это
может быть отношение к себе, к другим, к работе, к видам деятельности, к мнениям и взглядам на жизнь, к образу жизни и
ко всему, что с ним может быть связано. Однако, во время психологического консультирования разговор фокусируется не
на отношениях, а на том, что вдруг, начало ―портить‖ эти отношения, - на неудачном примирении человеком неких
противоречий. Такой неудачный синтез противоречий мешает личности эффективно взаимодействовать либо с собой, либо
с другими и вынуждает обратиться за помощью. Дианализ помогает человеку найти некие новые смыслы для удачного
примирения конкретных противоречий. В докладе приводится пример консультирования на тему «сомнительной
определѐнности». Раскрывается смысл феномена сомнения с помощью пентадной диалектики.
РЕКРЕАТИВНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ ДИАНАЛИЗА
Дубицкая Лариса Станиславовна - психолог, инструктор дианализа, ассистент профессора,институт дианализа.
Россия, Новосибирск.
Подводится итог 7-летней практики «рекреативной психотерапии», под которой понимается комплекс мероприятий,
включающий путешествия к природно-культурным объектам и размышления над ними, ходьба и интенсивные тематические
дискуссии на свежем воздухе, например, в горах, оздоровительные занятия с помощью упражнений из боевых искусств
(айкидо, фехтование палкой дзѐ, тайцзы-цюань и др.), групповой анализ переживаний, симулятивный тренинг на точную
эмпатию (проигрывание проблем клиентов), элементы личной терапии и познания границ собственной личности.
Приводятся аргументы в пользу трактовки рекреативной психотерапии как альтернативы «личной терапии» в подготовке
психотерапевта.
ИНСТИТУТ ДИАНАЛИЗА: НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРОФЕССИЮ
Чаплыгина Виктория Юрьевна - врач-психотерапевт, член единого реестра психотерапевтов Европы (ЕАП),
инструктор дианализа, директор института дианализа. Россия, Новосибирск.
Дианализ, возникший в ответ на кризис современной психотерапии, отличается не только оригинальным подходом к
методологии психотерапии, но и предъявляет новые требования к роли специалиста в обществе. Все это формирует новую
профессиональную позицию психотерапевта, которая уже находит реализацию в социально-значимых проектах Института
Дианализа.
13:30-15:45 (ауд.3) Секционное заседание:
ПСИХОТЕРАПИЯ ЗАВИСИМОСТЕЙ
ПРЕДСЕДАТЕЛИ: Катков Александр Лазаревич (Алматы, Казахстан),
Агибалова Татьяна Васильевна(Москва, Россия)
Аннотация секции: Для участия в работе секции приглашаются докладчики и заинтересованные профессионалы с опытом
терапии:
- зависимых от алкоголя, наркотических и токсических веществ;
- лиц с пищевой зависимостью, анорексией;
- лиц с психологической зависимостью (игромании, вовлечение в финансово-психологические пирамиды, вовлечение в
деструктивные секты и др.);
- созависимых (родных и близких, вовлеченных в систему зависимых отношений);
- других субкомпенсированных и декомпенсированных аддиктов;
- лиц с повышенным риском вовлечения в химическую и психологическую зависимость.
Основная тематика сообщений
- методология, стратегия психотерапии зависимых и созависимых;
- описание используемых психотерапевтических моделей и методов;
- презентация краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных результатов;
- оценка эффективности психотерапии зависимых и созависимых;
- организация психотерапевтической помощи лицам с аддиктивными расстройствами;
- базовая подготовка, стандарты последипломного и дополнительного образования в сфере психотерапии зависимых.
ПОЛИМОДАЛЬНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ ЗАВИСИМЫХ ОТ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ
Катков Александр Лазаревич - доктор медицинских наук, профессор, вице-президент ППЛ, психотерапевт
европейской и всемирной регистрации. Казахстан, Алматы.
Приводятся общие подходы и принципы оказания психотерапевтической помощи зависимым от ПАВ. Обосновывается
возможность использования различных психотерапевтических модальностей при решении универсальных и специальных
терапевтических задач.
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ОКАЗАНИЯ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
НАРКОЛОГИЧЕСКИМ БОЛЬНЫМ В РОССИИ

343

Агибалова Татьяна Васильевна - доктор медицинских наук, заведующая отделением психотерапии и реабилитации
Национального научного центра наркологии Минздравсоцразвития России. Россия, Москва.
Рассматриваются психотерапевтические подходы к лечению алкогольной, опийной и игровой зависимостей на современном
этапе в РФ. Раскрыты преимущества комплексных психотерапевтических программ лечения для наркологических пациентов.
Показывается роль психотерапии в формировании согласия на лечение у наркологических больных.
ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОЕ ПОНИМАНИЕ ЗАВИСИМОСТЕЙ И ЗАВИСИМОГО ПОВЕДЕНИЯ
Большанин Алексей Юрьевич – Психолог-консультант, экзистенциальный терапевт, преподаватель Международного
института экзистенциального консультирования. Украина, Киев.
Раскрывается экзистенциальное понимание проблем зависимого поведения: отказ от привычных ярлыков: «зависимость»,
«болезнь», «неизлечимость», «пожизненный приговор» и т.п.; акцент на понимании внутреннего мира и переживаниях
клиента: пустота, отсутствие смысла, безнадежность, отчаяние, озлобленность и др.; анализ зависимого образа жизни:
избегание трудностей, неприемлемость усилий, страх жизни, отсутствие или извращение жизненных опор и ориентиров,
потеря или отсутствие жизненных перспектив, неприятие экзистенциальных данностей.
Также представлен краткий обзор практических разработок автора в области психотерапии зависимых и созависимых
клиентов.
МЕТОДИКА А.Р. ДОВЖЕНКО ПРИ ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО АЛКОГОЛИЗМА
Евтушенко Виталий Григорьевич - врач-психотерапевт высшей категории, руководитель центра «Центр по
лечению гипнозом». Украина, Днепропетровск.
Проводится анализ используемых гипнотических техник и психологических приемов, которые дают методу А.Р.Ддовженко
высокую эффективность в лечении хронического алкоголизма.
- Внушения проводятся по методу эмоционально-стрессовой терапии, не в глубоком гипнотическом трансе, как это делали
раньше, а наяву с открытыми глазами используя легкое трансовое состояние пациента.
- Курс лечения от алкоголизма состоит из одного сеанса гипноза, который длится полтора часа и при этом эффективность
лечения не ниже, чем в стационаре 2 -3недели.
- Основная цель кодирования –это наложение запрета на употребление спиртных напитков. Такой прием, как зарок
«трезвости на срок», использовался с давних времен и в религии. Пациент как бы сам себя «программирует» на
определенный срок - трезвости и полного воздержания от употребления алкоголя.
- Психотерапия, как и метод А.Р. Довженко, - это не метод для отчаяния, а выбор способа лечения.
СОЗАВИСИМОСТЬ – ПСИХОПАТОЛОГИЯ И ПСИХОТЕРАПИЯ
Эм Татьяна Владимировна - психотерапевт отделения психофармакологии Национального научного центра
наркологии Минздравсоцразвития России. Россия, Москва.
В докладе рассматриваются психопатологические расстройства созависимых – жен и матерей, чьи мужья и сыновья
страдают зависимостью от алкоголя и наркотиков. Приводятся цели и мишени психотерапии созависимых. Автор
анализирует проблемы, возникающие в психотерапевтическом процессе с созависимыми.
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ РЕАБИЛИТАЦИИ АЛКОГОЛЬНОЙ И НАРКОТИЧЕСКОЙ ЗАВИСИМОСТЕЙ В РАМКАХ
СТАЦИОНАРА
Прищенко Роман Иванович - руководитель программ реабилитации клиники Rehab Family, психолог. Россия, Москва.
В докладе представлены методы психосоциальной реабилитации и лечения зависимостей, применяемые в семейной
клинике психического здоровья и лечения зависимостей Rehab Family.
14:30-18:00 (ауд.8) Секционное заседание:
ПОЗИТИВНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Карикаш Владимир Иннокентиевич (Черкассы, Украина)
Аннотация секции: Метод развивается с 1968 года в Германии Носсратом Пезешкианом. Это интегративный
психодинамический метод с поведенческими элементами и гуманистической направленностью, базирующийся на
транскультурном подходе. Со времени своего становления метод был представлен в более чем 60 странах мира.
Существует свыше 40 региональных центров (в Европе, Азии, Африке, Америке). В Висбадене (Германия) действует
Международный Центр Позитивной Психотерапии (ICPP), который является членом Всемирного совета психотерапии
(WCP), Европейской Ассоциации Психотерапии (ЕАР).
В Украине позитивная психотерапия начала свое становление с 1992 года и связана с приездом в Украину Навида
Пезешкиана – младшего сына автора метода, и проведением им ознакомительных семинаров в Киеве, Полтаве, Черкассах.
С 1998 года начали реализовываться профессиональные обучающие программы по Позитивной психотерапии в рамках
Украино-Немецкого Центра Позитивной Психотерапии (УНЦПП), г. Черкассы. В 1999 г. состоялось включение УНЦПП в
Междунеродный реестр Центров Позитивной Психотерапии, а также официальное признание метода Украинским Союзом
Психотерапевтов (УСП). Сейчас секция Позитивной Психотерапии входит в УСП и имеет свои отделения практически в
каждом областном центре Украины.
С 2006 г. УНЦПП был реорганизован в Украинский Институт Позитивной Психотерапии (УИПП) как официальный провайдер
ПП в Украине. Институт проводит обучающую деятельность (пять выпусков сертифицированных специалистов по
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направлению «Позитивная психотерапия»), издательскую деятельность (выпущено 4 номера Всеукраинского журнала
«Позитум Украина»), научную деятельность, а также просветительско-популяризационную работу по распространению
метода.
С 2008 г. метод Позитивной психотерапии включен во Всемирный реестр методов, по которым может производиться
международная сертификация, согласно стандартам Всемирного Совета по Психотерапии (WCP).
В 2010 г. – на 78-м году жизни – профессор Носсрат Пезешкиан, основатель метода ПП, покинул этот мир. Сейчас
Позитивная психотерапия вступила в новый этап становления и развития после смерти автора.
ФЕНОМЕН 2-Х ФАЗОВОГО ПЕРЕХОДА В ДИНАМИКЕ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ СВЯЗИ
Карикаш ВладимирИннокентиевич – кандидат психологических наук, профессор, председатель секции Позитивной
психотерапии Украинского союза психотерапевтов, директор Украинского института Позитивной психотерапии, член
Совета директоров Всемирной Ассоциации Позитивной психотерапии. Украина, Черкассы.
Для эффективного построения психотерапевтического контакта
предлагается рассматривать динамику
психотерапевтической связи как последовательную смену фигуры и фона при взаимовлиянии опыта межличностных
отношений и собственно психотерапевтических отношений. Рассматриваются их сходства и отличия, барьеры общения, а
также область наложения при формировании контпереносов.
ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОЗИТИВНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ В РАБОТЕ С СЕМЬЕЙ
Босовская Наталия Анатолиевна - психотерапевт, мастер-тренер Украинского Института Позитивной
Психотерапии, член уровня мастер-тренера Всемирной Ассоциации Позитивной Психотерапии (WAPP), член Совета
Украинской Ассоциации Позитивной психотерапии (УАПП), член Украинского Союза Психотерапевтов (УСП), член
Украинской Ассоциации Транзактного Анализа (УАТА). Украина, Черкассы.
В докладе речь пойдет о применении метода Позитивной психотерапии в работе с семьями. Рассматриваются возможности
данного метода при работе с семьей и отличительные особенности метода от других методов семейной психотерапии.
К ВОПРОСУ О ТЕОРИИ ЛИЧНОСТИ В ПОЗИТИВНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ
Кириченко Светлана Александровна - психотерапевт, мастер-тренер Украинского Института Позитивной
Психотерапии, член уровня мастер-тренера Всемирной Ассоциации Позитивной Психотерапии (WAPP), член Совета
Украинской Ассоциации Позитивной психотерапии (УАПП), член Украинского Союза Психотерапевтов (УСП),
председатель Черкасского отделения секции Позитивной психотерапии УСП. Украина, Черкассы.
Анализируется теория личности в позитивной психотерапии, ее взаимосвязи с теориями личности в других направлениях
психотерапии, что подтверждает интегративный характер метода. Модель личности в позитивной психотерапии, являясь
оригинальной, вместе с тем, объединила в себе модели личности различных направлений: психодинамического (модель
конфликта), когнитивно-поведенческого (актуальные способности), экзистенциально-гуманистического (модель
самореализации), трансперсонального (модель расширения идентичности), и системного подхода.
В докладе также представлена авторская типология личности, опирающаяся на четыре базовые эмоциональные установки.
КОУЧИНГ ЗДОРОВЬЯ НА ОСНОВЕ ПОЗИТИВНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ Н. ПЕЗЕШКИАНА, 7 ТОЧЕК ПРИЛОЖЕНИЯ В
ПСИХОСОМАТИКЕ, КЛАССИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЕ И ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ
Кравченко Юрий Евгеньевич - Психотерапевт, тренер-преподаватель Украинского Института Позитивной
Психотерапии (УИПП), центра бизнес-обучения Golden Staff, центра NovoNordisk – проектная вовлеченность,
социально-психологического центра «Пси-Полис»; мастер-тренер по позитивной психотерапии международной
сертификации WAPP-EFCPP-WIAP, член уровня мастер-тренера Всемирной Ассоциации Позитивной Психотерапии
(WAPP), член Совета Украинской Ассоциации Позитивной психотерапии (УАПП), член Украинского Союза
Психотерапевтов (УСП), член Украинской Ассоциации Транзактного Анализа (УАТА). Украина, Киев.
Сегодня психотерапия предлагает в практику здравоохранения свои наработки, помогающие пациенту/клиенту сменить
пассивную и потребительскую позицию на проактивную и творческую в отношении своего здоровья.
Позитивная психотерапия Н.Пезешкиана – один из официальных молодых саноцентрированных методов, способный быть
успешной психотерапией здоровых, болеющих и выздоровливающих. 3 принципа, 9 тезисов и 5 мета-ступеней делают
метод прозрачным, эффективным и открытым для интеграции с другими дисциплинами.
Коучинг здоровья – это практическая надстройка поведенческой медицины, психологии здоровья, психонейроиммунологии и
классического коучинга на базисе позитивной психотерапии.
Профилактика выгорания, эмоциональное здоровье, поведенческое (в т.ч. пищевое) здоровье, управление жизненным
балансом, жизнь с диабетом, психоимунная профилактика – одни из ряда точек приложения коучинга здоровья.
СИСТЕМАТИЗИРОВАННЫЙ ОПЫТ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С ЖЕНЩИНАМИ В РУСЛЕ ПОЗИТИВНОЙ
ПСИХОТЕРАПИИ Н. ПЕЗЕШКИАНА
Долинская Катерина Викторовна – психотерапевт, тренер-преподаватель Украинского Института Позитивной
психотерапии, руководитель Черниговского отделения Украинского Союза психотерапевтов. Украина, Чернигов.
Будет представлен систематизированный опыт работы с женщинами в русле Позитивной психотерапии Носсрата
Пезешкиана. Будут даны практические упражнения и методические рекомендации.
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Доклад будет интересен психологам и другим специалистам помогающих профессий, которые работают с женщинами, а
так же женщинам, которые активно интересуются своим развитием.
УНИКАЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК ВДОХНОВЕНИЯ, ИЛИ ПРОФИЛАКТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ В РУСЛЕ
ПОЗИТИВНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ Н. ПЕЗЕШКИАНА
Овчарек Катерина Владимировна – частнопрактикующий психотерапевт, тренер-преподаватель Украинского
Института Позитивной психотерапии, член Киевского отделения Украинского Союза психотерапевтов. Украина, Киев.
В работе будет представлен систематизированный опыт работы, направленный на исследование синдрома профвыгорания
в русле Позитивной психотерапии Носсрата Пезешкиана. Будут даны практические упражнения и методические
рекомендации по выявлению механизмов выгорания и способов предупреждения жизненного и рабочего дисбаланса.
Будет интересен психологам и другим специалистам помогающих профессий, которые работают с людьми, а так же всем
тем, кто активно интересуется своим развитием.
РОЛЬ СУПЕРВИЗИИ В ПОДГОТОВКЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПЕДАГОГОВ К ПРАКТИЧЕСКОЙ РЕАЛИЗАЦИИ НАВЫКОВ
КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ДЕТСКИХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Подлипская Светлана Дмитриевна - преподаватель кафедры социальной педагогики и социальной работы
Нежинского государственного университета им. Н.Гоголя. Украина, Нежин.
В современных условиях в процессе профессиональной подготовки студентов важно сохранение равноценного баланса
теории, практики и саморазвития будущих специалистов. Супервизия способствует формированию у будущих социальных
педагогов профессиональной уверенности, развитию осознанности, умению быть супервизором для себя и коллег.
Проведение индивидуальных или групповых супервизий со студентами с использованием техник позитум-подхода (ТКП, ПИ,
метафор) способствует развитию их практических навыков консультирования детей в детских оздоровительных
учреждениях с учетом их специфики.
МОТИВАЦИОННЫЙ ДИСКУРС СОВРЕМЕННОЙ ПСИХОТЕРАПИИ: ВЫЗОВЫ ПОСТМОДЕРНА И ОТВЕТЫ ПОЗИТУМПОДХОДА
Климчук Виталий Александрович - кандидат психологических наук, доцент социльно-психологического факультета
Житомирского государственного университета им. Ивана Франко, глава Центра Всеукраинськой Асоциации
Позитивной психотерапии в Житомирской области, глава Житомирского центра Союза психологов и психотерапевтов
Украины, член Асоциации Психодрамы, член Асоциации политических психологов Украины. Украина, Житомир.
В докладе представляються результаты дискурс-анализа мотивационных тенденцій учасников учебных
психотерапевтических проектов и клиентов психотерапии; мотивационного психотерапевтического дискурса СМИ. В русле
позитивной психотерапии даются ответы на возникшие в ходе работы вопросы.
ТРЕНДЫ СОВРЕМЕННОЙ МИРОВОЙ ПСИХОТЕРАПИИ: МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ, КРОСС-КУЛЬТУРНЫЙ И ДУХОВНЫЙ
АСПЕКТЫ» (ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ ПЕРЕД КОЛЛЕГАМИ УКРАИНСКОЙ АССОЦИАЦИИ ПОЗИТИВНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ
ОБ УЧАСТИИ ВО ВСЕМИРНОМ КОНГРЕССЕ ПО ПСИХОТЕРАПИИ, СИДНЕЙ, АВСТРАЛИЯ, 2011 ГОД)
Кравченко Юрий Евгеньевич - Психотерапевт, тренер-преподаватель Украинского Института Позитивной
Психотерапии (УИПП), центра бизнес-обучения Golden Staff, центра NovoNordisk – проектная вовлеченность,
социально-психологического центра «Пси-Полис»; мастер-тренер по позитивной психотерапии международной
сертификации WAPP-EFCPP-WIAP, член уровня мастер-тренера Всемирной Ассоциации Позитивной Психотерапии
(WAPP), член Совета Украинской Ассоциации Позитивной психотерапии (УАПП), член Украинского Союза
Психотерапевтов (УСП), член Украинской Ассоциации Транзактного Анализа (УАТА). Украина, Киев.
Предоставляется открытый публичный отчѐт перед коллегами Украинской Ассоциации позитивной психотерапии и
коллегами из других профессиональных сообществ об участии украинских делегатов во Всемирном Конгрессе по
психотерапии WCP, проходившем в Сиднее, Австралия, в августе 2011 года.
В отчѐте будут высветлены основные тренды современной мировой психотерапии:
•
Междисциплинарность и сближение модальностей психотерапии
•
Определение психотерапии через роль психотерапевтических отношений
•
Культуральная относительность и кросс-культурность психотерапии
•
Интеграция духовных и психотерапевтических практик
•
Развитие маркетинга психотерапии
•
Психотерапия в здравохранении и психотерапия здоровых
•
Психотерапия и Экология
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ЛИЧНОСТИ В ОСВОЕНИИ НОВОГО СОЦИАЛЬНОГО СТАТУСА
Москаленко Людмила Семеновна - старший преподаватель кафедры психологии Полтавского национального
педагогического университета им. В.Г.Короленка, сертифицированный консультант в методе позитивной
психотерапии, член Всемирной ассоциации позитивной психотерапии, руководитель Полтавского центра позитивной
психотерапии. Украина, Полтава.
На основе положений позитивной психотерапии Н. Пезешкиана дается описание психологических механизмов становления
социального статуса личности и модель психологического сопровождения данного процесса.
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15:00-18:00 (ауд.4) Секционное заседание:
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СУПЕРВИЗИЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛИ: Жуков Александр Сергеевич (Новосибирск, Россия),
Лях Игорь Вячеславович (Новосибирск, Россия)
Аннотация секци: Профессиональная супервизия является необходимым этапом становления и развития каждого
психотерапевта, психолога и консультанта. Она отличается от школьной тем, что проводится не в процессе обучения, а как
супервизия самостоятельной практики специалиста.
В рамках секции пройдет дискуссия по актуальным вопросам супервизии.
Супервизия – это один из способов взаимодействия специалиста, профессионального сообщества и общества в целом.
Супервизия – это профилактика профессионального выгорания, эффективная форма обмена опытом, роста и поддержания
профессионализма.
Именно супервизионный процесс позволяет гармонично включать инновационные составляющие в повседневную практику
профессионала.
ПОЛИМОДАЛЬНАЯ СУПЕРВИЗИЯ. СУПЕРВИЗИЯ В ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ. ЗНАЧЕНИЕ СУПЕРВИЗИИ В
ОРГАНИЗАЦИЯХ ЧАСТНЫХ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ
Лях Игорь Вячеславович - действительный член ППЛ, Психотерапевт единого реестра психотерапевтов Европы
(ЕАП), Председатель комитета по супервизии ППЛ, Действительный супервизор ППЛ, официальный представитель
Центрального Совета ППЛ в Западной Сибири, Руководитель Новосибирского регионального отделения
Профессиональной психотерапевтической лиги. Россия, Новосибирск.
Супервизия стала неотъемлемой частью профессионального роста и развития специалиста. В сложившейся практике
частных учреждений и многих профессиональных школ и общественных организаций, она уже стала обязательной формой
для получения вожделенного "проходного билета в профессию" статуса «специалист».
Искажения смыслов супервизии происходят в ортодоксальных и приближающихся к психокультам системах. В них эта
практика редуцируется до надзорных и административных «барьерных» функций.
В рамках построения гражданского общества, необходимо сохранять свободу профессиональной идентичности и
социальную активность специалиста. Осознанный выбор профессии и специализации в рамках этой профессии.
Осознанный и ответственный подход к работе с клиентом требуют от специалиста не только постоянного
профессионального и личностного роста, но и критического осмысления своей практики на всех этапах еѐ развития. Новые
этические и юридические нормы, новые теоретические концепты и социальные движения приводят к расширению роли
супервизора в современном профессиональном пространстве.
ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ПОЛИМОДАЛЬНОЙ СУПЕРВИЗИИ
Жуков Александр Сергеевич - психолог, доцент Международного общества Кататимного переживания образов и
имагинативных методов в психотерапии и психологии (МОКПО), психотерапевт Единого реестра профессиональных
психотерапевтов Европы, руководитель Новосибирского регионального отделения и член правления Межрегиональной
общественной организации содействия развитию символдрамы – Кататимно-имагинативной психотерапии,
межрегиональный тренер и супервизор практики ППЛ, старший преподаватель факультета психологии отделения
профессиональной переподготовки Новосибирского государственного педагогического университета. Россия,
Новосибирск.
Рассматриваются особенности программы обучения полимодальной супервизии.
ЭФФЕКТ ПОЛИМОДАЛЬНОЙ СУПЕРВИЗИИ В СОХРАНЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ СПЕЦИАЛИСТА
Агеева Ирина Викторовна – врач психотерапевт, гинеколог-эндокринолог, обучающий психотерапевт
Международного общества Кататимного переживания образов и имагинативных методов в психотерапии и психологии
(МОКПО),медико-психологическая клиника ―Семья +―, действительный член ППЛ. Россия, Москва.
В докладе рассматриваются особенности и преимущества работы полимодальной супервизионной группы, способные дать
не только ресурсную поддержку супервизанту, но и помочь обрести и сохранить границы профессиональной идентичности
специалиста, что в свою очередь поможет значительно улучшить качество личной жизни, повысить эффективность
профессиональной деятельности и избежать синдрома эмоционального выгорания. Данные выводы основаны на личном
опыте участия в работе групы полимодальной супервизии.
«ЗА» И «ПРОТИВ» ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПОЛИМОДАЛЬНОГО ПОДХОДА В ГРУППОВОЙ СУПЕРВИЗИИ
Евланова Ольга Владимировна - психолог-консультант, тренер, Действительный член ППЛ, член Совета Украинской
Ассоциации Когнитивно-Поведенческой Терапии, сертифицированный танатотехник. Украина, Киев.
Описание опыта организации и работы полимодальной супервизионной группы. Возможности развития для начинающих и
опытных специалистов, благодаря сочетанию нескольких методов психотерапии.
ИНСТИТУТ СУПЕРВИЗИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ СООБЩЕСТВЕ
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Приходченко Ольга Анатольевна - действительный член ППЛ, ответственный секретарь Центрального Совета
ППЛ, член Центрального Совета Профессиональной психотерапевтической лиги, секретарь комитета по супервизии
ППЛ. Россия, Москва.
В докладе рассматриваются вопросы организации супервизионных групп с участием специалистов разных направлений.
Дается обзор положений, на которых базируется институализация супервизии в профессиональном сообществе на примере
Профессиональной психотерапевтической лиги. Обсуждается значение профессиональной супервизии в процессе
структуризации рынка психологических услуг.
ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ ПОЛИМОДАЛЬНОЙ ГРУППОВОЙ СУПЕРВИЗИИ НА УКРАИНЕ
Родина Екатерина Николаевна - психолог, доцент Международного общества Кататимного переживания образов и
имагинативных методов в психотерапии и психологии (МОКПО), исполг\нительный директор Межрегиональной
общественной организации содействия развитию символдрамы – Кататимно-имагинативной психотерапии, главный
редактор журнала «Символдрама», член ППЛ, аккредитованный супервизор по программе «Мультимодальной
супервизии ППЛ». Украина, Запорожье.
Описание опыта организации и проведения полимодальной супервизионной группы.
ОПЫТ СУПЕРВИЗИИ НАЧИНАЮЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ПСИХОДРАМЕ
Романова Илона Евгеньевна - кандидат философских наук, доцент Гуманитарного Университета, психотерапевт
Европейской регистрации, действительный член ППЛ, руководитель модальности «Психодрама». Россия,
Екатеринбург.
Обучение молодых специалистов психодраме предполагает выполнение учебных директорских работ под супервизией.
Супервизионная работа в обучающих психодраматических группах имеет свою специфику и особенности. Традиционно
супервизорский разбор учебных работ происходит в формате процессинга. В докладе рассматриваются техники и приемы
супервизии учебных работ.
АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ СУПЕРВИЗИОННОЙ ГРУППЫ ПРОВОДИМОЙ В Г. ЧЕЛЯБИНСКЕ
Киселѐва Наталья Анатольевна - Психиатр-психотерапевт, кандидат медицинских наук, заведующая отделением
психолого-социальной помощи Челябинского областного клинического противотуберкулезного диспансера. Россия,
Челябинск.
Болбат Анна Александровна - Врач-психотерапевт, сертифицированный психотерапевт по методу символдрамы,
обучающий терапевт МОКПО, преподаватель кафедры специальной и клинической психологии Челябинского
Государственного Университета. Россия, Челябинск.
В данной работе проводится анализ формирования, развития и работы супервизорской группы с позиций групповой
динамики, понятия переносных и контрпереносных отношений.
15:30-18:00 (ауд.2) Секционное заседание:
ЭРИКСОНОВСКАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Доморацкий Владимир Антонович (Минск, Белоруссия)
Аннотация секции: Эриксоновскую психотерапию можно определить, как комплексную стратегию обеспечения доступа к
внутренним ресурсам человека, необходимым для адаптивного разрешения имеющихся у него психологических и
поведенческих проблем.
Она широко использует гипнотические техники, которые отличаются чрезвычайным
разнообразием в методах наведения и использования трансовых состояний. На секции будут представлены практические
аспекты применения терапии Милтона Эриксона применительно к различным психологическим проблемам и клиническим
нарушениям, в том числе в рамках комплексных лечебных программ, использующих и иные психотерапевтические
методики.
ГИПНОТЕРАПИЯ В ЛЕЧЕНИИ ПСИХОГЕННЫХ ОРГАЗМИЧЕСКИХ ДИСФУНКЦИЙ У ЖЕНЩИН
Доморацкий Владимир Антонович – доктор медицинских наук, профессор, заведую-щий кафедрой общей и
клинической психологии Белорусского государственного универ-ситета, руководитель модальности Эриксоновская
психотерапия и эриксоновский гип-ноз в ППЛ, действительный член Российского научного сексологического общества.
Белоруссия, Минск.
Рассматриваются терапевтические подходы к лечению двух основных форм оргазмических дисфункций у женщин:
дизонтогенетической (первичной) аноргазмии и невротической (вторичной) аноргазмии. Показана роль гипнотических техник,
которые усиливают чувственное восприятие близости и половую возбудимость, позволяют смягчить дефекты полового
воспитания, облегчить принятие собственной сексуальности и нейтрализовать негативный сексуальный опыт, что в
совокупности с иными методами лечения в большинстве случаев приводит к позитивным результатам.
ПРИМЕНЕНИЕ ЭРИКСОНОВСКОГО ГИПНОЗА В ЛЕЧЕНИИ ИГРОВОЙ ЗАВИСИМОСТИ
Драгунов Юрий Валентинович - главный врач медицинского центра «INCREDERE-DNM». Молдова, Кишинев.
Драгунова Наталья Николаевна - психолог медицинского центра «INCREDERE-DNM». Молдова, Кишинев.
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Лечение гемблинга является сложной проблемой и требует комплексного подхода и очень важной составляющей этого
является эриксоновский подход в работе с пациентами и их близкими.
ПРОТОКОЛ ГИПНОТЕРАПИИ ТРАВМЫ У ДЕТЕЙ. МЕСТО ЭРИКСОНОВСКОГО ГИПНОЗА В ПРАКТИКЕ ДЕТСКОГО
ТРАВМАТЕРАПЕВТА
Тыковский Евгений Владимирович - детский врач-психиатр, травматерапевт в методах EMDR, эриксонианский
гипноз, когнитивно-поведенческая терапия; руководитель психотерапевтического центра "Травматерапия". Украина,
Киев.
В докладе показана целесообразность последовательности шагов(протокол) гипнотерапевтического сеанса "конфронтации
с детской травмой" в подходе недирективного гипноза. Показана роль эриксонианской терапии в комплексном лечении
последствий психотравм.
ЭРИКСОНОВСКИЙ ГИПНОЗ И ДПДГ В ЛЕЧЕНИИ ПАНИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ
Березовская Наталья Анатольевна - кандидат медицинских наук, доцент кафедры психиатрии и медицинской
психологии Белорусского государственного медицинского университета.Белоруссия, Минск.
В докладе представлен комплексный подход к терапии панических расстройств. Он предполагает последовательное
использование ресурсных трансовых техник, переработку с помощью ДПДГ негативных воспоминаний, связанных с
приступами паники, проведение шестишагового рефрейминга в трансе, работу с эпистемологической метафорой, обучение
приемам самогипноза, моделирование в гипнотическом трансе привлекательного образа будущего свободного от
пароксизмов тревоги.
ЛЕВИТАЦИЯ РУКИ В ЛЕЧЕНИИ ЛОГОНЕВРОЗА
Ролава Даце Яновна - директор учебного заведения «Центра Новой психологии». Латвия, Рига.
Левитация - это классический гипнотический феномен, известный давно. Он используется и в эртксоновской психотерапии.
Левитация руки легче осуществляется, если начать с произвольного движения. После того, как клиент определил, какая
рука ему кажется легче, ему предлагают начать поднимать эту руку произвольно - но медленно. Произвольное движение,
когда оно выполняется медленно, быстро переходит в непроизвольное.
Использование левитации руки интересно по разным аспектам:
 это осуществляется самим клиентом, оператор в этот в процесс физически не вмешивается;
 клиент сам решает, когда все начинается;
 клиент сам позволяет произойти этому движению;
 клиент, который уже испытывал левитацию, очень легко может это повторить, и это в свою очередь облегчает
процесс самогипноза;
 во время левитации клиент испытывает состояние комфорта;
 левитация - стабилизующий элемент транса.
 Работая с клиентами, я часто использую каталепсию. Как я это делаю? Хочу рассказать о своей работе с 8-летней
девочкой, страдавшей логоневрозом. заикание проявлялось как затрудненное дыхание, слова "застревали в
горле".
Работу начинаем с каталепсии руки. Мария рассказывает сказку, а я держу ее правую руку в каталепсии. Работа
продолжается около 8-10 минут. Тогда я позволяю ей рисовать, чтобы «расслабиться». Рисование продолжается в течение
10-15 минут. За это время много говорим на тему, которая отражена в рисунке. Третья часть посвящается каталепсии –
левитации обеих рук. Звучит музыка, и Мария дирижирует. В другой сессии сказку рассказываю я, Мария слушает, и я
делаю каталепсию руки, как правило - эта левая рука. Уже на третьей сессии я могла наблюдать, что Мария при рассказе
заикается меньше. положительную обратную связь дала и мать: речь Марии улучшилась. В продолжении четырнадцать
сессий, в которых также было включено пение и работа с произношением буквы „Р‖, заикание у Марии отступило. Она
начала говорить медленнее и меньше заикаться. Мать дома заметила, что заикание пропало полностью. Кроме того,
улучшились успехи и общение в школе, уменьшились языковые проблемы.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ И ПОДХОДОВ ЭРИКСОНОВСКОЙ ГИПНОТЕРАПИИ В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С
ТРЕВОЖНЫМИ РАССТРОЙСТВАМИ
Горбенко Инга Валерьевна - частнопрактикующий психолог, Эриксоновский гипнотерапевт, гештальт-терапевт.
Украина, Киев.
В докладе рассматриваются возможные подходы Эриксоновской психотерапии в работе с различными детскими
тревожными расстройствами в рамках невротических проявлений.
Освещается роль гипнотерапии как одного из способов обеспечения доступа к внутреннему ресурсу ребѐнка.
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ТРАНСА «ЗВЕЗДА»
Белошицкая Екатерина Сергеевна - студентка Киевского Института Бизнеса и Технологий,. Психотерапевтический
центр "Травматерапия". Украина, Киев.
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Тыковский Евгений Владимирович - детский врач-психиатр, травматерапевт в методах EMDR, эриксонианский
гипноз, когнитивно-поведенческая терапия; руководитель психотерапевтического центра "Травматерапия". Украина,
Киев.
В презентации транса «Звезда» представлен алгоритм работы с последствиями психотравмы. Это постановка цели
достижения, поиск и расширения ресурса. Транс выполняется «фракционно», учитывает особенности перенесенной
травматической ситуации. Транс используеся на первых этапах конфронтации с травмой и зарекомендовал себя как
щадящий (не вызывающий ретравматизации).
15:00-18:00 (ауд.1) Секционное заседание:
ОРГАНИЗАЦИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В РЕЖИМЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Силенок Инна Казимировна(Краснодар, Россия)
Аннотация секции: На секции будут рассматриваться вопросы организации службы психологической помощи в режиме ЧС,
специфика психологической работы в условиях массовой травмы, требования к личности психотерапевта, работающего в
условиях массовой травмы. Особое внимание будет уделено специфике оказания помощи людям с разными последствиями
и проявлениями психологической травмы, а также специфике работы с разными возрастными категориями граждан.
ПОСТТРАВМАТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ: ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ. МЕТОДЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ
Удодова Ольга Александровна - магистрант 2 курса Кубанского государственного университета, филиал в
г.Славянске-на-Кубани. Россия, Славянск-на-Кубани.
Рассмотрены психокоррекционные методы работы с людьми, находившимися в зоне чрезвычайной ситуации (на примере
жертв наводнения в г.Крымске). Освещены приемы работы с разными возрастными группами. Выявлена необходимость
психологической работы с отсроченными реакциями на пребывание в травматической ситуации
СПЕЦИФИКА РАБОТЫ ПСИХОЛОГА В ЗОНЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ
Афанасьев Алексей Владимирович - психолог, тренер, НЛП-практик. Россия, Краснодар.
Афанасьева Мария Александровна - лингвист. Россия, Краснодар.
В зоне ЧС психолог сам выступает инициатором работы с пострадавшими, в результате может возникнуть сопротивление
на работу, принимающее различные формы. Проявления страха отвержения у психолога создает для него значительную
дополнительную нагрузку, затрудняет работу группы психологов как команды и собственно оказание психологической
помощи пострадавшим. Психолог в подобном состоянии может сформировать негативный самосбывающийся прогноз.
Страх отвержения возможно выявить до отправления в зону ЧС путем моделирования соответствующей ситуации. Его
проработка способствует повышению личной и профессиональной эффективности.
ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В УСЛОВИЯХ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В КРЫМСКЕ.
Давлетова Анна Ивановна - кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии Кубанского
государственного университета. Россия, Славянск-на-Кубани.
Исследуется проблема адаптационных механизмов взрослых и детей к ситуации стресса и их влияние на психологическое
здоровье, выявляются причины проявления акцентуаций в кризисной ситуации.
ЧЕЛОВЕК В ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ. ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ПСИХОЛОГА (КРЫМСК, ИЮЛЬ-АВГУСТ 2012 г.)
Соколов Сергей Евгеньевич - кандидат психологических наук, член Европейской ассоциации психотерапии, член
Профессиональной психотерапевтической лиги, сертифицированный специалист по различным направлениям
психоаналитической психотерапии, автор ряда публикаций по истории, психологии, психоанализу, автор курсов по
психологии и психоанализу, директор программ по психологии развития и коррекции личности «Некоммерческого
Партнерства содействия разработке и реализации культурных, благотворительных и образовательных программ
«Проект «Культура». Россия, Санкт-Петербург.
Предпринята попытка анализа и обобщения опыта психологической реабилитации пострадавших от наводнения в Крымске
летом 2012 года. Статья включает три раздела, каждый из которых раскрывает отдельный аспект чрезвычайной ситуации
(ЧС).
Первый раздел статьи посвящен анализу социально-психологических изменений, вызванных наводнением,
трансформирующих смысловое пространство, систему ценностей и ценностные ориентации личности и отражающих
«выпадение» личности из социального мифа, формирование патологической, в своей основе, мифологии ЧС. Наиболее
значимым фактором, определяющим характер и степень этих изменений, является существующая модель отношений
«личность-государство», структурообразующим в которых будет уровень сформированного партнерства.
Второй раздел посвящен анализу психологического переживания горя, потери. Обосновывается вывод о том, что это
переживание проходит несколько этапов, смена которых обусловлена временным периодом и психологической
конституцией личности. В зависимости от личностного этапа «работы горя» перед психологом, оказывающим помощь, будут
стоять разные задачи, влияющие на форму консультационной и реабилитационной работы в рамках ЧС.
Третий раздел статьи посвящен описанию практических моделей терапевтической работы в ЧС в зависимости от этапа
«работы горя» (на примерах консультационно-реабилитационной работы в Крымске). Особое внимание уделено процессу
организации терапевтической помощи в рамках ЧС, включая как формальную сторону организации процесса, так и его
терапевтические аспекты, а также рассматриваются задачи и ограничения психологической помощи в рамках ЧС.
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ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В ЧС
Дружинина Элла Леонидовна - аспирантка кафедры педагогики, психологии и социальной работы Кубанского
государственного университета, медицинский психолог, логопед, мастер НЛП, кинезиолог, специалист в области
Эриксоновского гипноза, арттерапии, семейного консультирования, консультативный член ППЛ, член Гильдии
психотерапевтов и тренеров. Россия, Краснодар.
Рассматриваются теоретические и практические вопросы психологического обеспечения деятельности в экстремальных и
чрезвычайных ситуациях. Описана психологическая реабилитация психологов и психотерапевтов после их участия в
действиях, связанных с профессиональным риском и опасностью. Особенность статьи - авторский подход к проблеме
психологического сопровождения и оптимизации адаптивных возможностей пострадавших к стрессу. Деятельность
психолога в ЧС регулируется общими принципами, принятыми для оказания психологической помощи. Однако эти
принципы в ситуации экстремальной приобретают некоторое своеобразие в соответствии с особенностями условий
оказания помощи. Поэтому особое внимание в статье уделяется как базовым так и оперативным методам копинга
неадаптивного поведения и неотложных состояний выходящих за пределы психологической нормы, а также решению
задачи профилактики отсроченных реакций на чрезвычайную ситуацию у пострадавших после сильного негативного
воздействия.
РАБОТА ПСИХОЛОГОВ В РЕЖИМЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ. О ЗАБЫТОМ ЧУВСТВЕ ИСТИННОГО ДЕЙСТВИЯ
Григорьева Наталья Васильевна - социальный психолог. Россия, Сочи.
Освещен внутренний взгляд на понимание профессиональной деятельности психолога, не регламентируемый
профессиональной компетентностью специалиста. Включение уровней внутриличностного развития человека и его
морально-этических норм.
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ В РЕЖИМЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ. ПОЛЕ И СИСТЕМА РАБОТЫ
Гудимов Вениамин Витальевич – сотрудник службы духовно-психологической помощи «Теплое слово». Россия, Чехов.
Отражен опыт работы автора по оказанию психологической помощи населению города Крымска, пострадавшему от
наводнения в июле 2012 года. В практическом ракурсе рассматриваются такие понятия, как «поле работы» и «система
работы», «адресность», «включенность» и «эволюционность».
15:45-18:00 (ауд. 3) Секционное заседание:
ПСИХООРГАНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Теоретические и практические аспекты развития метода психоорганического анализа.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Ащеулова Оксана Ивановна (Москва, Россия)
Аннотация секции: Психоорганический анализ возник во второй половине двадцатого столетия как эклектическое
направление. Это психодинамическое направление, в основе которого лежит знание о том, что проработка
бессознательных конфликтов приводит к высвобождению энергии, и как следствие, освобождению от того или иного
симптома. Это долгосрочный метод(работа длится от полугода до 3,4 лет). Ведущий психотерапевтический принцип:
переработка конфликта, являющегося причиной блока в значимых жизненных сферах пациента. Данная переработка
позволяет ему пережить возврат энергии и активности, которые могут быть им использованы для разрешения жизненных
проблем.
Аналитическая практика показала, что бессознательное обладает свойством производить два вида энергии.
Когда клиенты вступают в контакт с прошлыми ситуациями, порой они сталкиваются с трудностью выражения сдержанных
прежде чувств: печали, гнева, радости и т.д.(т.е тех, которые они не имели возможности или права выразить в тех
ситуациях). Проявляющуюся при этом жизненную энергию принято называть остаточной энергией. С помощью специально
разработанных в данном направлении инструментов создается возможность для клиента встретиться с любыми своими
чувствами и выразить их.
Другой вид энергии -это Консеквентная энергия. Консеквентная энергия таит в себе потенциал личности,: желания,
потребности, еще не реализованные возможности. Выявление консеквентной энергии - фундаментальная ориентация ПОА.
Поэтому анализ касается не только того, что было в прошлом, но и того, что может быть в дальнейшем, что есть в стадии
становления. Особое внимание уделяется потребностной сфере и работе с потребностями – базовыми физиологическими,
потребностями в любви, заботе, в самореализации, эстетическими потребностями и пр.
СПЕЦИФИКА И ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПСИХООРГАНИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
Шишмарева Татьяна Павловна - президент Межрегиональной общественной организации «Лига специалистов в
области психоорганического анализа», бизнес-тренер, психоорганический терапевт, действительный член ППЛ.
Россия, Москва.
Психоорганический анализ это не только вид психотерапии. Принципы психоорганического анализа успешно применяются в
бизнес-консультировании, в проведении отдельных тренингов личностного роста, тренингов по работе с бессознательным.
представлены полярные области применения психоорганического анализа: телесная работа с применением массажей работа глубоко личностная, обнажающая бессознательное, регрессивная, психотерапевтическая, требующая создания
специфического пространства, и применение принципов ПОА в ведении тренинговых групп – работа, имеющая
определенную цель, ограниченная по времени, с большим количеством участников и совершенно отличными способами
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работы с бессознательным. Тем не менее, применение принципов ПОА эффективно и в том, и в другом случае, что говорит
об универсальности и широком спектре применения методов ПОА.
ПСИХООРГАНИЧЕСКИЙ КРУГ КАК БАЗОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ В РАБОТЕ С ГРУППОЙ. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПУТЬ В
РАМКАХ ГРУППЫ
Ащеулова Оксана Ивановна - психотерапевт центров «Центр Интеграция», «Гамма Центр». Психоорганический
терапевт (Европейского и Всемирного реестров), лидер модуля психоорганического анализа в России, действительный
член ППЛ, Европейской ассоциации психотерапии, тренер-супервизор Международного класса в ППЛ, преподаватель
танца Общероссийской танцевальной организации. Россия, Москва.
В данной теме раскрывается работа с группой как с живым организмом, живущим в рамках 9-ти дневного процесса вдали от
социума. 9 дней -как 9 точек психоорганического круга: 1- потребность,желание; 2 - накопление;3 - идентичность, игра; 4 сила; 5 - возможности; 6-концепт,осмысление; 7 - выражение; 8 - чувства; 9 - органомия. Возможность качественного
прохождения, осознания и трансформации индивидуального и группового пути в данных условиях.
«ПРИКОСНОВЕНИЕ» - ПРАКТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ В РАМКАХ ПСИХООРГАНИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
Ащеулова Оксана Ивановна - психотерапевт центров «Центр Интеграция», «Гамма Центр». Психоорганический
терапевт (Европейского и Всемирного реестров), лидер модуля психоорганического анализа в России, действительный
член ППЛ, Европейской ассоциации психотерапии, тренер-супервизор Международного класса в ППЛ, преподаватель
танца Общероссийской танцевальной организации. Россия, Москва.
На конкретном примере рассматриваются особенности использования данного инструмента в работе с клиентами.
ПРИМЕНЕНИЕ БАЗОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ В РАМКАХ ПСИХООРГАНИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
Крянева Елена-Валерия Николаевна - руководитель центра «ДЕМОСФЕН», ведущая авторской программы «Харизма
голоса», психоорганический терапевт, действительный член ППЛ, член Российской Ассоциации психоорганического
анализа, сертифицированный тренер по стандарту Международных техник речевых коммуникаций и освобождения
голоса, тренер-консультант в области ораторского мастерства и имиджа делового поведения, педагог по сценической
речи высшей категории. Россия, Москва.
Наше тело и голос неразрывно связанны с нашим состоянием, образом себя, идеей о своем месте в жизненном
пространстве и представлением своей судьбы. В теле хранятся наши ощущения, переживания, либидо и чувства от
радости до печали. В процессе групповой работы, применяя методы и инструменты психоорганического анализа и
проживая в игровой форме разные ситуации участники находят ответы на вопросы: «проявлять себя – это потребность,
концепт, реакция или возможность? Источник данного желания находится внутри или вовне? Какова возможность брать
контакт с самим собой? с партнером? или с миром: как с прошлым, так и c будущим?» Делая эту работу, клиенты получают
возможность всегда быть в осознанном состоянии, управлять своими внутренними ресурсами, энергией и легко
трансформировать свои желания, чувства и паттерны поведения для создания обновленной картины жизни, соответственно
иметь возможность менять свою судьбу. Показ примера индивидуального процесса в рамках групповой работы.
ПРИМЕНЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТА В РАБОТЕ ПО ТЕМЕ «ЛИДЕРСТВО И ОТНОШЕНИЯ»
Крянева Елена-Валерия Николаевна - руководитель центра «ДЕМОСФЕН», ведущая авторской программы «Харизма
голоса», психоорганический терапевт, действительный член ППЛ, член Российской Ассоциации психоорганического
анализа, сертифицированный тренер по стандарту Международных техник речевых коммуникаций и освобождения
голоса, тренер-консультант в области ораторского мастерства и имиджа делового поведения, педагог по сценической
речи высшей категории. Россия, Москва.
На примере игровой формы «Ведущий и ведомый» рассматривается работа со структурами в отношениях и проводится
диагностика с использованием психоорганического круга:
 Исследование границ при взаимодействии с другими отличных от меня, работа с чувствами в контактных
отношениях.
 Изучение унарной, дуальной, тернарной структур в отношениях.
 Коммуникативные функции воздействия: голос, интонация и энергоинформационное сообщение.
 Особенности трансформации основного контекста речевого сообщения.
 Работа с внутри-личностным пространством и пространством в отношениях с окружающим миром.
АНАЛИЗ ТЕОРИЙ ГЕШТАЛЬТ-ТЕРАПИИ И ПСИХООРГАНИЕЧЕСКОГО АНАЛИЗА. ПОИСК ТОЧЕК ПЕРЕСЕЧЕНИЯ
Финько Ирина Леонидовна - гештальт-терапевт, психооргинический аналитик, член Европейской ассоциации
психотерапии, преподаватель Московского Института Открытого Образования.Россия, Москва.
Описание базовых положений и теоретических оснований, на которые опирается гештальттерапия и психоорганический
анализ. Сравнение циклов развития «потребности» и «контакта» в обеих психотерапевтических школах. Понятие «встречи».
Особенности работы с телом. Роль психотерапевта. Уникальность каждого из психотерапевтических направлений.
ЛИЧНЫЕ КОНТРАКТЫ В СЦЕНАРИИ ЖИЗНИ. КОНТРАКТ НА «ВСТРЕЧУ» ВО ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ ПАРТНЕРОВ
Финько Ирина Леонидовна - гештальт-терапевт, психооргинический аналитик, член Европейской ассоциации
психотерапии, преподаватель Московского Института Открытого Образования.Россия, Москва.
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Определение контракта с точки зрения психоорганического анализа. Виды контрактов и их влияние на жизненные сценарии.
Вывление и осознание клиентом личного сценария встречи с будущим партнером. Как особенности контракта проявляются
в проблематике взаимоотношений. Осознанное изменение личных контрактов.
16:00-18:00 (ауд.6) Секционное заседание:
ВЕСЬ ТРАНЗАКТНЫЙ АНАЛИЗ
ПРЕДСЕДАТЕЛИ: Макарова Галина Анатольевна (Москва, Россия), Зуйкова Надежда Леонидовна (Москва, Россия)
Аннотация секции: транзактный анализ – один из наиболее популярных методов современной психотерапии. Сегодня он
вышел далеко за пределы психотерапии и успешно применяется в коучинге, медиации, консалтинге, не говоря уже о таких
брендах современной психотерапии, как практическая психология и психологическое консультирование. И в каждой области
транзактный анализ приобретает своеобразие и имеет свои очевидные достижения. Целью секции является встреча и
объединение специалистов, работающих в различных направлениях транзактного анализа, представляющих различные
школы.
ВОСТОЧНАЯ ВЕРСИЯ ТРАНЗАКТНОГО АНАЛИЗА ДЛЯ ЖИТЕЛЯ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ
Макаров Виктор Викторович – доктор медицинских наук, профессор, президент Профессиональной
психотерапевтической лиги, Вице-президент Всемирного совета по психотерапии, заведующий кафедрой
психотерапии и сексологии Российской медицинской академии последипломного образования. Россия, Москва.
Восточная версия транзактного анализа складывается на протяжении 38 последних лет, на основе классического
транзактного анализа Эрика Берна. Эта версия специально предназначена для человека советского и постсоветского. В ней
имеет ряд отличий как от классического транзактного анализа, так и всех известных нам постклассических школ. В
последнее десятилетие восточная версия обогащается за счѐт традиционных психологических и духовных практик стран
Востока.
РАБОТА С ВОЗРАСТНЫМИ КРИЗИСАМИ В ВОСТОЧНОЙ ВЕРСИИ ТРАНЗАКТНОГО АНАЛИЗА
Макарова Галина Анатольевна - кандидат психологических наук, проректор Института повышения квалификации
Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги, руководитель модальности Транзактный анализ восточная версия. Россия, Москва.
Свободное Дитя проявляет себя уже с момента рождения и является душой человека. Современная социализация
приводит к развитию Адаптированного Дитя. Возрастные кризисы можно рассматривать как конфликт между этими
составляющими, Детской составляющей человека. В середине жизни многие люди уже приобретают социальную свободу и
независимость. У них появляется новая возможность прислушаться к своему спонтанному Дитя. Это может привести к тому,
что человек реализует главный проект своей жизни.
ТРАНЗАКТНЫЙ АНАЛИЗ В РАБОТЕ С ПСИХОСОМАТИЧЕСКИМИ ПРОБЛЕМАМИ
Зуйкова Надежда Леонидовна – кандидат медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой психиатрии, психотерапии
и психосоматической патологии факультета повышения квалификации медицинских работников Российского
Университета Дружбы Народов. Член правления Московского общества психотерапевтов и психологов (МОП); член
Российского общества психиатров (РОП); член ЕАП, член ЕАК, член ЕАТА; эксперт объемов и качества медицинской
помощи по психотерапии и психиатрии в ОМС по г. Москва. Сертифицированный в Европе трансактный аналитик –
психотерапевт (СТI). Руководитель модальности ППЛ «Транзактный Анализ»; автор и руководитель модальности
«Клиническая психосоматическая психотерапия». Россия, Москва.
Подчеркивается необходимость интегративного, целостного подхода в выстраивании терапевтического плана, в который
должна быть включена работа с телом. Специфична здесь и работа с чувствами, т.к. психосоматические пациенты имеют
затруднения в их вербализации и ранние запреты на проявления. Клиента необходимо подготавливать к вербализации
своих переживаний. «Эмоциональная безграмотность» имеет довольно длинную историю, она может уходить корнями в
раннее детство или иметь наследственное происхождение, быть частью сценария. Излечение – это полный разрыв со
сценарием по Берну и выработка своего нового пути развития и жизни. В нашем случае - это соматическое излечение.
Опыт показывает, что ТА-психотерапевт способен помочь психосоматическому клиенту стать более автономным и
научиться жить в здоровье и благополучии. При этом консультанту необходима дополнительная подготовка к такой работе,
сотрудничество с медицинскими специалистами и мотивирование пациента на осознанное и ответственное
сотрудничество для своего оздоровления.
НАРРАТИВНАЯ КОНЦЕПЦИЯ СЦЕНАРИЯ ЖИЗНИ: СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ
Шустов Дмитрий Иванович – доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой психиатрии Рязанского
Государственного Медицинского Университета, сертифицированный трансактный аналитик (СТА), обучающий и
супервизирующий трансактный аналитик (TSTA). Россия, Рязань.
В сообщении мы коснемся изменений классической теории сценариев с позиций современного релятивистского подхода в
психологии и нейрофизиологии. Последовательно мы обсудим процессы ментализации и формирование гармонической,
невротической, пограничной, дезинтегрированной сценарной структуры, остановимся на автобиографической памяти,
когерентном и некогерентном нарративах и последствиях новой теории для психотерапии.
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ТРАНЗАКТНЫЙ АНАЛИЗ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ И РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ АЛКОГОЛЬНОЙ
ЗАВИСИМОСТЬЮ
Агибалова Татьяна Васильевна - доктор медицинских наук, заведующая отделением психотерапии и реабилитации
Национального научного центра наркологии Минздравсоцразвития России. Россия, Москва.
В докладе рассматриваются психотерапевтические подходы к лечению алкогольной зависимости с позиций ТА.
Показано место транзактноаналитических техник в комплексной терапии алкогольной зависимости.
15:30-18:00 (ауд.7) Секционное заседание:
ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ КИНЕЗИОЛОГИЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Чобану Ирина Константиновна (Москва, Россия)
Аннотация секции: Кинезиология - это современный телесно-ориентированный подход. На секции будут освещены
вопросы развития кинезиологии в России и Украине, рассмотрены вопросы диагностики и возможности применения этого
подхода при коррекции и лечении различных отклонений, проблем и заболеваний. Также будут обсуждаться варианты
помощи здоровым лицам в рамках оздоровления и профилактики долголетия.
ВОЗМОЖНОСТИ МЕТОДА ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ КИНЕЗИОЛОГИИ В ПРОФИЛАКТИКЕ И КОМПЛЕКСНОЙ
ТЕРАПИИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Куроедова Елена Олеговна –
доктор психологии, заведующая кафедрой психологии Негосударственного
образовательного учреждения Московский финансово-промышленный университет Синергия. Россия, Москва.
Авторами в 2011-2012 году было проведено исследование, которое позволило выявить эмоциональные состояния и
личностные особенности, сопровождающие развитие сердечно-сосудистых заболеваний, а так же способствовало
повышению эффективности лечения данных пациентов. Выборка составила- 62 человека, 47-женщин, 15 мужчин. Средний
возраст пациентов 35-45 лет. В ходе исследования были выделены 4 группы пациентов: 1 группа имела жалобы на боли в
области сердце (по результатам коронарографии не выявлено изменений сосудов сердца), 2 - жалобы на периодическое
ощущение стеснения в области сердца (показания для проведения коронарографии отсутствовали), 3 группа пациентов
имела подтвержденный диагноз - стенокардии, 3 группа - инфаркт миокарда.
КОРРЕКЦИЯ АДДИКТИВНЫХ РАССТРОЙСТВ МЕТОДОМ ПСИХОТЕРАПЕТИЧЕСКОЙ КИНЕЗИОЛОГИИ
Корженков Юрий Анатольевич - врач-психотерапевт, психиатр-нарколог, действительный член Профессиональной
психотерапевтической Лиги, действительный член ассоциации профессиональных кинезиологов.
Многолетний опыт показывает, что успех в лечении как химических зависимостей( алкоголь и других психоактивных
веществ), так и нехимических аддикций, при которых обьектом зависимости становится какой- либо поведенческий паттерн
(игра, работа, навязчивая потребность в трате денег, интернет-зависимость и т.д.), достигается в тех случаях, когда
психотерапия проводится по принципам психотерапевтической кинезиологии и психотерапевту удается «включить»
пациента в активную деятельность в нормативных сферах жизни, что захватывает больного целиком, принося при этом
положительный эмоциональный эффект. Рассматриваются особенности проведения психотерапевтических сессий с
подобными пациентами с целью достижения вышеуказанных целей, анализируются результаты коррекций и
последовавшего за ними наблюдения. Позитивные результаты лечения служат обоснованием использования
психотерапевтической кинезиологии для лечения лиц с аддиктивными расстройствами.
КИНЕЗИОЛОГИЧЕСКИЙ ЭПИЛОГ К СЕРИИ КОРРЕКЦИЙ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ И РАЗВИТИЮ СПОСОБНОСТЕЙ К
ТВОРЧЕСКОМУ САМОВЫРАЖЕНИЮ ЛИЧНОСТИ
Позигун Виктория Викторовна - практикующий психолог, арт-терапевт, инструктор кинезиологии, руководитель
арт-мастерской "Белая сова". Украина, Одесса.
Представлен опыт сопровождения клиентов, прошедших курс кинезиологических коррекций по восстановлению и развитию
способностей к творческому самовыражению в рисовании, живописи, малых скульптурных формах и каллиграфии.
Предложена схема проведения коррекций на этапе создания клиентом авторской работы от замысла до полного
завершения.
ПСИХОКОРРЕКЦИЯ АУТОАГРЕССИВНЫХ УСТАНОВОК В ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ КИНЕЗИОЛОГИИ
Хоруженко Татьяна Григорьевна - психолог отдела по работе с личным составом управления Министерства
внутренних дел России по Псковской области. Россия, Псков.
Представлены результаты коррекционной работы с аутоагрессивными установками психически здоровых лиц. Вопрос
рассмотрен с позиции психогенетической концепции личности Валентика Ю.В., с учетом модели патологического
личностного статуса –«Я – аутоагрессивное» (Чобану И. К.).
Согласно выше указанной концепции психика формируется и функционирует в рамках процесса развертывания
генетической программы. Условиями формирования личности являются проживание в обществе, овладение языком,
развитие мышления и самосознания, а структурирование личности происходит в соответствии с качественно
определенными этапами жизненного цикла человека, в процессе его взаимодействия со значимыми другими лицами.
Выделяют основные нормативные структуры личности взрослого – личностные статусы (ЛС), генетически
запрограммированные, связанные с определенной сферой жизнедеятельности, и патологические структуры личности – ЛС
«Я – аддиктивное» (Валентик Ю. В.) и ЛС «Я – аутоагрессивное» (Чобану И. К.).
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Патологический ЛС «Я – аутоагрессивное» аккумулирует болезненные установки, ценности, негативные переживания,
свойственные суицидально настроенным лицам (безнадежность, безысходность, тупиковость ситуации, ощущение вины,
собственной ненужности, душевная боль, чувство бессмысленности жизни), и обнуляет ценность жизни.
КВАНТОВО-СИНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ОБОСНОВАНИЕ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ КИНЕЗИОЛОГИИ
Салогуб Д. А. – врач-психотерапевт, действительный член ОППЛ и Межрегиональной Ассоциации Профессиональных
Кинезиологов, руководитель Национального Центра Психосоматической помощи РАДОСТЬ. Россия, Москва.
Опираясь на предложенную В.Г. Будановым и Д.А. Салогуб в 2010 г. квантово-синергетическую парадигму психосоматики, в
основе которой лежит единый делокализованный в реальном и виртуальном времени феномен телесности, в которой
человек рассматривается как нелинейная открытая, саморазвивающаяся система, находящаяся в сопряжении и
коэволюции с социальной, культуральной и природной средой, было дано теоретическое обоснование
психотерапевтической кинезиологии с естественно-научных позиций. Использование онтологии состояний (то, что
меняется) и онтологии процессов (то, как меняется) и, соответственно, синтетической телесно-объектной онтологии,
являющейся их прямым произведением, в сочетании с временной перспективой (то, когда меняется) может служить
теоретической основой психотерапевтической кинезиологии, как целостной системы. И делает понятным в терминах
современной науки ее главную цель – восстановление энергетического баланса человека. Так как в развитие
патологического процесса, с точки зрения синергетических и квантовых холистических принципов, вовлечена вся личность
целиком, все ее тела, исцеление сводится к восстановлению структурно-функциональной целостности и процессуальности
организма, его эволюционного развития. Поэтому пересмотр главной медицинской парадигмы, доминирующей сегодня,
является давно назревшей необходимостью. А высокая эффективность практического применения методов
психотерапевтической кинезиологии подтверждает правомочность этого утверждения.
КИНЕЗИОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ КАК ПОМОЩЬ ВЫБОРА КЛИЕНТОМ В ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ
КОНСУЛЬТИРОВАНИИ
Шароха Н.В. – психолог, действительный член ОППЛ и Межрегиональной Ассоциации Профессиональных Кинезиологов,
психолог Национального Центра Психосоматической помощи РАДОСТЬ. Россия, Москва.
Одной из актуальных проблем, с которой сталкиваются психологи в своей практической работе – это помощь в осознании
клиентом реальности существования свободной воли и, соответственно, возможности выбора. Эффективным решением
являются
методы психотерапевтической кинезиологии, позволяющие мягко и экологично рассеять стрессы, снять
напряжение и создать условия для осмысленного свободного выбора, который человек делает самостоятельно, беря на
себя ответственность за его последствия. В качестве иллюстрации предлагается описание клинического случая, когда
восстановление энергетического баланса оказалось ключом к большим изменениям в жизни человека.
МАСТЕР–КЛАСС «ВОЗМОЖНОСТИПРИМЕНЕНИЯ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ КИНЕЗИОЛОГИИ»
Чобану Ирина Константиновна– кандидат медицинских наук, врач-психотерапевт, действительный член ППЛ,
психотерапевт единого реестра психотерапевтов Европы (ЕАП), официальный преподаватель Международного класса
ППЛ, аккредитованный супервизор ППЛ, лидер модальности психотерапевтической кинезиологии, президент
Ассоциацииu профессиональных кинезиологов, научный сотрудник Научно-исследовательского института скорой
помощи им. Н. В. Склифосовского, доцент кафедры психиатрии, психотерапии и психосоматической патологии
Российского университета дружбы народов. Россия, Москва.
Психотерапевтическая кинезиология относится к телесно-ориентированным подходам, поскольку и диагностическая и
терапевтическая работа ведется с постоянным вовлечением тела. Однако кинезиология значительно отличается от других
телесных подходов. В этом смогут убедиться участники мастер-класса, на котором будут продемонстрированы основные
диагностические техники, применяемые в кинезиологии, например, такие как мышечное тестирование. Также будут
показаны варианты снятия эмоционального стресса и телесных зажимов. Будет проведено несколько экспресс-коррекций с
желающими: терапия острого стресса, работа со школьным стрессом, коррекция пищевого поведения. Будут показаны
возможности индивидуальной диагностики диеты. При взаимном желании участников можно затронуть и другие темы.
6 ОКТЯБРЯ
Пленарные доклады 6 октября
10:00 НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПОНИМАНИЯ ЭТИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В ПСИХОТЕРАПИИ,
ПСИХОЛОГИИ И ПСИХИАТРИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Егоров Борис Ефимович – доктор медицинских наук, профессор кафедры психотерапии, медицинской психологии и
сексологии Российской медицинской академии последипломного образования, вице-президент и председатель
этического комитета Профессиональной психотерапевтической лиги, национальный лидер в ППЛ модальности
«Российский клинический психоанализ», вице-президент Межрегиональной общественной организации «Русское
психоаналитическое общество». Россия, Москва.
Чаще всего этические проблемы возникают из-за нескольких причин:
Недостаточно качественная подготовка специалистов, мало времени или его нет совсем для проработки этических проблем
в профессии, отреагирование личностных проблем терапевта на пациента или коллегу, болезненная реакция пациентов на
слова профессионала, болезненная реакция профессионала на слова пациента, а также их взаимная болезненная реакция.
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Все это вместе создает ряд трудноразрешимых проблем, которые в дальнейшем портят жизнь профессионалу. По нашему
мнению основа всех этих проблем в полном исчезновении в преподавании основ деонтологии и этики нашей профессии.
Из-за современных экономических проблем этика и деонтология принесены в жертву, что является само по себе
нарушением этических норм поведения.
10:25 ГЕНЕЗИС «ПОДДЕРЖИВАЮЩЕЙ ФИГУРЫ» (ПФ) В ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
Белогородский Лев Семенович - психотерапевт Европейского и Мирового реестров, член Европейской Ассоциации
Телесной Психотерапии, член комитета модальностей ППЛ, лидер модальности телесно-ориентированная
психотерапия, официальный преподаватель ППЛ международного уровня, действительный член ППЛ. Россия, Москва.
В соответствии с представлениями Л.С.Выготского, эффективность обучения достигается в результате удерживания
преподавателем определенной позиции (идея зоны ближайшего развития). Расширяя представление об обучении детей на
ситуацию развития человека и человечества в целом можно, введя понятие "поддерживающая фигура" (ПФ), рассматривать
психотерапевта как профессионала, выстраивающего и удерживающего в себе эту позицию в рамках процесса
психотерапии. В докладе предлагается модель, описывающая типологию ПФ в истории человечества и рассматривается
развитие через призму этого психотерапии и ее модальностей.
10:50 СОЦИАЛЬНО - ЗНАЧИМАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПСИХОЛОГА КАК НОВАЯ КУЛЬТУРНАЯ ПЕРСПЕКТИВА НА
ПРИМЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОППЛ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ
Силенок Инна Казимировна - психолог, мастер НЛП, действительный член, преподаватель и супервизор ППЛ,
директор Центра психологии и бизнес консультирования «Логос», официальный представитель Центрального Совета
ОППЛ в Южном Федеральном Округе РФ, вице-президент Совета по психотерапии и консультированию РФ. Россия,
Краснодар.
В докладе будут раскрыты основные направления социально-значимой деятельности психолога, будут освещены
мероприятия, проводимые для популяризации профессии психолога и психотерапевта. Особое внимание будет уделяться
задачам, которые необходимо решить для того, чтобы обращение к психологам и психотерапевтам стало культурной
традицией в регионах.
11:15 ТЕОРИЯ И МЕТОДЫ ПРОЦЕССУАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ПСИХОЛОГИИ
Сербина Людмила Николаевна- кандидат психологических наук, психотерапевт европейского реестра, член совета
профессионального процессуального сообщества, преподаватель Института Интегративной Психологии
Профессионального Развития. Россия, Москва.
Процессуально-ориентированая психология – это поликультурная, многоуровневая практика осознания. Будучи зависимой
от отдельных людей, консенсуса группы, а также исторического момента, процессуальная работа представляет собой
развивающийся междисциплинарный подход, поддерживающий отдельных людей, взаимоотношения, и организации,
помогая им открывать самих себя, следовать природе, и тем самым разрешать внутренние конфликты, проблемы
взаимоотношений и мира, и личные телесные проблемы.
11:40 ПСИХОТЕРАПИЯ КАК ОБНОВЛЕНИЕ СОЗНАНИЯ ЧЕЛОВЕКА
Ермошин Андрей Федорович - врач-психотерапевт высшей категории, автор метода психокатализа, официальный
преподаватель и супервизор практики международного уровня ППЛ. Россия, Москва.
Характеристики зрелого сознания: свобода от фиксаций, постоянное обновление опыта, нахождение на переднем рубеже
эволюции и адаптации, которые человечество и индивидуум переживают в настоящий момент. Достижение «взрослого»
сознания рассматривается как фактор психического и психосоматического здоровья и успеха. Психокатализ дает сумму
инструментов освобождения потенциала сознания от фиксаций, возникших на раннем этапе его развития, обновления его в
соответствии с вновь приобретаемым опытом и становится способом «посвящения человека во взрослые».
12:05 КЛИЕНТЦЕНТРИРОВАННАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ КАК НЕВЕРБАЛЬНАЯ ПРАКТИКА
Кочарян Александр Суренович – доктор психологических наук, профессор, заведующий кафедры психологического
консультирования и психотерапии Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина; директор
Всеукраинского «Института клиент-центрированной и экспириентальной психотерапии»; официальный
преподаватель практики Международного класса Профессиональной Психотерапевтической Лиги (ППЛ);
психотерапевт единого реестра психотерапевтов Европы (ЕАП). Украина, Харьков.
Фокусируются «невербальные» аспекты психотерапевтического контакта донарративного уровня. Освещаются вопросы
вербальной символизации опыта и важности невербального материала в психотерапевтической трансформации клиента.
Обсуждаются некоторые техники «невербальной» клиент-центрированной психотерапии, которые позволяют расширить
психотерапии и вывести ее за рамки содержательно-ориентированной и разговорной форм, погружаясь в глубинные
переживания клиента.
12:30 ЭМОЦИОНАЛЬНО-ОБРАЗНАЯ ТЕРАПИЯ КАК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СПОСОБ ДИАЛОГА С БЕССОЗНАТЕЛЬНЫМ
Линде Николай Дмитриевич - руководитель секции эмоционально-образной терапии, кандидат психологических наук,
профессор Московского Гуманитарного Университета и Московского института психоанализа, действительный член
Профессиональной Психотерапевтической Лиги, Президент Центра эмоционально-образной терапии Россия, Москва.
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ЭОТ позволяет достигать быстрых и надежных результатов при избавлении клиентов от психогенных болей, аллергий,
фобий, тревог, эмоциональной зависимости, горя, диссоциаций и других проблем. В ЭОТ разработаны совершенно
оригинальные техники анализа образов и работы с эмоциональными состояниями: возвращение «инвестиций»,
парадоксальное разрешение, созерцание дождя, принятие внутреннего Ребенка, возвращение «подарка» и т.д. Также в
ЭОТ разработана целая система новых имагинативных упражнений, позволяющих обнаруживать скрытые проблемы или
получать ресурсы. Важнейшую роль играет система философских представлений, постоянно развиваемая в практике
применения ЭОТ.
12:55 ДИФФЕРЕНЦИРОВАННАЯ КРАТКОСРОЧНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ РАССТРОЙСТВ
ДЕПРЕССИВНОГО СПЕКТРА НЕПСИХОТИЧЕСКОГО УРОВНЯ
Игумнов Сергей Александрович - доктор медицинских наук, профессор, врач-психиатр/психотерапевт, директор
Республиканского научно-практического центра психического здоровья, председатель Правления Белорусской
ассоциации психотерапевтов, член Правления Европейской ассоциации психотерапевтов и Белорусского общества
психологов. Председатель редакционного совета научно-практического журнала «Психиатрия, психотерапия и
клиническая психология».
Изучена эффективность дифференцированной краткосрочной психотерапии в комплексном лечении расстройств
депрессивного спектра непсихотического уровня. Данный психотерапевтический подход разрабатывался на основе
многоуровневого клинического и психологического обследования пациентов. Показано, что применение
дифференцированного подхода в отборе психотерапевтических методик мультимодального спектра способствует более
быстрой редукции ряда клинических показателей по сравнению со стандартным лечением.
13:20 ОТЕЧЕСТВЕННАЯ МОДЕЛЬ МЕДИАЦИИ В СОВРЕМЕНННОМ СОЦИО-КУЛЬТУРНОМ КОНТЕКСТЕ
Рубан Ольга Ивановна - директор Новосибирского Центра Медиации, Вице-президент Профессиональной Лиги
Медиаторов, член Совета по развитию медиации Центрального Совета Профессиональной психотерапевтической
лиги, действительный член ППЛ. Россия, Новосибирск.
С 1 января 2011г. на территории Российской Федерации вступил в силу закон N 193-ФЗ "Об альтернативной процедуре
урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)". Исполнение данного закона способствует развитию
культуры взаимоотношений, улучшению инвестиционного климата, миру и согласию в обществе.
На фоне многочисленных попыток автоматического переноса западных медиативных технологий в постсоветском
пространстве обозначился собственный важный центр – Новосибирская школа медиации под руководством проф.
В.Ю.Завьялова. Эта школа синтезирует в своей основе и сущностное разрешение конфликта и формализацию данного
процесса на всех стадиях. На сегодняшний день мы имеем уникальную возможность говорить не только о перенесении
западного опыта, но и презентовать отечественную модель медиации мирового уровня.
13:45 О НОВЫХ РЕАЛЬНОСТЯХ РАЗВИТИЯ ПСИХОТЕРАПИИ В РОССИИ И МОЛОДЕЖНОМ ДВИЖЕНИИ
Макарова Екатерина Викторовна – экзистенциально-аналитический психотерапевт, психоаналитик, председатель
молодежной секции Всемирного Совета по психотерапии, национальный представитель Российской Федерации в
Европейской Психотерапевтической Ассоциации. Россия, Москва. – Австрия, Вена.
В докладе представлены шесть направлений развития психотерапии в России, а так же отображено состояние профессии
на сегодняшний день. Освещаются основные статистические данные и тенденции дальнейшего развития психотерапии как
профессии и науки в России и Европе. Описываются тенденции развития молодежного движения и нового поколения
психотерапевтов.
14:30 Круглый стол:
«ОРГАНИЗАЦИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В РЕЖИМЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ»
РУКОВОДИТЕЛЬ: Силенок Инна Казимировна - психолог, мастер НЛП, действительный член, преподаватель и
супервизор ППЛ, директор Центра психологии и бизнес консультирования «Логос», официальный представитель
Центрального Совета ОППЛ в Южном Федеральном Округе РФ, вице-президент Совета по психотерапии и
консультированию РФ. Россия, Краснодар.
Докладчики:
Удодова Ольга Александровна. Россия, Славянск-на-Кубани.
Афанасьев Алексей Владимирович. Россия, Краснодар.
Давлетова Анна Ивановна. Россия, Славянск-на-Кубани.
Соколов Сергей Евгеньевич. Россия, Санкт-Петербург.
Григорьева Наталья Васильевна. Россия, Сочи.
Гудимов Вениамин Витальевич. Россия, Чехов.
Дружинина Элла Леонидовна. Россия, Краснодар.
СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ
10:00 – 12:30 (ауд. 9) «Психотерапевтическая мастерская» М.Е. Бурно
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10:00-18:00 (ауд.10) Симпозиум:
«Система Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ»
ПРЕДСЕДАТЕЛИ: Троян Людмила Петровна (Москва, Россия), Литвиненко Лариса Иосифовна (Москва, Россия)
Аннотация симпозиума: Симпозиум «Система Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ» предлагает обсуждение теоретических знаний
и практических навыков консультантов, использующих методы Системы Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ. В докладах отражены
работы с диагностикой, восстановительными процессами, развитием стратегий и решением сложных жизненных ситуаций.
Актуально звучат темы о ресурсах и возможностях организма человека.
Методология системы позволяет универсальное использование методов при работе с новой моделью организма человека и
цель симпозиума осветить развитие системы и еѐ распространение консультантами России, ФРГ, Беларуси, Украины, США,
Израиля, Швеции, Франции.
ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ КОЖИ ЛИЦА, СОЗДАНИЕ НОВЫХ ОТНОШЕНИЙ К СВОЕМУ ОРГАНИЗМУ, К ОКРУЖАЮЩИМ
ЛЮДЯМ И СОБЫТИЯМ МЕТОДАМИ НАНОТЕХНОЛОГИЙ СИСТЕМЫ ЗНАНИЙ ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ
Троян Людмила Петровна - доктор естественных наук, руководитель регионального отделения ППЛ РФ «Система
Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ», Президент благотворительного фонда «ЭКОЛОГИЯ МЫСЛИ». Россия, Москва.
Новая модель организма человека позволяет восстанавливать кожу лица, благодаря методам нанотехнологий СЗЭМ в
работе с индивидуальностями всех уровней организма человека. Последовательно проводится работа с центральной
индивидуальностью, с индивидуальностями, сформировавшими центральную нервную систему, периферическую нервную
систему, кровеносную систему, кожу лица и другие органы и системы.
РАЗВИТИЕ ИНТУИТИВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ.
НАНОТЕХНОЛОГИИ СИСТЕМЫ ЗНАНИЙ ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л.П. ТРОЯН
Азаренко Татьяна Дмитриевна - руководитель детского клуба подводной фотографии и дайвинга.Украина, Харьков.
Мотивация к интуитивному развитию – стремление создать максимальную помощь обратившимся к нам людям.
Тестирование – это служение гармонии, здоровью, кому-то надо восстанавливать здоровье, облегчить путь к быстрейшему
восстановлению состояния гармонии. Открывающаяся информация обязательно помогает человеку.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ НОРМЫ ЛИЦЕВОГО НЕРВА МЕТОДАМИ СЗЭМ Л.П.Троян.
Бельская Ольга Николаевна-преподаватель школы детского развития «АБВГДЕЙКА». Украина, Киев.
Нарушение функциональной нормы лицевого нерва проявляется как импульсивное сокращение мышц лица. При
исследовании первопричин такого нарушения обнаруживается связь индивидуальностей лицевого нерва, век глаз одного
человека с центральной индивидуальностью другого человека по ТПО. Трансформация негативных установок позволяет
выстраивать гармоничную связь между индивидуальностями организмов и восстанавливать функциональную норму
конкретных органов.
ПОСТРОЕНИЕ ГАРМОНИЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ СО ВЗРОСЛЫМИ ДЕТЬМИ В СЕМЬЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДИК
СИСТЕМЫ ЗНАНИЙ ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л.П. ТРОЯН
Вербицкая Наталья Геннадьевна - начальник бюро технологического отдела. Украина, Мариуполь.
1. Мотивация для родителей выстраивать гармоничные отношения с взрослыми детьми в семье с позиций СЗЭМ
Л.П.Троян.
2. Действия родителей в построении гармоничных отношений с взрослыми детьми:
- собственное состояние гармонии
- осознание программ сверхлюбви-сверхзависимости, должен-обязан и т.д.
- понимание поведения ребенка как результата трансперсональногоопыта ,опыта текущего воплощения и
трансформация первопричин;
- отпускаем взрослых детей, самостоятельность на свой возраст;
- ежедневная гармонизация, состояние веры, «я делаю все от себя зависящее», работа со страхами.
3. Нет поражений - есть обратная связь. Основной критерий: если у ребенка что-то не получается, то ищем причины у
себя.
4. Наши грамотные отношения с окружающим миром, наши успехи - лучшее доказательство эффективности методик
СЗЭМ Л.П.Троян.
ЦЕННОСТЬ ОСОЗНАННОЙ ИНИЦИАТИВЫ В РАЗЛИЧНЫХ ОБЛАСТЯХ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
АВТОРСКОГО КУРСА Л.П.ТРОЯН, ОСНОВАТЕЛЯ СИСТЕМЫ ЗНАНИЙ ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ)
Гольцова-Сохиева Светлана Савлоховна - психолог, преподаватель английского языка школы 1892 г. Москвы,
методист и психолог программы FunnyEnglish детского канала Карусель. Россия, Москва.
Инициатива как важная составляющая всех процессов жизнедеятельности. Какие психологические моменты мешают
каждому из нас быть инициативным, и в каких ситуациях. «Инициатива наказуема»- как установка, мешающая развитию
инициативы личности. Безрадостная жизнь в этом воплощении как результат безынициативности в опыте прошлых жизней.
Осознанная инициатива как одна из составляющих гармоничного развития личности.
РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ НАШЕГО ОКРУЖЕНИЯ МЕТОДАМИ СИСТЕМЫ ЗНАНИЙ ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л.П. ТРОЯН
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Громыко Елена -тренер по продажам, директор по сбыту ООО «Старлайф», директор ООО «Тианде Украина».
Украина, Мариуполь.
- Понимание ценности культуры для развития индивидуальности человека.
- Культура и красота взаимоотношений в семье посредством использования СЗЭМ.
- Возможности применения СЗЭМ для воспитания стремления к красоте и культуре у наших детей.
- Сохранение собственной гармонии в условиях «информационных войн».
- Предложения по конкретным практическим действиям консультантов СЗЭМ Л.П.Троян для развития гармонии и культуры
нашего общества.
ВЛИЯНИЕ СОСТОЯНИЙ «ОБРАТИТЬ НА СЕБЯ ВНИМАНИЕ» И «ВЫДЕЛИТЬСЯ» НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА И ИХ
ТРАНСФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ
Дзевель Ирина – консультант Системы Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л.П.Троян, студентка факультета КК колледжа
«Ментальное здоровье и социальные сферы» (США), художник. США, Нью Йорк.
На основе практической работы по рассматриванию состояния появления восполитеного волдыря на губе, прыщевой сыпи
на коже лица и тела, и применения методов СЗЭМ Л.П.Троян для осознания этих разрушительных процессов и их
переосмысления, было достигнуто восстановление здоровья: в течении нескольких минут остановился восполительный
процесс на губе и вскоре исчез волдырь; прыщи на коже тела побледнели и ушли в течении суток, кожа лица начала
восстанавливаль свою гладкую поверхность.
ОСОЗНАНИЕ МЕРЫ СВОЕЙ И ЧУЖОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В РАЗЛИЧНЫХ ЖИЗНЕННЫХ СИТУАЦИЯХ
Дубровская Галина Павловна - психолог, консультант Системы Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л.П.Троян,
предприниматель. Россия, Воронеж.
Чувство вины, жалость, сверхлюбовь-сверхзависимость, желание помогать, давать советы, когда не просят, и т.д. являются
разрушающими состояниями для космического организма человека.
Осознавая норму и меру своей и чужой ответственности в каждой ситуации, удаѐтся сохранять своѐ состояние гармонии и
поддерживать другую индивидуальность в ее развитии.
ПОНИМАНИЕ ПРИРОДЫ ОБИДЫ: ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ПОСЛЕДСТВИЯ. ОБРЕТЕНИЕ ПОЛНОТЫ ЖИЗНИ И
УВЕРЕННОСТИ ЧЕРЕЗ ЦЕЛИТЕЛЬНУЮ СИЛУ ПРОЩЕНИЯ
Котляр Елена Сергеевна - менеджер проектов. Украина, Харьков.
Изучение природы формирования обиды и последствий ее разрушительного действия на космический организм. Алгоритм
создания новой судьбы человека через вибрации прощения.
МЕТОДЫ СИСТЕМЫ ЗНАНИЙ ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л.П. ТРОЯН В ПОДГОТОВКЕ К ВСТРЕЧЕ И ГРАМОТНОМУ
ВОСПРИЯТИЮ ОКРУЖАЮЩЕЙ НАС КРАСОТЫ
Агеева Лика– хореограф. США, Нью Йорк.
Методы СЗЭМ Л.П.Троян помогают заранее подготовиться к встрече с произведениями искусства с целью профилактики
разрушительных процессов на разных уровнях организма – на уровне систем органов, органов, клеток и наночастиц. На
основе наблюдения и практической работы с первопричинами начала многочисленных воспалительных процессов в
организме человека, обратившегося за консультацией, удалось восстановить чувство меры в восприятии красивых изделий
и остановить разрушительные процессы в организме.
МЕТОДЫ СИСТЕМЫ ЗНАНИЙ ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л.П. ТРОЯН В ВОСПИТАНИИ ДУХОВНОСТИ У ДЕТЕЙ
Сергеева Алла Николаевна- частный предприниматель, консультант по коммерческой недвижимости.Украина, Киев.
Человечество на пороге Новой эпохи. Путь сохранения человечества и планеты Земля мне видится в возрождении
ДУХОВНОСТИ.
Здоровье – главный критерий культуры и главная ценность современного человека. Для нас здоровье – это воплощѐнная
духовность.
Что важно учитывать при работе с детьми?
Чему важно обучить наших детей? Какие ценности передать им?
Наша миссия как родителей и воспитателей помочь детям осознать своѐ предназначение на Земле, узнать универсальные
Законы, благодаря которым они смогут воплотить свои устремления в жизнь, и преобразить мир, в котором мы живѐм. Для
меня воплощение этих вселенских Законов – стройная Система Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л.П.Троян.
АКТУАЛЬНОСТЬ ТРАНСФОРМАЦИИ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ОТ РАЗРУШИТЕЛЬНЫХ ИСКУСТВЕННЫХ
ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ
Воробьѐва Вера Ивановна- консультант Системы Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л.П.Троян.Украина, Киев.
Все процессы во Вселенной, в сфере человеческих отношений и убеждений в настоящее время на многих территориях
подвергаются влиянию разрушительных, негативных искусственных источников информации.
Цель моего доклада – поделиться собственным опытом последствий негативного воздействия разрушительных
искусственных источников информации на территории Украины и восстановление состояния гармонии и здоровья с
помощью методов Системы Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л.П.Троян.

359

Передан опыт восстановления состояния функциональной нормы работы сердца, кровеносных сосудов, щитовидный
железы и почек при использовании методов СЗЭМ Л.П.Троян на уровне центральной индивидуальности и
индивидуальностей, создавших конкретный орган и системы.
О РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ ПРАКТИЧЕСКИМ
ПСИХОЛОГОМ ПО СИСТЕМЕ ЗНАНИЙ ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ
Л.П.ТРОЯН В ХАРЬКОВСКОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ШКОЛЕ № 11
Спица-Орищенко Наталия Анатольевна– практический психолог Харьковской специализированной школы № 11.
Украина, Харьков.
1. Особенности работы с детской аудиторией методами СЗЭМ Л.П.Троян.
2. Особенности работы со взрослой аудиторией методами СЗЭМ Л.П.Троян.
3. Результаты работы в школе.
РЕКОМЕНДАЦИИ СИСТЕМЫ ЗНАНИЙ ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л.П. ТРОЯН ПРИ ТРАНСФОРМАЦИИ НЕГАРМОНИЧНЫХ
РЕЧЕВЫХ ОБОРОТОВ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ
Погорелова Ольга Григорьевна -кандидат медицинских наук, участковый терапевт районной поликлиники №1
Соломенского района г. Киева. Украина, Киев.
В работе участкового терапевта используются психологические методы Системы Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л.П.Троян
(СЗЭМ Л.П.Троян).
Применяется широкий спектр индивидуально подобранных мотиваций для восстановления желания жить, радоваться, быть
осознанно ответственным за своѐ здоровье. Позитивная трансформация негативных установок в свете СЗЭМ Л.П.Троян
ускоряет выздоровление.
Осознанное принятие позитивного мировоззрения СЗЭМ Л.П.Троян позволяет сохранять и поддерживать здоровье.
ВЛИЯНИЕ ТРАНСПЕРСОНАЛЬНОГО ОПЫТА ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
Буровская Ирина Александровна – секретарь Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.
Украина, Киев.
Объектом исследования Системы Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л.П.Троян являются трансперсональный опыт
индивидуальности и ее взаимоотношения с другими индивидуальностями и окружающим миром.
Отталкиваясь от этой формулировки, захотелось поделиться наработками, полученными в процессе проводимых
консультаций. Когда я стала проводить психологические консультации, как каждому психологу мне сразу же хотелось
помочь тем людям, которые обращались ко мне за помощью, но здесь я соприкоснулась с небольшими
профессиональными трудностями
ПОЛИТИЧЕСКОЕ САМООБРАЗОВАНИЕ – ВАЖНЫЙ АСПЕКТ ОСОЗНАННОГО ПРОЖИВАНИЯ ЖИЗНИ
Фомицкая Татьяна Евгеньевна – врач, консультант Системы Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л.П.Троян, соучредитель
Мариупольского благотворительного фонда Система Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л.П.Троян. Украина, Мариуполь.
1. Любовь к Родине, понимание современного исторического процесса, определение своей роли в жизни своей страны и
в мире в целом – один из важнейших факторов сохранения здоровья и гармоничного существования каждого
человека.
2. Практическое применение методик СЗЭМ Л.П.Троян для гармонизации и политических процессов в своѐм городе,
стране, в мире.
3. Поддержание состояния «верю в меру, верю в норме», тестирование информационных потоков как инструмент для
выбора гармоничного политического движения.
4. Постоянное самообразование и занятия в группе с единомышленниками открывают новые возможности для
гармоничного развития в современной эпохе.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ, ИМЕЮЩИХ СПОСОБНОСТИ РЕГЕНЕРАЦИИ, С ПОМОЩЬЮ МЕТОДИК
СИСТЕМЫ ЗНАНИЙ ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л.П. ТРОЯН
Шевцова Елена Александровна – консультант Системы Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л.П.Троян. Украина, Мариуполь.
На основе практической работы с помощью методик СЗЭМ Л.П.Троян автором прослежено восстановление левого яичника
после оперативного вмешательства, описана классификация естественного процесса организма – физиологическая
регенерация клеток, тканей, органов. Систематизирована информация о фактах успешной работы в области регенерации
клеток, тканей, органов.
ОСОЗНАННОЕ ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ
Вартанян Арсен Сергеевич- консультант Системы Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л.П.Троян, преподаватель
Института современного управления, кино и телевидения. Россия, Москва.
В докладе прослеживаются предпосылки и конкретное протекание глубинных внутренних изменений ориентации
подсознания человека в процессе осознанной трансформации граней первопричин разрушительных процессов используя
методы СЗЭМ Л. П. Троян (на примере гармонизации дочери Вартанян М.) В работе хочется выделить следующие этапы:
1. Создание предпосылок гармонизации.
2. Работа с первопричинами.
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3. Осознанная работа самой Марты.
Вывод: Методы СЗЭМ Л. П. Троян на каждом этапе развития индивидуальности помогают осознанно формировать как
собственное современное мировоззрение, так и оказывать огромную помощь в формировании грамотного мировоззрения
другой индивидуальности.
ВОССТАНОВЛЕНИЕНОРМЫСОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ КРОВЕНОСНЫХ СОСУДОВ МЕТОДАМИ СИСТЕМЫ ЗНАНИЙ
ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л.П. ТРОЯН
Вартанян Светлана Борисовна - консультант Системы Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л.П.Троян, преподаватель
Института современного управления, кино и телевидения. Россия, Москва.
После обследования у специалиста флеболога я обратилась к Л.П.Троян с вопросом, что делать и как предотвратить
дальнейшее развитие капиллярной паутинки. Были выделены следующие первопричины:
1. Недостаточное питание, которое получали клеточки моего организма.
2. Переключение системы кровообращения на более активную, ускоренную работу.
3. Количество напоминаний негативных программ между этими индивидуальностями тоже возросло.
4. Программы агрессии, ненависти, синдром хронической усталость явились первопричинами функциональных нарушений в
соединительных тканях сосудов и капилляров.
5. Была произведена работа с первопричинами и трансформация негативных программ методами СЗЭМ.Л.П.Троян на
уровне индивидуальностей клеточек и частей клеточек.
6. Результаты - очевидно отсутствие новых образований капиллярной паутинки. Пытающаяся проявиться вена на правой
ноге в районе колена по внешним показателям не видна, не проявляется.
ГАРМОНИЧНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЛЮДЬМИ, НЕ ЖИВУЩИМИ В СИСТЕМЕ ЗНАНИЙ ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л.П.
ТРОЯН
Халеева Анна Валериевна – экономист ООО «Лоска». Украина, Харьков.
На мой взгляд, все мои единомышленники хотят, чтобы окружающие их люди жили в Знаниях. Данная задача имеет как
минимум два аспекта: как я могу помочь человеку и как я при этом остаться здоровым.
Рассмотрим оба эти вопроса. Как мы можем помочь человеку прийти к нашим Знаниям? Первое, о чем хотелось бы здесь
вспомнить – это опыт В. А. Давыдова, описанный им в книге Л.П.Троян «Экология Мысли о нашем Бессмертии»:
«Отказаться навязывать кому-то свое понимание счастья». Второе, конечно личный пример. Третье, используя методы
интуитивного тестирования, точно определяем мотивацию для каждого человека.
ЭВОЛЮЦИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ПОЗИЦИИ И САМОСОЗНАНИЯ КАК РЕЗУЛЬТАТ РАЗВИТИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ В
СИСТЕМЕ ЗНАНИЙ ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ
Сапель Оксана Александровна - психолог детского дошкольного учреждения. Россия, Москва.
В докладе последовательно раскрывается опыт развития индивидуальности автора от состояния, характеризуемого
словами: «меня политика не интересует», «все равно я ничего не могу изменить», «независимость Украины – это наше
достижение» и пр., до состояния готовности менять то, что меня окружает, вникать в суть происходящих в мире
политических событий, брать на себя ответственность за какие-либо сферы общественной жизни, стремления к
объединению
славян.
Такое развитие стало возможным благодаря трансформации первопричин трансперсонального опыта и озарениям на
курсах и консультациях Л. П. Троян. Также большое значение имело знакомство с КОБ – лекциями К. П. Петрова, В. А.
Ефимова, В. Г. Жданова, идеями С. Е. Кургиняна, за что особая благодарность моему мужу.
СИСТЕМЫ ЗНАНИЙ ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ ПОМОГАЕТ СОХРАНИТЬ СЛОЖНЫХ РАБОЧИХ УСЛЛОВИЯХ СОСТОЯНИЕ
ГАРМОНИИ КРАСОТЫ, ОПТИМИЗМА
Яцевич ОлесяИгоревна - начальник отдела корпоративных продаж ООО "НТТ Систем". Беларусь, Минск.
Примеры сложных ситуаций и методы выхода из них. Признаки недобросовестного отношения руководства к сотрудникам;
Типы осознания профессиональной компетенции; Методы СЗЭМ Л.П.Троян самопомощи в сложных рабочих ситуациях
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ВЛИЯНИЯ «ЧУВСТВА ПАТРИОТИЗМА»
НА ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ И ФИЗИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА
Капустина Любовь Анатольевна – консультант Системы Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л.П.Троян. Россия, Воронеж.
Понятие патриотизма. Понятие "чувства патриотизма". Психотерапевтический эффект спектаклей идеологического театра
С.Е.Кургиняна «На Досках». Соединение сознания и подсознания – осознание любви к Родине. Восстановление
целостности восприятия себя как русского. Влияние гордости за свою страну и ее историческое прошлое.
Психоэмоциональные и физиологические изменения, сопровождающие этот процесс.
ИЗМЕНЕНИЯ ПОВЕДЕНИЯ ЖЕНЩИНЫ В ПЕРИОД БЕРЕМЕННОСТИ – КАК ПРОЯВЛЕНИЕ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ
И ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ МЕЖДУ ТОНКИМИ ТЕЛАМИ КОСМИЧЕСКИХ ОРГАНИЗМОВ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЕЙ
Кравцова Алина Олеговна - психолог Медицинского пренатального центра «Стихиаль».Россия, Москва.
Развивая знания о человеческом теле, как о космическом организме, мы можем найти объяснения многим поведенческим
реакциям человека. В том числе становятся понятными, те изменения в психо-эмоциональном состоянии женщины,
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которые наступают в период беременности. Понимая механизмы таких изменений, мы получаем возможность коррекции
нежелательных состояний женщины, а также нежелательных поведенческих реакций ребенка в будущем.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ НОРМЫ СОБСТВЕННОГО ВЕСА ЧЕРЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АВТОРСКОГО МЕТОДА Л.П. ТРОЯН
Литвиненко Лариса Иосифовна - психолог,
консультант Системы Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л.П.Троян,
директор благотворительного фонда «ЭКОЛОГИЯ МЫСЛИ по системе Л.П.Троян». Россия, Москва.
Наш вес говорит о многом – о нашем здоровье, о нашей удовлетворенности собственным видом, о нашей
работоспособности, уверенности, инициативности и состоянии радости в каждом дне.
Авторский метод Л.П.Троян раскрывает новые ресурсы в решении вопроса нормы веса, используя нанотехнологии СЗЭМ.
СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К СИСТЕМЕ ЗНАНИЙ ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л.П. ТРОЯН ДАРИТ ОЧЕВИДНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В ВОССТАНОВЛЕНИИ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА
Богодяж Ольга Леонидовна - ведущий специалист детского благотворительного социально-реабилитационного
центра «Каритас», координатор проекта. Беларусь, Минск.
В свете СЗЭМ Л.П.Троян организм человека – сложная информационная система, состоящая из центральной
индивидуальности, множества индивидуальностей разного уровня. Состояние этих индивидуальностей клеток, органов... в
той или иной мере зависит от наличия или отсутствия состояния гармонии центральной индивидуальности человека в
каждый момент его жизни.
Реакция, с которой мы воспринимаем сложности, те мысли и состояния, которые позволяем себе в непростых ситуациях,
определяют функциональное состояние индивидуальностей низшего уровня организма, которые постоянно обновляются и
как самообучающиеся организмы приобретают грани тех состояний, которые преобладают у ЦИ. Это в свою очередь
отражается на протекании обменных процессов в клетках и тканях организма и, соответственно, определяет здоровье
наших органов.
Систематическое восстановление и поддержание состояния гармонии обеспечивает оптимальное протекание обменных
процессов в организме. При этом мы учитываем следующие моменты...
НЕЙРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ АРГУМЕНТЫ ДЛЯ ОСОЗНАННОГО АНАЛИЗА И РАБОТЫ СО СВОИМИ СОСТОЯНИЯМИ
Кегелес Анастасия Эдуардовна – студентка Берлинского университета. Германия, Берлин.
1. обобщение некоторого научного опыта о работе головного мозга до и после применения конкретных техник.
2.Основные структуры головного мозга и методы регистрации его ответных реакций на различную информацию. Работа
головного мозга до и после трансформаций причин отклонения от нормы. Расширение диапазона чувствительности к
восприятию информации из окружающего мира.
3.Значение применения техник ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ для выхода на функциональную норму работы головного мозга и
поддержания этого состояния на примере практики регулярной медитации.
ИСЦЕЛЯЮЩАЯ СИЛА РАДОСТИ
ПотѐмкинаИрина Викторовна – руководительСтудии развития «Be-clever»,тренер,психолог, консультант Системы
Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л.П.Троян.Украина, Киев.
Сила радости – великая сила, исцеляющая. Теория и опыт практики показывают: освобождаясь от запретов радоваться
(часто неосознанных), осознавая ее важность, эффективно мотивируя себя к достижению устойчивого умения радоваться и
действуя, мы открываем новые ресурсы видения, слышания и чувствования себя и мира вокруг. Дарим себе здоровье,
вдохновение, преображающее новое состояние Человека-Созидателя, Человека-Творца, жизнь в радости.
ФОРМИРОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВА ПОЗИТИВНО РАЗВИВАЮЩИХСЯ ЛЮДЕЙ В СИСТЕМЕ ЗНАНИЙ
ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л.П. ТРОЯН
Мякота Татьяна Анатольевна - ведущий экономист. Беларусь, Минск.
Основная мысль, которая звучит в моем докладе – это прежде всего это собственная целостность, которая помогает
формироваться мне как личности, а благодаря тому, что космические организмы самообучающиеся - формировать
пространство единомышленников. Целостное развитие – это осознанное развитие, стремление к раскрытию собственных
ресурсов, это и готовность помогать другим, создавая тем самым пространство тех, кто готов меняться ради себя, ради
собственных детей и внуков.
ГРАМОТНАЯ ФИЛОСОФИЯ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ – ЗАЛОГ УСПЕШНОСТИ СОВРЕМЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Малашевич Людмила Иосифовна - референт Белорусского общества «Знание», консультант Системы Знаний
ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л.П.Троян. Беларусь, Минск.
Вывод большинства специалистов по работе с персоналом одинаков - секрет успешных предприятий кроется не в их
финансовых и организационных преимуществах, и не в том, что там трудится коллектив профессионалов, а в том, что там
удалось подобрать и создать КОМАНДУ единомышленников – творческую, эффективную и слаженную.
СЗЭМ Л. П. Троян дает новые возможности для современных руководителей в решении задач по раскрытию внутренних
ресурсов работников. В основе этой Системы заложено формирование новой культуры (идеологии) производственных
отношений на предприятии. Достоинство и новаторство этой Системы Знаний в том , что она учитывает как персональный,
так и трансперсональный опыт.
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11:30-13:45 (ауд.6) Секционное заседание:
КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОСОМАТИКА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Зуйкова Надежда Леонидовна (Москва, Россия)
Аннотация секции: Психосоматическое направление в клинике обязывает нас учитывать психологические факторы,
психоэмоциональные и характерологические особенностей личности в этиологии, патогенезе и терапии психосоматозов.
Благодаря использованию клинически оправданных психотерапевтических и психологических приемов природные защиты
или так называемые саногенетические механизмы организма активизируются и позволяют пациенту справиться с
биопсихосоциодуховным неблагополучием. Помощь тут должна быть разнообразной и комплексной и в формате тесного
междисциплинарного взаимодействия, что трудно реализуется на практике. Посему необходимо объединение психологов,
психиатров – психотерапевтов и соматологов-интернистов, обобщение их практического опыта и развивающих дело теорий
с тем, чтобы проложить основательную дорогу психотерапевтической и психологической помощи многочисленным
пациентам общесоматической практики, страдающим психосоматозами и не имеющими до сих пор возможности получить
стандартизированное комплексное лечение. Работа секции способствует решению этой актуальной задачи.
ВЛИЯНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ НА ПОВЕДЕНИЕ БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ В СРАВНЕНИИ
МУЖЧИН И ЖЕНЩИН
Каланча Вероника Михайловна – психолог Республиканской Клинической Больницы, аспирант Государственного
Педагогического Университета, ассистент кафедры психологии Международного Независимого Университета, член
Ассоциации Практических Психологов Молдовы, член Лиги Психологов Молдовы, действительный член ППЛ. Республика
Молдова, Кишинев.
Эмоциональное состояние имеет большое влияние на протекание болезни – сахарного диабета, и оно разное в
зависимости от пола. Социальная приспособленность имеет при сахарном диабете особое значение. Сложные
психосоматические взаимоотношения при сахарном диабете отчетливо проявляются при психогенном дебюте заболевания.
В развитии нервно-психических расстройств у больных сахарным диабетом отмечается определенная последовательность.
В начальной стадии заболевания преобладают астенические расстройства, по мере нормализации углеводного обмена они
ослабевают и в клинической картине на первый план выступают неврозо- и психоподобные нарушения с вегетативными
симптомами, которые постепенно усложняются по мере утяжеления соматического состояния.
ОПЫТ ТЕЛЕСНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ПСИХОТЕРАПИИ В РАБОТЕ С ТРЕВОЖНО-ДЕПРЕССИВНЫМИ И
ПСИХОСОМАТИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ
Великодная Светлана Борисовна - психолог, телесно-ориентированный психотерапевт, мастер древнеславянских
оздоровительных практик, историк. Россия, Москва.
Неумение "быть в своем теле", непонимание целостности процессов тела и психики – одна из главных проблем
современных людей, особенно страдающих повышенной тревожностью, депрессивными расстройствами, психосоматозами.
Тревожный человек как будто большую часть времени находится в «подвешенном состоянии», он не уверен ни в себе, ни в
окружающем мире. Заметим, что наши предки, целостно воспринимающие себя и окружающий мир, подобными
проблемами не страдали! Представляется целесообразным изучать и использовать древние уникальные методики
оздоровления в гармоничном сочетании их с основными классическими принципами телесно-ориентированной терапии
(ТОП). Вниманию участников Конгресса представляется авторская программа занятий по ТОП, включающая элементы
древнеславянской системы оздоровления "Ярга".
ВЛИЯНИЕ ПСИХОТРАВМИРУЮЩИХ ФАКТОРОВ НА РАЗВИТИЕ ТРЕВОЖНО-ДЕПРЕССИВНЫХ РАССТРОЙСТВ У
БОЛЬНЫХ СИСТЕМНОЙ СКЛЕРОДЕРМИЕЙ
Аронов Павел Владимирович - ассистент кафедры наркологии и психотерапии Института повышения квалификации
Федерального медико-биологического агентства; врач-психотерапевт. Россия, Москва.
Согласно эпидемиологическим данным, расстройства тревожно-депрессивного спектра (РТДС) встречаются у более, чем
60 % больных ревматическими заболеваниями, в том числе у пациентов с системной склеродермией. Проведенные
исследования показали, что ССД и тревожно-депрессивные расстройства нередко имеют в качестве провоцирующего
психотравмирующий фактор. Выявлено, что значимость психотравмирующих факторов, не связанных с тяжелым
хроническим заболеванием, преобладает над значимостью факторов, связанных с болезнью. Наиболее часто к
психотравме и развитию РТДС приводит комбинация факторов. Особенности характера больного существенно влияют на
восприятие факторов, имеющих разную значимость в провокации РТДС.
КИНЕЗИОЛОГИЯ В ПСИХОСОМАТИКЕ.
Чобану Ирина Константиновна– кандидат медицинских наук, врач-психотерапевт, действительный член ППЛ,
психотерапевт единого реестра психотерапевтов Европы (ЕАП), официальный преподаватель Международного класса
ППЛ, аккредитованный супервизор ППЛ, лидер модальности психотерапевтической кинезиологии, президент
Ассоциацииu профессиональных кинезиологов, научный сотрудник Научно-исследовательского института скорой
помощи им. Н. В. Склифосовского, доцент кафедры психиатрии, психотерапии и психосоматической патологии
Российского университета дружбы народов. Россия, Москва.
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Представляются особенности телесно-ориентированного подхода – психотерапевтической кинезиологии. В этом подходе
можно условно выделить две части: работа с последствиями психо-эмоционального стресса и личностное развитие и
гармонизация. Для больных с психосоматическими диагнозами важно применение обеих составляющих. Поскольку нередко
стрессы предшествуют развитию и экзацербации соматического процесса, и практически у всех больных наблюдаются
определенные личностные деформации и отклонения.
В докладе будут обсуждаться возможности применения
кинезиологии для коррекции таких пациентов.
КАСКАДНАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ЭНГРАММ: СОВРЕМЕННЫЙ «АНТИБИОТИК» ПСИХОТЕРАПИИ ИЛИ ОДИН ИЗ ПУТЕЙ
РЕШЕНИЯ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОБЛЕМЫ
Гальчук Оксана Ярославовна - старший преподаватель кафедры педагогики и психологии Коломыйского института
Прикарпатского национального университета имени Василия Стефаника, член Украинского союза психотерапевтов,
член Украинской ассоциации гештальт-терапевтов. Украина, Коломыя.
«Визуализация энграмм» и «Каскадная визуализация энграмм», которые представляют гештальт-терапию, являются
проективным психодиагностическими методами, они дают возможность в совершенстве проработать травмирующие
диструкты больного человека без применения каких-либо посторонних стимулов (слабо, - сильно или тематически
обоснованных), субъективного подбора этих стимулов психотерапевтом, т.е. его субъективного вмешательства. Ценность
представленных методов заключается в том, что они есть психодиагностическими и психотерапевтическими методами
одновременно. В психодиагностического ракурсе они являются инструментом, который позволяет установить
психологический диагноз, определить причину проблемы с високим уровнем валидности, надежности и достоверности. В
психотерапевтическом ракурсе гештальт-терапии освобожденные (часто из состояния парабиоза) центры главного мозга и
спинного мозга, которые «загружались» в хронотопного порядке на формирование проблемы «разгружаются» в обратном
направлении.
СИСТЕМНАЯ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ ПСИХОСОМАТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Захаров Роман Иванович- кандидат медицинских наук, психотерапевт Единого реестра профессиональных
психотерапевтов Европы, ассистент кафедры психотерапии и сексологии Российской медицинской академии
последипломного образования. Россия, Москва.
При развитии психосоматических заболеваний задействованы все системы организма: нервная, в том числе центральная и
периферическая, иммунная и эндокринная. Данный подход позволяет системно воздействовать на все звенья патогенеза:а)
социально-психологический блок; б) на структурно измененный орган; в) устранение рефлекторного влияния с соседних
органов; г) явления зависимости и созависимости окружающих.
ОПЫТ РАБОТЫ КАБИНЕТА ПСИХОСОМАТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ В ОБЩЕМЕДИЦИНСКОЙ ПРАКТИКЕ
Агеева Ирина Викторовна – врач психотерапевт, гинеколог-эндокринолог, обучающий психотерапевт
Международного общества Кататимного переживания образов и имагинативных методов в психотерапии и психологии
(МОКПО), медико-психологическая клиника ―Семья +―, действительный член ППЛ. Россия, Москва.
Представлен практический опыт организации психосоматического кабинета репродуктивного здоровья и менопаузы в
многопрофильной клинике. На базе данного кабинета создана ―медико-психологическая программа репродуктивного
здоровья и менопаузы‖, охватывающая широкий спектр проблем женского и мужского здоровья от становления до
угасания репродуктивной функции. В данной программе мы подходим к проблемам человека и его здоровью с позиции
целостного психосоматического подхода, ведь здоровье, это состояние полного физического, душевного и социального
благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов.
ПСИХОСОМАТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА – ЗОЛУШКА СОВРЕМЕННОЙ ПСИХОТЕРАПИИ
Васютин Александр Михайлович - врач-психотерапевт Медицинского центра «Белтико»,действительный член ППЛ.
Россия, Москва.
На Западе все более широкое распространение получает психосоматическая медицина. Она говорит, что очень многие
болезни на самом деле являются психосоматозами, то есть заболеваниями, вызванными к жизни длительными или же
сильными нервно-психическими переживаниями заболевшего человека.
В настоящее время к психосоматозам относят все самые тяжелые и потенциально очень опасные для жизни заболевания.
Но и другие заболевания тоже не могут не быть психосоматическими. Например, доказано, что даже во время эпидемий
гриппа человек заболевает только тогда, когда или неосознаваемо хочет отдохнуть. Или же если у него образуется
депрессия. А депрессия подавляет антивирусный иммунитет. То есть наш разум влияет на то – чем и когда мы болеем.
Но, к сожалению, психосоматическая медицина является Золушкой психотерапии. Но мы знаем, что Золушка стала
Королевой. И я надеюсь, что психотерапевты поймут это. И будут основываться в своей работе на психосоматической
теории. Лечение пациентов на ее основе в разы эффективнее, чем другие психотерапевтические техники.
ПСИХОСОМАТИЧЕСКИЕ СООТНОШЕНИЯ ПРИ МАЛОИЗУЧЕННЫХ
РАССТРОЙСТВАХ ЛИЧНОСТИ
Зражевская Инна Александровна – доктор медицинских наук, психотерапевт, врач-психиатр высшей
категории.Россия, Москва.
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В докладе представлены основные критерии диагностики малоизученных личностных расстройств (с ранжированием по
степени значимости) и ключевые дифференциально-диагностические признаки. Произведен анализ психосоматических
соотношений при данных нозологических формах. Даны практические рекомендации по проведению лечебнореабилитационных и профилактических мероприятий. Описаны подходы к фармакотерапии. Сформулированы особенности
психотерапевтического вмешательства, выделен ряд специфических характеристик, которые следует учитывать
психотерапевтам при работе с данным контингентом больных.
ПРИМЕНЕНИЕ ТА В КОНСУЛЬТИРОВАНИИ ПАЦИЕНТОВ КЛИНИКИ НЕВРОЗОВ
Горбунова Елена Михайловна - психолог-консультант, действительный член ППЛ. Россия, Москва.
11:30-14:30 (ауд.7) Секционное заседание:
СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Титова Влада Викторовна (Санкт-Петербург, Россия)
Аннотация секции: Актуальность социальной психотерапии обусловлена, в первую очередь, значительными изменениями,
произошедшими в нашей стране, да и во всем мире за последние 10-15 лет: резкое ускорение темпа жизни и агрессивная
информационная среда, зачастую превышающая способности человека к адаптации, трансформация условий жизни и
девальвация системы ценностей с массовой переориентацией на карьерный рост и успех, кризис семьи с нарушениями
детско-родительских отношений, усложнение и усиление анонимности социальных связей, особенно в мегаполисах и
многими другими. Многочисленные социологические и клинико-эпидемиологические исследования, проводимые в
Российской Федерации и бывших союзных республиках, наглядно показывают, что ситуация в сфере психического и
психологического здоровья населения меняется в сторону ухудшения, потребность в психотерапевтической помощи растет
в геометрической прогрессии, а предпринимаемые противодействующие усилия недостаточны по охвату населения и
малоэффективны по содержанию. Поэтому социальная психотерапия с ее возможностями массовой помощи за счет
привлечения телевизионных, радио- и интернет-коммуникаций с населением становится важным инструментом
профилактики и лечения социальных эпидемий и реализации модели экспресс-терапии связанных со стрессом расстройств.
СТРУКТУРА И ТЕХНОЛОГИИ ПЕРВИЧНОЙ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
Катков Александр Лазаревич – доктор медицинских наук, профессор, вице-президент ППЛ, психотерапевт
европейской и всемирной регистрации. Казахстан, Алматы.
В докладе раскрываются понятия "первичная психотерапевтическая помощь", "специализированная психотерапевтическая
помощь", описываются механизмы трансляции основного психотерапевтического эффекта в такие развивающие практики,
как социально-психологические тренинги, консультирование, образование, воспитание.
ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА ПОЛИТИЧЕСКИХ АДАПТАЦИОННЫХ РАССТРОЙСТВ И ДАННЫЕ ДЛЯ ЕЕ
РЕШЕНИЯ
Юрьев Александр Иванович– доктор психологических наук, профессор, заведующий кафедрой политической
психологии Санкт-Петербургского государственного университета, руководитель Научного центра политического
консультирования. Россия, Санкт-Петербург.
Психолог и психотерапевт, прежде всего, знаток жизни, а потом человека, которого он избавляет от психических травм.
Чрезмерно интенсивная политическая жизнь многих людей порождает совершенно новые психические травмы, которые
существенно отличаются от психических травм военного или мирного времени. Описание и систематизация политических
психотравмирующих факторов может быть полезной для психотерапевтов, которые уже сталкиваются с ними в своей
практике.
ПОЛИТИЧЕСКАЯ РОЛЬ СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ В ВОССТАНОВЛЕНИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА
СТРАНЫ
Бурикова Инга Сергеевна- кандидат психологических наук, доцент, старший научный сотрудник лаборатории
политического консультирования факультета политологии Санкт-Петербургского Государственного Университета.
Россия, Санкт-Петербург.
Социальная психотерапия должна ставить перед собой основную задачу – вернуть жителям страны возможность
объективно воспринимать и оценивать окружающую реальность. По экспертным оценкам и результатам объективных
измерений, подавляющее количество граждан России находится в измененном состоянии сознания, не способствующем
объективной оценке происходящих событий, а соответственно, неспособных к осознанному принятию решений и созданию
собственного плана счастливой и продуктивной жизни. Можно говорить о том, что количество таких людей превысило все
допустимые статистические показатели и перешло в изменение качества всего населения в целом.
МАССОВАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ КАК СОВРЕМЕННЫЙ ИНСТРУМЕНТ ПОДДЕРЖАНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ
СТАБИЛЬНОСТИ
Пушкина Мария Александровна- кандидат психологических наук, доцент, сотрудник Лаборатории политического
консультирования факультета политологии Санкт-Петербургского Государственного Университета. Россия, СанктПетербург.
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Массовая социальная психотерапия рассматривается, как комплекс мер, разработанных под одной концепцией – усиление
человека, противостоящего внешним угрозам. Цель массовой социальной психотерапии – оптимизация психологического
состояния населения. Задача массовой социальной психотерапии - передача населению навыков разрешения актуальных в
обществе конфликтов, как это происходит в условиях индивидуального консультирования.
ПРОГРАММА «ТОЛЕРАНТНОСТЬ» КАК ОПЫТ СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ
Коновалова Мария Александровна- кандидат психологических наук, доцент, старший научный сотрудник СанктПетербургского Государственного Университета.Россия, Санкт-Петербург.
В докладе рассматривается опыт участия нашего научного коллектива в программах «Толерантность». Мы имеем дело с
тремя аспектами проблемы: психологические причины возникновения нетерпимости, возможные методы массовой терапии,
проблемы включения психологических методов в социальные программы. Рассматривается наш опыт решения этих трех
аспектов социальной терапии.
ЧАСТЬ И ЦЕЛОЕ: ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ
Чугунов Даниил Николаевич - кандидат психологических наук, психолог, ведущий авторских тренинговых и
психотерапевтических групп, специалист по снижению веса, член координационного совета Восточно-Европейского
гештальт-института. Россия, Санкт-Петербург.
Доклад посвящен особенностям социального восприятия на континууме одиночество-общность. Будут рассмотрены
содержательные и процессуальные критерии формирования личностных и социальных границ в их взаимодействии в
контексте возможных психотерапевтических интервенций.
К ВОПРОСУ О СОЦИАЛЬНОЙ ШИЗОФРЕНИИ И СОЦИАЛЬНЫХ ЭПИДЕМИЯХ
Трояновский Роман Романович - врач-психотерапевт, психиатр, заведующий отделением в Городской
психиатрической больнице №3 им. И.И. Скворцова-Степанова». Россия, Санкт-Петербург.
СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ КАК СПОСОБ ПЕРВИЧНОЙ И ВТОРИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ИГРОВОЙ И
КОМПЬЮТЕРНОЙ ЗАВИСИМОСТИ
Титова Влада Викторовна - врач психотерапевт, психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры
психосоматики и психотерапии Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского
университета, автор и ведущая программ «Час психотерапевта» и «Остров надежды» на телеканале «ТВ 100». Россия,
Санкт-Петербург.
Представлена модель социальной психотерапии – комплекс психодиагностических методик, предназначенных для
выявления наличия и степени тяжести игровой и компьютерной зависимости, а также комплекс тренингов и методик
групповой психотерапии, направленных на устранение основных дефицитарных личностных свойств, способствующих
возникновению и поддержанию интернет-аддикции
12:00-18:00 (ауд. 5) Секционное заседание:
ПЕРИНАТАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ И ПСИХОТЕРАПИЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛИ: Коваленко Наталья Петровна(Санкт-Петербург, Россия), Печникова Елена Юрьевна (Москва,
Россия)
УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ: Филиппова Галина Григорьевна (Москва, Россия)
Аннотация секции: Перинатальная психотерапия сформировалась как метод на основе перинатальной психологии,
которая, в свою очередь, родилась в процессе интеграции психологических знаний и акушерства. В настоящее время
перинатальная психотерапия как научное направление развивается благодаря деятельности Российской ассоциации
перинатальной психологии и медицины. Вопросы, которые лежат в зоне этого направления: психическое здоровье ребенка,
начиная с перинатального периода развития, обстоятельства вынашивания и рождения и их влияние на
психофизиологическое здоровье ребенка, психологические проблемы вынашивания и рождения, перинатальные потери
ребенка и др. Все эти вопросы требуют комплексного анализа семейной системы, в которой ожидается и рождается
ребенок. Актуальными являются и специфика эмоциональных отношений в семье, и родительские стратегии, и мотивы к
рождению ребенка, и генетические программы, которые могут осложнять его рождение. Ресурсный подход в перинатальной
психологии позволяет организовать многоуровневую работу с ресурсами родителей и обеспечить готовность к родам,
вскармливанию и воспитанию ребенка. Применение методов перинатальной психотерапии позволяет компенсировать
травмы вынашивания и рождения как у родителей, так и у ребенка.
Работа секции позволит обсудить и обобщить мнения специалистов психологов, психотерапевтов, врачей об актуальности
перинатального периода в жизни каждого человека.
ОТЧЕТ О РАБОТЕ СЕКЦИИ ПЕРИНАТАЛЬНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ В 2012 ГОДУ
Печникова Елена Юрьевна - генеральный директор медико-психологической клиники «Семья с плюсом»,
действительный член ППЛ, руководитель секции перинатальной психотерапии ППЛ, членРоссийской ассоциации
репродукции человека. Россия, Москва.
Научные мероприятия 2012 года. Тематика и содержание заседаний Московской секции перинатальной психотерапии. План
работы секции на 2013 год. Подготовка к 1 Объединѐнному Евроазиатскому конгрессу по психотерапии
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(18 конгресс Европейской ассоциации психотерапии и 7 Паназиатский конгресс по психотерапии) «Психотерапия без
границ», июль 2013 год.
ПСИХОЛОГИЯ РЕПРОДУКТИВНОЙ СФЕРЫ – НОВЫЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ ПЕРИНАТАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ И
ПЕРИНАТАЛЬНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ В РОССИИ
Филиппова Галина Григорьевна - доктор психологических наук, профессор, ректор Института Перинатальной
Психологии и Психологии Репродуктивной Сферы, действительный член ППЛ, ученый секретарь секции перинатальной
психотерапии ППЛ, член Российского психологического общества, член Российской ассоциации репродукции человека.
Россия, Москва.
Тенденцией современного развития перинатальной психологии и психотерапии является интеграция теоретических и
практических аспектов работы с перинатальными проблемами взрослого человека и его готовностью к осуществлению
репродуктивной функции. В этом направлении интегрированы: перинатальные проблемы взрослого человека; влияние
перинатальных проблем на репродуктивную функцию женщин и мужчин; связь перинатальных проблем родителей – с
перинатальными проблемами детей; трансгенерационная трансляция репродуктивных проблем; обеспечение здоровья и
качества жизни родителей и детей; репродуктивное и общее физическое и психическое здоровье, качество жизни будущих
поколений. Такое развитие перинатальной психологии и психотерапии отражает современные запросы общества, науки и
практики.
ПСИХОТЕРАПИЯ ПСИХОСОМАТИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ
Печникова Елена Юрьевна - генеральный директор медико-психологической клиники «Семья с плюсом»,
действительный член ППЛ, руководитель секции перинатальной психотерапии ППЛ, членРоссийской ассоциации
репродукции человека. Россия, Москва.
В клинике «Семья с плюсом» (г. Москва) разработан комплексный подход к нарушениям репродуктивного здоровья – как
психосоматическим и соматопсихическим расстройствам. Сформулированы основные принципы, формы и методы
психотерапевтической помощи женщинам и мужчинам с нарушениями репродуктивного здоровья. Главным является
междисциплинарный подход, интегрирующий знания и практику в области психотерапии, психологического
консультирования, медицины (акушерства и гинекологии, гомеопатии, физиотерапии, кинезиологии). Основным принципом
является представление об интегрированности всех уровней существования человека: психического, физиологического,
энергетического.
ОСОБЕННОСТИ ПОЗИЦИИ ПСИХОЛОГА ПРИ КОНСУЛЬТИРОВАНИИ В СЛУЧАЕ ПЕРЕЖИВАНИЯ ГОРЯ В СИТУАЦИИ
ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ПОТЕРЬ
Чижова Марина Алексеевна – психолог Института Перинатальной психологии и психологии репродуктивной сферы.
Россия, Москва.
Консультирование при переживании горя, как и любое другое консультирование в кризисных ситуациях, требует особого,
нестандартного, терапевтического контракта между психологом и клиентом. Осознание особенностей этого соглашения
позволяет сделать работу специалиста эффективной для клиента и безопасной для психолога. Особым случаем является
консультирование при переживании перинатальных потерь (самопроизвольный выкидыш, потеря ребенка на разных сроках
беременности, в родах и после родов). В данном сообщении предлагается анализ характеристик терапевтического
контракта в этом случае.
ОТРАЖЕНИЕ МАТЕРИНСКИХ ФУНКЦИЙ В ТЕКСТАХ МАТЕРИНСКОГО ФОЛЬКЛОРА
Иринархова Галина Александровна - педагог-психолог Центра Развития Ребенка – детского сада 1544, аспирант
заочной формы обучения Московского гуманитарного университета, член Российского Психологического
Общества.Россия, Москва.
Исследование текстов материнского фольклора с помощью контент-анализа и интерпретации позволит определить
выраженность материнских функций в данных текстах, а также поможет создать методические материалы для матерей и
специалистов, использующих в своей работе программы с этнокультурным компонентом.
ТРАДИЦИОННЫЕ РУССКИЕ КУКЛЫ КАК ПРИЕМ ФОРМИРОВАНИЯ МОТИВАЦИИ МАТЕРИНСТВА В СЛАВЯНСКОЙ
КУЛЬТУРЕ
Фурман Елена Александровна - психолог центра психологической поддержки семьи «Гестия». Россия, Екатеринбург.
В связи с изменением положения женщины в современном обществе, смешением различных культур и этнических групп и
частичной или полной потерей наследования исторически обусловленных традиций, связанных с передачей особенностей
жизни, уклада и др., меняется и отношение женщины к беременности и родам.
Для того, чтобы оценить особенности
мотивационной сферы материнства у современной женщины, необходимо отследить особенности передачи опыта и
мотивации материнства внутри различных культурах. В этом аспекте важным является анализ средств передачи такого
опыта, одним из которых являются народные куклы. Предлагается описание и анализ видов традиционных русских кукол,
связанных с материнством.
ДИНАМИКА ОБЩЕСТВЕННОГО ОТНОШЕНИЯ К ДЕТЯМ С НАРУШЕНИЯМИ В РАЗВИТИИ В РАЗНЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ
ПЕРИОДЫ В РОССИИ
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Василенко Елена Владимировна – психолог-педагог детского сада компенсирующего вида Речецветик № 261. Россия,
Екатеринбург.
В современном обществе остро стоит проблема отношения к группам людей, имеющим различные особенности здоровья,
поведения и т.п. Одним из аспектов этой проблемы является отношение к детям с нарушениями развития, которых в
последнее время рождается все больше. Цель нашего исследования - определение уровня знаний и представлений
родителей о задачах, содержании, методах воспитания детей с аномальным развитием, а также отношение общества,
выраженное в установках, реакциях, законодательных актах по отношению к детям с нарушениями в развитии в различные
исторические периоды в России.
ПОДГОТОВКА К РОДИТЕЛЬСТВУ – НЕОБХОДИМАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММ ПОДГОТОВКИ К РОДАМ
Ковалева Елена Валерьевна – психолог медико-психологической клиники «Семья с плюсом». Россия, Москва.
Подготовка к родительству - значимая составляющая в работы курсов для беременных женщин. Женщина, пришедшая на
курсы, должна быть подготовлена не только к родам. Она должна сформироваться как мать, которая знает и может
удовлетворять базовые потребности грудного ребенка, может создать благоприятные условия для формирования
новообразований в различные периоды младенчества. Она также быть компетентной в вопросах, связанных с кормлением,
развитием и здоровьем малыша. Эти темы обязательно должны входить в общий курс подготовки беременных.
БЕРЕМЕННОСТЬ И МАТЕРИНСТВО (НОРМА И ПАТОЛОГИЯ РОДОВ)
Разина Наталья Викторовна – кандидат психологических наук, доцент, декан факультета психологии Российского
Государственного Гуманитарного Университета. Россия, Москва.
Панкова Анна Петровна - cтудентка 2-го высшего образования Института психологии им. Выготского Российского
Государственного Гуманитарного Университета. Россия, Москва.
Пренатальная и перинатальная психологии развиваются в нашей стране не быстрыми темпами, но к сегодняшнему дню мы
располагаем результатами исследований свидетельствующие о том, что неадекватное поведение матери во время
беременности, ее эмоциональные реакции на стрессы, которыми насыщена наша жизнь, служат причиной огромного числа
различных патологических состояний у ребенка, как поведенческих, психологических, так и соматических
Благополучное развитие новорожденного и его благоприятное отношение к внешнему миру является основой его
психического здоровья. Личность ребенка, его характер, наклонности и многое другое оформляются позднее, однако
благоприятное течение антенатального периода, ранних этапов онтогенеза создает предпосылки оптимального развития.
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЖЕНЩИН С ДИАГНОЗОМ ПРИВЫЧНОЕ НЕВЫНАШИВАНИЕ
БЕРЕМЕННОСТИ
Блох Мария Евгеньевна - психотерапевт Научно-исследовательского института акушерства и гинекологии им. Д.О.
Отта Северо-Западного отделения РАМН, член Российского психологического общества, член Ассоциации
перинатальной психологии. Россия, Санкт-Петербург.
Представлены результаты эмпирического исследования психологических особенностей женщин на первом триместре
беременности, имеющих диагноз привычное невынашивание беременности. Выявлены эмоционально-личностные
особенности: высокая личностная тревожность, депрессивные реакции, сниженные активность и самочувствие на фоне
повышенного настроения; в представлениях о себе авторитарность, доминирование, подозрительность и сверхконтроль в
межличностных отношениях; особенности онтогенеза материнства, качественно отличающиеся от контрольной группы:
отстраненно-конфликтные отношения с матерью; регулирующе-тревожное отношение матери; игнорирующе-осуждающее
эмоциональное сопровождение матери;
непрочная избегающая привязанность; незавершенная сепарация с
сопротивлением зависимости; пониженная ценность ребенка и материнства..
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЖЕНЩИН С НЕГАТИВНЫМ ОПЫТОМ БЕРЕМЕННОСТИ
Богун Татьяна Васильевна - доктор психологии PHD (Оксфорд), медицинский психолог Перинатального центра
(клинического) Алтайского края, преподаватель Государственного Медицинского Университета, член Ассоциации
Перинатальной психологии и медицины. Россия, Барнаул.
В исследовании «Психологические последствия негативного опыта беременности» приняли участие женщины двух групп:
«условно-здоровые» и с невынашиванием беременности в анамнезе, имеющих одну и более беременностей, с
неразвивающейся беременностью на разных сроках, заканчивающиеся 2-3 выкидышами или потерей рождѐнного ребѐнка.
Обе группы находились на стационарном лечении в Краевом Перинатальном центре с угрозой прерывания. Для
исследования использовались тесты Н.П. Коваленко и ресурсная арттерапия.
ЛИЧНОСТНО ОРИЕНТИРОВАННАЯ КОМПЛЕСКСНАЯ ПОДГОТОВКА СЕМЬИ К РОЖДЕНИЮ РЕБЕНКА
Астахов Владимир Михайлович - доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой акушерства и
гинекологии №2 Донецкого национального медицинского университета им. М.Горького, член правления ассоциации
психологов Донбасса, член правления перинатологов Украины, член правления ассоциации акушеров-гинекологов
Украины, член Европейской ассоциации акушеров-гинекологов. Украина, Донецк.
Бацылева Ольга Валериевна - кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии Донецкого национального
университета, сотрудник Научной лаборатории репродуктивной сферы, пренатальной и перинатальной психологии,
член ассоциации психологов Донбасса. Украина, Донецк.

368

Предложена личностно ориентированная комплексная подготовка семьи к рождению ребенка, разработанная на основе
современных исследований акушерства, психофизиологии и перинатальной психологии; представлены основные
направления, методы и приемы работы, показана ее эффективность. Сделан вывод, что применение предложенной
программы приводит к повышению родительской культуры, снижению частоты акушерских и перинатальных осложнений,
улучшению условий для развития внутриутробного плода, увеличению адаптационных возможностей родившегося ребенка,
потенциала его соматического и психического здоровья, что особенно актуально в условиях современной демографической
ситуации.
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЖЕНЩИН С ДЕВИАНТНЫМ ОТНОШЕНИЕМ К МАТЕРИНСТВУ
Пузь Ирина Владимировна - ассистент кафедры социологии и политологии Донецкого национального технического
университета, сотрудник Научной лаборатории репродуктивной сферы, пренатальной и перинатальной психологии,
член ассоциации психологов Донбасса. Украина, Донецк.
Постоянные изменения, которые характеризуют развитие современного общества, приводят к трансформации
традиционных стереотипов репродуктивного поведения, а также модели материнства и отношения женщины к роли и
функциям матери. В последнее время все чаще можно наблюдать, что в сознании некоторых женщин присутствует
искаженное понимание ценности материнства и собственного ребенка, что обуславливает проявление различных
нарушений материнского поведения. В докладе автор рассматривает феномен девиантого материнства. Анализируются
индивидуально-психологические особенности личности женщин с девиантным отношением к материнству. Обозначены
принципы работы с женщинами, имеющими трудности в реализации материнского поведения.
ВЛИЯНИЕ МЕДИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ НА ЗАДЕРЖКУ ВНУТРИУТРОБНОГО
РАЗВИТИЯ
Гараева Сабина – сотрудник кафедры детских болезней Азербайджанского Медицинского Университета. Азербайджан,
Баку.
Задержка внутриутробного развития (ЗВУР) плода является показателем высокой заболеваемости и перинатальной
смертности. В настоящее время все большее число психологических исследований, показывают, что поведение матери во
время беременности и ее отношение к будущему ребенку имеют большое значение для течения беременности, для
дальнейшего роста и развития ребенка. В исследовании эффективности медико-психологического сопровождения
беременности (МПСБ) участвовали 47 беременных женщин с ЗВУР показано, что новорожденные, рожденные от матерей,
получавших МПСБ, лучше подготовлены к внеутробной жизни и адаптации. Динамические наблюдения показывают, что при
медико-психологическом сопровождении беременности снижение эмоционального напряжения и улучшение
психологического состояния беременных женщин со ЗВУР положительно действует на процесс гестации и исход родов.
ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ДЕВИАНТНЫХ ПОДРОСТКОВ С РОДИТЕЛЯМИ
Сапрыкина Ксения Владимировна - ассистент кафедры проектирующей психологии
Института психологии им. Л. С. Выготского Российского Государственного Гуманитарного Университета. Россия,
Москва.
Oдной из основных причин девиантного поведения является неправильное воспитание детей и подростков в семье.
Исследование детско-родительских отношений с точки зрения подростков, отбывающих наказание в воспитательной
колонии, показало, что особенности взаимоотношений в семье взаимосвязаны с представлением подростков о себе и
«идеальном Я», а так же с количеством и характером преступлений. Доминирующими, в данном случае, являются
взаимоотношения с матерью. Подростки, непоследовательность родителей которых не укладывается в норму, более
склонны к рецидиву и совершению тяжких преступлений. Подростки, имеющие меньшее количество отклонений во
взаимоотношениях с родителями демонстрируют менее экстремальное поведение.
ОТРАЖЕНИЕ РИГИДНОСТИ РОДИТЕЛЬСКОЙ ПОЗИЦИИ В РЕПРОДУКТИВНЫХ ПРОБЛЕМАХ ЖЕНЩИН И ЗДОРОВЬЕ
ДЕТЕЙ
Полякова Олеся Николаевна – психолог медико-психологической клиники «Семья с плюсом». Россия, Москва.
В консультировании женщин, имеющих нарушения репродуктивной сферы, выявлено, что женщины с ранними,
сверхранними выкидышами, неразвивающимися беременностями, гибелью, травматизацией ребенка в родах отличаются
ригидностью своих родительских позиций. В раннем послеродовом периоде у них возникают проблемами грудного
вскармливания; у детей отмечаются кожные заболевания, нарушения в эмоциональной и коммуникативной сфере. В
психотерапии работа с такими женщинами предусматривает не только отработку их собственных диадических проблем, но
и коррекцию нарушений их родительской позиции, что само по себе приводит к избавлению от страхов, которые могут быть
причиной сопротивления переходу в здоровое материнство. Правильно построенная диагностика и терапия ригидности
родительской позиции на фоне общей психотерапии женщины может являться профилактикой расстройств репродуктивной
сферы женщины и ряда заболеваний ребенка, нарушений его развития.
АНАТОМО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПЕРИНАТАЛЬНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ
Захаров Роман Иванович- кандидат медицинских наук, психотерапевт Единого реестра профессиональных
психотерапевтов Европы, ассистент кафедры психотерапии и сексологии Российской медицинской академии
последипломного образования. Россия, Москва.
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Перинатальным считается период с 26 недели внутриутробного развития и заканчивая первым годом жизни ребенка. К
моменту рождения у ребенка сформированы все рецепторы, есть проводящие пути и функционирует кора головного мозга,
принимающая сигналы с рецепторов. У новорожденных довольно часто выявляются психические расстройства
непсихотического уровня: астенические, тревожно-фобические. Перинатальная психотерапия востребована в отделение
интенсивной терапии родовспомогательного учреждения, для детей первых часов и дней жизни, получивших физические и
психические травмы в период вынашивания и рождения.
КОГДА ТЕЛО ГОВОРИТ. ПСИХОСОМАТИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ ИЗБЕГАНИЯ МАТЕРИНСТВА НА ПРИМЕРЕ
ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО СЛУЧАЯ
Агеева Ирина Викторовна – врач психотерапевт, гинеколог-эндокринолог, обучающий психотерапевт
Международного общества Кататимного переживания образов и имагинативных методов в психотерапии и психологии
(МОКПО),медико-психологическая клиника ―Семья +―, действительный член ППЛ. Россия, Москва.
Рассматривается опыт работы с пациенткой, страдавшей вторичным бесплодием и сложным гинекологическим
симптомокомплексом, модели психосоматического развития гинекологических заболеваний как следствие избегания
женственности и материнства, динамика изменений в потребностно-мотивационнной сфере женщины и ее семейной
системе в процессе психотерапии. Практический интерес представляет демонстрация рисуночных проективных методик,
таких как ―дерево на лугу‖ и ―путешествие в страну беременность‖, где можно четко просмотреть процессы наступления
спонтанной беременности, подтвержденными биохимическими лабораторными анализами.
12:30-14:30 (ауд. 8) Секционное заседание:
ПРОЦЕССУАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ПСИХОЛОГИЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Сербина Людмила Николаевна (Москва, Россия)
Аннотация секции:Процессуальная работа – это широкий и разносторонний подход в психологии для работы со своими
внутренними переживаниями, с хроническими симптомами, разрешением конфликтов, работа с взаимоотношениями.
Процессуальная работа имеет под собой фундамент простых, но эффективных теории и практики, разрабатывавшихся в
последние тридцать лет Арнольдом и Эми Минделл, а также их коллегами в Швейцарии, США, и других странах. Уходя
корнями в аналитическую психологию Юнга, даосизм и физику, процессуальная работа исходит из положения, что решение
проблемы содержится в самом нарушении, которое она вызывает. Процессуальная работа развилась во всестороннюю
психотерапевтическую систему, предназначенную для работы со всем спектром человеческого опыта. Она обеспечивает
практическую основу, посредством которой отдельные люди, пары, семьи, и группы, могут достигать большего осознавания
и творчества. Процессуальная работа уже применялась во многих областях, включая работу с семейными парами,
большими коллективами, для разрешения конфликтов, работы с симптомами, с измененными и экстремальными
состояниями сознания, с зависимостями.
ГЛУБИННАЯ ДЕМОКРАТИЯ
Белогородский Лев Семенович - психотерапевт Европейского и Мирового реестров, член Европейской Ассоциации
Телесной Психотерапии, член комитета модальностей ППЛ, лидер модальности телесно-ориентированнная
психотерапия, официальный преподаватель ППЛ международного уровня, действительный член ППЛ. Россия, Москва.
Глубинная демократия является развитием представлений подхода в области отношений. Это новый взгляд на создание
коммуникативного пространства, позволяющего выстроить ресурсную коммуникацию между частями и внутри целого.
Данный подход может использоваться в рамках психотерапевтических сессий, в коученге и бизнес консультировании.
РАБОТА С СИМПТОМАМИ В ПРОЦЕССУАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ПСИХОЛОГИИ
Сербина Людмила Николаевна - кандидат психологических наук, психотерапевт Единого Европейского Реестра,
учредитель и член совета Профессионального Процессуального Сообщества, преподаватель Института
Интегративной Психологии Профессионального Развития. Россия, Москва.
Процессуальная работа предлагает новый метод в работе с симптомами. Он основан на той идее, что физический симптом
– это не только медицинская проблема, нечто подлежащее лечению, а скорее потенциально значительное физическое
выражение сновидения. Исследуя природу симптома, процессуально ориентированный подход ведет к раскрытию новых
частей и качеств жизни человека, а так же позволяет работать с симптомом сразу на различных уровнях реальности.
ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ ПОДХОД В СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЯХ
Рунова Светлана - психолог, член Профессионального Процессуального Сообщества, действительный член ППЛ,
исполнительный директор РО ОППЛ в Санкт-Петербурге. Россия, Санкт-Петербург.
В работе с различными темами и обстоятельствами клиентов и в нашей собственной жизни, например в семье,
процессуальный подход позволяет воспринять и осознать целостность личности, а также системно и на различных уровнях
подойти к актуальному переживанию ситуации. С помощью этого подхода становится возможным принять «враждебные»
части мира, проблемы, конфликты, невыносимых соседей, метафорически переведя их в ранг своих союзников, найдя и
присвоив себе сущность тех качеств, что ранее раздражали или травмировали нас. Тем самым осознать себя как сильную и
разностороннюю личность. Осознавание актуального момента «здесь и сейчас» во всех его разнообразных проявлениях
является базисом процессуального подхода.
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ВНУТРЕННЯЯ РАБОТА
Белогородская Инга Сергеевна - практикующий психолог, член Профессионального Процессуального Сообщества.
Россия, Москва.
Внутренняя работа (Inner work) - отличительная особенность Процессуальной терапии. Внутренняя работа как инструмент
клиента и терапевта. Внутренняя работа как путь к ресурсу и развитию. Ресурсная коммуникация и работа с (внутренними)
фигурами/частями. Внутренняя работа и принятие и следование процессу.
РАЗВИТИЕ ВИДЕО-КОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПОДХОДА
Скортеска Людмила Ивановна - практикующий психолог, председатель трансперсональной ассоциации Молдовы,
Член Европейского комитета трансперсональной ассоциации (EUROTAS). Руководитель проекта «Daisy». Молдова,
Кишинев.
Победоносное шествие социальных сетей начали в 1995 году в Америке. Этот проект оказался весьма успешным и на
сегодняшний день социальные сети позволяют большому количеству людей по всему миру открыто общаться и
самовыражаться. Самая главная потребность человека в общении, находит техническую и социальную базу и появляется
возможность делиться плодами своего творчества с многомиллионной аудиторией интернета. С точки зрения
процессуального подхода это вторичный процесс человека и общества в свободном выражении, получении информации и
знаний.
13:00-16:00 (ауд. 9) Секционное заседание:
ПСИХОКАТАЛИЗ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Ермошин Андрей Федорович (Москва, Россия)
Аннотация секции:Психокатализ - это метод активной регуляции состояния человека и содействия осознанной
саморегуляции, который задействует возможности человека участвовать вниманием в процессах как на уровне интеллекта,
так и на уровне «энергетического сознания», вегетативных реакций организма в ответ на внешнее воздействие. В широком
смысле это метод обновления сознания.
Человеческому организму свойственны две стратегии выживания: одна предназначена для нормальной жизни, а вторая для экстремальных ситуаций, когда обычные способы приспособления не работают. «Аварийное реагирование»,
запускающееся в ситуациях, воспринимаемых как экстремальные, фиксируется в психо-энергетическом контуре человека,
не выключается автоматически. Будучи полезными на коротком отрезке времени, оставаясь активированными, они
приводят к большим потерям в последующем.
На секции будет обсуждаться как быстро и эффективно дезактивировать, «выключить» стихийно возникшее реагирование,
которое стало тормозом в продвижении вперед, и вернуть организм в нормальное состояние.
С другой стороны, психокатализ предлагает сумму практик, которые значительно активизируют все процессы, связанные с
обновлением сознания в плане оснащения его зрелыми стратегиями поведения, что делает его полезным для всех
активных людей, которые заинтересованы в обучении, саморазвитии и самореализации. Будут рассмотрены результаты
исследований по настройке на быстрое освоение иностранного языка, на высшие достижения в спорте и помощь в
становлении профессионализма в любой сфере деятельности.
Отдельно будут обсуждены варианта синтеза психокатализа с другими эффективными методами психотерапии
консультирования.
«МАГИЧЕСКИЕ» ФРАЗЫ
Ролава Даце Яновна - директор учебного заведения «Центра Новой психологии». Латвия, Рига.
Психокатализ - новый метод в работе с эмоциями, который может быть объединѐн с гипнозом, нейролингвистическим
программированием и употреблен как инструмент для диагностики. При использовании "магических" фраз Андрея
Ермошина, видно, как клиент освобождается от блоков в теле.
Расскажу о своем 10-летним опыте применения метода. Буду демонстрировать конструктивные рисунки и полученные мною
устойчивые результаты в работе с клиентами.
В своем докладе буду представлять успешную терапевтическую работу с клиентом, который 6 лет страдал от социальной
фобии и употреблял лекарства до 12 таблеток в день.
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА ПСИХОКАТАЛИЗА В РАБОТЕ С БЕРЕМЕННЫМИ ЖЕНЩИНАМИ И В РАБОТЕ С
ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ ПАЦИЕНТАМИ И ИХ СЕМЬЯМИ
Першина Татьяна Борисовна - психолог онкологической клиники «Лисод», родильного дома №5. Украина, Киев.
В докладе анализируется опыт применения метода психокатализа в групповой работе с женщинами, ожидающими ребенка,
а также в индивидуальной работе с онкологическими пациентами и их семьями.
МЕТОД ПСИХОКАТАЛИЗА В РАБОТЕ С ЭМОЦИОНАЛЬНЫМИ ТРАВМАМИ ДЕТСТВА
Кучеровская Наталья Александровна - кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии Киевского
национального лингвистического университета. Украина, Киев.
В докладе анализируется опыт применения метода психокатализа в психотерапевтической группе, посвященной проработке
эмоциональных травм детства.
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АРТ-ТЕРАПИЯ В СОЧЕТАНИИ С ПСИХОКАТАЛИЗОМ
Шильдебаева Назгуль Абдуллаевна - психолог 4 городской поликлиники г. Астаны, арт-терапевт, действительный
член ППЛ. Казахстан, Астана.
Арт-терапия является одним из методов психологической работы, когда возможности искусства используются для
достижения положительных изменений в интеллектуальном, эмоциональном, социальном развитии человека. Применяя
уникальную методику психокоррекции посредством свободного художественного мышления в сочетании с психокатализом,
мы заметно ускоряем процесс самоисцеления и самораскрытия человека. Люди становятся творчески мыслящими
художниками, творцами, обретают большую внутреннюю свободу, их жизнь меняется к лучшему.
РАБОТА С ТРАВМАМИ В ЛИЧНЫХ ОТНОШЕНИЯХ
Черкай Элина Александровна - студентка факультета психологии Киевского национального университета им. Т.Г.
Шевченко. Украина, Киев.
Соединяясь в пары люди ищут новых светлых впечатлений строят планы на будущее. И зачастую оно видится им таким
счастливым и беззаботным. Однако часто люди вступают в отношения, нагруженные нереализованными желаниями и
ожиданиями. Какова же судьба таких отношений? К сожалению, уровень травматизации в парных отношениях достаточно
велик, именно поэтому актуально стоит вопрос о помощи семейным парам находящимся в кризисной ситуации.
СПЕЦИФИКА РАБОТЫ СО СТРАХАМИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С ПОМОЩЬЮ МЕТОДОВ ПСИХОКАТАЛИЗА
Лопушанская Наталья Константиновна - преподаватель, аспирант Киевского национального лингвистического
университета. Украина, Киев.
В статье рассматриваются результаты применения методов психокатализа в терапевтической работе направленной на
преодоление страхов у детей младшего школьного возраста. Рассмотрены телесные эквиваленты и содержание
тревожных переживаний детей этого возраста на основании случаев из практики. Предлагается авторский алгоритм
опредмечивания ощущений фобических переживаний у детей.
ПРИМЕНЕНИЕ ПСИХОКАТАЛИЗА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ПСИХОРЕГУЛИРУЮЩИХ ЗАНЯТИЙ С
ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ
Ильин Василий - практикующий психолог, тренер, преподаватель кафедры психологии Российского государственного
университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма, проект Пропсихолог.ру. Россия, Москва.
Описывается авторский подход к проведению оздоровительных психорегулирующих занятий на базе центра социального
обслуживания граждан (г. Москва). Презентация основных принципов работы, методов лежащих в основе (телесноориентированная психотерапия, психокатализ, славянские оздоровительные практики, дыхательные практики, и др.). Опыт
применения психокатализа, как важного связующего звена между различными психотехниками и физическими
упражнениями, как метода психодиагностики и интеграции, как энергетического компонента работы.
ПСИХОКАТАЛИЗ В ПРАКТИКЕ ЛИЧНОСТНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СТУДЕНТОВ – ПРАКТИЧЕСКИХ
ПСИХОЛОГОВ
Велешко Елена Николаевна - кандидат политических наук, доцент кафедры практической психологии Крымского
гуманитарного факультета Национального педагогического университета им. М.П. Драгоманова. Украина, Ялта.
В докладе анализируется опыт применения метода психокатализа в практике обучения студентов как средство
самодиагностики и как профессиональный инструмент.
14:00-18:30 (ауд.6) Секционное заседание:
НЕЙРОЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Ковалев Сергей Викторович (Москва, Россия)
Аннотация секции: Работа секции посвящена изложению теоретических концепций и прикладных результатов работ
психотерапии и консультирования, осуществленных в рамках NLPt и Восточной версии НЛП, а также их дальнейшего
развития: экзистенционального программирования (ЭНП). Подробно описывается концепция четырех уровней экзистенции
человека и следующие из нее психологические, консультативные и психотерапевтические выводы. Раскрывается
прикладной аспект взросления клиентов в ходе психотерапии; приводится практика повышения уровня их социальной
адаптации; описывается реальная психотерапия сценариев жизнедеятельности; на конкретных примерах излагаются
взаимосвязи индивидуальной психотерапии и экзистенциального благополучия. В прикладном аспекте раскрывается
сущность феномена бегства от благополучия; приводятся методы и случаи существенного повышения финансового
благополучия как результата психотерапии; описывается психотерапевтический аспект работы с мотивацией первых лиц
крупных компаний; излагаются способы устранения созависимости с использованием разработанных в рамках ЭНП
многомерных психотехнологий. Рассматриваются вопросы психотерапии профессионального роста психотерапевта;
способы работы с самооценкой с использованием отчасти оригинальной психотехнологии «Магазин любви к себе», а также
психотерапевтические аспекты принципа координации важности.
ЧЕТЫРЕ ЧЕТВЕРТИ ПУТИ: ЖИЗНЬ КАК СТРАНСТВИЕ
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Ковалев Сергей Викторович – доктор психологических наук, профессор, генеральный директор Института
Инновационных Психотехнологий, научный руководитель Центра Практической Психотерапии, психотерапевт
всемирного и европейского регистров, руководитель модальностей «Нейролингвистическая психотерапия»,
«Восточная версия нейролингвистического программирования». Россия, Москва.
Рассказывается о созданной в рамках экзистенциального программирования концепции жизнедеятельности человека как
последовательной смены четырех уровней его жизни. Излагается общая и частная методология данного подхода.
Описываются характеристики и качественные психологические отличия уровней жизнедеятельности. Рассматриваются
консультативные аспекты и особенности осуществления психотерапии на каждом из них. Приводятся гипотезы о
психологических структурах и нейрологических субстратах, отвечающих за пребывание на каждом из уровней жизни.
Рассматриваются вопросы методического и психотехнологического обеспечения динамики перехода и качественного
изменения экзистенции.
ПСИХОТЕРАПИЯ ВЗРОСЛОСТИ. ВЗРОСЛЕНИЕ КЛИЕНТА В ХОДЕ ТЕРАПИИ
Реймаров Михаил Геннадьевич - ведущий специалист Центра практической психотерапии.Россия, Москва.
Необходимым, но не достаточным условием проведения изменений в любой области благополучия является адекватный
уровень взрослости консультируемого.
В первую очередь это понятие взрослости связано с принятием ответственности за себя, свою жизнь и судьбу, а также сам
процесс изменений со стороны клиента. Он принимает "себя в управление собой", осуществляя жизнь в настоящем.
Развивается готовность принять последствия своих действий, физических и умственных, как в ходе терапии, так и в жизни в
целом.
В докладе приводятся и анализируются примеры из терапевтической практики, связанные с формированием и развитием
взрослости клиента в рамках структурированного набора техник "Модуль С.В. Ковалева".
ПРАКТИКА ПОВЫШЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ КЛИЕНТОВ
Нохрина Дарья Валерьевна - специалист Центра практической психотерапии.Россия, Москва.
Рассматривается практика и результаты применения психотехнологий по воздействию на клиента и взаимоотношения
клиента с его окружением в рамках социальной панорамы клиента с целью его социальной адаптации. Важным вопросом в
ходе терапии, а также по ее завершению является интеграция клиента в его новом состоянии в то окружение, которое у него
существовало до прохождения психотерапии, либо создание нового. Отсутствие качественной интеграции клиента может
существенно изменить результаты проведенной терапии, так как старое окружение, адаптированное к прежнему образу
клиента и его жизни, месту и роли, которую он занимал. Изменение одного из элементов социальной системы неизбежно
приводит систему к изменению и поиску нового равновесного положения. С целью нивелирование стрессовых ситуаций и
плавной адаптации клиента к его новой реальности в рамках терапии по Модулю С.В. Ковалева проводится восстановление
нового баланса в социальной панораме клиента с учетом его изменений.
ПСИХОТЕРАПИЯ СЦЕНАРНЫХ ПРОЦЕССОВ
Леконцев Олег Валерьевич - ведущий специалист Института инновационных психотехнологий С.В. Ковалева.Россия,
Москва.
Психотерапия сценарных процессов .Практические аспекты работы, выявление и
технологии трансформации сценарных процессов методами нейротрансформинга.
Необходимость, возможность и результаты применения при системной и
последовательной работе с клиентом.
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ И ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ
Хунагова Жана Биназовна - практический психолог, психотерапевт, специалист по личному благополучию
Института инновационных психотехнологий, действительный член ППЛ. Россия, Москва.
Дается обобщенное представление подхода профессора С.В. Ковалева к модели психологического консультирования и
экзистенциального благополучия. Автором доклада вводятся критерии эффективности индивидуальной психотерапии и
психологического консультирования. Исходя из установленных критериев, представлены некоторые результаты работы с
клиентами в рамках индивидуальной психотерапии и психологического консультирования
БЕГСТВО ОТ БЛАГОПОЛУЧИЯ КАК ФОРМА СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ
Анисимова Анна Анатольевна - специалист центра Практической Психотерапии. Россия, Москва.
Представлен опыт работы с клиентами, обратившимися с различными запросами, у которых обнаруживался явный саботаж
собственного благополучия. Рассматриваются самые распространенные причины подобного экзистенциального поведения,
приводятся характеристики типов личности клиентов с данной проблемой, представляются алгоритмы эффективной,
приводящей к желаемому результату психотерапевтической работы.
ПСИХОТЕРАПИЯ ФИНАНСОВОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ
Александрова Светлана Александровна - ведущий специалист Центра практической психотерапии, Институт
инновационных психотехнологий С.В. Ковалева, консультативный член ППЛ. Россия, Москва.
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Рассмотрены наиболее распространенные проблемы, внутренние ограничения клиентов при работе по обретению денег.
Проведена связь между внутренним состоянием клиентов, особенностями их мышления, мировосприятия и других
характеристик с внешней, материальной стороной их жизнедеятельности. Определены цели и задачи консалтинга в
процессе достижения поставленных целей.
МОТИВАЦИЯ ПЕРВЫХ ЛИЦ КОМПАНИИ: ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Винтер-Астахова Мария Александровна - ведущий специалист Института Инновационных психотехнологий,
психотерапевт, бизнес-консультант.Россия, Москва.
Представлены конкретные результаты применения психотерапевтических подходов в решении гноселогического аспекта
проблемы демотивирования первых лиц компании. При демотивации руководителей разрушается динамика бизнес
процессов и мотивационная атмосфера внутри коллектива (бизнес-команды),
посредством
использования
нейрологических уровней модели С.В. Ковалева, и в комплексном подходе с использованием технологии
символдрамической трансформацией Х. Лѐйнера (1919-1996).
УСТРАНЕНИЕ СОЗАВИСИМОСТИ НА УРОВНЕ СТРУКТУРЫ ЛИЧНОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МНОГОМЕРНЫХ
ПСИХОТЕХНОЛОГИЙ
Новиков Сергей Владимирович - ведущий специалист Центра практической психотерапии. Россия, Санкт-Петербург.
При расстановке в социальной панораме человека отдельно внутреннего Родителя, внутреннего Ребенка и внутреннего
Взрослого на ряду с образом объекта созависимости отрабатывается:
- созависимость отдельно каждой части от объекта созависимости;
- выявление «параллельных» созависимостей, имеющих перенос на объект созависимости;
- при выявлении «второй позиции восприятия» на уровне «базовых» частей – проводится «генеральная уборка»,
ресурсирование и деиндентификация;
- гармонизация отношений на уровне «базовых частей» между собой.
ПСИХОТЕХНОЛОГИЯ «МАГАЗИН ЛЮБВИ К СЕБЕ» КАК СПОСОБ РАБОТЫ С САМООЦЕНКОЙ
Ковалевский Антон Викторович - ведущий специалист Центра практической психотерапии, Института
инновационных психотехнологий С.В. Ковалева.Россия, Москва.
Раскрывается структура и логика выполнения психотехнологии «Магазин любви к себе», приводятся результаты ее
использования при индивидуальной работе и в форме групповой психотерапии на вебинарах. Показаны способы
эффективной интеграции элементов консультирования с современной психотерапией. В частности, открытый вопрос «Как
если бы Вы себя любили, то…» соединяется с нейрологическими уровнями, актуализируя проблемные зоны клиента.
ПСИХОТЕРАПИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА И ПОВЫШЕНИЯ ЛИЧНОГО МАСТЕРСТВА ТЕРАПЕВТА
Зайцева Анастасия Сергеевна – частнопрактикующий психотерапевт.Россия, Москва.
Основной акцент сделан на необходимость проработки внутренних конфликтов трех Эго-состояний терапевта (Ребенок,
Родитель, Взрослый), с целью обретения гармоничного баланса между ними, а также создание профессиональной selfконцепции на зрелой основе. Рассматривается комплекс техник, позволяющий решить данные вопросы, значительно
улучшив качество работы и личное мастерство психотерапевта, что ведет к повышению его эффективности и счастливости,
а также открывает новые возможности для дальнейшего роста.
ПРИНЦИП КООРДИНАЦИИ ВАЖНОСТИ. ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
Вострухов Дмитрий Дмитриевич - руководитель отдела Торгового дома «ЦУМ».Россия, Москва.
В качестве средства коррекции сверхмотивации приводится описание принципа координации важности в экзистенциальном
нейропрограммировании через метафору края пропасти и двух равновесных сил. Дается описание методов координации
важности средствами экзистенциального нейропрограммирования. Подчеркивается значимость достижения внутреннего
баланса и целостности психики клиента.
СИСТЕМНЫЕ АСПЕКТЫ КАРТИРОВАНИЯ ЖИЗНЕННОГО ПУТИ
Скирдина Людмила Николаевна - ведущий специалист Центра практической психотерапии, Института
инновационных психотехнологий С.В. Ковалева, член Российского научного сексологического общества (РНСО),
действительный член профессионального общественного объединения РОО «Арт-терапевтическая ассоциация»,
действительный член ППЛ.Россия, Москва.
В сообщении предлагается система описания целевого пространства благополучия, позволяющая клиенту выделить
последовательность анализа своих существующих карт и определить реперные точки их трансформации или
формирования новых по четырем вехам жизненного пути и девяти нейрологическим уровням.
14:30-18:00 (ауд.7) Секционное заседание:
ЦЕЛЕБНАЯ ТВОРЧЕСКАЯ ПСИХОЛИНГВИСТИКА
ПРЕДСЕДАТЕЛИ: Семенова Алла Ивановна (Москва, Россия - Австралия), Абрашкина Алена Алексеевна (Москва,
Россия)
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Аннотация секции:Целебная творческая психолингвистика формируется как лечебно-консультативный, наставнический
метод психотерапии, экологически и философски ориентированный. В психолингвистической терапии в центр изучения
поставлен человек, выражающий содержание своего сознания в знаково- символической системе. Целебная творческая
психолингвистика работает в области невербальной и вербальной коммуникации, опирается на звуковую семантику и
функционально-деятельный подход. Сущность метода заключается в проведении, по определенным правилам, языковой
интерактивной игры, с организацией сценического, творческого действия.
Она имеет свой язык описания субъективного опыта человека и отличающийся порядок организации компонентов системы.
В качестве системообразующего выступает метод психо - лингво-семантического анализа, который включает изучение
психологических особенностей и языка личности и воздействие на нее в творческом процессе игры с дыхательноэнергетическими звукообразами. Звукообразы, соответствующие всем звукам алфавита, помогают рассмотреть широкий
спектр эмоций в чувственном, телесном, сенсорном, психологическом, нравственном восприятии, освоить в игровой форме
разнообразные способы поведения и мышления.
КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ ПО МЕТОДУ ЦЕЛЕБНОЙ ТВОРЧЕСКОЙ ПСИХОЛИНГВИСТИКИ
Абрашкина Елена Алексеевна - психолог Средней общеобразовательной школы № 806. Россия, Москва.
Обсуждается программа коррекционно-развивающей работы с детьми дошкольного возраста, испытывающими трудности в
обучении, адаптации, социализации, составленная на основе звуковой дыхательно- энергетической гимнастики
саморегуляции (целебная психолингвистика)
ЛИЧНАЯ ИНТЕРВИЗИЯ ПРИ ОБУЧЕНИИ МЕТОДУ ЦЕЛЕБНОЙ ТВОРЧЕСКОЙ ПСИХОЛИНГВИСТИКИ
Поспелова Марина Валерьевна - психолог консорциума «Социальное здоровье России». Действительный член ППЛ РФ,
представитель модальности «Целебная творческая психолингвистика» в ППЛ РФ. Россия, Москва.
Обучение психолога методу целебной творческой психолингвистики неминуемо начинается с личной интервизии (в составе
группы). Многократное обсуждение и тщательная проработка всех деталей в действии способствуют пониманию себя и
формированию творческого мышления.
ДЕЙСТВИЕ И ДВИЖЕНИЕ В ЯЗЫКОВОЙ ИНТЕРАКТИВНОЙ ИГРЕ
Винокурова Ольга Евгеньевна - психолог – консультант, йогатерапевт, специалист по целебной творческой
психолингвистике, действительный член ППЛ РФ. Россия, Москва.
В психолингвистической терапии мы имеем дело с физическим действием, наполненным психологическим содержанием, с
эмоционально-волевым и целевым актом, способствующим самоидентификации, с внутренним действием, в ходе которого
достигается изменение сознания.
ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ДЫХАТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА В РАБОТЕ ВРАЧА САНАТОРИЯ
Шияневская Галина Анатольевна - терапевт, гомеопат, врач санатория «Горячий ключ» Краснодарского края.
Россия ,Краснодарского край, Горячий Ключ.
Обсуждается случай лечения пациентки, страдающей от чувства одиночества, потери любви к близким людям,
раздражительной, педантичной, с подавленной витальностью (показаны рисунки пациентки). Получен эффект от
гомеопатической терапии и психолингвистической дыхательной гимнастики.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ «ЯЗЫКОВАЯ ИНТЕРАКТИВНАЯ ИГРА»
Семенова Алла Ивановна - действительный член ППЛ, член комитета модальностей ППЛ, автор метода «Целебная
творческая психолингвистика», врач-консультант в психологической студии «На Остоженке», доктор наук в области
«регуляции в биологических системах» Международной академии «Информация, связь, управление в технике, природе,
обществе» (МАИСУ). Россия, Москва – Австралия.
Рассматриваются функциональные элементы языковых интерактивных игр, основанных на творческой проработке
звукообразов, с организацией сквозного действия, комплиментарного процесса, постоянного диалога участников в
обсуждения образов, ассоциаций, физических действий
РАБОТА С ПРОЦЕССОМ ДЫХАНИЯ В ЦЕЛЕБНОЙ ПСИХОЛИНГВИСТИКЕ
Семенова Алла Ивановна - действительный член ППЛ, член комитета модальностей ППЛ, автор метода «Целебная
творческая психолингвистика», врач-консультант в психологической студии «На Остоженке», доктор наук в области
«регуляции в биологических системах» Международной академии «Информация, связь, управление в технике, природе,
обществе» (МАИСУ). Россия, Москва – Австралия.
Обсуждается психотехника созвучного, резонирующего, комплиментарного дыхания, формируемого под влиянием
ментальных и эмоциональных состояний, переживаемых в процессе осознания атмосферы звукообраза, связанного с
произнесением звуков алфавита родной речи.
ЦЕЛЕБНАЯ ТВОРЧЕСКАЯ ПСИХОЛИНГВИСТИКА И ЗВУКОВАЯ ДЫХАТЕЛЬНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА
САМОРЕГУЛЯЦИИ
Семенова Алла Ивановна - действительный член ППЛ, член комитета модальностей ППЛ, автор метода «Целебная
творческая психолингвистика», врач-консультант в психологической студии «На Остоженке», доктор наук в области

375

«регуляции в биологических системах» Международной академии «Информация, связь, управление в технике, природе,
обществе» (МАИСУ). Россия, Москва – Австралия.
Живая азбука способствует более совершенной саморегуляции человека, структурируя поступающую информацию и
упорядочивая
эмоции на примере работы со знаками и звуками. В семантическом пространстве алфавита качественно осваиваются
тонкие сигналы и эмоционально зрелые реакции окружающих.
ТВОРЧЕСКИЙ ПОИСК ОБРАЗА МИРА ПРИ ЛИНГВИСТИЧЕСКОМ КОНСТРУИРОВАНИИ РЕАЛЬНОСТИ
Семенова Алла Ивановна - действительный член ППЛ, член комитета модальностей ППЛ, автор метода «Целебная
творческая психолингвистика», врач-консультант в психологической студии «На Остоженке», доктор наук в области
«регуляции в биологических системах» Международной академии «Информация, связь, управление в технике, природе,
обществе» (МАИСУ). Россия, Москва – Австралия.
Освоение человеком знаково-символической, информационно-эмоциональной языковой системы сопряжено с
лингвистическим конструированием реальности - творческим поиском и становлением в онтогенезе образа мира и себя в
нем. Предложена модель структурирования личностного пространства звукообразами.
ГОЛОГРАФИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ САМООРГАНИЗАЦИИ ЧЕЛОВЕКА
Семенова Алла Ивановна - действительный член ППЛ, член комитета модальностей ППЛ, автор метода «Целебная
творческая психолингвистика», врач-консультант в психологической студии «На Остоженке», доктор наук в области
«регуляции в биологических системах» Международной академии «Информация, связь, управление в технике, природе,
обществе» (МАИСУ). Россия, Москва – Австралия.
Предложен новый голографический символ, трактующий информационную самоорганизацию человека – эволюционная
мандала. В динамически заряженной системе показаны 7 взаимодействующих сфер сознания, каждая из которых отвечает
за свой функциональный принцип.
ЗВУКООБРАЗЫ КАК НОВЫЙ ЯЗЫКОВОЙ КОНСТРУКТ
Семенова Алла Ивановна - действительный член ППЛ, член комитета модальностей ППЛ, автор метода «Целебная
творческая психолингвистика», врач-консультант в психологической студии «На Остоженке», доктор наук в области
«регуляции в биологических системах» Международной академии «Информация, связь, управление в технике, природе,
обществе» (МАИСУ). Россия, Москва – Австралия.
Посредством звукообразов функциональная природа знаков изучается в контексте их отношения к человеку. Звукообразы в
психо-семантическом пространстве несут эмоционально и художественно – ценностную, информационно- смысловую и
интонационную нагрузку.
14:30-18:00 (ауд.8) Секционное заседание:
КАТАТИМНО-ИМАГИНАТИВНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ (СИМВОЛДРАМА)
ПРЕДСЕДАТЕЛИ: Обухов Яков Леонидович (Москва, Россия – Запорожье, Украина), Клепиков Николай Николаевич
(Москва, Россия), Родина Екатерина Николаевна (Запорожье, Украина), Шевченко Наталия Фѐдоровна (Запорожье,
Украина)
Аннотация секции: символдрама– это направление современной психоаналитически ориентированной психотерапии,
разработанное в конце 40-х – начале 50-х годов выдающимся немецким психотерапевтом проф. Ханскарлом Лѐйнером.
Сегодня символдрама – это один из наиболее популярных методов психотерапии в Германии, Австрии, Швейцарии, Швеции,
Голландии, Чехии, Словакии, а также в России, Украине, Республике Беларусь и Казахстане. На секции символдрамы Вы
можете познакомиться с последними наработками в мире символдрамы, узнать о важнейших событиях, происшедших за
последний год, а также о планах на будущее и перспективах развития символдрамы в России, Украине и в мире.
СИМВОЛДРАМА: НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И НЕИЗМЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ
Обухов Яков Леонидович - кандидат психологических наук, член Центрального Совета Профессиональной
Психотерапевтической Лиги (ППЛ), член правления Международного общества Кататимного переживания образов и
имагинативных методов в психотерапии и психологии (МОКПО), президент Межрегиональной общественной
организации содействия развитию символдрамы – Кататимно-имагинативной психотерапии (МОО СРС КИП), доцент
Кататимного переживания образов и имагинативных методов в психотерапии и психологии. Россия, Москва - Украина,
Запорожье.
Представлено актуальное состояние развития символдрамы в России, Украине и в мире, основными тенденциями
последнего времени, а также с основополагающими принципами, которые остаются неизменными.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕКАТАТИМНО-ИМАГИНАТИВНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ
БОЛЬНЫХ
Шевченко Наталия Федоровна - профессор, доктор психологических наук, заведующая кафедрой педагогики и
психологии образовательной Деятельности Запорожского национального университета, член Украинского союза
психотерапевтов. Украина, Запорожье.
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Представлен опыт использования кататимно-имагинативной психотерапии в комплексном лечении онкологических больных;
раскрыты структура сеанса и назначение стандартных мотивов кататимно-имагинативной психотерапии; обоснована
возможность оказания психологической помощи больным на терминальной стадии заболевания.
ПРОЦЕССЫ ИМАГИНАЦИИ И ВИЗУАЛИЗАЦИИ В СИМВОЛДРАМЕ И ИМАГИНАТИВНОЙ ТЕЛЕСНООРИЕНТИРОВАННОЙ ПСИХОТЕРАПИИ – ОБЩЕЕ И РАЗЛИЧИЕ
Родина Екатерина Николаевна - психолог, доцент Международного общества Кататимного переживания образов и
имагинативных методов в психотерапии и психологии (МОКПО), исполг\нительный директор Межрегиональной
общественной организации содействия развитию символдрамы – Кататимно-имагинативной психотерапии, главный
редактор журнала «Символдрама», член ППЛ, аккредитованный супервизор по программе «Мультимодальной
супервизии ППЛ». Украина, Запорожье.
Какие процессы определяют механизм эффективности символдрамы и Имагинативной телесно-ориентированной
психотерапии? Что такое имагинация и что такое визуализация? Что между ними общего, и в чем заключается различие? В
докладе дается ответ на эти вопросы, опираясь на наглядные примеры из практики.
ПОНЯТИЕ СИМВОЛА И ОБРАЗА В ПСИХОАНАЛИЗЕ И СИМВОЛДРАМЕ
Винов Игорь Евгеньевич - доцент Международного общества Кататимного переживания образов и имагинативных
методов в психотерапии и психологии (МОКПО), вице-президент МОО СРС по этическим и теоретикометодологическим вопросам, член правления Межрегиональной общественной организации содействия развитию
символдрамы – Кататимно-имагинативной психотерапии, руководитель Школы мышления. Украина, Киев.
Является ли символдрама частью психоанализа или она обладает собственной теоретической и методологической базой?
В докладе раскрываются важнейшие понятия психоанализа и символдрамы – символ и образ.
СИМВОЛДРАМА КАК СТРУКТУРНО ПСИХОДИНАМИЧЕСКАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ
ГребеньЛюдмила Александровна - доцент Международного общества Кататимного переживания образов и
имагинативных методов в психотерапии и психологии (МОКПО), руководитель секции символдрамы Украинского Союза
Психотерапевтов. Украина, Киев.
Современная психоаналитическая психотерапия представлена многими школами и направлениями. Одна из них – это
структурно психодинамическая психотерапия. В докладе раскрываются ее характеристики и особенности. Представлен
опыт работы по методу символдрамы как структурно психодинамической психотерапии.
СИМВОЛДРАМА И РЕГУЛЯТОРНЫЕ МЕХАНИЗМЫ НЕРВНОЙ, ЭНДОКРИННОЙ И ИММУННОЙ СИСТЕМ
КлепиковНиколай Николаевич - кандидат биологических наук, доцент Международного общества Кататимного
переживания образов и имагинативных методов в психотерапии и психологии (МОКПО), президент Консолидированного
психоаналитического общества, руководитель Центра психосоматики и глубинной психологии, ведущий научный
сотрудник Онкологического научного центра им. академика Н.Н. Блохина Российской Академии медицинских наук,
преподаватель Института психоанализа. Россия, Москва.
Психогенные факторы могут как положительно, так и отрицательно действовать на иммунную систему. В докладе
представлен многолетний опыт использования символдрамы для усиления иммунной защиты человека с целью
предотвращения и лечения онкологических заболеваний.
ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ МУЛЬТИМОДАЛЬНОЙ СУПЕРВИЗИИ В СИМВОЛДРАМЕ
Жуков Александр Сергеевич - психолог, доцент Международного общества Кататимного переживания образов и
имагинативных методов в психотерапии и психологии (МОКПО), психотерапевт Единого реестра профессиональных
психотерапевтов Европы, руководитель Новосибирского регионального отделения и член правления Межрегиональной
общественной организации содействия развитию символдрамы – Кататимно-имагинативной психотерапии,
межрегиональный тренер и супервизор практики ППЛ, старший преподаватель факультета психологии отделения
профессиональной переподготовки Новосибирского государственного педагогического университета. Россия,
Новосибирск.
Представлено новое направление проведения профессиональной супервизии. Показывается опыт проведения
мультимодальной супервизии в символдраме.
ОСБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДА СИМВОЛДРАМЫ В БИЗНЕС-КОНСУЛЬТИРОВАНИИ
БарановаСветлана Вячеславовна - психолог, кандидат психологических наук, обучающий психотерапевт
Международного общества Кататимного переживания образов и имагинативных методов в психотерапии и психологии
(МОКПО), старший научный сотрудник института социальной и политической психологии Национальной Академии
Педагогических Наук Украины, доцент. Украина, Киев.
Доклад знакомит с опытом использования символдрамы в бизнес-консультировании.
СИМВОЛДРАМА В РАБОТЕ С НАРКОЗАВИСИМЫМИ
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КиселѐваНаталья Анатольевна – кандидат медицинских наук, врач-психиатр-психотерапевт, работает в Центре
профилактики и борьбы со СПИД и другими инфекционными заболеваниями клиники Челябинской государственной
медицинской академии, ведѐт частную психотерапевтическую практику. Россия, Челябинск.
В докладе представлен многолетний опыт автора по использованию символдрамы в работе с наркозависимыми.
ВЭДДИНГ-ТЕРАПИЯ В ПСИХОТЕРАПИИ ПАРТНЕРСКИХ ОТНОШЕНИЙ
Агеева Ирина Викторовна – врач психотерапевт, гинеколог-эндокринолог, обучающий психотерапевт
Международного общества Кататимного переживания образов и имагинативных методов в психотерапии и психологии
(МОКПО),медико-психологическая клиника ―Семья +―, действительный член ППЛ. Россия, Москва.
Вэддинг-терапия (wedding – свадьба) - краткосрочная психотерапия пар в ситуации семейного кризиса, когда надо оживить
―уставший брак‖, преодолеть супружескую измену, сформировать длительные партнерские отношения, выйти на новый
уровень семейных и партнерских отношений, завершить гештальт свадьбы и медового месяца, если этот опыт был
фрустрирован. В докладе рассматриваются новые мотивы мифотерапии и возможности символдрамы, сочетание которых
можно назвать как вэддинг-терапия.
16:00-18:00 (ауд.9) Секционное заседание:
БУДУЩЕЕ ПСИХОТЕРАПИИ КАК МОЛОДОЙ ПРОФЕССИИ
ПРЕДСЕДАТЕЛИ:
Макарова ЕкатеринаВикторовна (Москва, Россия – Вена, Австрия), Евланова Ольга
Владимировна (Киев, Украина), Молодорич Андрий (Киев, Украина)
Специальный гость секции: Макаров Виктор Викторович - доктор медицинских наук, профессор, президент
Профессиональной психотерапевтической лиги, Вице-президент Всемирного совета по психотерапии, заведующий
кафедрой психотерапии и сексологии Российской медицинской академии последипломного образования. Россия, Москва.
Аннотация секции: секция предусмотрена для молодых специалистов. Темой обсуждения и докладов является дискуссия
на темы популяризации психотерапии, психотерапии в контексте психологии и медицины, новым тенденциям в
психотерапии, молодежного движения в психотерапии, а так для обмена опытом между молодыми специалистами.
БУДУЩЕЕ ПСИХОТЕРАПИИ КАК МОЛОДОЙ ПРОФЕССИИ
Макарова Екатерина Викторовна – экзистенциально-аналитический психотерапевт, психоаналитик, председатель
молодежной секции Всемирного Совета по психотерапии, национальный представитель Российской Федерации в
Европейской психотерапевтической ассоциации. Россия, Москва. – Австрия, Вена.
В докладе отображено состояние профессии психотерапевта на сегодняшний день, а так же тенденции развития
молодежного движения и нового поколения психотерапевтов в России и Европе. Автор рассуждает на тему задач
современных молодых психотерапевтов и психологов, а так же возможные методы совместной работы и коммуникации с
опытными профессионалами. Затрагиваются темы профессиональной идентичности, а так же границ безграничной
профессии.
РАЗВИТИЕ НАЧИНАЮЩЕГО ПСИХОТЕРАПЕВТА В УКРАИНЕ. ВОПРОСЫ, ЗАДАЧИ И ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ РАЗВИТИЯ.
Евланова Ольга Владимировна - психолог-консультант, тренер, Действительный член ППЛ, член Совета Украинской
Ассоциации Когнитивно-Поведенческой Терапии, сертифицированный танатотехник. Украина, Киев.
В докладе описывается позиция начинающих психотерапевтов и психологов в Украине. Возможные способы развития и
профессиональной реализации молодого специалиста, благодаря личным особенностям, сотрудничеству и соответствию
потребностям общества в психотерапии.
КОНКУРЕНЦИЯ И МОЛОДЕЖЬ В ПСИХОТЕРАПИИ УКРАИНЫ И СНГ
Молодорич Андрий – член секретариата УСП, генеральный директор ТКЦ «SCRIPTUM», обучающий тренер СПТ,
бизнес-тренер, мастер НЛП, консультант, психотерапевт, член Этической Комиссии Киевского филиала Украинского
Союза Психотерапевтов, действительный член и член Коллегии Киевской Ассоциации Практикующих Психологов и
Психотерапевтов, действительный член Украинской Ассоциации Гештальт Терапии, член Совета правления
Европейской Ассоциации Психотерапии, член Комитета ЕАП по исследованиям в психотерапии.
Возможности и права молодых людей в психотерапии пост-советского пространства достаточно ограничены. С одной
стороны "гуру" современной отечественной психотерапии, с другой, возможность соприкоснуться и учиться у самих
мастеров. Как быть в дифезном миру отечественной психотерапии СНДшным молодым психотерапевтам?
ПОЖЕЛАНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ К МОЛОДЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ЧАСТНОЙ ФОРМЫ
СОБСТВЕННОСТИ. ПРИНЦИП РЕАЛЬНОСТИ.
Лях Игорь Вячеславович - действительный член ППЛ, Психотерапевт единого реестра психотерапевтов Европы
(ЕАП), Председатель комитета по супервизии ППЛ, Действительный супервизор ППЛ, официальный представитель
Центрального Совета ППЛ в Западной Сибири, Руководитель Новосибирского регионального отделения
Профессиональной психотерапевтической лиги. Россия, Новосибирск.
В психологическом консультировании и психотерапии сложилась дважды парадоксальная ситуация: С одной стороны
работодатель мечтает найти молодого и перспективного специалиста, способного к стабильной и качественной работе, но
опасается потерять клиентов и оказаться втянутым в ситуации судебного и т.п. преследования в результате ошибок
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специалиста с недостаточным опытом работы. С другой стороны специалист, с хорошим образованием и энтузиазмом ищет
работодателя, готового способствовать его профессиональному росту и платить достойное вознаграждение за его труд, но
боится потерять время для карьерного роста в рутине обыденных процессов и формальных обязанностей. В докладе
обозначаются известные способы выхода из этих противоречий, и принцип реальности глазами работодателя.
ПСИХОТЕРАПИЯ В РИТМЕ POP
Макаров Александр Викторович - психотерапевт, действительный член и руководитель проектов Профессиональной
Психотерапевтической Лиги, исполнительный директор семейной клиники психического здоровья и лечения
зависимостей Rehab Family, ведущий испытаний в проекте "битва экстрасенсов" на телеканале ТНТ. Россия, Москва.
Доклад посвящен вопросам популяризации психотерапии, ее идентификации, границ и безграничных возможностей.
Рассматриваются вопросы личного отношения психотерапевта к профессии, его готовности быть пластичным и меняться в
соответствии с временем, страной, и запросом общества на психотерапию.
СПОСОБЫ САМОПРОДВИЖЕНИЯ НА РЫНКЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ: ЛИЧНАЯ ТЕРАПИЯ И СУПЕРВИЗИЯ КАК
НЕОБХОДИМЫЕ СПОСОБЫ ПРОДВИЖЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТА ПОМОГАЮЩЕЙ ПРОФЕССИИ
Новиков Виктор Валерьевич – педагог-психолог, заместитель директора психологического центра «ВИТА»,
групповой терапевт, преподаватель психологии, действительный член ППЛ, аккредитованный супервизор ППЛ,
сопредседатель молодежной секции, профессиональный медиатор. Россия, Новосибирск.
Доклад посвящен роли личной терапии и супервизии в практике молодого специалиста - психолога на этапе
профессионального роста и развития. Рассматривается влияние личной терапии и супервизии на идентичность психолога,
уровень материального благосостояния и продвижения на рынке психологических услуг.
7 ОКТЯБРЯ
Пленарные доклады 7 октября
10:00 КАК ВОЗМОЖНА КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ СУБЬЕКТИВНОГО ОПЫТА:
К ВОПРОСУ О ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОМ ПОЗНАНИИ
Фильц Александр Орестович – доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой психиатрии и
психотерапии факультета последипломного образования Львовского национального медицинского университета им
Д.Галицкого, президент Украинского союза психотерапевтов. Украина, Львов.
10:25 ОРГАНИЗАЦИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В РЕЖИМЕ ЧС НА ПРИМЕРЕ ТРАГИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ
В КРЫМСКЕ В ИЮЛЕ 2012 ГОДА
Силенок Инна Казимировна - психолог, мастер НЛП, действительный член, преподаватель и супервизор ППЛ,
директор Центра психологии и бизнес консультирования «Логос», официальный представитель Центрального Совета
ОППЛ в Южном Федеральном Округе РФ, вице-президент Совета по психотерапии и консультированию РФ. Россия,
Краснодар.
В докладе будут освещены вопросы организации психологической волонтерской помощи в режиме ЧС на разных этапах при
взаимодействии с психологической службой МЧС, Штабом ЧС, общественными и волонтерскими организациями. Особое
внимание будет уделено специфике психологической работы в условиях массовой травмы, требованиям к личности
психотерапевта, работающего в условиях массовой травмы.
10:50 ПОЗИТИВНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ Н.ПЕЗЕШКИАНА И ПОЗИТИВНАЯ ПСИХОЛОГИЯ – ОБЩЕЕ И РАЗЛИЧИЯ
Карикаш ВладимирИннокентиевич – кандидат психологических наук, профессор, председатель секции Позитивной
психотерапии Украинского союза психотерапевтов, директор Украинского института Позитивной психотерапии, член
Совета директоров Всемирной Ассоциации Позитивной психотерапии. Украина, Черкассы.
Представлен равнительный анализ позитивной психотерапии и позитивной психологии (исторический, методологический и
научно-практический аспекты).
11:15 ПРОСТРАНСТВО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПСИХИКИ И ЗАДАЧИ ПСИХОТЕРАПИИ
Захаревич Андрей Станиславович - доктор психологических наук, профессор, генеральный директор тренингового
центра «Homo Unicum», психотерапевт Мирового реестра, действительный член ППЛ. Россия, Санкт-Петербург.
Психика с позиции биоэнергетической психологии рассматривается как материальное образование, включающее в себя
набор многомерных психоматриц, соединяемых между собой множественными слоями тонкой материи различной
плотности. Каждый из этих слоев может находиться в состоянии повышенной информационности либо энергетичности.
Таким образом, существо психических проблем создается в зонах повышенной концентрации информации различной
природы. Отсюда основной задачей психотерапии становится растворение информационных блоков и формирование в
этих зонах психической материи с повышенной энергетичностью. Предлагается целый набор методов Биоэнергетической
психологии для достижения этих целей.
11:40

ПСИХОТЕРАПИЯ ЗДОРОВЫХ: МИФЫ И ЛЕГЕНДЫ, ПРОЗА ЖИЗНИ И СТРАТЕГИИ СУДЬБЫ
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Стрельченко Андрей Борисович - психотерапевт, коуч, бизнес-тренер. Доктор медицинских наук; старший научный
сотрудник; член Президиума Ассоциации специалистов восстановительной медицины. Россия, Москва.
Обсуждается актуальность использования психотерапевтических технологий, подходов, инструментария на современном
этапе развития российского общества. Освещаются особенности проведения психотерапии в рамках пяти моделей
психотерапии и их влияние на жизненные сценарии человека и общества. Обсуждаются распространенные предрассудки
психотерапевтических клиентов и варианты влияния психотерапии на жизнь и судьбу клиентов.
12:05 ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ПСИХОСОМАТИКА. ОПЫТ И АЛГОРИТМ РАБОТЫ С ПСИХОСОМАТИЧЕСКИМИ
ПАЦИЕНТАМИ
Зуйкова Надежда Леонидовна – кандидат медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой психиатрии, психотерапии
и психосоматической патологии факультета повышения квалификации медицинских работников Российского
Университета Дружбы Народов. Член правления Московского общества психотерапевтов и психологов (МОП); член
Российского общества психиатров (РОП); ЕАП, ЕАК, ЕАТА; эксперт объемов и качества медицинской помощи по
психотерапии и психиатрии в ОМС по г. Москва. Сертифицированный СТI транзактный аналитик. Национальный лидер
модальности ППЛ «Транзактный Анализ» и авторской модальности «Клиническая психосоматическая психотерапия».
Россия, Москва.
Представлен опыт психотерапии психосоматических пациентов и выделяется формат «Психотерапевтической
психосоматики». Сформулированы основные принципы ее эффективности, заключающиеся, во-первых, в «командности» и
ресурсности-ответственности трех сотрудничающих участников: пациента, интерниста и психотерапевта. Во-вторых,
принципиальна интегративная и клинически преломленная психотерапия, разумно сочетаемая с психофармакотерапией и
телесно-ориентированными методиками. Третий принцип терапевтического комплаенса и оздоравливающего стиля жизни
тесно связан с широкой просветительской и психообразовательной работой для осведомленности населения о
психосоматике и повышения собственной значимости пациентов в восстановлении своего здоровья. Алгоритм психотерапии
представлен авторской модальностью «Клиническая психосоматическая психотерапия» (КПсП), в которой выделяется ряд
специфических психотерапевтических находок, учитывающих клинико-психологические характеристики психосоматических
пациентов и позволяющих оптимизировать прогноз.
12:30 ПЕРИНАТАЛЬНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ: ЗАРУБЕЖНЫЙ И РОССИЙСКИЙ ОПЫТ
Коваленко Наталья Петровна - доктор психологических наук, профессор, Санкт-Петербургского Государственного
Университета, президент Российской ассоциации перинатальной психологии и медицины.
Перинатальная психология развивается во всем мире более полувека, в России первые шаги были сделаны в 1996 году.
Важным этапом в развитии перинатальной психологии была организация Российской ассоциации перинатальной
психологии и медицины.
РАППМ ведет научно-исследовательскую и практическую деятельность в разных регионах России, разработаны
диагностические, терапевтические, коррекционные методики, позволяющие существенно снижать риск невынашивания и
осложненных родов. Разработаны программы подготовки женщин к родам, которые внедрены во многие роддома России и
позволяют снизить родовой травматизм матери и ребенка. РАППМ сотрудничает с ISPPM и постоянно обсуждает
достижения, сделанные в области ПП разными авторами. Лидеры ISPPM неоднократно участвовали в наших
конференциях и семинарах. Перинатальная психология набирает темп развития, становится востребованной.
Психотерапевтические методы работы с беременными и их семьями с каждым годом совершенствуются и успешно
работают в клинических условиях.
12:55 ИНТЕГРАТИВНЫЙ ПОДХОД В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСУТСТВИЯ И КОНТАКТА В
УСЛОВИЯХ УДАЛЕННОЙ ТЕРАПИИ
Красноштейн Евгений Аркадьевич – практический психолог, модератор интернет-сообщества ru_psiholog, член
Профессиональной психотерапевтической лиги. Израиль, Тель-Авив.
Для успешного решения проблемы присутствия специалиста при онлайн терапии и консультировании наиболее
эффективным является интегративный подход, предполагающий интегрирование различных терапевтических методов, как
адаптированных к условиям онлайн терапии, характерных исключительно для удалѐнного контакта. Даѐтся краткий обзор
нескольких используемых в удалѐнной практике методов. Кроме того показывается, что дистанционная терапия, в силу
своей особой природы, создаѐт предпосылки для особого интерсубъективного диалога между терапевтом и клиентом, в
котором их личности одновременно пределно отделены одна от другой и, благодаря этому, готовы на раскрытие и контакт.
В совокупности эти факторы способны обеспечить такое психологическое присутствие обеих сторон в терапевтическом
процессе, которое сравнимо по глубине и силе воздействия с традиционной очной работой.
13:20 ДИАНАЛИЗ: УКРАИНСКО-СИБИРСКИЙ ПРОЕКТ ИНТЕГРАТИВНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ
Завьялов Владимир Юрьевич - доктор медицинских наук, профессор, руководитель научной группы по валидизации
психотерапии Института физиологии СОРАМН. Россия, Новосибирск.
Дианализ – ответ на системный кризис психотерапии в России и Украине после распада СССР и наводнения наших стран
огромным количеством разнообразных, не связанных теоретически и методологически систем оказания психологической
помощи. В основу дианализа заложена отечественная традиция философствования с опорой на здравый смысл и синтез
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противоречий, а также более близкий нашей общей ментальности взгляд на личность («онтологический персонализм»):
личность есть высший психический синтез и смысл поступков и деятельности.
13:45 ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ КИНЕЗИОЛОГИЯ – ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА
Чобану Ирина Константиновна– кандидат медицинских наук, врач-психотерапевт, действительный член ППЛ,
психотерапевт единого реестра психотерапевтов Европы (ЕАП), официальный преподаватель Международного класса
ППЛ, аккредитованный супервизор ППЛ, лидер модальности психотерапевтической кинезиологии, президент
Ассоциацииu профессиональных кинезиологов, научный сотрудник Научно-исследовательского института скорой
помощи им. Н. В. Склифосовского, доцент кафедры психиатрии, психотерапии и психосоматической патологии
Российского университета дружбы народов. Россия, Москва.
Доклад посвящен новому направлению телесно-ориентированной психотерапии – кинезиологии. Коротко рассматривается
история развития подхода. Подробно освещается отечественный подход – психотерапевтическая кинезиология,
включающий в себя две составные части: комплексную коррекцию последствий острого и хронического стресса и
личностно-ориентированную терапию, нацеленную на гармоничное развитие человека. Человек рассматривается в системе
своих психо-социальных взаимосвязей, что позволяет целостно оценить состояние индивида, разработать стратегию его
терапии и эффективно
провести ее.
10:00 – 13:00 (ауд. 9) «Психотерапевтическая мастерская» М.Е. Бурно
11:45-18:00 (ауд.10) Секционное заседание:
ТРАНСМОДАЛЬНАЯ СУБЪЕКТНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Хохлова Любовь Прокофьевна (Москва, Россия)
Аннотация секции: Множественность воспринимаемых человеком реальностей обусловливает необходимость их
совместного существования, сопряжения и развития. Моно и полионтологическое видение мира и его измерения в этих
парадигмах явно недостаточны. Трансмодальный модус познающего субъекта отражает мир как совокупность разного типа
и уровня реальностей, в т.ч. и ризоморфных.
МОДЕЛИ КОММУНИКАТИВНЫХ МИРОВ В СИСТЕМЕ «ПСИХОТЕРАПЕВТ – МЕТОД – КЛИЕНТ – ПРОБЛЕМА – ЦЕЛЬ И
РЕЗУЛЬТАТ»
Хохлова Любовь Прокофьевна - кандидат психологических наук, доцент, руководитель программы переподготовки
―Трансмодальное субъектное консультирование ‖ Института психологии и педагогики , психотерапевт единого
реестра Европы, руководитель секции холодинамической
и трансмодальной субъектной психотерапии и
консультирования в ППЛ, действительный член ППЛ. Россия, Москва.
Общие картины мира и события, в нем происходящие являются продуктами коммуникаций, где каждый канал является
особой культурой. Каждый социальный мир, каждая система родового древа, субъектные переживания, проблемы, цели и
задачи определяются качеством и характером коммуникаций. Коммуникативные миры являются той областью, ключи от
которой, находятся в различных направлениях психотерапии. Измерения в транмодальной субъектной аналитике
происходят в субъектном, резонансном движении ―сквозь или через‖ множественные и неоднозначные по уровню
онтологии. Познание и построение коммуникации зависит от внутреннего мира субъекта и становится процедурой,
требующей навыка‖ внетекстового знания‖ (У.Эко) Трансмодальное движение разума определяется субъектом
интерпретации, который воспринимает тексты сред как взаимодействующие друг с другом. Это определяющий момент
состояния трансуровневого (неопределенного и равноудаленного) субъекта. Трансмодальный акт может происходить лишь
в точке‖ метафизического нулевого состояния‖, где все равноправно и равнослучайно. При этом материал (текст),
определяемый самим субъектом являет собой гетерогенную сцепку следов (холодайнов). Холодайны выступают как
психосемантические декодеры, как предсуществующие пределы психики. Они эксплицируются через интуитивное
ощущение модальностей человеком своего бытийного статуса и представляют собой человеческие измерительные
инструменты постнеклассического типа.
Речь идет о многопозиционной архитектуре идентичности исследователя и
исследуемого (субъекта) и коммуникации как инструмента их нелинейной связи.
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ И КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНУТРЕННИХ КОММУНИКАЦИЙ
Мухина Татьяна Федоровна - психолог, член Восточно-Европейской ассоциации арт-терапии. Россия, Москва.
В качестве критериев эффективности внутренних диалогов, управляемых как самим клиентом, так при соучастии
психотерапевта, могут выступать субъективные ощущения клиента (резонансные позитивные чувствования), изменение
оценочных суждений самого клиента и его окружения, объективное разрешение проблем, изменение структур
субъективных конструктов (психодиагностические измерения), синхронистические события и феномены.
ТРЕТЬЯ СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА КАК НЕЙРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА
ТРАНСМОДАЛЬНОГО КОММУНИКАТИВНОГО АКТА
Губанова Ольга Викторовна - клинический психолог поликлиники № 201.Россия, Москва, Зеленоград.
Третья сигнальная система - это сознательное использование нервной системы или еѐ части в процессе взаимодействия
между человеком и окружающим миром. Согласно квантовой психологии такие феномены как «соотношение
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неопределенностей Гейзенберга», «Принцип дополнительности Бора», «дискретность», «вероятность», «влияние
наблюдателя на наблюдаемое» обнаруживаются в физиологии нейронов мозга и нервных сплетений. Научившись
контролировать резонансы нервной системы, человек приобретает критерий взаимодействия Психика-Бытие вне первой и
второй сигнальной системы (вне традиционных органов чувств и обобществления на основе памяти), а так же приобретает
квантово-механические органы труда.
ИНТУИТИВНАЯ КОММУНИКАЦИЯ И ЗЕРКАЛЬНЫЕ НЕЙРОНЫ
Кириллова Татьяна Геннадьевна - член Российского философского общества. Россия, Москва.
Система зеркальных нервных клеток представляет собой надиндивидуальный, нейрональный формат, благодаря которому
создается общее межличностное пространство в психотерапевтическом процессе. Такое общее знание дает большие
возможности для диалога и на самом глубинном уровне, формирует перцептивную базу в резонансной коммуникации.
НЕЙРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НАРУШЕНИЙ КЛАСТЕРА ЛИЧНОСТНЫХ КОММУНИКАЦИЙ РАЗНОГО УРОВНЯ
Певзнер Нина Якубовна - психотерапевт, частный кабинет трансмодального субъектного консультирования и
психотерапии при частной практике врача педиатра, действительный член ППЛ. Германия, Потсдам.
Фиксация личности в позиции ―чаши ожидания‖ и получения благ, человека, застрявшего в фазе развития ―грудного
младенца‖ и фиксирующего свое сознание на получении удовольствий, имеет другую сторону – отказ от проявления
собственного потенциала. Нарушение коммуникаций между этими субъектными мирами поддерживается самим
человеком и в качестве границы выступают манипулятивные и, соответственно, деструктивные сценарии. Цена подобных
уходов от проявления труда и собственной активности, раскрытия полного потенциала проецируется и начинает ‖жить‖ на
нейробиологическом уровне. Клетки организма отражают нарушение коммуникации проявлениями заболеваний тех
органов, где это "Я" сосредоточено.
ТРАНСМОДАЛЬНЫЙ СУБЪЕКТНЫЙ АНАЛИЗ КОММУНИКАТИВНЫХ "ПАТОЛОГИЙ" КАК НАРУШЕНИЙ РЕКУРСИВНЫХ
ПРОЦЕССОВ В СОЦИАЛЬНЫХ СИСТЕМАХ
Махмудова Наталья Юнусовна - логопед-дефектолог логопедического центра «Людмила». Узбекистан, Ташкент.
Представлен анализ семейных отношений с нарушениями коммуникаций, имеющих детей страдающих атипичным аутизмом,
дизартрией, моторной алалией, ДЦП. Проводилась специализированная работа с детьми и их родителями методами
трансмодальной субъектной психотерапии. Во многих случаях в системе генеалогического древа между родственниками
были разорваны взаимоотношения, присутствовали конфликтные ситуации.
ИНВАРИАНТНЫЕ КЛАСТЕРЫ КОММУНИКАЦИИ: ФЕНОМЕНОЛОГИЯ И СИНГУЛЯРНАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ
Глушко А.А. Россия, Москва.
Брюн Е.А. Россия, Москва.
Коноров С.Г. Россия, Москва.
.Нами разработан сингулярный расчетно-технический базис, позволяющий применять сингулярную аксиоматику и матрицупоследовательность в клинической медицине (наркология, психиатрия, психосоматика), в сингулярных био- и
психотехнологиях, медицине катастроф, при обеспечении жизнедеятельности человека в экстремальных условиях и при
дальних космических полетах, при разработке и создании искусственного интеллекта, прототипов сингулярной
робототехники и в сингулярной энергетике.
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОММУНИКАТИВНЫХ СДЕЛОК КАК УЗЛОВ
ЦЕЛОСТНОГО – ДИНАМИЧЕСКОГО
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
Кузнецова Татьяна Михайловна. Россия, Москва.
Выявляются генеральные , припозициональные холодайны и сеть коммуникаций, которая содержит гетерогенные,
семантически размытые узлы, препятствующие целостно-динамическому преобразованию. Диалог к клиентом и диалог
клиента с холодайнами - опирается на гилетический уровень сознания, ощущения, которые сами по себе не являются
интенциональными переживаниями, но представляют материал для интенциональной формы (ноэзис), как полной
конкретной сущности интенционального переживания.
ТРАНСМОДАЛЬНОЕ ВООБРАЖЕНИЕ: ДЕТИ И ВЗРОСЛЫЕ
Иванова Лариса Викторовна - студентка Институт педагогики и психологии. Россия, Москва.
Процесс взаимного порождения событий, чувств, холодайна проявляет закон эмоциональной реальности воображения. И
взрослый, и ребенок, испытывая чувство рожденное образами воображения, попадает в состояние ―замкнутого круга‖
явлений, в котором образ порождает эмоцию и событие, а эмоция и событие. Холодайн проблемы может быть
преобразован с помощью трансмодального воображения, которое является способом против разрывов, пробелов и
неясностей в общей картине мира, преодолевая сингулярность, придает ей целостность и завершенность.
ИМПЛИЦИТНАЯ АГРЕССИЯ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ АКТОВ ГЕТЕРОГЕННЫХ КОММУНИКАЦИЙ
Гутман Светлана Николаевна - педагог-психолог, член философского общества РАН, секция постнеклассики,
действительный член ППЛ. Россия, Москва.
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Обнаружено, что интенсивная внутренняя работа испытуемых во время тренинга значительно перестраивает внутренние
индивидуальные структуры клиентов в сторону осознания и готовности к конструктивной трансформации «ядра
психологического напряжения».
КЛАСТЕРИЗАЦИЯ
ПРОТИВОРЕЧИВЫХ
КОММУНИКАТИВНЫХ
ПАТТЕРНОВ
В
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
ТРАНСМОДАЛЬНОЙ СУБЪЕКТНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ
Боброва Хельга Валериевна – бизнес-тренер. Россия, Москва.
Решение проблем нередко сталкивается с наличием внутри противоречивых коммуникативных паттернов. Они находятся
во взаимоисключающей позиции. В этом случае необходимо активизировать многоаспектные связи этих противоречивых
паттернов и выявить наиболее крупные смысловые кластеры, которые наглядно демонстрируют клиенту скрытые до этого
связи и рисунок проблемной ситуации. В методике Л.П.Хохловой ― Абсурдные предложения‖ клиент получает возможность
восстановить утраченные когда-то коммуникации между полярными паттернами и проявить глубинные аффективно
окрашенные вытесненные ситуации.
МНОГОМЕРНЫЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ РЕЗОНАНС И РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТНОСТИ
Сорокина Марина Валерьевна. Россия, Москва.
Необходимым условием скоростной переработки информации является использование многомерного психологического
резонанса. Существенной особенностью подобных диалогов является построение постнеклассической модели познания –
―три в одном флаконе‖- целостного состояния ― Клиент-Инструмент-Психотерапевт‖. В трансмодальной субъектной
психотерапии это состояние создается одновременно как у клиента, так и у психотерапевта. Психотерапевт выступает в
роли индуктора процесса, а клиент ведет процесс.
ЗНАКИ БЕССОЗНАТЕЛЬНОГО КАК «ЯЗЫК» СУБЪЕКТНОЙ МНОГОМЕРНОЙ КОММУНИКАЦИИ
Павленко Оксана Ростиславовна - психолог-консультант в области трансмодальной субъектной терапии и
конультирования. Россия, Москва.
Процесс внутренней коммуникации, нацеленный на гармонизацию и диалог всех внутренних частей субъектного мира
личности, всегда сопровождается ―резонансным откликом‖, знаками как языка субъектной многомерной коммуникации.
Знаки выступают не только как индикаторы, подсказки, но и как события, которые на основании их временной и
пространственной смежности с некоторыми другими событиями , становятся способными замещать эти события в
вызывании реакции.
АРТ-ДИНАМИКА ХОЛОДИНАМИЧЕСКИХ СЦЕНАРНЫХ РАССКАЗОВ
Иванова Мария Алексеевна. - директор ООО «СИМА и Ко». Россия, Москва.
Анализ холодинамических сценарных рассказов, сопровождаемый привлечением художественных средств, вскрывает
новые возможности выявления скрытых подоплек рассказа и нахождения новых смыслов. Более того, появляются
возможности глубинного проживания сюжета, вскрывающие имплицитную структуру коммуникативного субъектного
пространства.
ОСОБЕННОСТИ КОММУНИКАЦИИ КЛИЕНТА И ПСИХОТЕРАПЕВТА В ПРОЦЕССЕ РЕЛИВА И ПРЕЛИВА
Миловидова Марина Алексеевна. Россия, Москва.
Ряд направлений психотерапии исходят из того, что реальность символического мира образов проявляется в их
воздействии на поведение и психофизическое состояние человека. Организация диалога между Эго-сознанием и областью
ассоциативных образов в форме релива / прелива выступает как интерактивный процесс диалога, характеризующийся
наличием канала интенсивной обратной связи между клиентом, находящимся в символическом мире внутренних личных и
архетипических образов, и ведущим-психотерапевтом. По сути, мир образов является тем полем, той площадкой, действуя
на которой, человек получат возможность увидеть, прочувствовать, осмыслить и гармонизировать в процессе коммуникации
собственные психические структуры.
ОСОБЕННОСТИ ТРАНСФОРМАЦИИ СУБЪЕКТИВНЫХ КОНСТРУКТОВ ОБРАЗА Я В ПРОЦЕССЕ ГРУППОВОЙ
ТРАНСМОДАЛЬНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ
Киричкова Маргарита Егоровна - психолог Центра по научной организации труда и управления производством
«Центроргтрудавтотранс», член российского философского общества, член российского психологического общества,
действительный член ППЛ. Россия, Москва.
Изучались клиенты, участвовавшие в субъектной групповой психотерапии, которая характерна проживанием
трансспективности событий, открывающей им возможность субъективно прожить и внутренне изменить любое событие.
Проживая, трансспективно события, клиент открывает в себе новые ресурсы своего ―Я‖. Работа над проблемами в группе
проводилась по методике управляемого психологического резонанса Л.П.Хохловой.(1989)
ВНУТРИЛИЧНОСТНЫЙ КОНФЛИКТ И ЖИЗНЕСТОЙКОСТЬ У СПЕЦИАЛИСТОВ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ВИДОВ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Мун Евгения Вениаминовна - специалист по социальной работе центра социальной помощи семье и детям
Фрунзенского района Санкт-Петербурга. Россия, Санкт-Петербург.
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Жизнестойкость – это система убеждений о себе, о мире, об отношениях с миром. «Жизнестойкий» человек отличается
незаурядным умением импровизировать, оценивает окружающую его действительность наиболее объективно, жизнь для
него наполнена смыслом. Для сотрудников МЧС, очень важен этот показатель. Был проведен тренинг, направленный на
повышение жизнестойкости, путем проработки внутриличностного конфликта. Использовались холодинамические методики
и методика С.Л.Соломина ―Жизненный путь‖.
ОПЫТ СЕМЕЙНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ И КОГНИТИВНО-ПОВЕДЕНЧЕСКОЙ ПСИХОТЕРАПИИ
Джамаль Давлат. Великобритания, Ноттингем.
ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДОВ ТРАНСМОДАЛЬНОЙ СУБЪЕКТНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ В РАБОТЕ С ПОЖИЛЫМИ
ИММИГРАНТАМИ, СТРАДАЮЩИМИ ДЕПРЕССИВНЫМИ РАССТРОЙСТВАМИ И ТРЕВОЖНОСТЬЮ
Балавадзе Т.Ш. - кандидат психологических наук. США, Нью-Йорк.
Приток в США огромного количества иммигрантов из постсоветских стран в начале 90-х годов прошлого столетия,
определил изменение в государственной политике в отношении дополнительной социальной помощи этой категории людей.
Особое внимание уделяется пожилым иммигрантам, тяжело перенесшим разлуку с родиной и новую для них социальнопсихологическую ситуацию и атмосферу. Были организованы и открыты медицинские клиники "MentalHealth" (Психическое
здоровье), в которых с пожилыми пациентами работают клинические социальные работники, психотерапевты и
консультанты. Работа ведется в двух основных направлениях - индивидуальные и групповые сессии. Сессии проводятся на
родном русском языке. Использование нами отдельных техник трансмодальной субъектной терапии в индивидуальной
работе с клиентами выявило эффективность используемых методик, проявляющуюся в прогрессивной динамике терапии
депрессии и тревожности.В групповой работе нами активно применяется интегративное использование техник эффективной
коммуникации и когнитивно-поведенческой терапии.
ПСИХОТЕРАПИЯ КОММУНИКАТИВНОГО ДИССОНАНСА СУБЪЕКТНОГО МИРА МИГРАНТА
Шаталина Валентина Вениаминовна - кандидат психологических наук, сотрудник Центра CRONEM Университета
Роихэмптона, Института психолого-педагогических проблем детства Российской Академии Образования,
Исследовательского центра социальных систем Глазго. Великобритания, Лондон.
Хохлова Любовь Прокофьевна - кандидат психологических наук, доцент, руководитель программы переподготовки
―Трансмодальное субъектное консультирование ‖ Института психологии и педагогики , психотерапевт единого
реестра Европы, руководитель секции холодинамической
и трансмодальной субъектной психотерапии и
консультирования в ППЛ, действительный член ППЛ. Россия, Москва.
Сложный мир мигранта обязательно включает в себя обострение личной неудовлетворенности, отсутствие полноценного
или привычного общения и когнитивный диссонанс, который наступает из-за несоответствия прошлого опыта и взглядов с
текущей ситуацией: опыт жизни на родине оказывается совсем не мрачным, а реальная жизнь в стране миграции не такой
уж светлой, что усугубляет внутренние конфликты, и требует специальных психотерапевтических решений.
12:00-18:00 (ауд.8) Секционное заседание:
ЭТИЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛИЗМ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Бондаренко Александр Федорович (Киев, Украина)
Аннотация секции: Этический персонализм - возможно, самое молодое направление среди современных модальностей
отечественной консультативной психологии и психотерапии. Основываясь на идеях русской классической философии
(К.К.Леонтьев, Н.О.Лосский, Н.А.Бердяев и др.), а также на положениях динамической психологии К.Левина, данное
направление исходит из основополагающей роли системы личностных ценностей, валентность которых определяет вектор
поведения человека в конкретной ситуации межличностных отношений. Целью секции является осмысление этической
детерминанты как ведущего ресурса психотерапевтического воздействия в
случаях межличностного и внутриличностного конфликта.
ЭТИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМАТИКА В КЛАССИЧЕСКИХ И СОВРЕМЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ ПО ПСИХОТЕРАПИИ
Бондаренко Александр Федорович – доктор психологических наук, профессор, член-корреспондент национальной
академии педагогических наук Украины, заведующий кафедрой психологии Киевского национального лингвистического
университета, научный руководитель Центра консультативной психологии. Украина, Киев.
Со времен З.Фрейда и К.Юнга проблематика, относящаяся к этическим аспектам внутри- и межличностных отношений,
составляет одну из важнейших и постоянных тем как психологии в целом, так и психотерапии в частности. Восходящая в
западной мысли к классической работе Ф.Ницше «Генеалогия морали», а в русской философии к труду Н.О.Лосского
«Ценность и бытие», собственно в психотерапии данная проблематика была обозначена известным английским психиатром
Дж.Причардом. С тех пор в различных вариациях – от представлений Б.Мореля о дегенерации до самых современных
воззрений, касающихся личностных расстройств, в научной и околонаучной литературе преимущественно педалируются
вопросы толерантности, вопросы консервативных или же прогрессистских норм тех или иных представителей типажа
«moral incenity‖, психологической помощи последним, в то время как сущность проблематики, составляющей один из трех
основных векторов ориентировки человека в мире (истина- добро-красота) остается в стороне от рассматриваемой
проблематики.
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ОСОБЕННОСТИ НРАВСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Иванова Татьяна Эдуардовна - студентка 3 курса специальности «Практическая психология» Крымского
гуманитарного факультета Национального педагогического университета имени М.П. Драгоманова. Украина, Крым.
В докладе будут представлены результаты теоретического анализа понятий нравственность, нравственное сознание
личности в психологии и философии, рассмотрены психологические факторы развития нравственного сознания, его
структура и особенности развития личности младшего школьника. Также будут представлены результаты эмпирического
исследования особенностей нравственного сознания младших школьников, рассмотрена взаимосвязь уровня развития
нравственного сознания и воли младших школьников.
ОСОБЕННОСТИ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О СОВЕСТИ У СТУДЕНТОВ-ПСИХОЛОГОВ
Василенко Юлия Анатольевна - студентка 3 курса специальности «Практическая психология» Крымского
гуманитарного факультета Национального педагогического университета имени М.П. Драгоманова. Украина, Крым.
В докладе будут представлены результаты теоретического анализа категории совести в психологии, философии и религии,
факторы, обеспечивающие особенности развития совести. Рассмотрены особенности нравственного развития личности в
юношеском возрасте. Представлены результаты эмпирического исследования представлений о совести у студентовпсихологов, которые обучаются на младших курсах.
ОБРАЗ ИДЕАЛЬНОГО ПСИХОЛОГА У СТУДЕНТОВ-ПСИХОЛОГОВ МЛАДШИХ КУРСОВ: ЭТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Возная Анна Викторовна - студентка 3 курса специальности «Практическая психология» Крымского гуманитарного
факультета Национального педагогического университета имени М.П. Драгоманова. Украина, Крым.
В докладе будут освещены теоретические аспекты представлений о деятельности практического психолога, особенностях
профессиональной идентичности, статусах профессиональной идентичности, а также особенности профессионального
становления личности в студенческом возрасте. В докладе также представлены результаты эмпирического исследования
представлений об образе идеального психолога, его личностных и профессионально важных качествах. Будет представлен
выявленный образ идеального психолога по результатам проведенного факторного анализа.
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРЕДСТАВЛЕННОСТИ КАТЕГОРИИ «ЛОЖЬ» В СОЗНАНИИ БУДУЩИХ ПСИХОЛОГОВ
Лабачук Тамара Николаевна- студентка 3 курса специальности «Практическая психология» Крымского гуманитарного
факультета Национального педагогического университета имени М.П. Драгоманова. Украина, Крым.
Анализируются философский и психологический подходы к изучению феномена «ложь», обсуждаются особенности
представленности понятия «ложь» в сознании студентов-психологов. Особое внимание уделяется этическим аспектам
использования идеи «ложь во спасение» в деятельности практикующего психолога.
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СМЫСЛОЖИЗНЕННОГО КРИЗИСА У СТУДЕНТОВ-ПСИХОЛОГОВ НА ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ
В ВУЗЕ
Красиловская Анастасия Юрьевна- студентка 4 курса специальности «Практическая психология» Крымского
гуманитарного факультета Национального педагогического университета имени М.П. Драгоманова. Украина, Крым.
В докладе обсуждаются подходы к изучению смысложизненных ориентаций и смысложизненного кризиса у современных
молодых людей, а также особенности проявления смысложизненного кризиса у будущих психологов. Анализируются
экзистенциальные, ценностно-смысловые в целом и собственно нравственные аспекты переживания кризисных ситуаций,
относящихся к поражению жизненных смыслов личности.
ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТНОЙ ЗРЕЛОСТИ БУДУЩИХ ПСИХОЛОГОВ
Цегельнюк Роман Владимирович - студент 3 курса специальности «Психология» Крымского гуманитарного
факультета Национального педагогического университета имени М.П. Драгоманова. Украина, Крым.
В докладе освещается анализ подходов к определению понятия «личностная зрелость», описываются особенности
личностной зрелости студентов-психологов. Рассматривается роль и место этической составляющей в динамике и
стратегиях становления зрелой личности.
ДОБРОТА КАК ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО БУДУЩЕГО ПСИХОЛОГА: ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Михальчук Мария Вадимовна- студентка 3 курса специальности «Практическая психология» Крымского
гуманитарного факультета Национального педагогического университета имени М.П. Драгоманова. Украина, Крым.
Анализируются подходы к определению понятия «доброта», обосновывается рассмотрение доброты как профессионально
важного качества будущего психолога. Рассматривается соотношение понятий нравственного, волевого, и
интеллектуального компонентов, а также эмотивные и поведенческие аспекты проявления такого качества как доброта.
КАТЕГОРИИ ДОБРО И ЗЛО В ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ БУДУЩИХ ПСИХОЛОГОВ
Картупеле Наталья Улдисовна - студентка 4 курса специальности «Психология» Крымского гуманитарного
факультета Национального педагогического университета имени М.П. Драгоманова. Украина, Крым.
В докладе представлен анализ подходов к пониманию категорий «добро», «зло», описываются особенности
представленности понятий «добро», «зло», в сознании студентов-психологов с учетом социокультурных оснований их
религиозных и этических ориентаций.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ БУДУЩИХ
ПСИХОЛОГОВ
Кавизина Кдани Никитична – старший преподаватель кафедры психологии и практической психологии Крымского
гуманитарного факультета Национального педагогического университета имени М.П. Драгоманова. Украина, Крым.
Представлены результаты теоретического анализа представлений о нравственности, нравственных ценностях в психологии,
философии, религии. Рассмотрены представления о требованиях, предъявляемых к личности психолога. Также затронуты
особенности формирования профессиональной идентичности психологов в процессе обучения в вузе. Будут представлены
результаты эмпирического исследования представлений о нравственных ценностях, степени развития нравственных
ценностей и профессиональной идентичности будущих психологов, а также рассмотрена взаимосвязь нравственного
развития и профессиональной идентичности будущих психологов.
РАЗВИТИЕ ДУХОВНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ БУДУЩЕГО ПСИХОЛОГА
Савельева-Рат Елена Аркадьевна - заместитель декана Крымского гуманитарного факультета Национального
педагогического университета имени М.П. Драгоманова. Украина, Крым.
Обсуждаются нравственная культура личности как базовый компонент специалиста помогающих профессий, а также
результаты программы по организации духовно-нравственного развития студентов типа профессий «человекчеловек».Особое внимание уделяется этическим компонентам профессиональной подготовки будущего психолога.
ЭКЗИСТЕНЦИАЛИЗМ И ЭТИЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛИЗМ: ОТЛИЧИЯ И СХОДСТВА
Латышева Марианна Александровна - доцент кафедры психологии и практической психологииКрымского
гуманитарного факультета
Национального педагогического университета имени М.П. Драгоманова, член
Национальной Лиги психотерапии, психосоматики и медицинской психологии Украины. Украина, Крым.
Представлен сравнительный анализ базовых понятий работ европейских экзистенциалистов и метода этического
персонализма, обозначены перспективы их реализации в психологической практике. Рассмотрены параллели и сущностные
отличия экзистенциально-феноменологических, интуитивистских и собственно этических аспектов деятельности
практикующего психолога.
ЭТИЧЕСКИЕ ПЕРЕЖИВАНИЯ КАК ПСИХОТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЕДМЕТ
Королюк Татьяна Ильинична - Аспирантка Киевского национального лингвистического университета. Украина, Киев.
Анализируются особенности работы отечественных практикующих психологов с этическими переживаниями как
психотехническим предметом. Подчеркивается необходимость учета социально-культурного контекста ситуации в условиях
предоставления психологической помощи.
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РОССИЙСКОГО ЧЕЛОВЕКА, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ
СПЕЦИФИКУ ОКАЗАНИЯ ЕМУ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
Филатова Александра Федоровна - доктор психологических наук, профессор кафедры практической психологии
Омского государственного педагогического университета, член Российского психологического общества,
действительный член ППЛ. Россия, Омск.
Обсуждаются ключевые идеи «Этического персонализма» А.Ф.Бондаренко. Представлена попытка систематизировать
некоторые социокультурные и психологические особенности русского (российского) человека. Показана необходимость
учѐта выделенных характеристик при оказании психологической помощи.
ЭТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРЕЖИВАНИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПСИХОЛОГА-ПРАКТИКА
Малышева Юлия Владимировна - частнопрактикующий психолог-консультант, действительный член ППЛ. Украина,
Донецк.
Рассматриваются этические проблемы и переживания в 2-х условных измерениях:так называемая "большая" и "малая"
этика, где "малая этика" - это техника этической безопасности, включающая нормы и правила, затрагивающая тот или иной
способ решения конкретных задач и противоречий. С позиции "большой" этики этическая проблематика представляется
предельно широкой - это и мировоззренческая, теоретическая и социокультурная по своему диапазону, затрагивающая
личностные структуры психолога, мотивы, ценности, смыслы.
ПОЗИЦИЯ ВНЕНАХОДИМОСТИ ПСИХОЛОГА-КОНСУЛЬТАНТА: СТРЕМЛЕНИЕ К ОБЪЕКТИВНОСТИ ИЛИ БОЯЗНЬ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ?
Тимощук Игорь Григорьевич - кандидат психологических наук, доцент, заведующий кафедрой психологии и
практической психологии крымского факультета Национального педагогического университета им. М.П. Драгоманова.
Украина, Крым.
В докладе осуществляется психологический анализ известного тезиса о важности и значимости умения занимать в беседе с
пациентом (клиентом), так называемую, «профессиональную позицию вненаходимости» или невмешательства
(объективности). Ставший критерием профессионального мастерства у зарубежных, и некритично заимствованный
некоторыми отечественными психологами-практиками вышеупомянутый постулат подвергается критическому анализу.
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ДОВЕРИЕ КАК ЭТИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ МОРАЛИ
Подольская Татьяна Анатольевна - преподаватель кафедры психологии и педагогики Киевского национального
лингвистического университета. Украина, Киев.
Этико-философский анализ категории доверия направлен на исследование взаимоотношений не только между
конкретными людьми, но и между личностью и обществом, личностью и государством, личностью и коллективом. Доверие
относится к этическим категориям морали, но суть данного явления имеет глубоко психологическую природу и служит
основой отношений человека с другими людьми, с социумом в целом, с природой, предметами материальной и
нематериальной культуры, и с самим собой.
ХРИСТИАНСКИЕ ИСТОКИ ЦЕННОСТЕЙ СОВРЕМЕННОЙ ПСИХОТЕРАПИИ
Онищенко Галина Ивановна – кандидат психологических наук, старший научный сотрудник, ведущий сотрудник
лаборатории консультативной психологии и психотерапии Института психологии имени Г. С. Костюка Национальной
академии педагогических наук Украины. Украина, Киев.
Психотерапия, возникшая в недрах европейской культуры, вобрала в себя идеи христианства о помощи человеку в его
душевном устроении, заботе об усовершенствовании, развитии его личности. Исследование и экспликация базовых
ценностей современной психотерапии дает возможность установить их духовные истоки, а также дополнить и расширить
существующее содержание аксиологических оснований отечественной психотерапии с учетом особенностей ее
социокультурного контекста.
ОПЫТ ПРОДВИЖЕНИЯ НОВОЙ РОССИЙСКОЙ МОДАЛЬНОСТИ (ЭТИЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛИЗМ) В УСЛОВИЯХ
СЛОЖИВШЕЙСЯ ЗАПАДНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ МУЛЬТИМОДАЛЬНОЙ ПРАКТИКИ ОМСКИХ ПСИХОЛОГОВ
Белоусова Наталья Геннадьевна - председатель Омского отделения Профессиональной психотерапевтической лиги,
действительный член ППЛ. Россия, Омск.
Опыт продвижения (2011-12) новой российской модальности (Этический персонализм) в условиях мультимодальности
практики омских психологов, сложившейся за последние двадцать лет, в основном, из западных методов. Идеи, приемы,
результаты, планы. Присутствующим – диск в подарок (фильм «Русским психологам о консультировании», а также лекции и
доклады проф. А.Ф. Бондаренко).
12:45-15:00 (ауд.5) Секционное заседание:
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ И ПСИХОТЕРАПИЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Бусова Юлия Валерьевна (Москва, Россия)
Аннотация секции: В последние 20 лет в мировой психолого-психотерапевтической практике активно развивается новое
направление – энергетическая психология и психотерапия. Целью секции является встреча и объединение специалистов,
работающих в рамках данного направления и представляющих различные школы.
В секционных докладах будут рассмотрены основные вопросы теории и практики некоторых техник энергетической
психологии и психотерапии.
Так, на примере уникальной Техники Эмоциональной Свободы, будет показана возможность простой, быстрой и
эффективной проработки негативных эмоций, а также использование данной техники в сферах управленческого и бизнес –
консультирования (организационной диагностике, в коуч - сессиях с руководителями, в групповой и межгрупповой работе
во время стратегических сессий, в работе над формированием корпоративной культуры и т.д.).
ТЕХНИКА ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СВОБОДЫ КАК УНИКАЛЬНЫЙ СПОСОБ РЕШЕНИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ И ФИЗИЧЕСКИХ
ПРОБЛЕМ
Бусова Юлия Валерьевна - психолог-психотерапевт высшей категории, сертифицированный межрегиональный
тренер, действительный член ОППЛ, председатель Московского территориального отделения ОППЛ,
сертифицированный практик и преподаватель EFT-международный сертификат (Техника эмоциональной свободы),
руководитель московского клуба практиков EFT. Россия, Москва.
В данном докладе речь пойдет об уникальном экспресс-методе решения эмоциональных и физических проблем. Техника
Эмоциональной Свободы (ТЭС) — это способ исцеления от эмоциональных и физических недугов, так называемое
«иглоукалывание без иголок», разработанный в США в 90-х годах.
ТЭС объединяет альтернативную медицину (прикладную кинезиологию, восточную медицину, телесно-ориентированную
терапию) с психологией, комбинируя стимуляцию определенных точек акупрессуры с простыми психологическими
приемами.
ЙОГА КАК ИСТОЧНИК РАДОСТИ, ЗДОРОВЬЯ И МОЛОДОСТИ
Монастырева Галина Олеговна - практикующий психолог, мастер хатха-йоги, действительный член ППЛ,
сертифицированный практик EFT.
Рассмотрим, как йога влияет на наш стрессовый и гормональный фон. В заключение предлагается небольшая практическая
часть, что позволит почувствовать свободу движения, легкость дыхания и приподнятость настроения.
АКТИВИРУЮЩАЯ БИОПСИХОТЕРАПИЯ КАК МЕТОД ЭФФЕКТИВНОЙ АКТИВАЦИИ ПСИХИКИ ЧЕЛОВЕКА
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Нижегородов Андрей Владимирович– врач-психотерапевт Пермского городского психотерапевтического
консультативно-диагностического центра, действительный член ППЛ.
Речь идѐт о путях повышения общебиологической составляющей здоровья человека. Биопсихотерапия здесь понимается,
как психотерапия на фоне биологической терапии. Активирующая Биопсихотерапия, таким образом понимается как метод
эффективной активации психики человека.
В докладе впервые приводится классификация методов повышения активности мозга, объединяющая более 200 методик.
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ В БИЗНЕС-КОНСУЛЬТИРОВАНИИ (НА ПРИМЕРЕ ТЭС)
Война Вячеслав Александрович - независимый консультант по управлению и развитию бизнеса, наблюдательный
член ППЛ.
В настоящем докладе мы коснемся возможностей применения приемов ТЭС и ее модификаций в следующих областях
руководящей деятельности:
1. Использование ТЭС на этапе организационной диагностики.
2. Применение ТЭС в коучинговых сессиях с руководителями (работа с целями, ценностями, видением компании).
3. Применение ТЭС в групповой и межгрупповой работе во время стратегических сессий.
4. Применение ТЭС при разработке должностных функций и систем мотивации персонала.
5. Применение ТЭС в работе над формированием корпоративной культуры.
ИНТЕРНЕТ КАК ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СРЕДА
Елена Николаевна Изергина - психолог, консультативный член ППЛ.
В докладе будут описаны некоторые возможности практического использования интернет-технологий при работе с разного
рода психологическими проблемами.
ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ ПОСЛЕ 30 ЛЕТ БРАКА
КорсуноваОксана Игоревна - врач-психотерапевт, действительный член ППЛ, сертифицированный практик
EFT.Россия, Москва.
Терапевтический процесс рассматривается на примере супружеской пары в возрасте 62 и 64 лет, пребывающей в браке 39
лет, и пострадавшей от супружеской измены.
13:45-18:00 (ауд.9) Секционное заседание:
ЭМОЦИОНАЛЬНО-ОБРАЗНАЯ ТЕРАПИЯ
«ЭМОЦИОНАЛЬНО-ОБРАЗНАЯ ТЕРАПИЯ И ЕЕ ВОЗМОЖНОСТИ В ПСИХОТЕРАПИИ,
ПРАКТИЧЕСКОЙ И КОНСУЛЬТАТИВНОЙ ПСИХОЛОГИИ»
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Линде Николай Дмитриевич (Москва, Россия)
Аннотация секции: Эмоционально-образная терапия имеет широкие возможности применения, как в психотерапии, так и в
областях практической психологии и в консультативной психологии. В эмоционально-образной терапии эти дисциплины
сплетаются в некоторое единство, и влияние ЭОТ прослеживается уже в самых разных сферах применения
психологических знаний. Эмоционально-образная терапия предназначена для того, чтобы помочь человеку разобраться в
истинных причинах своих психологических трудностей, а потом так повлиять на самого себя, чтобы эти трудности исчезли,
что может оказать позитивное влияние и на окружающих людей. Поэтому второе название этой формы терапии:
«аналитически-действенная терапия». Основное ее назначение: избавлять людей от психосоматических и невротических
нарушений, но она применима к самым разным задачам. Например, она уже находит свое применение в области помощи
онкологическим больным, а также женщинам, страдающим от миомы матки или кисты молочной железы, больным с
различными заболеваниями органов дыхания. В области повышения спортивных результатов, в юридическом
консультировании, при решении конфликтов разного типа, в перинатальной психологии, при помощи родителям в
воспитании и лечении детей и границы ее влияния постоянно расширяются.
ЭМОЦИОНАЛЬНО-ОБРАЗНАЯ ТЕРАПИЯ КАК ОСНОВА
ИНТЕГРАЦИИ РАЗЛИЧНЫХ ШКОЛ СОВРЕМЕННОЙ
ПСИХОТЕРАПИИ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ
Линде Николай Дмитриевич- руководитель секции эмоционально-образной терапии, кандидат психологических наук,
профессор Московского Гуманитарного Университета и Московского института психоанализа, действительный член
Профессиональной Психотерапевтической Лиги, Президент Центра эмоционально-образной терапии Линде Н.Д. Россия,
Москва.
Эмоционально-образная терапия на практике позволяет верифицировать самые разные психотерапевтические концепции.
В тех эмоционально значимых образах, которые создает клиент, с неопровержимой степенью доказательности отражаются
проблемы, описанные в теории З.Фрейда, или в теории А.Адлера, или в теории В.Райха, или в теории Э.Берна и т.д.
Правильность психологического анализа еще раз подтверждается эффектом коррекции нарушения, происходящим сразу же
после применения адекватного приема воздействия клиента на самого себя. В докладе приводятся многочисленные
примеры, подтверждающие возможность эффективного использования в рамках ЭОТ всех наиболее значимых на
сегодняшний день психотерапевтических идей и методов.
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ОНКОЛОГИЧЕСКИМ БОЛЬНЫМ МЕТОДАМИ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ОБРАЗНОЙ ТЕРАПИИ
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Смирнова Тамара Петровна – кандидат психологических наук, доцент, зав. кафедрой психологии Московского
государственного университета дизайна и технологии (МГУДТ), действительный член Профессиональной
Психотерапевтической Лиги, Вице-президент Центра эмоционально-образной терапии Линде Н.Д.Россия, Москва
В докладе представлены результаты анализа теоретических исследований, посвященных картине личности онкологических
больных, получившие подтверждение в процессе психотерапевтической работы с клиентами, страдающими
онкологическими заболеваниями. Анализ психологических профилей таких клиентов позволил показать, какие
«психологические канцерогены» присутствуют в картине личности онкологических больных. На основании полученных
данных, автором выстроена собственная концепция психологических моделей возникновения и развития онкологических
заболеваний.
ЭМОЦИОНАЛЬНО-ОБРАЗНАЯ ТЕРАПИЯ ПРИ РАБОТЕ С ПАНИЧЕСКИМИ АТАКАМИ
Сухина Ирина Сергеевна – действительный член Профессиональной Психотерапевтической Лиги, практический
психолог, педагог-психолог, специалист в области Эмоционально-образной терапии и нейропсихологии. Психолог
семейного клуба «Жар-Птица». Россия, г. Щелково Московской области.
Панические атаки - весьма распространенное явление. Многие люди годами страдают от них, безрезультатно обивая
пороги медицинских кабинетов и все глубже погружаясь в свою болезнь. Паническое расстройство является заболеванием,
имеющим как психологическую, так и соматическую основу. В докладе обобщается опыт работы с клиентами, страдающими
данным нарушением: анализируется картина личности клиента и психологическая основа панических атак, а также
описываются особенности психологической работы с данным контингентом с помощью эмоционально-образной терапии.
ДЕТСКАЯ АГРЕССИЯ И МЕТОД ЭМОЦИОНАЛЬНО-ОБРАЗНОЙ ТЕРАПИИ
Чурина Татьяна Юрьевна – кандидат философских наук, психолог, действительный член ППЛ секции эмоциональнообразной терапии. Россия, Москва.
Практика показывает, что гиперактивные и открыто агрессивные дети, свободно выражающие в поведении свои чувства,
меньше страдают от психосоматических проблем, в частности от логоневроза, чем неуверенные, «тихие», «воспитанные»
дети, которые подавляют обиды и агрессию, считая, что злиться некрасиво и нехорошо. Такие дети могут страдать
различными психосоматическими расстройствами, для них характерны тревожность, страхи, снижение самооценки, они
часто обращаются с проблемой «кошмарных» снов. Любые вопросы в работе с детьми – проблемы в обучении, в общении,
страхи, тревожность, инфантилизм, гиперактивность, низкая самооценка и т.д., в итоге приводят к теме выражения
подавленной агрессии. Типичные образы злости и гнева – огонь, дым, вулканы, бомбы, взрывы. Если у ребенка запрет на
выражение агрессии (например, при логоневрозе), коррекция требует длительных занятий. Но если эти дети с помощью
образов проявляют агрессию, изменения в состоянии ребенка наступают достаточно быстро.
ТРОМБОЦИТОПИНИЯ У ЛИЧНОСТИ С НАВЯЗЧИВЫМ РАССТРОЙСТВОМ. МИШЕНИ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ
МЕТОДОМ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ОБРАЗНОЙ ТЕРАПИИ
Бородкина Людмила Владимировна– клинический психолог, старший преподаватель Тверского Государственного
Университета, действительный член Профессиональной Психотерапевтической Лиги, Преподаватель Центра
эмоционально-образной терапии Линде Н.Д.Россия, Тверь.
Приводится описание случая работы с инвалидом по тромбоцитопении в русле эмоционально-образной терапии на
протяжении 10 сессий. Дополнительный интерес представляют особенности аффективно-личностной сферы клиентки и их
коррекция. Доклад сопровождается многочисленными иллюстрациями, подтверждающих динамику происходивших в
процессе терапии изменений и возможность эффективного использования ЭОТ даже в таких сложных случаях.
«АЛЛЕРГИЯ НА МУЖЧИН». ДИНАМИКА ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ ГИПОТЕЗ В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ МЕТОДОМ
ЭМОЦИОНАЛЬНО-ОБРАЗНОЙ ТЕРАПИИ С ПСИХОСОМАТИЧЕСКИМИ ПРОБЛЕМАМИ В ПОЛОВОЙ СФЕРЕ
Ковалѐв Дмитрий Станиславович– практический психолог, ведущий специалист центра психологического
консультирования «AlterEgo» (г. Тверь), действительный член Профессиональной Психотерапевтической Лиги. Россия,
Тверь.
Работа с образами психосоматических проявлений в половой сфере облегчает процесс «вхождения» в терапию, а
динамика трансформации образов вселяет надежду на избавление от неприятного заболевания. В докладе представлен
процесс развития гипотез психотерапевта об основных причинах возникновения и рецидивирующего закрепления
симптомов генитального герпеса (инфекция не обнаружена). Психокоррекционная работа проводилась в традициях метода
Эмоционально-образной терапии.
ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С СОПРОТИВЛЕНИЕМ В ЭМОЦИОНАЛЬНО-ОБРАЗНОЙ ТЕРАПИИ
Жарова Татьяна Ивановна– действительный член Профессиональной Психотерапевтической Лиги, практический
психолог, Административный директор Центра эмоционально-образной терапии Линде Н.Д. Россия, Москва
Сопротивление клиента процессу психотерапии – это проблема, с которой сталкиваются все специалисты в области
психотерапии и психологического консультирования, независимо от того, какой психологической школе они принадлежат. В
научной литературе существует не так много информации о способах преодоления сопротивления. Мы считаем, что
эмоционально-образная терапия располагает собственными методами работы с этим явлением. В докладе обобщается
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опыт многих специалистов, применяющих метод ЭОТ, и дается описание специальных приемов, позволяющих
преодолевать сопротивление и поддерживать мотивацию клиентов к изменениям.
ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ПАЦИЕНТАМ МЕТОДОМ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ОБРАЗНОЙ ТЕРАПИИ В
ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
Румянцева Светлана Юрьевна – клинический психолог, ведущий мастер-класса по эмоционально-образной терапии,
супервизор, действительный член Профессиональной Психотерапевтической Лиги. Россия, Москва – Тверь.
Метод эмоционально-образной терапии помогает очень точно и быстро диагностировать истинные причины возникновения
эмоциональных проблем и даѐт возможность клиентам наглядно их увидеть (осознать), а также найти внутренние ресурсы и
энергию для решения проблем. Дальнейшее психотерапевтическое воздействие на исходную причину приводит к
эффективному решению психологических проблем клиентов, обратившихся за помощью. В докладе приводятся примеры
успешной помощи пациентам, проходившим лечение в психиатрической клинике.
«ЗАПАХОВАЯ ТЕРАПИЯ» И ЕЕ ВОЗМОЖНОСТИ В ПСИХОТЕРАПИИ
Макарова Людмила Александровна – психолог, действительный член Профессиональной Психотерапевтической Лиги.
Россия, Нижневартовск.
Впервые методика воображаемого запаха применялась автором Линде Н.Д. в начале 90-х годов для коррекции сердечной
боли. С 2009 года эта методика находит применение не только в области психосоматических нарушений.
Например, «ЗАПАХОВУЮ ТЕРАПИЮ» можно использовать для коррекции профессионального выгорания преподавателей
в школах и т. д., при психологических травмах, а также в качестве психологической помощи клиентам в случаях
переживания горя. Прорабатывая эмоциональные переживания (или боль), клиенты могут испытывать целую серию
сменяющих друг друга воображаемых запахов, но заканчивается она всегда запахом свежести, при этом исчезают и
негативные переживания (или боль). В докладе приводятся многочисленные подтверждающие примеры.
ЭМОЦИОНАЛЬНО - ОБРАЗНАЯ ТЕРАПИЯ ПРИ РАБОТЕ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ ПРИ РАБОТЕ С
ЗАБОЛЕВАНЯМИ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ
Таболина Ирина Викторовна – практический психолог, действительный член Профессиональной
Психотерапевтической Лиги, генеральный директор фирмы «Поддержка».Россия, Москва.
Анализируется картина личности больных бронхиальной астмой, раскрываются характеристики «профиля личности», а
также варианты нервно-психического механизма патогенеза данного заболевания. Эмоциональные факторы во многом
обуславливают возникновение заболеваний органов дыхания. И именно эмоционально – образная терапия даѐт методы и
способы для работы с психосоматическими проблемами органов дыхания и позволяет облегчать состояния клиентов, и
даже полностью избавлять их от подобных недугов.
РАБОТА МЕТОДОМ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ОБРАЗНОЙ ТЕРАПИИ В ТЕЛЕФОННОМ КОНСУЛЬТИРОВАНИИ НА КРИЗИСНОЙ
ЛИНИИ ТЕЛЕФОНА ДОВЕРИЯ ДЛЯ ЖЕНЩИН, ПЕРЕЖИВШИХ СЕКСУАЛЬНОЕ НАСИЛИЕ
Юркова Ольга Юрьевна – клинический психолог, сотрудник независимого благотворительного центра «Сестры» для
женщин, переживших сексуальное насилие, сотрудник Центра эмоционально-образной терапии Линде Н.Д.,
действительный член Профессиональной Психотерапевтической Лиги. Россия, Москва.
В докладе описываются случаи эффективного применения метода ЭОТ при обращении женщин на кризисную линию в
телефонном консультировании.
Эти случаи успешного применения метода ЭОТ в кризисном консультировании еще раз доказывают его интегративные
возможности, в том числе интеграцию в такое специфическое консультирование, как консультирование на телефоне
доверия.
ЭМОЦИОНАЛЬНО-ОБРАЗНАЯ ТЕРАПИЯ В РАБОТЕ С ПСИХОСОМАТИЧЕСКИМИ ПРОБЛЕМАМИ
Фомина Наталья Федоровна – студентка Киевского медицинского университета. Украина, Киев.
Причиной возникновения психосоматических заболеваний является психотравмирующий фактор, который, как правило, не
осознается. Поэтому роль психолога (психотерапевта) очень важна именно на ранних этапах возникновения болезни. ЭОТ
позволяет очень точно определить первопричину состояния клиента и эффективно справится с проблемой вплоть до его
полного выздоровления.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ЭМОЦИОНАЛЬНО-ОБРАЗНОЙ ТЕРАПИИ ПРИ КОРРЕКЦИИ ПСИХОСОМАТИЧЕСКИХ
РАССТРОЙСТВ У ДЕТЕЙ (ИЗ ПРАКТИКИ РАБОТЫ СЕМЕЙНОГО ПСИХОЛОГА)
Куроедова Елена Олеговна –
доктор психологии, заведующая кафедрой психологии Негосударственного
образовательного учреждения Московский финансово-промышленный университет Синергия. Россия, Москва.
В докладе представлены результаты психологической работы с детьми и подростками, страдающими различными
психосоматическими расстройствами (часто болеющие дети; с различными аллергическими заболеваниями и т.д.),
основной причиной которых является нарушение детско-родительских отношений в семье.
Так же представлены
возможности эффективного использования метода ЭОТ в диагностике причин психосоматических расстройств у детей и
успешной коррекции их в ходе психотерапевтической работы с семьей.
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13:45-18:00 (ауд.7) Секционное заседание:
МЕДИАЦИЯ: НОВАЦИИ, ТРАДИЦИИ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ
ПРЕДСЕДАТЕЛИ: Лаврова Нина Михайловна (Санкт-Петербург, Россия), Рубан Ольга Ивановна (Новосибирск,
Россия)
Аннотация секции: Расширение сферы применения медиации обусловлено раскрепощением личности в современном
мире. Свободный человек, осознав свои права и отстаивая свои интересы, активно вступает в споры. Именно медиатор,
опираясь на свою компетенцию, содействует урегулированию конфликтов с удовлетворением ожиданий спорных сторон, а
не судебная система с ее подчинением требованиям закона. По мере возрастания социальной значимости медиации
увеличиваются требования к компетенции медиатора. Происходит постоянное обогащение арсенала медиативных методов.
Вместе с тем, из-за многообразия методов и подходов затрудняется взаимопонимание профессионалов, что препятствует
распространению позитивного опыта и отбору наиболее перспективных моделей медиации. В секционных докладах
отражен практический опыт медиации и представлены сведения об использовании психологического инструментария,
помогающего спорным сторонам включиться в процесс медиации и достичь мирного соглашения. Особое внимание
обращается на соблюдение правовых норм и на взаимодействие с юристами.
СТАДИЯ ПРЕМЕДИАЦИИ: ОЦЕНКА И МОБИЛИЗАЦИЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ СПОРТНЫХ СТОРОН
Лаврова Нина Михайловна - генеральный директор Центра системного консультирования и обучения Synergia,
психотерапевт единого реестра психотерапевтов Европы, член Центрального Совета Профессиональной
психотерапевтической лиги, действительный член ППЛ, бизнес-тренер, медиатор. Россия, Санкт-Петербург.
Лавров Василий Васильевич- доктор биологических наук, системный консультант Института физиологии им. И.П.
Павлова РАН.Россия, Санкт-Петербург.
Лавров Никанор Васильевич - директор, медиатор, системный консультант Центра научно-практической медиации
«Согласие». Россия, Санкт-Петербург.
Предлагаются методы оценки толерантности и анализа мотивации спорных сторон на достижение согласия.
Структурированное интервью вместе с тестом функциональности поведенческих стратегий используется для получения
сведений, характеризующих толерантность участников конфликта. На стадии премедиации для повышения уровня
толерантности применяется психологический инструментарий и обращается особое внимание на формирование навыков
конструктивной коммуникации.
ДИАНАЛИТИЧЕСКАЯ МЕДИАЦИЯ
Рубан Ольга Ивановна - директор Новосибирского Центра Медиации, Вице-президент Профессиональной Лиги
Медиаторов, член Совета по развитию медиации Центрального Совета Профессиональной психотерапевтической
лиги, действительный член ППЛ. Россия, Новосибирск.
Медиация, как технология, имеет некие рациональные константы. На входе мы имеем спор, конфликт, разногласие, в
срединной зоне – строительство мостика взаимопонимания, на выходе – взаимовыгодные договорѐнности. Т.е. это путь от
войны к миру. Понимание того, что «плохой мир лучше хорошей войны» присутствует во всех культурах. А вот способы
достижения этого мира в различных культурах сильно различаются.
В докладе говорится о содержательной стороне дианалитической медиации. Во-первых, о фундаментальных допущениях,
необходимых в научном подходе. И, во-вторых, о непосредственном инструменте медиатора – дианалитической пентаде.
Использование данной технологии позволяет в кратчайшие сроки найти базовые противоречия человека, помочь ему
перейти от конкретных позиций к договорѐнностям, отражающим истинные потребности и интересы сторон.
МЕДИАТИВНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ – ИННОВАЦИОННЫЙ ИНСТРУМЕНТ ОРГАНИЗАЦИОННОГО
ЛИДЕРСТВА
Чеглова Ирина Алексеевна - кандидат медицинских наук, доцент, вице-президент Профессиональной
психотерапевтической лиги, член Совета по развитию медиации Центрального Совета Профессиональной
психотерапевтической лиги, руководитель комитета профессионального признания и наград ППЛ, исполнительный
редактор периодических ежемесячных изданий Лиги: журнала «Психотерапия», «Профессиональной
психотерапевтической газеты». Россия, Москва.
В условиях глобализации экономики, создания многофилиальных транснациональных корпораций, вхождения Украины и
России в ВТО создается все возрастающая потребность в квалифицированном менеджменте изменений, важнейшей
составляющей которого является медиативная компетентность руководителя - принципиально новая бизнес-модель
управления конфликтами. Она разработана на базе модели медиации (внесудебного решения споров, когда стороны
конфликта сами находят взаимоприемлемое решение с использованием структурированной процедуры). Лидирующей в
этом направлении является немецкая школа бизнес-медиации. Представлены концепции, разработанные ее ведущим
представителем – основателем и руководителем Гамбургской школы медиации Анитой фон Хертель и адаптированные
автором для постстветского пространства в ходе преподавательской и консультативной деятельности в этой области.
ОСОБЕННОСТИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ КОНФЛИКТА
Лавров Василий Васильевич- доктор биологических наук, системный консультант Института физиологии им. И.П.
Павлова РАН.Россия, Санкт-Петербург.
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Лаврова Нина Михайловна - генеральный директор Центра системного консультирования и обучения Synergia,
психотерапевт единого реестра психотерапевтов Европы, член Центрального Совета Профессиональной
психотерапевтической лиги, действительный член ППЛ, бизнес-тренер, медиатор. Россия, Санкт-Петербург.
Излагаются принципы принятия решений в условиях дефицита достоверной информации, наличия помехи и
дезинформации, распространяемой соперником. Мобилизация интеллекта, формирование толерантных отношений между
участниками спора и преодоление негативных эмоций способствуют поиску оптимального решения. Отмечено, что
урегулирование семейных и организационных конфликтов облегчается после восстановления конструктивной
коммуникации спорных сторон. Осознание личной ответственности за события, лежащие в основе конфликта, служит
предпосылкой конструктивного взаимодействия и согласования интересов.
КАРТА МЕДИАЦИИ: МЕТОДИКА СОГЛАСОВАНИЯ ОЖИДАНИЙ СПОРНЫХ СТОРОН В ПРОТИВОВЕС
СТОЛКНОВЕНИЮИНТЕРЕСОВ
Лавров Никанор Васильевич - директор, медиатор, системный консультант Центра научно-практической медиации
«Согласие». Россия, Санкт-Петербург.
Лаврова Нина Михайловна - генеральный директор Центра системного консультирования и обучения Synergia,
психотерапевт единого реестра психотерапевтов Европы, член Центрального Совета Профессиональной
психотерапевтической лиги, действительный член ППЛ, бизнес-тренер, медиатор. Россия, Санкт-Петербург.
Лавров Василий Васильевич- доктор биологических наук, системный консультант Института физиологии им. И.П.
Павлова РАН. Россия, Санкт-Петербург.
Методика, основанная на применении карты медиации, служит эффективным инструментом целеполагания медиации и
вовлечения участников конфликта в конструктивную коммуникацию. Принципиальный момент – усилия направляются на
согласование ожиданий спорный стон, а не выяснение комплекса противоречивых интересов. Упрощается определение
мишеней медиации. Использование методики снижает интеллектуальную и эмоциональную нагрузку медиатора.
Сокращается время, посвященное сбору информации и анализу обстоятельств, благоприятствующих выходу из
конфликтной ситуации.
ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ УСТАНОВОК НА ПРОЦЕСС МЕДИАЦИИ
Ведищева Марина Борисовна - директор, психолог-консультант, профессиональный медиатор, тренер
психологического центра «Альбатрос», центра «Медиатор». Россия, Екатеринбург.
Цель выступления - открыть дискуссию о роли и значении социально-психологических установок в медиативном процессе.
В ходе дискуссии сформировать позицию медиатора, организующего процесс переговоров, сформулировать представление
о действиях по отношению к наличным установкам медиантов. Составить практические рекомендации, которые мы можем
дать практикующим медиаторам.
МЕДИАЦИЯ В АСПЕКТЕ ФИЛОСОФСКО-БОГОСЛОВСКИХ КАТЕГОРИЙ
Битехтина Любовь Дмитриевна - доктор философских наук, профессор, заведующая отделением «Теологии и
психологии» Российской народной академии наук, медиатор. Россия, Москва.
Излагается перспектива расширения возможностей медиации с опорой на философское и богословское знание.
Созерцание человеком своей сущности в предстоянии перед Богом и своим бытием обеспечивает тождество бытия и
мышления, облегчая поиск истины в разрешении конфликта.
Урегулирование конфликта рассматривается в аспекте разграничения сути конфликта и сущности бытия. Проводится
аналогия между достижением согласия в споре и отделением добра от зла, истины от лжи.
Обращается внимание на заповедь, содержащуюся в Евангелии от Матфея, гл.5: «мирись с соперником твоим скорее, пока
ты ещѐ на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье…» (строка 25).
СЕМЕЙНАЯ МЕДИАЦИЯ ГЛАЗАМИ ПСИХОТЕРАПЕВТА. ТРЕВОГА НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ ИЛИ РАДОСТЬ
ТВОРЧЕСТВА?
Назаралиева Амина Ахмедуллаховна – частнопрактикующий психиатр, психотерапевт, клинический психолог,
медиатор. Россия, Москва.
Технология семейной медиации позволяет медиатору проявлять максимальную гибкость и творческие качества в процессе
медиации. Это связано с относительно свободной стандартизацией, ограниченной только определением ключевых
моментов. В докладе рассматриваются способы преодоления сопротивления сторон конфликта на начальных этапах
медиации с помощью техник, применяемых в психологическом консультировании и психотерапии при работе с семьей. В
качестве примера рассматриваются сложные случаи семейной медиации, где применение указанных техник
способствовало достижению соглашения в рамках минимального количества встреч.
ЮРИДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОЦЕДУРЫ МЕДИАЦИИ
Курганова Ольга Михайловна – частнопрактикующий юрист, медиатор. Россия, Ростов-на-Дону.
Доклад освещает юридические аспекты обеспечения медиации в Российской Федерации: организацию, условия и порядок
проведения медиации в судебном процессе, а также в досудебном урегулировании споров.
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Раскрываются особенности практического применения законодательства в вопросах порядка и условий привлечения
медиатора к судебному спору, сроках проведения процедуры медиации, оплаты услуг медиатора, заключения соглашения о
проведении процедуры медиации и медиативного соглашения.
МЕДИАЦИЯ И СУПЕРВИЗИЯ
Слизкая Олеся Альфредовна - директор по персоналу частного охранного предприятия «Цейрон», медиатор,
системный семейный консультант. Россия, Москва.
В отличие от юриста, который в своей деятельности опирается на твердые положения закона и не включается в
эмоциональные распри участников конфликта, медиатор занимается анализом эмоциональных отношений спорных сторон,
имея в виду уникальность каждого конфликта. Медиатор, находясь в зоне конфликта, подвергается стрессу, и возникает
угроза его эмоционального выгорания. Супервизия способствует защите от синдрома "выгорания". Кроме того, супервизия
содействует профессиональному росту специалиста, помогая формировать индивидуальные навыки с соблюдением
основных принципов медиации – добровольности, непредвзятости, конфиденциальности и доверительности. На супервизии
отрабатывается умение дифференцировать усилия по этапам, начиная со стадии премедиации, затем стадии переговоров
и стадии постмедиации.
РОЛЬ МЕДИАТОРА В РАЗРЕШЕНИИ СЕМЕЙНЫХ И СОЦИАЛЬНЫХ КОНФЛИКТОВ В СЕМЬЯХ С ДЕТЬМИ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Фархутдинова Луиза Валеевна - доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой Восточной экономикоюридической гуманитарной академии. Россия, Уфа.
Семейные конфликты очень часто завершаются распадом семьи в случае рождения ребенка с ограниченными
возможностями здоровья. Конфликт осложняется тем, что в нем зачастую участвуют не две стороны (родители), а гораздо
больше - это родственники, врачи, члены психолого-медико-педагогических комиссий, представители органов образования
и социальной защиты. Образование дисфункциональной семьи, в которой, с одной стороны, нет модели поведения в такой
сложной ситуации, с другой - недостаточны знания о природе заболевания и возможных медицинских и социальных
последствиях того или иного подхода к воспитанию такого ребенка, делает очевидным необходимость участия в
разрешении семейного конфликта медиатора, не только владеющего специфическими технологиями медиации, но и
обладающего медицинскими и юридическими знаниями, а также знанием педагогических систем воспитания детей с
ограниченными возможностями здоровья.
О ЦЕЛОСТНОЙ КОНЦЕПЦИИ ПОДГОТОВКИ РОССИЙСКИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МЕДИАТОРОВ
Селезнев Владимир Михайлович - практический психолог, директор Кировского института практической психологии.
Россия, Киров.
В настоящее время остро обозначилась проблема интеграции юридической и психологической составляющих деятельности
медиатора. В докладе обращается внимание на то, что технология подготовки профессиональных медиаторов должна
основываться на бифункциональной целостности этих составляющих. Такая целостность может быть достигнута благодаря
опоре на устойчивую концепцию. Представляется целесообразным выделить четыре направления в обучении
профессиональных медиаторов: организационно-управленческое, коммуникативное, правоприменительное, экспертноконсультационное. Российская ментальность не вполне готова к освоению медиации, поэтому требуются усилия по
развитию медиативного сегмента на рынке услуг. Предлагаются безотлагательные меры по концептуальнотехнологическому обеспечению подготовки профессиональных медиаторов.
МЕДИАЦИЯ СЕМЕЙНЫХ КОНФЛИКТОВ
Холмогорова Елена Анатольевна - кандидат психологических наук, старший преподаватель кафедры социальной
психологии и конфликтологии Удмуртского Государственного Университета. Россия, Ижевск.
В каких случаях медиация эффективна для урегулирования семейных конфликтов. Преимущества медиации перед другими
способами разрешения конфликтов в семье. Особенности медиации семьи в современном обществе. Позиция и роль
медиатора в организации процесса переговоров в семье с целью примирения, поиска взаимовыгодных решений в
конфликтных ситуациях.
13:30-18:00 (ауд. 6) Секционное заседание:
СЕМЕЙНАЯ И СУПРЕЖЕНСКАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ И ЭКОЛОГИЯ СЕМЬИ И ДЕТСТВА
ПРЕДСЕДАТЕЛИ: Шевченко Юрий Степанович(Москва, Россия), КузнецовИгорь Валерьевич (Киев, Украина)
Аннотация секции: Детская психотерапия (и не отделимые от нее психогигиена и психопрофилактика), в идеале, должна
начинаться еще до рождения ребенка, а последствия ее могут отразиться на здоровье и судьбе его потомков. Общая с
психотерапией взрослых клиентов-пациентов "триада" лечебно-коррекционных подходов - собственно медицинский,
психологический, социальный, в детской психотерапии дополняется весьма существенным компонентом - педагогическим,
охватывающим семью, дошкольные, школьные и внешкольные структуры. Это определяет тот факт, что детский
психотерапевт - всегда специалист системный, семейный, групповой, работающий в тесном взаимодействии с педиатрами,
воспитателями, психологами, социальными работниками и, конечно же, с родителями. Что касается технологического
оснащения психотерапевтического процесса, то оно предполагает как адаптацию классических приемов общей
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психотерапии, так и разработки специальных онтогенетически ориентированных методик: сенсомоторная коррекция;
игротерапия; сказкотерапия; семейные, семейно-групповые занятия и проч.
ПРИНЦИПЫ МНОГОУРОВНЕВОЙ ТЕРАПИИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ (НА МОДЕЛИ СИНДРОМА ДЕФИЦИТА ВНИМАНИЯ
С ГИПЕРАКТИВНОСТЬЮ)
Шевченко Юрий Степанович – доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой детской психиатрии и
психотерапии Российской медицинской академии последипломного образования. Россия, Москва.
КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД В ЛЕЧЕНИИ НЕРВНОЙ АНОРЕКСИИ
Кузнецов Игорь Валерьевич - врач-психиатр, медицинский психолог, преподаватель кафедры социальной, детской и
судебной психиатрии Национальной Медицинской Академии Последипломного Образования им. П. Л.Шупика. Украина,
Киев.
Нервная анорексия отличается поликаузальной этиологией. В настоящее время в генезисе заболевания выделяются
следующие факторы: генетичекий, нейромедиаторный, собственно психологический, затрагивающий личностные
параметры - самоотношение, самооценку, стрессоустойчивость и т.п., а также социокультурные особенности среды,
которые навязывают весьма жесткие стереотипы и стандарты как раз относящиеся к внешнему образу человеческого тела.
Именно поликаузальность этиологии диктует и сочетанные формы терапии анорексии, которые предполагают на фоне
приема антидепрессантов и/или антипсихотиков разнообразные формы собственно психологического лечения и коррекции
с применением поведенческих, когнитивных, аксиологически-ориентированных подходов, а также различных методов
семейной психотерапии.
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ РОДИТЕЛЬСКО-ДЕТСКИХ ОТНОШЕНИЙ
Ховрин Аркадий Николаевич - кандидат педагогических наук, Доцент кафедры методики преподавания биологии и
общей биологии Институт естественных наук Московского городского педагогического университета. Россия, Москва.
Ховрина Гелена Борисовна - кандидат психологических наук, доцент кафедры проектирующей психологии
Института психологии им. Л.С. Выготского Российского государственного гуманитарного университета, член
Российского общества психологов. Россия, Москва.
Доклад посвящен проблеме родительско-детских отношений, которая является «камнем преткновения» в решении
многих вопросов, касающихся психологии семьи. Исходной точкой развития отношений в семье является общение.
Нарушения в сфере общения приводят к задержке психического, физического, умственного, речевого развития, являются
одной из причин психологической неготовности детей к обучению в школе и др. Научить родителей общаться с ребенком,
выстраивать содержательное взаимодействие - одна из задач психологов и педагогов. Совместная деятельность взрослых
с детьми, организованная в рамках образовательного учреждения, насыщенная различными событиями может стать
предметом содержательного общения и взаимодействия родителей с ребенком и экологически благоприятной средой для
развития самостоятельной, зрелой личности.
ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ДЕВИАНТНЫХ ПОДРОСТКОВ С РОДИТЕЛЯМИ
Сапрыкина Ксения Владимировна – ассистент кафедры проектирующей психологии Института психологии им. Л. С.
Выготского Российского Государственного Гуманитарного Университета. Россия, Москва.
В докладе рассматриваются особенности отношений несовершеннолетних, отбывающих наказание в местах лишения
свободы, с родителями. Влияние взаимоотношений в семье на девиантное поведение подростков. А также взаимосвязь
детско-родительских отношений с представлениями подростка о себе и «идеальным Я».
СЕНСОМОТОРНАЯ КОРРЕКЦИЯ - НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ДЕТСКО-ПОДРОСТКОВОЙ ПСИХОТЕРАПИИ
Корнеева Василиса Александровна– кандидат психологических наук, старший преподаватель кафедры детской и
подростковой психиатрии, психотерапии и медицинской психологии Российской медицинской академии последипломного
образования. Россия. Москва.
СТРАХ ПРИ ЗАНЯТИЯХ ВЕРХОВОЙ ЕЗДОЙ, КАК СИМПТОМ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОБЛЕМЫ
Святловская Евгения Александровна - педагог детского оздоровительно-образовательного центра «Детский парк
Фили». Россия, Москва.
Занятия верховой ездой в некоторых случаях сопровождаются неконтролируемым паническим страхом и\или напряжением,
порой доходящим до ступора. По мнению автора, во многих случаях этот страх вызван не лошадью и не реальной
ситуацией на занятиях, а принесен из других областей жизни, и может рассматриваться как симптом. В качестве такового
он становится доступным для некоторой коррекции и преодоления с последующим переносом на проблемные стороны
жизни (автор чаще всего сталкивается со школьным неврозом).
ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТАФОРЫ ВОДОПРОВОДНОЙ СИСТЕМЫ
В РАБОТЕ С ОНКОБОЛЬНЫМИ ДЕТЬМИ ИХ РОДИТЕЛЯМИ
Заболотная Наталия Леонидовна - психолог, гештальт-практик, руководитель психологической службы
Всеукраинского Благотворительного Фонда «Запорука», Член Украинского Союза Психотерапевтов, тренер ассистент
Восточно-Европейского Гештальт Института. Украина, Киев.
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Доклад посвящен особенностям психотерапевтической работы с онкобольными детьми, которые находятся на
стационарном лечении, а также их родителями. Так как дети и родители находятся в кризисном состоянии работать
напрямую с их чувствами и переживаниями очень травматично. Поэтому в психотерапевтической работе часто
используются метафоры и арт-терапевтические методы. Использование метафоры водопроводной системы помогает
участникам терапевтического процесса осознавать естественность возникновения различных эмоций, важность их
выражения, свою склонность сдерживать те или иные эмоции. Данная методика позволяет установить контакт с ребенком и
его родителями и может быть отправной точкой в дальнейшей психотерапевтической работе. Доклад состоит из
презентации работы с метафорой, иллюстрации и анализа детских и родительских работ.
СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОВРЕМЕННОЙ СЕМЬИ, СВИДЕТЕЛЬСТВУЮЩИЕ О КРИЗИСНОМ МОМЕНТЕ
В ЕЁ РАЗВИТИИ КАК СОЦИАЛЬНОГО ИНСТИТУТА
Джабраилова Анна Владимировна - аспирант кафедры психологии Донецкого национального университета. Украина,
Донецк.
В докладе анализируется кризисное состояние в развитии семьи, о котором свидетельствуют ряд еѐ особенностей. В
рамках раскрытия заявленной темы рассмотрены две противоположные парадигмы относительно кризиса семьи, а также
рассмотрена связь понятия «точка бифуркации» с состоянием современной семьи. В докладе также проанализированы
содержательные характеристики современной семьи и тенденции еѐ дальнейших изменений.
ПОСЛЕДСТВИЯ ЧРЕЗМЕРНОГО ПОГРУЖЕНИЯ ДЕТЕЙ В КОМПЬЮТЕРНЫЙ ВИРТУАЛЬНЫЙ МИР
Чекстере Оксана Юрьевна – кандидат психологических наук, практический психолог Детского дошкольного
учреждения №303, консультативный член ППЛ. Украина, Киев.
В докладе показано, что проблемы, порождаемые ранним привлечением ребенка к компьютеру, не сводятся только к
игровой зависимости. Современные дети растут, развиваются и взаимодействуют одновременно в двух мирах - в реальном
и виртуальном. И оба эти мира влияют на психические процессы, содержание и форму деятельности, формирование
личности ребенка. Проведенный нами сравнительный анализ влияния реального и виртуального мира на виды
деятельности и процессы развития детей показал, что естественные условия жизни ребенка (реальный мир) по сравнению
с искусственно созданными (виртуальный мир) являются более благоприятной средой для его полноценного развития.
Раннее приобщение детей к виртуальному миру становится фактором депривации, затрагивающим социальный,
эмоциональный, сенсорный, двигательный и другие аспекты их личностного развития.
МИНИМАЛЬНАЯ ДИСФУНКЦИЯ МОЗГА КАК ФАКТОР КРИЗИСА ДЕЗАДАПТАЦИИ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА
Дюсметова Римма Вафиевна - заведующая отделением социально-психологической реабилитации детского
психоневрологического санатория «Озеро Горькое». Россия, Курганская область.
Статья посвящена проблеме важности ранней диагностики и лечения минимальной дисфункции мозга (МДМ) с целью
предотвращения кризисов дезадаптации. Возрастные кризисы, признаваемые до недавнего времени необходимым этапом
развития каждого ребенка, в действительности являются кризисом дезадаптации, срыва компенсаторных механизмов мозга
при МДМ. МДМ является органической базой, на основе которой образуются патологические системы, способствующие
развитию неврозов, психогений, пароксизмов, соматических, моторных, поведенческих, когнитивных, речевых и других
нарушений. Знание этиологии МДМ и причин кризисов дезадаптации детей позволяет грамотно организовать
психотерапевтическую помощь детям с МДМ.
ТИПИЧНАЯ ПОСТСОВЕТСКАЯ СЕМЬЯ: ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НАРУШЕНИЙ РОЛЕВЫХ ОТНОШЕНИЙ
Данилова Таисия Николаевна - кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии и практической
психологии крымского факультета Национального педагогического университета им. М.П. Драгоманова. Украина, Крым.
В докладе осуществляется психологический анализ особенностей межличностных отношений в типичной постсоветской
семье. Описываются последствия нивелирования роли отца и культивирования роли матери как основы формирования
невротической личности, нарциссической, личности с синдромом навязчивости. Раскрывается проблема влияния стиля
взаимодействия родителей с детьми и друг с другом на характер жизненного пути личности. Рассматривается проблема
власти и ответственности в матриархальной, детоцентрической, эгалитарной типах семьи.
ПРИМЕНЕНИЕ ТАНЦЕВАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ В СТИЛЕ ЧАКРОДЕНС С ЭЛЕМЕНТАМИ ПСИХО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО
ПРОГРАММИРОВАНИЯ В РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
Ефимовская Наталья Алексеевна - врач психотерапевт Реабилитационного центра детей и подростков,
действительный член ППЛ. Россия, Омск.
Средства танцевального искусства существенно повышают эффективность коррекционно- развивающей работы с детьми с
ограниченными возможностями. Учитывая особенности реабилитационного процесса, большое количество лечебнооздоровительные процедур, мы выбрали ежедневные групповые получасовые занятия в стиле чакроденс. Используя идею
чакр, можно одновременно программировать улучшение работы тех органов и тканей, которые функционально с ними
связаны. Упражнения формируют правильную осанку, дают достаточную физическую нагрузку, расширяют танцевальный
репертуар ребенка, помогают снять психоэмоциональное напряжение. Занятия являются источником новых позитивных
переживаний, стимулируют творческие способности, предоставляют ребенку возможности для самовыражения,
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самоутверждения и познания своего «Я»; повышается самооценка ребенка, расширяют его социальный опыт, облегчают
процесс коммуникации и адаптации.
АГРЕССИВНОСТЬ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ КАК ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ КОМПЕНСАЦИИ УМСТВЕННОГО
РАЗВИТИЯ
Кириленко Валентина Грациановна - доцент кафедры психологии и педагогики Киевского национального
лингвистического университета. Украина, Киев.
В докладе речь идет о проявлении агрессии у младших школьников, которым тяжело усвоить программу младшей школы.
Определены особенности проявления агрессии у детей с разными физическими состояниями.
14:00-18:00 (зал) Секционное заседание:
СИСТЕМНЫЕ РАССТАНОВКИ СЕГОДНЯ: МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛИ: Бурняшев Михаил Геннадьевич (Москва, Россия), Ищенко Ирина Анатольевна (Киев, Украина)
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И ЗАКОНЫ СИСТЕМНО-ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКОЙ ПСИХОТЕРАПИИ
ИщенкоИринаАнатольевна – кандидат психологических наук, системный психолог – психотерапевт, основатель
Центра семейных расстановок, президент «Украинской общественной организации». Украина, Киев.
В основе системной-феноменологии лежат основы общей теории систем, базовые теории кибернетики и феноменология
Э.Гюссерля.
Работы С.Минухина, М.Боуэна, Н.Аккермана, К.Витакера, И.Бузормени-Надя, группы Пало-Альто и других классиков
семейной терапии способствовали появлению новой парадигмы мышления.
Семейные расстановки – современный вид работы с системными проблемами. Метод является трансгенерационным, то
есть позволяет работать с проблемами, уходящими своими корнями в глубокое прошлое рода.
Каждая живая система обладает своим морфогенетическим полем –информационным полем, в котором есть информация о
всей системе целиком. Именно эта информация зачастую предопределяет нашу судьбу и наше поведение.
Работа направлена на восстановление первоначального, базового порядка, нарушение которого и приводит к потере
равновесия в системе и выражается во многих симптомах и жизненных трудностях клиентов.
ПРЕРВАННЫЕ ДВИЖЕНИЯ ЛЮБВИ. НАРУШЕНИЕ ПРИВЯЗАННОСТИ В ПРОЦЕССЕ ФИЛО И ОНТОГЕНЕЗА
ИщенкоИринаАнатольевна – кандидат психологических наук, системный психолог – психотерапевт, основатель
Центра семейных расстановок, президент «Украинской общественной организации». Украина, Киев.
Дж. Боулби, основоположник «Теории привязанностей», его последователь Эйнсворт, Авдеева, Бардышевская,
Лебединский, Лангмайер, Максименко, Матейчик, Мещерякова, Мухамедрахимов, Хаймовская доказали важность
привязанностей и интерперсональных отношений между ребенком и родителями.
Прочный союз «ребѐнок- взрослый» обеспечивает стабильность (длительность) отношений, качество коммуникации, что
ведѐт к нормальному развитию ребенка и формированию его идентичности.
Нарушение привязанности ведѐт к формированию деструктивных паттернов взаимоотношений, которые передаются из
поколения в поколение в виде устоявшихся конструктов.
Системно-феноменологическая терапия позволяет увидеть системные переплетения и даѐт возможность освободиться от
старых моделей взаимоотношений, что ведѐт к освобождению энергии, для формирования собственных видов связи и
восстановлению энергетического потенциала личности.
КЛИЕНТ-ЦЕНТРИРОВАННЫЕ СИСТЕМНЫЕ РАССТАНОВКИ
Бурняшев Михаил Геннадьевич - практикующий психотерапевт, системный терапевт, оргконсультант,
действительный член ППЛ, психотерапевт единого реестра Европы (ЕАП), руководитель модальности
Системно−феноменологическая терапия и консультирование. Системные расстановки, издатель и научный редактор
серии книг «Системная терапия и консультирование», один из учредителей и директор международных программ
Института консультирования и системных решений. Россия, Москва.
МОДЕЛЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО БЕССОЗНАТЕЛЬНОГО. ПОЧЕМУ РАБОТАЮТ СИСТЕМНЫЕ РАССТАНОВКИ
Бурняшев Михаил Геннадьевич - практикующий психотерапевт, системный терапевт, оргконсультант,
действительный член ППЛ, психотерапевт единого реестра Европы (ЕАП), руководитель модальности
Системно−феноменологическая терапия и консультирование. Системные расстановки, издатель и научный редактор
серии книг «Системная терапия и консультирование», один из учредителей и директор международных программ
Института консультирования и системных решений. Россия, Москва.
СИСТЕМНЫЕ РАССТАНОВКИ И ИХ ВОЗМОЖНОСТИ: СОВРЕМЕННЫЙ ИНСТРУМЕНТ ПСИХОТЕРАПЕВТА И
ПСИХОЛОГА ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ И ТЕРАПИИ
Жабская Ирина Германовна – руководитель центра психологии и психотерапии Ирины и Дарьи Жабских. Украина, Киев.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМНО-ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКОГО МЕТОДА В ДОЛГОСРОЧНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ И ДЛЯ
ГРУПП ЛИЧНОСТНОГО РОСТА.
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Крахмалюк Геннадий Васильевич - психолог центра психиатрической помощи Министерства внутренних дел Украины
Украины в Ровенской области. Украина, Ровно.
Феномен заместительства можно эффективно использовать не только в собственно системных семейных расстановках, но
и в системно-феноменологических упражнениях для исследования и опытного постижения различных
психотерапевтических моделей. В результате такого взаимодействия человек имеет возможность исследовать те области
своего психического пространства, которые в данный момент не доступны его "обыденному" сознанию. Человек имеет
возможность на опыте пережить "зону ближайшего развития" своей души, соприкоснуться с "теневыми" сторонами своей
личности. Системно-феноменологические упражнения прекрасно сочетаются с групповой визуализацией, релаксацией и
дыхательными упражнениями. В результате такого комплексного подхода значительно повышаются возможности
целостного психотерапевтического воздействия на личность человека и прохождения пути желаемой личностной
трансформации в долгосрочных психотерапевтических группах.
ДАЖЕ ЕСЛИ Я УМРУ - РАССТАНОВКИ В ПСИХОСОМАТИКЕ И РАБОТЕ С ЗАВИСИМОСТЯМИ
Васильев Андрей. Россия, Москва.
ЗАЧЕМ НА САМОМ ДЕЛЕ ОН ХОТЕЛ БЫТЬ ОСУЖДЕННЫМ? СОПРОВОЖДЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ МЕТОДА
РАССТАНОВОК ТЕХ, КТО НАХОДИТСЯ ПОД СЛЕДСТВИЕМ
Шабайлова ГалинаЕвгеньевна -психолог, семейный системный терапевт, преподаватель Института
консультирования и системных решений, сертифицированный специалист по индивидуальному и групповому
консультированию, сертифицированный специалист по системным семейным и организационным расстановкам,
действительный член ППЛ, член Ассоциации врачей и психотерапевтов. Белоруссия, Минск.
Системно-феноменологический подход позволяет исследовать информацию за пределами сознательного уровня. В центре
расстановочной работы находится системное видение индивидуальных и межчеловеческих проблем. Зачастую мы в своей
жизни на уровне поколений оказываемся втянутыми в события (или соответствующий опыт), с которыми сталкивались
члены нашей семьи или другие люди, связанные с членами нашего рода. И, прежде всего, это касается 20-го века, в
истории которого много боли, вины, несправедливости, обмана, связанных с репрессиями, предательством, присвоением
чужого, раскулачиванием и т.п. Замалчивание подобных событий может проявляться через тяжелые судьбы нынешнего
поколения, например через совершение противоправных действий, как «восстановление правды» прошлых событий и
исключенных членов в роду. Судьба предыдущих поколений продолжает влиять на последующие вне времени и
пространства, даже если мы того не хотим или не знаем. При этом важно воспринимать систему клиента и расстановок без
предубеждений и предрассудков.
Доклад основан на реальных случаях из личной терапевтической практики.
УПРАВЛЕНИЕ ЛИЧНОСТНЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ С ПОМОЩЬЮ МЕТОДА СИСТЕМНЫХ РАССТАНОВОК И ТЕОРИИ
КЛЭЙСА ЯНССЕНА «4 КОМНАТЫ ИЗМЕНЕНИЙ»
Казакевич Екатерина Александровна - психолог, сертифицированный специалист по системно-феноменологическому
подходу Б.Хеллингера и семейным расстановкам. Сертифицированный специалист по системной работе в организации
и организационным расстановкам. Действительный член Профессиональной Психотерапевтической Лиги. Белоруссия,
Минск.
Понимание того, как мы обходимся с изменениями в нашей жизни позволяет осознать разницу между тем, как мы встречаем
процесс изменений, как действуем в этом процессе и как оцениваем качество конечного результата. В данном докладе
будет представлена комплексная модель управления психологическими стадиями адаптации к изменениям, которую можно
использовать в индивидуальном консультировании и при групповой работе. Будут показаны возможности метода системной
расстановки, которые вносят в процесс управления изменениями особую ясность, наглядность и глубину.
РАССТАНОВКА ГЛАЗАМИ ПСИХОТЕРАПЕВТОВ РАЗЛИЧНЫХ ШКОЛ
Белогородский Лев Семенович - психотерапевт Европейского и Мирового реестров, член Европейской Ассоциации
Телесной Психотерапии, член комитета модальностей ППЛ, лидер модальности телесно-ориентированнная
психотерапия, официальный преподаватель ППЛ международного уровня, действительный член ППЛ. Россия, Москва.
С точки зрения процессуального подхода (А.Минделл) расстановка является формой групповой работы, в рамках которой
фигуры-призраки (не признаваемые системой, внутри которой они существуют) становятся фигурами-духами, которые
система готова видеть.
В рамках картографии, принятой в бодинамическом подходе (Л. Марчер) происходящее в расстановках является
проработкой двух наиболее глубоких структур характера - существования (отвечающей на вопрос имею ли я, такой какой я
есть, право на жизнь) и потребностей (связанной с признанием моего права на удовлетворение потребностей).
ПРИМЕНЕНИЕ ПЕСОЧНОЙ ТЕРАПИИ ПРИ ОКАЗАНИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ НЕПОЛНЫМ СЕМЬЯМ
Каминская Татьяна Васильевна - психолог Керченской специализированной общеобразовательной школы I-III ступени
№ 19 с углубленным изучением английского языка. Украина, Керчь.
В докладе представлены результаты диагностики детско-родительских отношений в полных и неполных семьях.
Проанализированы полученные данные и сделан сравнительный анализ. Представлена программа психологопедагогической помощи, включающая песочную терапию, лекторий для родителей, тренинговые занятия.
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15:00-18:00 (ауд.5) Секционное заседание:
ПСИХОДРАМА, СОЦИОДРАМА И ГРУППОВАЯ ТЕРАПИЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Романова Илона Евгеньевна (Екатеринбург, Россия)
Аннотация секции:Участникам секции предлагается обсудить актуальные проблемы психодрамы и социодрамы, пути их
развития, а так же другие модели групповой работы, где могут быть использованы элементы ролевой игры и другие приемы.
Докладчики могут представить к обсуждению интересные случаи, проблемные ситуации, встречающиеся в групповой
работе.
ВЕДУЩИЙ ПСИХОДРАМАТИЧЕСКОЙ ГРУППЫ: ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РОЛИ И ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ
Романова Илона Евгеньевна - кандидат философских наук, доцент Гуманитарного Университета, психотерапевт
Европейской регистрации, действительный член ППЛ, руководитель модальности «Психодрама». Россия,
Екатеринбург.
Доклад посвящен проблемам подготовки психодраматистов, анализу профессиональных ролей ведущего
психодраматической группы – аналитика, режиссера, терапевта, группового лидера. Рассматриваются основные навыки,
необходимые для ведения группы, их связь с профессиональными задачами, а так же пути их формирования в процессе
обучения.
ПСИХОДРАМА, СОЦИОДРАМА, ГРУППОВАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ: ОБ ОПЫТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ПРОЕКТОВ, ИЛИ -…ТОЧКА ПЕРЕХОДА: НОВЫЕ УРОВНИ
Московцева Ольга Валерьевна - руководитель Харьковской областной ассоциации экстренной психологической
помощи, руководитель направления «Психодрама» Харьковского отделения Украинского союза психотерапевтов,
ведущий тренер проекта по обучению психодраме Института Тренинга и Психодрамы ЮРГИ (Ростов-на-Дону);
руководитель и координатор Международного проекта по обучению психодраме;коуч, бизнес-тренер, специалист по
развитию и обучению персонала крупных корпораций, руководитель проектов НR-развития. Украина, Харьков.
Доклад посвящен обзору основных тенденций в организации образовательных проектов в психотерапии. Представлен
эмпирический анализ с точки зрения архетипа сезонности.
СИНТЕЗ МЕТОДА ПСИХОДРАМЫ С ДРУГИМИ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИМИ ПОДХОДАМИ
Горностай Павел Петрович - доктор психологических наук, заведующий лабораторией Института социальной и
политической психологии Национальной Академии Педагогических Наук Украины, Главный редактор журнала
«Психодрама и современная психотерапия» член Украинского союза психотерапевтов, член Psychodrama-Institut für
Europa, член Украинской ассоциации транзакционного анализа. Украина, Киев.
В докладе раскрываются теоретические и методические возможности интеграции метода психодрамы с другими
психотерапевтическими методами и подходами, в частности, обосновываются практические возможности синтеза теории
трансактного анализа и практики психодрамы. Описывается психодраматическое моделирование эго-состояний,
исследование жизненных сценариев, скриптодрама, применение метода «перерешения», анализ игр и ролей
драматического треугольника, «родительское интервью» и другие. Делается вывод, что интеграция этих
психотерапевтических традиций имеет хорошие перспективы.
ДЕТСКИЙ САД: ПСИХОТЕРАПЕВТ ПОД ЗАКАЗ?
Николаева Елена Юрьевна - старший преподаватель кафедры социальной психологии Гуманитарного университета
Екатеринбурга. Россия, Екатеринбург.
Изменения, происходящие в системе образования, требование «психологизации» образования заставляют по новому
оценить возможности работы психолога и психотерапевта в детском образовательном учреждении. Нужно ли
пересматривать основные принципы психотерапевтической работы с детьми, если заказ на работу исходит не от
непосредственных участников, а от детского сада, находящегося, в свою очередь, в образовательной системе.
РАБОТА С «ТЕНЬЮ» В ДЛИТЕЛЬНОЙ КЛИЕНТСКОЙ ГРУППЕ
Могилевская Елена Викторовна - кандидат психологических наук, сертифицированный психодраматист, старший
преподаватель кафедры психологии, руководитель курсов повышения квалификации в области перинатальной
психологии Южного Федерального университета. Россия, Ростов-на-Дону.
В докладе раскрываются некоторые практические и теоретические аспекты групповой динамики в долговременной
клиентской группе, через понятие феномен «тени» как сосредоточия негативных аспектов группового бессознательного.
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ИНТЕГРАТИВНО-МЕТАФОРИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ В ГРУППОВОЙ РАБОТЕ
Климова Екатерина Александровна - психолог Творческой Группы «Движение», действительный член ППЛ. Россия,
Екатеринбург.
В статье приводится краткое описание метода интегративно-метафорической терапии, основанной на соединении
современных методов психотерапии и народных ремесленных и рукодельных традиций. Описывается сущность метода и
структура формирования группового терапевтического процесса. Автор предлагает метод интегративно-метафорической
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психотерапии в качестве мягкого экологичного метода работы с женскими кризисными состояниями. Коллективное
творчество в статье представлено как способ исцеления души и возможность преобразования себя.
МАСТЕРСКАЯ «РОДОВАЯ ЖЕМЧУЖИНА» (НА ОСНОВЕ АВТОРСКОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО
ИНТЕЛЛЕКТА У ВЗРОСЛЫХ «ПЛАСТИЛИНОВАЯ СТРАНА»)
Владыкина Любовь Геннадьевна - исполнительный директор Психологического центра «Акварель»; психолог,
сказкотерапевт, консультант по воспитанию детей и благополучию семьи, действительный член ППЛ. Россия,
Екатеринбург.
Мастерская посвящена проблеме принятия и понимания партнера или члена семьи. в процессе работы, участники
одновременно пребывают как в процессе групповой работы, так и в формате индивидуального консультирования, что
достигается посредством сочетания различных арт-терапевтических методик с психодраматическими. В работе
используется один из самых пластичных рабочих материалов психолога - пластилин.
Семья - это полноценное государство, у жителей которого, порой, совершенно разные взгляды на то, как должно и нужно в
нем существовать. На ценность каждого, на его права и обязанности. Но, когда мнения в государстве расходятся, в воздухе
пахнет смутой. Как избежать раздоров в государстве "Семья"; как сделать это государство крепким и сильным; как упрочить
его и умножить его богатства - об этом и о многом другом, касающемся семьи, мы поговорим в те несколько часов, что
отведены на эту мастерскую. Поговорим при помощи одного из самых прекрасных посредников - пластилина Пластилин
позволяет клиенту
КЛИЕНТ-ЗЕРКАЛО МОЕЙ ДУШИ, ИЛИ ВОЗМОЖНОСТИ ПСИХОДРАМАТИЧЕСКОЙ СУПЕРВИЗИИ
Лурье Жанна Владимировна - тренер федерации психодраматических институтов России, супервизор, старший
тренер Института Гештальта и Психодрамы, заведующая отделением психодрамы, заместитель ректора по учебной
работе, психотерапевт Единого Европейского реестра, действительный член ППЛ, член Российского научного
сексологического общества, действительный член Арт-терапевтической ассоциации. Россия, Москва.
Психодрама - метод действия, поэтому она многогранна и позволяет осуществлять различные виды супервизии. Очная,
техническая, супервизия прекрасно сочетается с заочной супервизией отдельных случаев (рассмотрением кейсов с точки
зрения особенностей протагониста и клинт-терапевтических отношений), анализом группового процесса, а также
индивидуальных тем директора.
Продолжительность пленарного доклада 15 минут,
ответы на вопросы в завершении каждого пленарного заседания.
Формат сообщения на секции – 12 минут. Время на вопросы и реплики после каждого сообщения – 5 минут.
Общая дискуссия и подведение итогов - 30 минут в завершение секционной работы.
5 (пятница) - 6 (суббота) октября 2012 г.
Международная психоаналитическая конференция
«ПРОБЛЕМА ИДЕНТИЧНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ ПСИХОАНАЛИЗЕ»
Президент конференции:
Харитонов А.Н.
Программный комитет конференции:
Харитонов А.Н (Россия), Яценко Т.С. (Украина), Калина Н.Ф. (Украина), Уварова С.Г. (Украина), Карпенко З.С. (Украина),
Аврамченко С.М. (Украина), Попов А.Г. (Россия), Ускова Л.В. (Украина), Филатов Ф.Р. (Россия), Егоров Б.Е. (Россия),
Сироткин С.Ф. (Россия).
Научно-организационный комитет конференции:
Председатель:
Харитонов А.Н. (Россия)
Заместитель председателя
Тимченко Г.Н. (Россия)
Ученый секретарь
Подольская О.Г. (Россия)
Члены комитета
Киселева (Россия), Сапрыкина (Россия), Евтушенко И.В. (Украи-на), Аврамченко С.В. (Украина), Жмурин И.Е. (Россия)
Актуальность проблемы конференции:
1. Увеличение публикаций, повышение интереса к проблеме идентичности в психоаналитической научной школе, в
психоаналитическом движении.
2. Трудности профессионального выбора, самоопределения в среде психологов, психиатров, психотерапевтов.
3. Биологические, психологические, социальные предпосылки к изменению проблемы психосексуальной идентичности в
современном обществе.
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4.

Усиление взаимовлияния, противоречий, конфликтов расовой, континентальной, религиозной, классовой, этнической
идентичности и личной, психосексуальной, половой идентичности.
5. Повышение роли, качества психоаналитического образования в целом на формирование психоаналитической,
профессиональной идентичности.
Объект исследования конференции: феномен идентичности в современной науке и практике (философии, психологии и
психотерапии).
Предмет исследования конференции: психоаналитические концепции исследования проблемы психосексуальной,
профессиональной и социальной идентичности.
Задачи конференции:
1. Проанализировать общие подходы к психоаналитическому исследованию феномена идентичности.
2. Изучить проблему психосексуальной идентичности.
3. Исследовать проблему профессиональной идентичности.
4. Выявить влияние социальной (религиозной, расовой, континентальной, этнической, классовой) идентичности на
половую идентичность, идентичность Эго.
5. Представить практические наработки, клинико-психоаналитические исследования идентичности.
Основные направления по теме конференции:
А) Общие подходы к исследованию феномена идентичности
1.
Сущность, основное содержание проблемы идентичности.
2.
Соотношение понятий «идентичность» и «идентификация», «проективная идентификация», «интроективная
идентификация», «интернализация» и «инкорпорация».
3.
Основные психоаналитические теории и персоналии исследования проблемы идентичности.
4.
Основные типы идентичности. Позитивная и негативная идентичность.
5.
Идентичность Эго (Я).
Б) Проблема половой, психосексуальной идентичности.
1.
Ядерная половая идентичность.
2.
Полоролевая идентичность.
3.
Мужская половая идентичность.
4.
Женская половая идентичность.
5.
Доминирующий выбор объекта. Бисексуальность. Гомосексуальность.
В) Профессиональная психоаналитическая идентичность.
1.
Роль образования в целом в формировании психоаналитической идентичности.
2.
Личный анализ (личная психотерапия) – основа формирования профессиональной идентичности.
3.
Дифференциация психоаналитического специалиста (психоаналитика, психотерапевта, консультанта) и других
смежных специальностей.
4.
Психоаналитические концепции и идентичность психоаналитического специалиста.
5.
Психоаналитические методы лечения и психоаналитическая идентичность.
Г) Социальная, групповая идентичность.
1.
Общее понимание социальной, групповой идентичности.
2.
Расовая, континентальная идентичность.
3.
Религиозная идентичность.
4.
Классовая идентичность.
5.
Этническая (национальная) идентичность.
Д) Проблема идентичности в психоаналитическом процессе.
1.
Уровни психопатологии и половая, полоролевая, психосексуальная идентичность.
2.
Специфика психоаналитической работы с пациентами-мужчинами.
3.
Особенности психоаналитической работы с пациентами-женщинами.
4.
Психоаналитическая техника при работе с проблемами выбора объекта.
5.
Соотношение психосексуальных идентичностей аналитика и пациента в психоаналитическом процессе.
В конференции принимают участие: психоаналитики, психоаналитические психотерапевты, консультанты, специалисты в
области прикладного психоанализа, а также психотерапевты других направлений, психологи, психиатры, студенты,
аспиранты и докторанты медицинских вузов, психологических гуманитарных факультетов, все интересующиеся проблемой
идентичности в современном психоанализе в России, Украине, странах СНГ и в других странах.
5 октября (пятница)
9.30-10.00.ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ. ПРИВЕТСТВИЯ.
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Харитонов Александр Николаевич-кандидат психологических наук, доцент, президент Межрегиональной общественной
организации «Русское психоаналитическое общество», заместитель председателя Общероссийского совета по
психотерапии и консультированию, член Президиума Российского научного сексологического общества, руководитель
программы профессиональной переподготовки «Современный психоанализ, психоаналитическая психотерапия,
психоаналитическое консультирование» Психоаналитического института РПО, заместитель председателя редакционных
советов журналов «Психоаналитический вестник», «Психология и психотехника» (г.Москва, Россия).
Макаров Виктор Викторович - доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой психотерапии и сексологии
Российской медицинской академии последипломного образования, президент Профессиональной психотерапевтической
лиги, вице-президент Всемирного Совета по Психотерапии, действительный член и официальный преподаватель
международного класса Профессиональной психотерапевтической лиги, руководитель модальности «Полимодальная
психотерапия» (г.Москва, Россия).
Яценко Тамара Семеновна- доктор психологических наук, профессор, академик Национальной Академии педагогических
наук Украины, руководитель Научно-исследовательского центра глубинной психологии Республиканского высшего учебного
заведения «Крымский гуманитарный университет» АПН Украины (г.Ялта, Украина).
Калина Надежда Федоровна- профессор, доктор психологических наук, заведующая кафедры глубинной психологии и
психотерапии Таврического национального университета им. В.И. Вернадского (г.Симферополь, Украина).
Уварова Светлана Геннадьевна- ректор Международного института глубинной психологии, президент, тренинговый
аналитик и супервизор Украинской Ассоциации Психоанализа-ЕКПП-Украина, супервизор и тренинговый аналитик
Европейской Конфедерации Психоаналитических Психотерапий, главный редактор журнала «Психоанализ», корреспондент
«Европейского журнала Психоанализа» (г.Киев, Украина).
Карпенко Зиновия Степановна- доктор психологических наук, профессор, заведующая кафедрой педагогической и
возрастной психологии, директор Научно-исследовательского центра «психология и развитие личности» Прикарпатского
национального университета им. В. Стефаника, (г.Ивано-Франковск, Украина).
10.00-12.15. НАУЧНАЯ СЕССИЯ I
Ведущие: Егоров Б.Е., Уварова С.Г., Филатов Ф.Р.
«ИГРА В ИДЕНТИЧНОСТЬ ИЛИ СТЕРЖЕНЬ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ»
Калина Надежда Федоровна- профессор,доктор психологических наук, заведующая кафедры глубинной психологии и
психотерапии Таврического национального университета им. В.И. Вернадского(г.Симферополь, Украина).
Понятие идентичности пришло из социальной психологии, где идентичность трактуется как сумма идентификаций.
Существуют профессиональная, этническая, гендерная, конфессиональная и еще другие идентичности – как
интерсубъективные радикалы социальных общностей и групп, вписывающие в себя индивидуальность,
приспосабливающие ее к групповым ценностям и процессам, т.е., в конечном счете, нивелирующие индивидуальную
специфику субъекта. Такая идентичность антагонистична индивидуальности.
В глубинной психологии понятие идентичности преимущественно рассматривается как идентичность субъекта глубинным,
бессознательным аспектам своей сущности. В то же время мы называем оную Эго-идентичностью, акцентируя
сознательный характер этой части Самости (правда, у Э. Эриксона и подобных ему, Эго-идентичность имеет природу
нормативных идентификаций, т.е. почти совпадает с социально-психологической трактовкой данного феномена).
Основу индивидуальности составляет подлинная бессознательная идентичность – обладающая свойствами Реального,
неосознаваемая (наподобие хорошего внутреннего объекта или лакановского, испещренного зияниями). Она проявляется
посредством немотивированных выборов, как стихийные влечения, необъяснимые и иррациональные по своей природе.
Поэтому социально-психологическая и глубинно-психологическая трактовки идентичности не просто антагонистичны – они
взаимоисключающие. У них разная природа, разные цели и совершенно различные свойства и проявления.
Наиболее подробно свойства бессознательной идентичности описал К.Г. Юнг, соотнося с нею такие явления, как
синхронистичность, трансценденция, энантиодромия. Одной из особенностей БС идентичности является особый тип
вероятностного прогнозирования, описанный Н.Н. Талебом в его нашумевшей работе «Черный лебедь».
Событие Черного лебедя (ЧЛ):
аномальное (ничто его не предвещает);
обладает огромной силой воздействия;
его пытаются объяснить после того, как оно произошло, и все-таки найти для него предсказуемое основание.
Примеры: 11 сентября, распад СССР, Чернобыль, землетрясение в Японии.
Почему «Черный лебедь»?
Сочетание непредсказуемости с силой воздействия делает ЧЛ самой большой угрозой для нас. Чтобы игнорировать ЧЛ,
наше сознание делает постоянные усилия. Оно же придумало статистику средних величин.
Среднестан и Крайнестан. Сознательная идентичность – обитатель Среднестана, а БС живет в Крайнестане. Идеи Юнга о
медиации, срединной зоне, трансцендентной функции прямо касаются феноменологии Крайнестана. Ж. Лакан вообще
писал оттуда.
Логика ЧЛ делает то, чего вы не знаете, гораздо более важным, чем то, что вы знаете. Именно эту идею исповедовали
К.Г. Юнг и Ж. Лакан (каждый, правда, по-своему).
Эпистемологические следствия:
иллюзия понимания;
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ретроспективное искажение;
искажение нарратива,
Фактически все юнгианские техники, так или иначе, направлены на ликвидацию эпистемологических ошибок, вытекающих из
игнорирования случайности и непредсказуемости окружающего мира. Мы никак не научимся это принимать, поскольку
играем в познаваемость мира, дабы сохранить иллюзии, присущие идентичности как сумме идентификаций. У
бессознательной идентичности – совершенно иные стратегии взаимодействия с реальностью.
Выводы для психотерапевтической практики.
ТРИ АСПЕКТА ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКОГО ПОНИМАНИЯ ИДЕНТИЧНОСТИ
Филатов Филипп Робертович, кандидат психологических наук, доцент факультета психологии Южного федерального
университета, президент Ростовской психоаналитической ассоциации (г.Ростов-на-Дону, Россия).
Доклад освещает трехфакторную модель формирования идентичности, которая разработана автором на основе
психоаналитических концепций личностного и коллективного бессознательного, семейной системы и малой группы.
Предпринята попытка соотнести и интегрировать идеи Эрика Эриксона и Карла Густава Юнга (в частности, представления
последнего о динамике интрапсихических отношений Эго-комплекса, Тени и Анимы/ Анимуса), а также гомеостатические
модели семьи как целостной социально-психологической системы.
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ: СУЩНОСТЬ, СОДЕРЖАНИЕ, ПРОТИВОРЕЧИЯ,
СООТНОШЕНИЯ С ДРУГИМИ ФЕНОМЕНАМИ, ПЕРСПЕКТИВЫ
Харитонов Александр Николаевич, кандидат психологических наук, доцент, президент Межрегиональной
общественной организации «Русское психоаналитическое общество», заместитель председателя Общероссийского
совета по психотерапии и консультированию, член Президиума Российского научного сексологического общества,
руководитель программы профессиональной переподготовки «Современный психоанализ, психоаналитическая
психотерапия, психоаналитическое консультирование» Психоаналитического института РПО, заместитель
председателя редакционных советов журналов «Психоаналитический вестник», «Психология и психотехника» (г.Москва,
Россия).
В докладе последовательно раскрываются актуальность заявленной проблемы, сущность, содержание психосексуальной,
половой идентичности, профессиональной психоаналитической идентичности (ППИ) и соотношение психосексуальной,
социальной и профессиональной идентичности в призме рассмотрения личности психоаналитического специалиста.
Анализируются восемь тезисов Юргена Кернера (2003) о психоаналитической идентичности.
Рассматриваются вопросы подготовки психоаналитического специалиста, различные модели психоаналитического
обучения в России, роль дидактического анализа (психотерапии), обучающих семинаров и супервизионного процесса в
подготовке
специалиста,
отличительные
особенности
психоанализа,
психоаналитической
психотерапии,
психоаналитического консультирования и критерии дифференциации психоаналитика, психоаналитического
психотерапевта и психоаналитического консультанта. Инновации, реформы в психоаналитическом образовании.
В докладе исследуются профессиональные требования (стандарты) к психоаналитическому специалисту (условия, знания,
умения, навыки, качества), влияние других наук, практик; ментальности, личной культуры, кругозора личности;
психоаналитических концепций, методов на формирование ППИ.
Раскрываются позитивные и негативные проявления ППИ в России, соотношение ППИ и целого ряда значимых феноменов:
ППИ и смысла, образа жизни специалиста, профессиональной деятельности и личной, семейной жизни, ППИ и вопросов
этики, этического взаимодействия специалистов, ППИ и проблемы профессионального, эмоционального выгорания, ППИ и
успешной деятельности, достижения результатов; выводы и перспективы развития ППИ в России, Украине и странах
Восточной Европы.
ПРОБЛЕМЫ СТАНОВЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ ПСИХОАНАЛИТИКА ИЛИ ПСИХОАНАЛИЗ –
НЕВОЗМОЖНАЯ ПРОФЕССИЯ
Уварова Светлана Геннадьевна, ректор Международного института глубинной психологии, президент, тренинговый
аналитик и супервизор Украинской Ассоциации Психоанализа-ЕКПП-Украина, супервизор и тренинговый аналитик
Европейской Конфедерации Психоаналитических Психотерапий, главный редактор журнала «Психоанализ»,
корреспондент «Европейского журнала Психоанализа» (г.Киев, Украина).
Определение идентичности; основные вопросы, связанные с определением в профессии психоаналитика и с
профессиональной и конфессиональной идентичностью; использование концепций идентичности в психоаналитической
теории: идентичность и идентификации; субъект психоанализа; исторический аспект развития психоаналитической теории и
проблема профессиональной реализации; составляющие психоаналитического образования и их влияние на
профессиональную идентичность; психоаналитическая позиция в процессе психоанализа (нейтральность,
конфиденциальность, абстинентность, и др.) в соотнесении с профессиональной идентичностью; некоторые размышления о
перспективах развития психоанализа в свете профессиональной идентичности психоаналитиков в постсоветских странах.
ВЗГЛЯД НА ЖЕНСКУЮ ИДЕНТИЧНОСТЬ В СОВРЕМЕННОМ ФРАНЦУЗСКОМ ПСИХОАНАЛИЗЕ
Коротецкая Аурелия Ивановна,психоаналитически ориентированный психотерапевт, проректор «Института
психологии и психоанализа на Чистых прудах» (г. Москва), обучение в Парижском институте психоанализа Парижского
психоаналитического общества, Институте психосоматики им. П. Марти (г. Париж) (г.Москва, Россия).
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«Анатомия – это судьба!». Эти слова З. Фрейда о женственности на долгие годы определили направление развития
психологии женственности. Его основные постулаты, связанные с этим вопросом, стали базовыми в рассмотрении
становления женской идентичности. Лишь последние десятилетия, благодаря работам французских психоаналитиков, в
основном женщин, то, что считалось незыблемым начало приобретать новые черты.
Французский психоанализ не согласен с фрейдовским пониманием женского по нескольким пунктам.
Итак, предложенные французской школой психоанализа точки зрения на женственность:
Женский пол не кастрирован. По З. Фрейду женщина отмечена знаком нехватки: пениса, вагины, специфического либидо,
адекватного эротического объекта. К этому можно добавить относительную нехватку Супер-Эго и способностей к
сублимации. Мужчины переживают женщин как кастрированных, отказывая им в существовании женского (маленькому
Гансу его отец и профессор объясняют, что кастрированный означает «быть как женщина»). Возражение: женщина
является цельным существом, а не кастрированным мужчиной (C. Parat). Используя свою зависть к пенису, женщина может
достичь своей завершенности, ее нарциссизм имеет фаллический характер (J. Chasge-Smergelli, M. Cournut-Janin,
J.Scaeffer). Тело девочки инвестируется «целиком и полностью, фаллически» (M. Cournut-Janin), вагина подвергается
первичному вытеснению для отхода от женского пола, чтобы избежать риска быть дезинвестированной (для девочки страх
не быть любимой соответствует, по З. Фрейду, страху кастрации у мальчиков) (M. Fan, D. Brausveing).
Пассивность – как главная женская характеристика – подразумевает инертность или «инактивность», в связи с чем
Т. Беннасси в докладе «Теория инстинктов» высказал мнение , что она существует лишь в смерти. В качестве позиции ее
можно рассматривать как рецепторную активность. Более глубоко, являясь настоящей пассивностью, она предполагает
преимущества в виде выигрыша удовольствия. К пассивности относится инвестиция в ожидание, что согласно Ж. Шаффер,
становится одним из главных женских достижений.
Женский мазохизм не является только перверсией. Возможно, он связан с женским чувством вины за садистическианальную инкорпорацию пениса.(J. Shassghe-Smergelli). Женский мазохизм служит тому, чтобы интегрировать боль и
удовольствие.
Женское Супер-Эго отмечено недостаточностью, по З. Фрейду носит менее безличный характер, чем мужское. Женщины
обладают Супер-Эго, которое бесконечно развивается, все это связано с влиянием их сексуального партнера. Оно не знает
Закона, но знает правила. Одно из них гласит: «Твой Закон – Закон твоего объекта». (F. Guinard, M. Perron-Borelli). Сюда же
можно отнести особое чувство вины женщины за все ее достижения, что приобретает в бессознательном смысл
фаллического завоевания.
МУЖСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ КАК КОНЦЕПТ ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ
Кузовкин Виктор Владимирович, кандидат психологических наук, доцент, заведующий кафедры психологического
консультирования – профессор Московского государственного областного университета, действительный член
Межрегиональной общественной организации «Русское психоаналитическое общество» (г.Москва, Россия).
В докладе рассматривается такой концепт, как мужская идентичность. Наполнение содержанием данного концепта – задача,
как практикующих психоаналитиков, так и психоаналитиков-исследователей, прикладников, т.к. он позволяет формировать
профессиональное мышление и тех, и других, способствуе, при необходимости с пониманием отнестись к нуждам пациента
по разрешению его проблемы, ввиду которой он обратился за помощью, если речь идет, например, о размытой мужской
идентичности, нарушенных семейных отношениях (как в роли сексуального, брачного партнера, так и в роли отца
семейства) и т.д. А для психоаналитика-исследователя – это возможность открывать новые стороны проблемы, еще не
исследованные, для усиления возможностей первого. Для аналитически мыслящих психиатров, сексологов – это
возможность размышлять над патологией пациента, используя представления об особенностях формирования, например,
психологии транссексуала, или с пониманием определения паспортного пола человека при нарушениях типа
гермафродитизм.
Необходимо отдавать отчет, что тема мужской идентичности, так же как и женской, неисчерпаема, в ней еще много белых
пятен, но в психоаналитической теории и практике она ведет свое начало от идей З. Фрейда и его представлений о
психосексуальном развитии человека. Поэтому мы всегда должны отталкиваться от его идей, опираться на идеи его
последователей и противников, чтобы развивать и совершенствовать новое знание для выбора более эффективных
стратегий психотерапевтической помощи.
13.15-15.30. НАУЧНАЯ СЕССИЯ II
Ведущие: Калина Н.Ф., Сироткин С.Ф., Ускова Л.В.
ИДЕНТИЧНОСТЬ ПСИХОАНАЛИТИКА И УСПЕШНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
Егоров Борис Ефимович, доктор медицинских наук, профессор кафедры психотерапии, медицинской психологии и
сексологии ГУ ДПО Российской медицинской академии последипломного образования, заместитель председателя
Общероссийского совета по психотерапии и консультированию, председатель этического комитета
Профессиональной психотерапевтической лиги, вице-президент, действительный член (клиническое направление)
Межрегиональной общественной организации «Русское психоаналитическое общество» (г.Москва, Россия).
Идентичность (тождественность, равнозначность) психоаналитика является важным, но не определяющим фактором в
успешности лечебного процесса. Взаимная труднопереносимая реакция на другое направление психоанализа – это
неотъемлемая часть подготовки многих психоаналитических школ. Особенно этим отличаются устойчивые школы
классического психоаналитического направления. Естественно, что неприязнь к другим школам, как правило, отражается и
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на лечебном процессе, делая его более напряженным по сравнению с реальностью. На современном этапе мало пациентов,
которые готовы по 5 раз в неделю лежать и пытаться проговорить свои фантазии и иллюзии по поводу своих переживаний.
Мы не против устойчивых психоаналитических техник, но современные скорости протекания общественной и личной жизни
требуют новых подходов для успешности психоаналитического процесса.
Русское психоаналитическое общество лояльно относится к разным направлениям психоанализа, пытаясь найти общие
знаменатели для целей не только обогащения теоретических концепций понимания человеческой психики, души, но и для
более успешной помощи пациенту.
МЕЛОС И ЛОГОС В АНАЛИТИЧЕСКОЙ ПАРАДИГМЕ
Савченкова Нина Михайловна, доктор философских наук, доцент кафедры онтологии и теории познания
философского факультета СПб ГУ, руководитель программы «Зрелищные искусства» на факультете Свободных
Искусств и Наук СПбГУ (Смольный Институт) (г.Санкт-Петербург, Россия).
В современной европейской гуманитарной традиции, которой принадлежит также и психоаналитическая мысль, понятие
идентичности подвергается серьезной критике. Концепция идентичности как логического тождества уступает место
онтологическим интерпретациям единства, где понятие тождества приобретает внутренний объем и неоднозначность.
В постструктуралистской мысли, где детально исследовались отношения одного и многого, понятие идентичности
транскрибируется как сингулярность, т.е. уникальная единичность. В связи с этим понимание механизмов формирования
идентичности также изменилось. Произошел переход от процедур полагания, диалектического синтеза и конституирования
к разнообразным формам временных синтезов.
В контексте этой трансформации психоанализ, в особенности в его практическом измерении, предоставляет неоценимый
материал. В докладе на материале клинического случая я попытаюсь проследить взаимодействие таких факторов как
мелос (интонация, ритм, композиция) и логос (эксплицитный смысл, рационализация, использование слова), а также
показать каким образом их игра формирует единичность/ сингулярность аналитической ситуации и аналитического
взаимодействия.
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПАРАДИГМА, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ СТИЛЬ РАБОТЫ И ИНФАНТИЛЬНАЯ ПСИХОСЕКСУАЛЬНОСТЬ:
ТОЧКИ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ
Попов Александр Георгиевич, доктор философии, президент Международного профессионального
психоаналитического общества, действительный член (клиническое направление) Межрегиональной общественной
организации «Русское психоаналитическое общество», тренинг-аналитик, супервизор Европейской конфедерации
психоаналитической психотерапии (г.Москва, Россия).
ИССЛЕДОВАНИЕ ИДЕНТИЧНОСТИ ПАЦИЕНТОВ ПОГРАНИЧНОГО ПРОФИЛЯ С ПОЗИЦИИ СИНДРОМА «ДИФФУЗНОЙ
ИДЕНТИЧНОСТИ»
Химчян Зоя Григорьевна, старший преподаватель Высшей школы психологии при Институте психологии Российской
академии наук, ассоциированный сотрудник лаборатории психологии травматического стресса ИП РАН, член
Межрегиональной общественной организации «Русское психоаналитическое общество», член-корреспондент Армянской
психоаналитической ассоциации (г.Москва, Россия).
В докладе рассматриваются особенности интеграции идентичности пациентов пограничной организации на основе
теоретических предпосылок О. Кернберга о «диффузной идентичности». Исследование проведено на клиническом
материале из авторской практики психоаналитической психотерапии пограничных пациентов (два мужских случая, один женский).
Рассматриваются и сопоставляются особенности установления ими границ Эго, степень интегрированности Я-образа,
трудности интеграции хороших и плохих объектов. Особое внимание уделено анализу качества объектных отношений: в
частности, как складывались взаимоотношения у одного пациента с матерью, страдающей алкогольной зависимостью, у
другого – с психотической матерью и у третьего с гипертревожной и инфантильной матерью. Проанализированы и
используемые ими защитные механизмы. Выявлены примитивные формы, такие, как расщепление, отрицание, примитивная
проекция и проективная идентификация, всемогущество и обесценивание.
Посредством анализа историй жизни пациентов были выявлены генетические и динамические составляющие внутренних
конфликтов: несоответствия между историями жизни и их внутренними переживаниями. Переживания пациентами Эдипова
комплекса сопровождалось у одного – наделением образа эдипова соперника – отца – пугающими, разрушительными
чертами; у другого – запреты Супер-Эго проявлялись в мазохистических тенденциях. У пациентов-мужчин была выявлена
чрезмерная идеализация сексуального объекта.
Исследование в целом во многом подтвердило теоретические предпосылки О. Кернберга о «диффузной идентичности», т.е.
о недостаточной интеграции идентичности у лиц с пограничной организацией.
15.45-18.15. КРУГЛЫЙ СТОЛ
«ПРОБЛЕМА ИДЕНТИЧНОСТИ В ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ»
Ведущие: Харитонов А.Н., Калина Н.Ф.
Основные направления в работе круглого стола:
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Взаимосвязанность уровня психопатологии и нарушения интеграции идентичности в структуре психоаналитической
диагностики личности.
Влияние психоаналитического процесса на прохождение пациентом психосоциальных кризисов, типичных при развитии
идентичности.
Особенности психоаналитической работы при нарушениях в структуре женской и мужской психосексуальной идентичности.
Особенности психоаналитической работы при нарушениях полоролевой идентичности.
Психоаналитическая техника при работе с проблемами выбора объекта. Особенности работы с пациентами
гомосексуальной ориентации.
Особенности психоаналитической работы с патологическим нарциссизмом.
Специфика психоаналитической работы с пациентами – мужчинами.
Специфика психоаналитической работы с пациентами – женщинами.
Соотношение психосексуальных идентичностей аналитика и пациента в психоаналитическом процессе.
Интеграция идентичности и раскрытие индивидуальности – две параллели в динамике психоаналитической терапии.
ДОКЛАД ПО ОСНОВНЫМ ПРОБЛЕМАМ КРУГЛОГО СТОЛА (СМ. ПП. 1-10)
Харитонов Александр Николаевич, кандидат психологических наук, доцент, президент Межрегиональной
общественной организации «Русское психоаналитическое общество», заместитель председателя Общероссийского
совета по психотерапии и консультированию, член Президиума Российского научного сексологического общества,
руководитель программы профессиональной переподготовки «Современный психоанализ, психоаналитическая
психотерапия, психоаналитическое консультирование» Психоаналитического института РПО, заместитель
председателя редакционных советов журналов «Психоаналитический вестник», «Психология и психотехника» (г.Москва,
Россия).
ДОКЛАД ПО ОСНОВНЫМ ПРОБЛЕМАМ КРУГЛОГО СТОЛА (СМ. ПП. 1-10)
Калина Надежда Федоровна, профессор,доктор психологических наук, заведующая кафедры глубинной психологии и
психотерапии Таврического национального университета им. В.И. Вернадского(г.Симферополь, Украина).
ТРАНСФОРМАЦИЯ ЖЕНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ: ОТ ПРЕОДОЛЕНИЯ ПОЛОРОЛЕВЫХ СТЕРЕОТИПОВ
К ИНТЕГРАЦИИ САМОСТИ
Подольская Ольга Геннадьевна,психоаналитический психотерапевт, ассоциированный член (клиническое
направление), ученый секретарь – заместитель председателя научного комитета Межрегиональной общественной
организации «Русское психоаналитическое общество» (г.Москва, Россия).
В современном мире у многих женщин, приходящих на приѐм к психотерапевту-психоаналитику, возникают проблемы с
определением своей полоролевой идентичности, так как общество навязывает им одни роли и отвергает другие. Чувства
неполноценности и растерянности возникают особенно у тех женщин, которых осуждают близкие им мужчины или женщины,
отвергающие фемининную часть своей личности. Женщина попадает в плен разных стереотипов, накапливая агрессивные
тенденции в структуре личности, так как игнорируется основное желание – быть собой и развиваться.
Современная культура поощряет женщин играть роли матери, жены, любовницы, помощницы, вдохновительницы – музы.
Одни женщины справляются с этими ролями и превозносят их, другие осознают собственную ограниченность и чувствуют
усталость. Чувство фрустрации, гнева, ощущение «непрожитой жизни» – основные жалобы женщин, у которых есть
неактуализированные части личности.
Выявление бессознательных паттернов – первый шаг к структурированию позитивной женской идентичности. Психическое
развитие женщины требует интеграции разных сторон еѐ самости – в итоге личность становится целостной и здоровой.
АНАЛИЗ СВЯЗИ ИДЕНТИЧНОСТИ С СУБЪЕКТИВНЫМ «ВЕКТОРОМ ВРЕМЕНИ»
Потапова Татьяна Федоровна, кандидат медицинских наук, доцент кафедры психологии и педагогики с курсом ПО
Красноярского государственного медицинского университета им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, член Межрегиональной
общественной организации «Русское психоаналитическое общество» (г.Красноярск, Россия).
В настоящей работе понятие идентичности и ее динамики в процессе психоаналитической психотерапии рассматривается в
связи с временными характеристиками. Представлен анализ современных исследований становления персональной и
социальной идентичности, которые все чаще обращены к их процессуальным характеристикам. При этом в целом
постулируются два основных положения: во-первых, оба вида идентичности развиваются в плане субъективного времени
личности, и, во-вторых, феноменологически проявляются через наблюдаемые паттерны «решения проблем», связанных с
актуальным социальным выбором. Взаимосвязь «возможного Я» и возможной социальной идентичности проявляется в
совпадении «вектора времени». «Я-во-времени» связано, с одной стороны, с рефлексией своей
нереализованности/потенциальной осуществимости, а с другой – с множественной идентичностью. В нашем исследовании
динамика идентичности в процессе групповой психоаналитической психотерапии определялась при сопоставлении
клинических данных с результатами проективных методов. Показано, что при первичном исследовании направленность
«вектора времени» участников группы характеризуется меньшей связью с настоящим и большей ориентацией в прошлое с
фиксацией на травме. После проведения курса групповой психоаналитической психотерапии имела место выраженная
положительная динамика, когда фокус идентичности переносился в настоящее, либо в будущее время. Это способствовало
нормализации психического состояния участников группы и снижению уровня их социальной дезадаптаци; улучшались
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представления человека о своем ближайшем социальном будущем – формировалось желание обретения позитивной
социальной идентичности.
СИНДРОМ МЕДЕИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ (ТРАНСГЕНЕРАЦИОННОЕ НАБЛЮДЕНИЕ)
Архангельская Людмила Сергеевна, кандидат психологических наук, доцент, преподаватель кафедры специальной и
клинической психологии Российского государственного университета, член Межрегиональной общественной организации
«Русское психоаналитическое общество» (г.Москва, Россия).
Геноцидное поведение матерей имеет свои корни в далеком прошлом и выражены в мифе о Медее. Казалось, что этот
древнегреческий миф уже забыт и такие трагедии не происходят в современном обществе. Однако в последнее время в
СМИ стали все чаще появляться сведения об агрессии матерей к своим детям.
Цель: исследовать причины геноцидного поведения женщин – матерей в свете динамики идентификационных процессов.
Материалы и методы: В исследовании приняли участие 10 женщин от 20 до 50 лет, встретившиеся в психотерапевтической
практике автора. В психоаналитических исповедях и объективных проективных исследованиях (тест Сонди, тест цветных
пирамид и др.) выявлены присутствующие изначально в структуре личности таких женщин, их матерей деструктивные
черты характера. Особенно это характерно для женщин, воспитывающихся в неполных либо проблемных семьях, где
преобладали депривации и жесткие фрустрации дочерей (будущих матерей – испытуемых). Результаты и обсуждения: в
исследовании у испытуемых выявлены черты негативной идентификации со своими матерями, скрыто негативное
отношение к своим сексуальным партнерам, смещение деструкции на рожденных от них детей.
Психоаналитическая психотерапия явилась методом, помогающим реконструировать эту трагическую структуру характера.
Описывается конкретный случай женщины (на примере трех поколений) и результаты еѐ психоаналитического лечения.
КОНСТРУИРОВАНИЕ ИДЕНТИЧНОСТИ И ОБЪЕКТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Иванов Дмитрий Иванович, кандидат психологических наук, доцент кафедры глубинной психологии и психотерапии
Таврического национального университета им. В.И. Вернадского(г.Симферополь, Украина).
Несмотря на то, что термины «идентичность» и «объектные отношения» принадлежат к категориальным аппаратам
различных научных парадигм, все основные модальности понятия «идентичность» (социальная, гендерная, личная и т.д.)
тесно связаны с психоаналитическим пониманием сути и содержания объектных отношений.
Наиболее тесные связи обнаруживаются между понятием личная идентичность (как результат рефлексивного отношения
личности к собственным качествам, ценностям и установкам) и базовыми феноменами объектных отношений (объектная
репрезентация, интернализация, адгезивная, проективная и интроективная идентификация).
Если психическое развитие ребѐнка рассматривать, в отдельном аспекте, как процесс трансформации
недифференцированного, неструктурированного и необобщѐнного – бессознательного восприятия им мира и его объектов в
дифференцированное, структурированное, упорядоченное и обобщѐнное – сознательное отношение к внешней реальности,
еѐ объектам и себе, важнейшим результатом которого является конструкция особого типа, именуемая личной
идентичностью, то становится очевидной связь указанных выше феноменов объектных отношений и процесса
конструирования личной идентичности.
Важную роль в этом играют межпоколенные семейные трансмиссии как процесс, сутью которого является передача от
родителей к детям значений и смыслов, структурирующих формирующуюся психическую реальность ребѐнка и еѐ главный
компонент – личную идентичность. Именно в реализации этого процесса первичное недифференцированное тождество
ребѐнка и родителей сменяется зеркальной, нарциссической и эдиповой идентификацией с образом. В результате, многие
психические процессы в душевной сфере родителей в прямой или инвертированной форме находят своѐ отражение в
психике ребѐнка и принимают непосредственное участие в конструировании им личной идентичности.
ВЛИЯНИЕ ВНЕШНИХ И ВНУТРЕННИХ ФАКТОРОВ НА ФОРМИРОВАНИЕ МАТЕРИНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ В СИСТЕМЕ
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ «РОДИТЕЛЬ-РЕБЁНОК»
Курашева Нелли Александровна, педагог-психолог ГБУ ЦСПСиД Западное Дегунино, психоаналитическиориентированный психотерапевт, действительный член ППЛ, член Межрегиональной общественной организации
«Русское психоаналитическое общество» (г.Москва, Россия).
Понимание детско-родительских конфликтов с позиции психодинамического подхода. Родительство и материнство как
новые ступени развития.
Бессознательная основа материнских представлений о ребенке. Роль проективной идентификации в формировании
идентичности. Нарушения чувства материнской компетентности. Материнская тревожность, депрессивность, чувство вины.
Влияние на возникновение функциональных и поведенческих расстройств у ребенка.
Принципы психотерапевтической помощи в работе с проблемами в диадных взаимоотношениях в условиях центра
социальной помощи семье и детям.
ФОРМИРОВАНИЕ ПСИХОСОЦИАЛЬНОГО ТОЖДЕСТВА ЛИЧНОСТИ КАК ОСНОВЫ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ
Бурдейная Ольга Владимировна, преподаватель Института развития психоанализа, специалист Украинской Лиги
Психоаналитических Психотерапий (г.Киев, Украина).
Одна из основных человеческих потребностей состоит в разнообразных взаимосвязях с окружающим миром, в
коллективной жизнедеятельности, которая реализуется путем самоотождествления индивида с какими-либо идеями,
ценностями, социальными группами и культурами. Такою рода самоотождествление определяется понятием
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«идентичность». У этого понятия довольно длительная история. Вплоть до 1960-х гг. оно имело ограниченное употребление,
а введением и широким распространением в междисциплинарный научный оборот термин обязан трудам американского
психолога Эрика Эриксона (1902-1994). Он утверждал, что идентичность выступает фундаментом любой личности и
показателем ее психосоциального благополучия, включая в себя следующие моменты:
внутреннее тождество субъекта при восприятии окружающего мира, ощущении времени и пространства, иными словами,
это ощущение и осознание себя как уникальной автономной индивидуальности;
тождество личных и социально принятых мировоззренческих установок . личностная идентичность и душевное
благополучие;
чувство включенности Я человека в какую-либо общность, групповая идентичность.
ЭГО-ИДЕНТИЧНОСТЬ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ СИСТЕМНОГО ПСИХОТЕРАПЕВТА
Сидорик Юрий Романович, кандидат психологических наук, доцент кафедры педагогической и возрастной психологии
Прикарпатского национального университета им. В. Стефаника, (г.Ивано-Франковск, Украина).
Эго-идентичность рассматривается Э. Эриксоном как целостность личности, непрерывность «Я». Наряду с этим, такая
целостность может быть нарративом, который включает интернализованную проблему, с которой пациент обращается к
психотерапевту.
Использование метода расстановок в процессе психотерапии предусматривает размещение как объектов-людей, проблем,
так и эмоций, желаний, субличностей пациента и других возможных внутренних объектов, которые могут также
идентифицироваться им, как принадлежащие к его «Я».
В процессе экстернализации проблемы и осознания пациентом циркулярных воздействий лиц из своего социального
окружения выстраиваются новые рамки/ границы идентичности. При этом может расти мера дифференциации «Я» –
снижается импульсивность, растет уровень самореализации, автономности и ответственности индивида.
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ В ПРОЦЕССЕ СТАНОВЛЕНИЯ
СПЕЦИАЛИСТА
Бондарева Светлана Владимировна, преподаватель Международного института глубинной психологии, член
Украинской ассоциации психоанализа(УАП-ЕКПП-Украина) (г. Киев, Украина).
Два основных источника идентичности и решающие задачи при ее формировании.
Причины выбора профессии психоаналитика.
Особенности психоаналитической идентичности: на границе между внутренним и внешним. Временной и пространственный
аспекты психоаналитической идентичности.
Искаженная собственная идентичность и личностная деформация. Амбивалентность по отношению к другим видам
деятельности.
Позиция аналитика. Отбор кандидатов, способы и цели профессионального психоаналитического обучения и их влияние на
формирование идентичности начинающего специалиста.
6 октября (суббота)
10.00-10.45. ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ
Презентация Европейского психоаналитического журнала (г. Киев, Украина) – Уварова С.Г.
Презентация психоаналитических изданий издательства «ERGO» (г. Ижевск, Россия) – Чиркова И.Н.
Презентация глубинно-психологических изданий – Яценко Т.С.
10.45-13.00. НАУЧНАЯ СЕССИЯ III.
Ведущие: Яценко Т.С., Харитонов А.Н., Кузовкин В.В.
АКСИОПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ЭГО-ИДЕНТИЧНОСТИ
Карпенко Зиновия Степановна, доктор психологических наук, профессор, заведующая кафедрой педагогической и
возрастной психологии, директор Научно-исследовательского центра «психология и развитие личности»
Прикарпатского национального университета им. В. Стефаника, (г.Ивано-Франковск, Украина).
Следуя холистической логике поуровневой организации субъективной реальности, возможно реинтерпретировать
известные психоанализу типы идентификаций и виды идентичностей с точки зрения эксплицированной в них личностной
ценности и соответствующей ей жизненной задачи.
Например, первичная идентификация в виде симбиотического существования и эмоционального единства матери и ребенка
свидетельствует о наличии телесной (психосоматической) самости у последнего, оптимально способствующей
удовлетворению его базисных потребностей в целях выживания.
Вторичная идентификация как защитная реакция от императивного давления культурных стандартов предметной
деятельности и индивидуального поведения гарантирует удовлетворительную адаптацию и усвоение этоса наличной
культуры.
Интроективная идентификация сопряжена с функционированием человека в ипостаси личности и предполагает
инкорпорацию свойств референтных лиц как замещения объектных отношений нравственной саморегуляцией.
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Проективная идентификация вполне соответствует уровню репрезентации индивидуальности как механизма
культуротворчества.
Постмодернистское «изобретение» – нарративная идентичность – представляет духовную самость как итог идентификации
с Абсолютом и неограниченными возможностями контекстуального самоопределения в целях постоянного
трансцендирования аутентичного жизненного пути.
ФУНКЦИЯ АГРЕССИИ В ДИНАМИКЕ ИДЕНТИЧНОСТИ
Сироткин Сергей Федорович, кандидат педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой клинической психологии и
психоанализа Удмуртского государственного университета, действительный член (прикладное направление)
Межрегиональной общественной организации «Русское психоаналитическое общество» (г.Ижевск, Россия).
Агрессия представляет собой феномен, проявляющийся в границе субъекта. Ее функции в структурировании, удержании и
расширении границы. Идентичность является динамической характеристикой переживания тождества субъектного
хронотопа (отождествление себя с группой психических функций, локализованных в определенном пространственновременном континууме). Агрессия участвует в конфигурировании субъектного хронотопа, выполняя функционально и
обеспечивая маркирование границ внутреннего и внешнего.
АРХЕТИПНОСТЬ ПРОЕКТИВНОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА В ПРОЦЕССЕ ВИЗУАЛИЗИРОВАННОЙ
САМОПРЕЗЕНТАЦИИ
Яценко Тамара Семеновна, доктор психологических наук, профессор, академик Национальной Академии педагогических
наук Украины, руководитель Научно-исследовательского центра глубинной психологии Республиканского высшего
учебного заведения «Крымский гуманитарный университет» АПН Украины (г.Ялта, Украина).
Понятие архетипа ассимилируется с проективной идентификацией в части слияния, смешения внутреннего и внешнего.
Архетип как трансцендентное образование приобретает действенность и индивидуальную неповторимость только
благодаря активности субъекта. Проективной идентификации, как и архетипу свойственны: элемент визуализации и,
одновременно, внутренняя наполненность индивидуально неповторимым опытом; причастность к эдипальному периоду
развития субъекта, что предопределяют энергетически-семантические истоки презентанта.
Идентификация, благодаря синтезу с проекцией и с архетипом, наполняется смыслом интимного порядка,
объективирующим эдипальную зависимость. Более чем 30-летний опыт глубинной психокоррекции позволяет оценить по
достоинству позицию бихевиористов в их утверждении, что «исследование психики доступно в той мере, в которой ее
функционирование выражается вовне». Таким образом, введение в процессе глубинного познания приемов визуализации
психического (при спонтанной активности респондента) приобретает весомость не только психокоррекционого, но и научноисследовательского порядка.
Исследование убеждает, что: а) слияние идентификации с проекцией («проективная идентификация») позволяет и
создавать, и использовать внешне существующий объект в качестве самопрезентанта; б) архетип благодаря интеграции с
защитой в ее системной организации способствует объективированию семантической (эдипальной) нагрузки, которую
имплицитно содержит самопрезентант.
Важно подчеркнуть, что материализация психического, сама по себе, не решает проблему глубинного познания. Ее
решение кроется в процессе развертывания его импликативной смысловой сущности, что предполагает эмотивное
«оживление» презентанта через диалогическое взаимодействие, при котором каждое «па» психолога встраивается в
латентный порядок психики респондента, что побуждает приток энергии и непроизвольную его активность.
АЛЬТРУИЗМ В СТРУКТУРЕ ИДЕНТИЧНОСТИ СУБЪЕКТА
Дорожкин Валерий Романович, кандидат психологических наук, доцент кафедры глубинной психологии и психотерапии
Таврического национального университета им. В.И. Вернадского (г.Симферополь, Украина).
Доклад посвящен сравнительному анализу различных видов альтруистического поведения. Среди критериев исследования
заданы такие аспекты, как различия в объекте альтруизма, в степени симметричности альтруистического поведения, в
итоговой цели бескорыстной помощи, в степени врожденности/приобретенности разных типов альтруистического поведения,
в источниках мотивации различных видов альтруизма и др.
В докладе разработана и приведена сравнительная таблица разных типов альтруистического поведения, позволяющая поновому исследовать сущность такого многомерного явления, как альтруизм.
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СВЯЗЫВАНИЕ И ИДЕНТИЧНОСТЬ
Аврамченко Светлана Михайловна, кандидат психологических наук, доцент, заведующая кафедрой прикладной
психологии Черкасского национального университета им. Б. Хмельницкого, действительный член (прикладное
направление) Межрегиональной общественной организации «Русское психоаналитическое общество»;
Евтушенко Ирина Владимировна, кандидат психологических наук, доцент, докторант Института педагогики и
психологии Национального педагогического университета им. М.П. Драгоманова, действительный член (прикладное
направление) Межрегиональной общественной организации «Русское психоаналитическое общество» (г. Черкассы,
Украина).
14.00-16.15. НАУЧНАЯ СЕССИЯ IV
Ведущие: Карпенко З.С., Савченкова Н.М., Дорожкин В.Р.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ
РЕАБИЛИТАЦИЯ
ЛИЧНОСТИ
В
КОНТЕКСТЕ
ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННЫХ
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ЧЕЛОВЕКА И МИРА
Бурмистрова Екатерина Викторовна, кандидат психологических наук, заведующая кафедрой психологии
безопасности НОУ ВПО Московский психолого-социальный университет, действительный член (прикладное
направление) Межрегиональной общественной организации «Русское психоаналитическое общество» (г.Москва, Россия).
Психологическая реабилитация предполагает оказание помощи людям, обращающимся в социальные, психологические и
медицинские центры с проблемами, связанными с поисками выхода из той или иной кризисной ситуации, возникшей
вследствие неблагоприятных условий, препятствующих реализации человеком своих жизненных целей. Эта проблема не
выступает в качестве отдельного компонента общего психофизического и социального развития человека. Она
предъявляется на общем фоне экстремальных жизненных ситуаций, которые люди не могут решить без помощи
специалиста в области психологического консультирования. В процессе психологической реабилитации в кризисной
ситуации психолог выявляет негативные отношения к тем или иным объектам физического, социального, культурного
пространства, которые возникли у человека в экстремальной ситуации.
В зависимости от того, насколько изменившаяся система отношений к объектам физического, социального, культурного и
временного пространства жизни способствует или препятствует адаптации к новой жизненной ситуации, зависит
формирование в самосознании новой системы отношений к себе и миру в прошлом, настоящем и будущем – нового «Я» и,
соответственно, «нового» человека.
Задачей психологической реабилитации является формирование у человека позитивного отношения к объектам, которые
повлияли на изменение его психологического состояния в экстремальной ситуации: от позитивного отношения к
изменившимся анатомо-физиологическим особенностям до позитивного отношения к изменившимся условиям физической,
социальной и культурной жизненной среды в настоящем до построения модели желательного будущего.
ФОРМИРОВАНИЕ ИДЕНТИЧНОСТИ ПСИХОАНАЛИТИКА В УСЛОВИЯХ ОТСУТСТВИЯ ТАКОЙ ПРОФЕССИИ В УКРАИНЕ
Ускова Людмила Владимировна, директор Института развития психоанализа, Президент Украинской Лиги
Психоаналитических Психотерапий (УЛПП), супервизор и тренинговый аналитик УЛПП, член ЕКПП-Россия (г. Киев,
Украина).
Заинтересованность в привлечении абитуриентов к обучающему процессу психоаналитических дисциплин. Обоснованность
прохождения психоаналитического тренинга и требования к тренингу будущих специалистов. Сложности прохождения
тренинга будущими психоаналитиками в Украине. Реформы в тренинге: необходимость или популистический акт?
Отсутствие профессии «психоаналитик» в Национальном Классификаторе: плюсы и минусы.
СТАНОВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТАНТА В УСЛОВИЯХ
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Скоробогатова Настасья Александровна, доцент кафедры психологического консультирования Московского
государственного областного университета, член Межрегиональной общественной организации «Русское
психоаналитическое общество» (г. Москва, Россия).
В рамках Международного конгресса«Психотерапия, практическая и консультативная психология – сплетенье судеб»
докладчиком будет уделено внимание довольно редко поднимаемой в психоаналитическом мире теме психоаналитического
консультирования. Если ориентироваться на количество упоминаний в учебной психоаналитической литературе о таких
специалистах, то их как бы и вовсе не существует. Однако в работах научно-исследовательского характера – диссертациях
и докладах, мы скорее наблюдаем размышления о психологических аспектах психотерапии и консультирования, нежели
классического психоанализа.
В докладе будут высказаны предположения о возможных причинах кризиса идентичности психоаналитических
консультантов в современной России, обозначены трудности, с которыми сталкиваются подобного рода специалисты при
попытке рефлексии своей практики, и рассмотрены возможные пути пересмотра современных теоретико-методологических
основ исследования процесса психоаналитического консультирования.
Результаты проведенного автором исследования расширяют возможности самоанализа, могут быть использованы при
составлении программ повышения квалификации и для усовершенствования обучения психоаналитических консультантов,
при организации работы супервизионных и баллинтовских групп.
ИНТРОВИЗИЯ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ ГЛУБИННОГО
ПСИХОЛОГА
Усатенко Оксана Николаевна,кандидат психологических наук, доцент, докторант кафедры психологии
Республиканского высшего учебного заведения «Крымский гуманитарный университет» (г. Ялта), старший научный
сотрудник Научно-исследовательского центра глубинной психологии НАПН Украины при РВУЗ КГУ (г. Ялта, Украина).
Проблема идентичности возникает в плане становления профессионализма психолога-практика, что требует определения
условий ее становления и практической реализации в ходе профессиональной подготовки. Необходимость данного
исследования связана с современным положением дел в психологической практике, в частности с ростом количества
практикующих психологов, которое не всегда соответствует качеству оказываемой ими помощи. Вместе с тем подготовка
психолога-практика должна быть ориентирована на его профессиональное саморазвитие и самоизменение личности.
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Глубинная психокоррекция ориентирована на целостное и системное познание целостной психики с целью ее гармонизации
и рассматривается в качестве групповой формы реализации метода активного социально-психологического познания
(АСПП), базируюшемся на психодинамической теории, ассимилирующей достижения психоанализа (З. Фрейд, К.Г. Юнг и
др.).
Специфика реальности психического состоит в целостности сфер сознательного и бессознательного при всей их
автономности и противоречивом единстве.Профессионализм глибинного психолога определяется его способностью учета
функциональных особенностей бессознательного и владением инструментальными аспектами объективирования
взаимосвязей между указанными сферами.
Высшим уровнем мастерства глубинного психолога является развитие в себе навыков интровизии (самосупервизии) в
аспекте осуществления самоанализа профессиональной деятельности. Основы внутреннего супервизорства заложены в
собственной психокоррекции и связаны с развитием самоосознания и прогностичных умений в аспекте раскрытия причин
нарушения взаимосвязей между сознанием и бессознательным, их рассогласованности на глубинном уровне, что
обуславливает личностные проблемы субъекта.
УСКОЛЬЗАЮЩИЙ СМЫСЛ: ДОСТОВЕРНОСТЬ ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ
Зубарев Сергей Михайлович,психоаналитический консультант, преподаватель Института управления и
предпринимательства Уральского государственного университета, действительный член (прикладное направление)
Межрегиональной общественной организации «Русское психоаналитическое общество», член правления Европейской
конфедерации психоаналитической психотерапии – Екатеринбург (г. Екатеринбург, Россия).
Вне зависимости от того, позиционирует себя психоанализ как наука, или нет, невозможно уклониться от вопросов
достоверности содержимого своего дискурса. Предлагается рассмотреть, во-первых, соотношение в нѐм знания и веры. Все
иные основания могут быть сведены к этим основным формам осмысления мира, которые традиционно то
противопоставляются, то дополняют друг друга. Резонно интерпретировать веру как базовую, материнскую форму, а знание,
которое и в филогенезе, и в онтогенезе появляется много позже веры, как форму отцовскую. Нельзя путать процесс
обучения и процесс обретения знания. Обучение с самого начала базируется на вере, и на протяжении всей жизни
большую часть информации вынужден на веру принимать. «Доказательствами» выступают авторитеты, ссылки на
сомнительные источники, при том, что ни один источник не может быть абсолютно достоверным и наибольшей
достоверностью обладает лишь «картина мира», но и она не постоянна. О подлинном знании можно говорить, когда субъект
меняет объект психоаналитический на объект физический: «человеческое, слишком человеческое» устраняется из
оснований знания.
Для более глубокого раскрытия темы обратимся к трудам Людвига Витгенштейна, его попытке создания абсолютного –
точного и непротиворечивого языка, закончившегося неудачей, и более поздней концепции «языковых игр» как формы жизни.
Сосредоточившись на специфике психоаналитического знания, заметим, что его базовые понятия определяются через
ущербность, недостаток и являются метафорами. Метафора в русском языке переводится как перенос. Перенос — в
психоаналитическом значении сам по себе является метафорой, то есть «перенос» происходит с переносом смыслов,
термин, требующий радикального переосмысления.
Метафора обеспечивает возможность взаимопонимания, поскольку прямая передача смыслов от одной рациональной
логической системы другой такой же системе невозможна, если они не идентичны. Для того, чтобы обучаться неизвестному
языку таким образом, нужно его уже знать.
Метафора и выполняет роль эмоционально-действенного начала, запускающего таинственный ментальный акт.
Практически всѐ взаимодействие в психоанализе построено на метафорах. То есть, достоверных знаний в принципе нет.
Предлагаемый доклад посвящѐн вопросу возможности взаимопонимания между аналитиком и клиентом.
16.30-19.00. КРУГЛЫЙ СТОЛ
«ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ ИДЕНТИЧНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ ПСИХОАНАЛИЗЕ»
Ведущие: Тимченко Г.Н., Карпенко З.Г.
Основные направления в работе круглого стола:
Основное содержание проблемы идентичности.
Идентификация – как основа формирования адаптивных и защитных функций.
Рассмотрение самости как психической структуры, создающей идентичность.
Взгляды Э. Эриксона на процесс формирования и становления идентичности.
Взаимосвязанность интегрированной Эго-идентичности и относительно успешной психосоциальной адаптации с точки
зрения Э. Эриксона.
Противоречия и разные точки зрения известных психоаналитиков на процессы развития и формирования идентичности
(З. Фрейд, Р. Столлер, Персон и Овэзи и др.).
Роль образования в целом в формировании психоаналитической идентичности.
Процесс формирования зрелой профессиональной психоаналитической идентичности: трудности и «подводные камни».
Прохождение личного анализа и наличие супервизий – основа формирования профессиональной идентичности.
Дифференциация психоаналитического специалиста (психоаналитика, психотерапевта, консультанта) и других смежных
специальностей.
Зрелость профессиональной идентичности психоаналитика – как решающий фактор в эффективности лечебного процесса.
Психоаналитические концепции и идентичность психоаналитического специалиста.
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Психоаналитические методы лечения и психоаналитическая идентичность.
ДОКЛАД ПО ОСНОВНЫМ ПРОБЛЕМАМ КРУГЛОГО СТОЛА (СМ. ПП. 1-13)
Карпенко Зиновия Степановна,доктор психологических наук, профессор, заведующая кафедрой педагогической и
возрастной психологии, директор Научно-исследовательского центра «психология и развитие личности»
Прикарпатского национального университета им. В. Стефаника, (г. Ивано-Франковск, Украина).
ДОКЛАД ПО ОСНОВНЫМ ПРОБЛЕМАМ КРУГЛОГО СТОЛА (СМ. ПП. 1-13)
Тимченко Геннадий Николаевич,психоаналитический психотерапевт, семейный психолог, исполнительный директор –
вице-президент – действительный член (прикладное направление) Межрегиональной общественной организации «Русское
психоаналитическое общество» (г. Москва, Россия).
АРХЕТИП И ИДЕНТИЧНОСТЬ
Евтушенко Ирина Владимировна, кандидат психологических наук, доцент, докторант Института педагогики и
психологии Национального педагогического университета им. М.П. Драгоманова, действительный член (прикладное
направление) Межрегиональной общественной организации «Русское психоаналитическое общество» (г. Черкассы,
Украина).
ТРАНСФОРМАЦИЯ ВЗАИМОСВЯЗИ СОЦИАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ И СОЦИАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В
ИСТОРИОГЕНЕЗЕ
Литвин-Киндратюк Светлана Даниловна, кандидат психологических наук, доцент кафедры педагогической и
возрастной психологии, заместитель директора Научно-исследовательского центра «Психология и развитие
личности» Прикарпатского национального университета им. В. Стефаника, (г.Ивано-Франковск, Украина).
Социальная идентичность как комплекс представлений личности о социальном мире и о своей социокультурной
принадлежности обеспечивает адекватность личности в социуме. Различия в характере социального контроля в условиях
традиционного и модернистского общества определены особенностями структуры институциональной среды,
действенностью систем формализованых и неформализованых правил (традиции, ритуалы). Последние реализуются в
конфигурациях способов межпоколенной преемственности: от возможностей реализации аффектов, экстатических
состояний в сакральном пространстве ритуала, которые одобряются и контролируются группой (мягкая форма
самоконтроля), до разграничения и противопоставления аффекта и представлений с целью контроля аффектов и
конструирования идентичности личности Нового времени (жесткая форма самоконтроля). Такие изменения социальной
регуляции приводят к перенапряжению защитных механизмов Эго, накоплению вытесненных, окрашенных аффектами,
представлений, которые в формате предыдущей ментальности расценивались группой в иных, преимущественно
ритуальных, контекстах как вполне приемлемые эмоциональные реакции или элементы поведения. Результаты психологоисторической реконструкции личности свидетельствуют о том, что на основе трансформации структуры социального
контроля в историогенезе социальная идентичность личности приобретает свои особенности, которые выявляются не
только в изменении значимости компонентов ее структуры, но и в характере разграничения сознательного и
предсознательного.
ИДЕНТИФИКАЦИЯ. ЛЮБОВЬ. ПРИВЯЗАННОСТЬ: ОТ ИСТЕРИИ К ИСТОРИИ
Чиркова Ирина Николаевна, директор Издательского дома «ERGO», старший преподаватель кафедры клинической
психологии и психоанализа Удмуртского государственного университета, член Межрегиональной общественной
организации «Русское психоаналитическое общество» (г.Ижевск, Россия).
Обсуждаются понятия «истерическая идентичность», «историческая идентичность» на основе теории влечений З. Фрейда,
теории объектных отношений М. Кляйн, теории вихрей и концепции цепляния И. Херманна, теории привязанности
Дж. Боулби и др.
Истерическая идентичность – как следствие идентификации с объектом любви. Историческая идентичность – как результат
пережитых ряда идентификаций со значимыми объектами и привязанности к ним. Основные этапы развития личностной
идентичности: цепляние за объект, идентификация с объектом любви, формирование привязанности.
ФОРМИРОВАНИЕ ИДЕНТИЧНОСТИ В ЛАТЕНТНОМ ПЕРИОДЕ ПСИХОСЕКСУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
Исангулова Ирина Маратовна, психоаналитически ориентированный психолог, член Самарского психоаналитического
общества (г. Самара, Россия).
Что представляет собой идентичность в латентном периоде? Происходит ли ее формирование на этой стадии или только
дальнейшее укрепление и развитие?
В докладе предпринята попытка интеграции концепций психосексуального развития и идентичности, как временной и
структурной связности между различными частями опыта, себя, принадлежности к различным общностям.
Рассматриваются новообразования, которые привносятся в идентичность в течение латентного периода психосексуального
развития.
Акцентируется внимание на феномене «трансформации латентного периода» и влиянии этой трансформации на процессы
формирования и развития идентичности.
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ФИКТИВНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ КАК ФОРМА САМОДЕПРИВАЦИИ ПСИХИКИ СУБЪЕКТА
Максименко Елена Георгиевна, кандидат психологических наук, доцент, заведующая кафедрой педагогики и
психологии профессионального образования Института последипломного образования инженерно-педагогических
работников ГВУЗ «Университет менеджмента образования» (г. Донецк), докторант Научно-исследовательского
центра глубинной психологии НАПН Украины при РВУЗ «Крымский гуманитарный университет», (г. Донецк, Украина).
Проблема самодепривации психики субъекта непосредственно связана с феноменом психической депривации. Эти понятия
близки, но не тождественны. Условия депривации детерминированы извне социальным окружением, и поэтому наиболее
подвержена депривационному воздействию детская, незрелая психика.
Первые субъектные переживания, связанные с присутствием матери, инициируют объектное отношение к ней и формируют
паттерны для всех позднейших отношений с внешним миром. Ребенок, выросший в условиях эмоционально-родительской
депривации, лишен внутреннего позитивного подкрепления. Отрицание мира усиливается, постепенно выливаясь в
нелюбовь к себе и в ненависть к окружающим.
Система психологической защиты позволяет амортизировать влияние фрустрирующих воздействий, что детерминирует
развитие фиктивной идентичности как ложной Самости субъекта (маскировка истинного Я).
Фиктивная идентичность как форма самодепривации психики субъекта приводит к ложному существованию индивида с
самим собой и окружающими, субъект находится во власти внутренних и внешних противоречий, наличие которых
неизменно связано с перерасходом психической энергии. Следствием фиктивной идентичности является социальноперцептивное искажение реальности в процессе восприятия объективной действительности и других людей.
ЛАКАН: КРИЗИС ИДЕНТИЧНОСТИ
Павловская Ольга Михайловна,преподаватель Международного института глубинной психологии, член Украинской
ассоциации психоанализа (УАП-ЕКПП-Украина) (г. Киев, Украина).
Ж. Лакан постулирует, что становление психики субъекта , рождение его "Я" происходит не под влиянием принципа
реальности, не как система защит, а в результате серии идентификаций со своим собственным образом в период стадии
зеркала. Ощущения себя, окружающего мира, внутренней и внешней реальности не существуют для ребенка в готовом
виде. Ребенку предстоит их вобрать в себя. сконструировать в психике, и начало этого процесса- это присвоение своего
телесного образа. Образ тела является структурирующим моментом идентичности субъекта, который характеризуется как
первичная идентификация.
Обретенный образ себя никогда не удовлетворяет субъекта, и ощутив эту нехватку он вовлекается в калейдоскоп
идентификаций. Отчужденность и неравенство самому себе будет в дальнейшем находить место в нарциссической
агрессивности к себе подобным.
ДВЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ ЖЕНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
Филиппова Галина Григорьевна,доктор психологических наук, профессор, заместитель заведующего кафедрой общей
психологии и истории психологии Московского Гуманитарного университета член Президиума Межрегиональной
ассоциации перинатальной психологии и медицины, член координационного совета Минздрава РФ по оказанию медикопсихологической помощи в лечебно-профилактических учреждениях родовспоможения и детства, руководитель секции
перинатальной психологии Российского психологического общества и Московской секции перинатальной психологии
РПО (г. Москва, Россия).
Женская идентичность традиционно является одной из популярных тем в разных направлениях психологии. Исследования
и практика работы в перинатальной психологии показали, что в структуре женской идентичности можно выделить две
составляющих – материнскую и сексуальную идентичность, которые имеют разные психологические механизмы реализации
и разные пути формирования в онтогенезе.
Сексуальная и материнская части женской идентичности в плане их реализации в поведении связаны с выполнением
определенных ролевых позиций и требуют для своего осуществления идентификации с этими ролями. На субъективном
уровне эти позиции не являются совмещенными и могут находиться как в гармоничном сочетании, так и в конфронтации.
Конфронтация этих частей женской идентичности создает внутренний конфликт, который может проявляться в разной
форме – от отказа от одной из них, до соматизации.
Одним из вариантов соматизации внутреннего конфликта между сексуальной и материнской частями женской идентичности
является нарушение репродуктивной функции женщины – бесплодие, невынашивание или патология беременности и т.п. В
этих случаях стремление сохранить сексуальную часть женской идентичности конфронтирует с неосознаваемым
избеганием материнской роли. Не менее сложным оказывается конфликт между стремлением к материнству и искажением
сексуальной части женской идентичности.
В современном обществе конфликт между двумя частями женской идентичности обусловлен не только противоречивыми
социальными моделями женской сексуальности и материнства, но и противоречием в ценностно-смысловой структуре
личности: культивирование индивидных ценностей не совмещается с необходимостью отдавать себя «в пользу»
формирования идентичности другой личности – ребенка.
ЗНАЧЕНИЕ РЕФЛЕКСИВНОГО МЫШЛЕНИЯ ДЛЯ СТАНОВЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
ПСИХОЛОГА-ПРАКТИКА
Дметерко Наталья Владимировна, кандидат психологических наук, доцент, докторант кафедры психологии ГВУЗ
«Донбасский государственный педагогический университет» (г. Славянск, Украина).
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В докладе раскрывается значение рефлексивного мышления для становления профессиональной идентичности
практического психолога. Показано, что наличие барьеров рефлексивного мышления, обусловленных личностной
проблематикой, блокирует осознание психологом своей идентичности, а профессиональный аспект деятельности может
«зашумляться» переносами, проекциями, искажениями. Поэтому важным условием становления профессиональной
идентичности является прохождение будущими практическими психологами глубинной психокоррекции по методу активного
социально-психологического обучения (АСПН), разработанному академиком НАПН Украины Т.С. Яценко.
Глубинная психокоррекция ориентирована на нивелирование искажающего действия защитной системы на когнитивный
уровень сознания и рефлексивного мышления. Прохождение личностной психокоррекции нивелирует дисфункции психики и
развивает рефлексивное мышление. Последнее способствует более точному осознанию будущими специалистами в сфере
практической психологии своей профессиональной идентичности.
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ПСИХИАТРИЯ (РУССКАЯ) И ПСИХОАНАЛИЗ. ПРОБЛЕМА КОНТРПЕРЕНОСА
Стрелецкая Евгения Леонидовна,психиатр, студентка Международного института глубинной психологии (г. Киев,
Украина).
Доклад посвящен анализу контрпереносных реакций, которые возникают в повседневной работе психиатров. Их причиной я
считаю отсутствие у специалистов знаний по психоанализу. На примере нескольких клинических случаев из личной практики
я показываю, как неосознаваемый контрперенос может повредить продуктивной работе с пациентом. Также в работе я
выдвинуты возможные пути преодоления негативных чувств психиатров по отношению к своим пациентам и предложена
тактика грамотного обращения с ними, используя психоаналитические знания.
ДИНАМИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ В ПРОЦЕССЕ СТАНОВЛЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОГО ПСИХОЛОГА
Поляничко Елена Николаевна, кандидат психологических наук, доцент, доцент кафедры физического воспитания
Киевского университета им. Бориса Гринченко, докторант-соискатель Научно-исследовательского центра глубинной
психологии при РВУЗ «Крымский гуманитарный университет» (г. Ялта, Украина).
Профессиональная идентичность практического психолога – сложный и многоуровневый процесс, имеющий характерные
особенности на разных этапах профессионального становления. По мнению Академика НАПН Украины Яценко Т.С., для
профессиональной самореализации в отрасли практической психологии необходимо наличие следующих личностных
характеристик субъекта: психологическая смелость, сила воли, открытость к приобретению нового опыта, т.к. творческая
самореализация в профессиональной деятельности возможна не только путем расширения знаний, выработки практических
навыков и умений, а прежде всего - через психокоррекцию личности, развитие собственных социально-перцептивных
умений и профессиональной интуиции. Психологическая готовность будущего психолога-практика к конструктивному
диалогу и партнерству в создании профессиональных отношений включает ориентацию на другого, как равноправного
субъєкта общения, умения проявлять инициативу в установлении конструктивных контактов с людьми, наличие личностной
и профессиональной рефлексии, способность вести профессионально ориентированный диалог. Последовательность и
непрерывность процесса личностной коррекции, который трансформируется в самокоррекцию, обеспечивает прозрачность
профессионального взаимодействия: внутренний мир другого человека становится для него более понятным, появляется
возможность ценить текущий момент, владеть ситуацией «здесь и теперь», эмпатийно чувствовать эмоциональное
состояние человека, способствуя росту необходимых профессиональных качеств, и ведет к позитивной профессиональной
идентичности.
19.00-19.15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ СЕССИЯ
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ
Харитонов Александр Николаевич
Яценко Тамара Семеновна
Калина Надежда Федоровна
Уварова Светлана Геннадьевна
Карпенко Зиновия Степановна
Исполнительный комитет конференции:
Президент
Харитонов Александр Николаевич
rps@rps-arbat.ru, служ. +7 (495) 691-71-16, моб. +7 (985) 476-53-34
Научный секретарь
Подольская Ольга Геннадьевна
rps.scps@gmail.com
Межрегиональная общественная организация
«РУССКОЕ ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО»
при участии и поддержке
 Украинской ассоциации психоанализа
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Украинской лиги психоаналитических психотерапий
Международного института глубинной психологии (г.Киев)
Республиканского высшего учебного заведения «Крымский гуманитарный университет» (г. Ялта)
Института педагогики и психологии Национального педагогического университета им. М.П. Драгоманова
Факультета психологии Таврического национального университета им. В.И. Вернадского (г. Симферополь)
Психологического факультета Черкасского национального университета им. Богдана Хмельницкого (г. Черкассы)
Научно-исследовательского Центра глубинной психологии РВУЗ «Крымский гуманитарный университет» и Академии
педагогических наук Украины (г. Ялта)
Научно-исследовательского центра «Психология и развитие личности» Прикарпатского национального университета
им. В. Стефаника (г. Ивано-Франковск)
Исполнительный комитет:
Президенты
Макаров Виктор Викторович (Москва)
9259036@mail.ru, моб. +7-917-533-39-29, +7-985-925-90-36
Бондаренко Александр Фѐдорович (Киев)
albond@ukrpack.net, моб. +38-050-670-50-52, +38-044-287-23-01
Исполнительные директора
Калмыкова Инга Юрьевна (Москва)
center@oppl.ru, моб. +7-963-750-51-08, служ. +7-495-675-15-63
Кучеровская Наталья Александровна (Киев)
n.kucherovska@gmail.com +38-050-148-32-44, служ.+38-044-287-23-01
Ответственные секретари
Ответственные за организацию декадника и выставки
Кучеровская Наталья Александровна (Киев)
n.kucherovska@gmail.com +38-050-148-32-44, служ.+38-044-287-23-01
Приходченко Ольга Анатольевна (Москва)
8750@oppl.ru, моб. +7-915-129-87-50
Ответственный за издание материалов конгресса
Чеглова Ирина Алексеевна (Москва)
cheglova@list.ru, тел. моб. +7-916-547-90-01
Ответственный за программу конгресса
Ученый секретарь ППЛ
Камалова София Цихиловна (Москва)
oppl.doc@gmail.com, тел.: + 7-916-062-00-26
Бухгалтерское обеспечение:
Войтенкова Вероника Николаевна (в Украине)
iv@irnika.com.ua, моб. +38-067-208-11-55, служ. +38-044-592-44-55
Симакова Галина Олеговна (в России)
dinabed15@mail.ru, служ.+7-495-676-75-16, моб. +7-916-912-72-25
Официальный WEB сайт конгресса:
http://www.oppl.ru

Партнеры события:








Українська спілка психотерапевтів.
Киевский национальный лингвистический университет
Общероссийский Совет по психотерапии и консультированию.
Профессиональная психотерапевтическая газета
Ежемесячный научно-практический журнал «Психотерапия».
Всемирный научно практический журнал Psychotherapy.
Журнал «Вопросы ментальной медицины и экологии».
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samopoznanie.ru
psynavigator.ru
evrika.ru – социальная сеть для врачей
ТВ «Психология — 21».
Институт консультирования и системных решений.
Русское психоаналитическое сообщество.
Международный институт психологии и управления.
Российская ассоциация перинатальной психологии и медицины.
Rehab Family – семейная клиника психического здоровья и лечения зависимостей
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ВСЕМИРНЫЙ СОВЕТ ПО ПСИХОТЕРАПИИ
ЕВРОПЕЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ПСИХОТЕРАПИИ
АЗИАТСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ПСИХОТЕРАПИИ
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ЛИГА
РОССИЙСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ
ПЕРВЫЙ ОБЪЕДИНЁННЫЙ ЕВРОАЗИАТСКИЙ КОНГРЕСС «ПСИХОТЕРАПИЯ БЕЗ ГРАНИЦ:
ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ»
(19 конгресс Европейской ассоциации психотерапии и 7 Паназиатский конгресс по психотерапии)
Россия. Июль 2013
Наш конгресс – большой праздник психотерапии. Первый объединѐнный конгресс двух континентальных
профессиональных сообществ - Европейской ассоциации психотерапии (ЕАП) и Азиатской федерации психотерапии (АФП).
Мероприятия конгресса пройдут по всей России.
Центральные события состоятся в Москве 5-7 июля. В их числе - пленарные лекции, пленарные и секционные
заседания, симпозиумы, конференции, круглые столы, мастер-классы, психотерапевтический бал.
Тренинги и семинары конгресса объединены в декадник - легендарную российскую форму интенсивного
погружения в мир психотерапии.
После завершения конгресса в ряде городов России будут проводиться декадники, конференции, встречи с
участием российских и зарубежных психотерапевтов.
Главным событием явится психотерапевтическое путешествие по самой длинной в мире железной дороге Транссибирской магистрали из Москвы во Владивосток.
НАУЧНЫЙ СОВЕТ КОНГРЕССА
Акнен Николь (Париж, Франция) – профессор, психоаналитик; ректор университета им. Зигмунда Фрейда, Париж; член
правления Всемирного Совета по Психотерапии; член правления Европейской Ассоциации Психотерапии; президент
французского отделения Европейской Конфедерации Психоаналитической Психотерапии.
Бондаренко Александр Федорович (Киев, Украина) - доктор психологических наук, професор, член-корр. АПН Украины,
заведующий кафедрой психологии Киевского национального лингвистического университета, научный руководитель Центра
консультативной психологи; вице-президент ППЛ.
Бурно Марк Евгеньевич (Москва, Россия) - врач психиатр-психотерапевт, доктор медицинских наук, профессор кафедры
психотерапии, медицинской психологии и сексологии Государственного образовательного учреждения дополнительного
профессионального образования «Российская медицинская академия последипломного образования Федерального
агентства по Здравоохранению и социальному развитию Российской Федерации» (Москва). Основатель отечественного
метода-школы «Терапия творческим самовыражением». Вице-президент Профессиональной психотерапевтической лиги
(ППЛ). Вице-президент Профессиональной психотерапевтической лиги (ППЛ).
Де Бернард Родольфо (Флоренция, Италия) - психиатр, психотерапевт; основатель и директор Института Семейной
Психотерапии во Флоренции; президент Международной Ассоциации Семейных Медиаторов; учредитель Американской
Семейной Терапевтической Академии; вице-президент Европейской Ассоциации Психотерапии; избранный президент,
учредитель Европейской Ассоциации Семейной Терапии и Институтов Европейской Ассоциации Семейной Терапии.
Катков Александр Лазаревич (Астана, Казахстан) - доктор медицинских наук, профессор; зав. кафедрой психотерапии,
психиатрии — наркологии, клинической и консультативной психологии РНПЦ МСПН (Республиканского научнопрактического Центра медико-социальных проблем наркомании); действительный член и Вице — Президент ППЛ;
официальный преподаватель и супервизор практики Общероссийской Профессиональной Психотерапевтической Лиги;
психотерапевт Единого Реестра профессиональных психотерапевтов Европы; официальный консультант и эксперт УПН
ООН по вопросам наркомании (эпидемиология, профилактика, психотерапия, реабилитация) в странах Центральной Азии.
Кехеле Хорст (Берлин, Германия) – преподаватель Психотерапии и глава кафедры психосоматической медицины и
психотерапии Ульмского университета; обучающий аналитик Международной Психоаналитической Ассоциации, профессор
Международного Психоаналитического Университета (Берлин)
Куриански Джуди (Нью-Йорк, США) – доктор наук, международно известный клинический психолог; професоор
колумбийского университета города Нью-Йорка; представитель неправительственных организаций в ООН от
международной ассоциации прикладной психологии и Всемирового Совета по Психотерапии; известный медийный психолог.
Лауринайтис Евгениус (Вильнюс, Литва)—доцент Вильнюсского университета, президент литовского общества
психотерапевтов, вице-президент Европейской ассоциации психотерапии.
Миливоевич Зоран (Новый сад, Сербия) – президент сербской транзактноаналитической ассоцияции, президент союза
психотерапевтических ассоциаций Сербии, автор множества книг по психотерапии.
Немет Дарлин (Лос - Анджелес, С.Ш.А.) – нейропсихолог; доктор наук; ко-генеральный секретарь Всемирного совета по
психотерапии.
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ПандьяЧинмай (Харидвар, Индия) – доктор наук, психиатр; вице-ректор университета Дев Санскрити, Паридвар; директор
школы йоги и здоровья; председатель международного фестиваля йоги, культуры и духовности,
Притц Альфред (Вена, Австрия) - профессор, один из создателей и ректор университета Зигмунда Фрейда; президент
Всемирного совета по психотерапии; генеральный секретарь Европейской ассоциации психотерапии; автор более 20 книг
по психотерапии, почетный президент конгресса.
Решетников Михаил Михайлович (Ст. Петербург, Россия) – профессор; ректор Восточно-Европейского Института
Психоанализа; доктор психологических наук; кандидат медицинских наук; паст – президент Европейской Конфедерации
Психоаналитической Психотерапии.
Родес Адриан (Великобритания) – психотерапевт; президент Европейской Ассоциации Психотерапии; вице-президент
Великобританского совета по психотерапии; священник (епископальной) церкви Англии.
Фитцджеральд Барбара (Дублин, Ирландия) – психоаналитик, тренинговый аналитик; президент Европейской
Конфедерации Психоаналитической Психотерапии.
Фильц Александр Орестович (Львов, Украина) – психиатр, психотерапевт, психоаналитик и переводчик
психоаналитической литературы. Доктор медицинских наук. Заведующий кафедрой психиатрии и психотерапии Львовского
медицинского государственного университета. Президент Украинского Союза психотерапевтов. Почѐтный президент
Европейской ассоциации психотерапевтов.
Харитонов Александр Николаевич (Москва, Россия) - кандидат психологических наук, доцент, Президент Русского
психоаналитического общества.
Чан Эдвард (Кучинг, Малазия) – профессор, президент малазийской ассоциации психотерапии.
Чао Ксюдонг (Шанхай, Китай) – профессор, председатель отделения психотерапии и консультирования ассоциации
ментального здоровья республики Китай, вице-президент отделения клинической и консультативной психологии китайского
психологического общества, президент немецко-китайской академии психотерапии, директор департамента клинической
психологии в шанхайском восточном госпитале на базе Тонжи университета.
ПРОГРАММА НАУЧНОЙ ЧАСТИ КОНГРЕССА
5-7 июля 2013 года, Москва, Россия
ПЛЕНАРНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 5,6,7 ИЮЛЯ
5 июля с 10.00 до 17.45
ЗАЛ «СУРИКОВ-ВАСНЕЦОВ»
10.00. Церемония открытия конгресса
10.20. Приветствия
11.20. Пленарные доклады
12.50. Объявления оргкомитета
13.00. Торжественное вручение Европейских сертификатов психотерапевта и фотографирование
14.00. Пленарные доклады
16.00. Кофе-пауза
16.20. Пленарные доклады
17.45. Закрытие заседания
ПСИХОТЕРАПИЯ КАК НАУКА
Альфред Притц - профессор, один из создателей и ректор университета Зигмунда Фрейда; президент Всемирного
совета по психотерапии; генеральный секретарь Европейской ассоциации психотерапии. Австрия, Вена.
После двухсот лет исследований психотерапия движется к тому, чтобы стать социальной наукой. Характер этой науки, в
основном герменевтический, это форма управляемой интерпретации текста.
Понимание других требует от психотерапевта рефлексивной позиции. Психотерапия как наука – субъективна.
ПСИХОТЕРАПИЯ В НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ
Макаров Виктор Викторович -президент Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги, вицепрезидент Всемирного совета по психотерапии, вице-президент Азиатской федерации психотерапии, зав. кафедрой
психотерапии и сексологии Российской медицинской академии последипломного образования, профессор. Россия, Москва.
Рассматривается новая биопсихосоциодуховная модель психотерапии, раскрываются новые возможности психотерапии в
рамках данной четырѐхчастной модели. Обсуждается психотерапия в традиционном, современном, новейшем обществе,
своеобразие психотерапии человека, семьи, группы, общества в целом. Приводятся представления автора о будущем
психотерапии.
ТАНЦЫ НА КРАЮ ВРЕМЕНИ
Адриан Родес - президент Европейской ассоциации психотерапии, психоаналитически ориентированный
психотерапевт, совмещает работу в национальной системе здравоохранения с частной практикой. Великобритания,
Манчестер.
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Как религия/духовность, так и и психотерапия позволяют выйти за рамки опыта «здесь и сейчас». С различных
философских точек зрения они считают, что мы, живущие "на поверхности"", на самом деле связаны с вещами более
глубокими, содержательными и обогащающими, чем наш обычный бытийный опыт.
Тем не менее, каждый человек, и человечество в целом - живет именно в «здесь и сейчас», и задача религии и
психотерапии – служить этой жизни «сейчас».
ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ПАРАДИГМА МЕНТАЛЬНОЙ
ЭКОЛОГИИ И МЕНТАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ
Сидоров Павел Иванович - академик РАМН, заслуженный деятель науки РФ,
директор Института ментальной медицины Северного научного центра СЗО РАМН, Архангельск, Россия
Обоснована продуктивность синергетического подхода к развитию ментальной экологии и ментальной медицины.
Предложен «Индекс ментальной экологии личности», позволяющий измерять ее биопсихосоциальный и духовнонравственный потенциал, оценивая и прогнозируя траекторию судьбы. Систематизированы вопросы кризиса психиатрии и
значения антипсихиатрии для запуска современной Эры Психотерапии, радикально изменившей фокус Ψ-миссии
государства и общества с ментальных недугов на ментальное здоровье. Обосновано выделение ментальной медицины как
единой теории укрепления ментального здоровья и лечения ментальных недугов.
СОВРЕМЕННАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ: ОСНОВНЫЕ ВЕКТОРЫ ИНТЕГРАЦИИ
Катков Александр Лазаревич – д. м. н., проф., вице-президент ППЛ, Казахстан, Алматы.
При анализе центростремительных тенденций в психотерапии выделяются следующие векторы интеграции: исторический –
с культурно-историческим контекстом развития профессии; внедисциплинарный – с системой кодифицированных знаний и
современным курсом науки; междисциплинарный – с «материнскими» дисциплинами – психологией, медициной,
педагогикой; внутридисциплинарной – между направлениями и модальностями психотерапии; когерентной – с
сопредельными развивающими практиками. Глубина проработки данных векторов с позиции философского,
методологического, технологического обоснования в конечном итоге определяет успешность интегративного движения в
современной профессиональной психотерапии.
ДОРОГА ПСИХОТЕРАПЕВТА В XXI ВЕКЕ
Эугениюс Лауринайтис - Доц. Вильнюсский Университет, Вильнюс, Литва
Президент-элект ЕАП, Президент Литовского общества психотерапии
Мир медицины, бизнеса и услуг постоянно влияет и давит на психотерапию и психотерапевтов, и это драматически меняет
романтический образ нашей профессии. Страховые кампании продавливают применение доказанных (evidencebased)методов, ученые – единообразие нашей работы, власти ужесточают требованиия к профессионалам и при этом
требуют дешевой работы. А проблемы и нарушения пациентов становятся все сложнее и многограннее при ожидании
быстрых решений. Очень многие приходят уже «хорошо информированными» всемогущим» интернетом. Неизменно лишь
одно - ожидание истинного человеческого доверия, понимания, сопереживания, эмоциональной и духовной поддержки –
всего, что может случиться только в безопасном и спокойном месте, свободном от давления.
НАУЧНО-ДУХОВНЫЕ ПРАКТИКИ: БУДУЩЕЕ ТВОРЕНИЯ
Пандья Чинмай— доктор наук, психиатр; вице-ректор университета Дев Санскрити, Паридвар; директор школы йоги
и здоровья; председатель международного фестиваля йоги, культуры и духовности (Харидвар, Индия).
Последние два столетия - время потрясающего прогресса и выдающегося развития в сфере науки и технологий, но, к
сожалению этот прогресс осуществляется за счет нашего социального, психологического и эмоциального благополучия.
Концепция научной духовности предполагает, что одна только наука может быть разрушительной, если за ней не стоит
духовное мышление, и духовность без научного подхода вполне можно рассматривать как религиозные предрассудки.
Новый подход, сочетающий в себе лучшее из науки и духовности сможет предоставить что-то ценное следующему
поколению.
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПСИХОПАТОЛОГИИ: СОЦИУМ, ПСИХИАТРИЯ И ПСИХОТЕРАПИЯ
Решетников Михаил Михайлович – Заслуженный деятель науки РФ, д.пс.н., к.м.н., профессор; ректор ВосточноЕвропейского Института Психоанализа (Санкт-Петербург), Член Правления ЕКПП (Вена, Австрия) и президент
Национального отделения ЕКПП-Россия; Председатель Общероссийского совета по психотерапии и консультированию
(Москва), член ОППЛ, РПО, WCP, EAP.
Обобщается современное состояние проблемы психического здоровья, а также некоторые вопросы развития психиатрии и
психотерапии. Основная часть излагаемого материала посвящена российскому опыту, который рассматривается с учетом
общемировых тенденций.
ТОРЖЕСТВЕННАЯ ПРОЦЕДУРА ВРУЧЕНИЯ ЕВРОПЕЙСКИХ И ВСЕМИРНЫХ СЕРТИФИКАТОВ ПСИХОТЕРАПЕВТА.
ЧЕСТВОВАНИЕ ЖУРНАЛА «ПСИХОТЕРАПИЯ» В СВЯЗИ С ЕГО ДЕСЯТИЛЕТИЕМ.
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ФОТОГРАФИРОВАНИЕ
Продолжение пленарной сессии
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НРАВСТВЕННОЕ УСИЛИЕ КАК ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ И ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ
Бондаренко Александр Федорович — член-корреспондент национальной академии педагогических наук Украины, д. пс.
н., проф., зав. кафедрой психологии Киевского национального лингвистического университета, вице-президент
Профессиональной психотерапевтической лиги. Украина, Киев.
Анализируется нравственное усилие как центральное звено усилия в процессах личностной трансформации пациента,
страдающего в ситуации виктимизирующих межличностных отношений.
ЛЮБОВЬ И ЭРОТИКА В ПСИХОТЕРАПИИ
Николь Акнэ (Париж, Франция) - профессор, психоаналитик; ректор университета им. Зигмунда Фрейда, Париж; член
правления Всемирного совета по психотерапии; член правления Европейской ассоциации психотерапии; президент
Французского отделения Европейской конфедерации психоаналитической психотерапии.
ПСИХОТЕРАПИЯ: КОНФЛИКТ МЕЖДУ МОДЕРНИЗМОМ И ТРАДИЦИЕЙ
Али Мохамад Гударзи – доктор наук, кафедра университета ментального здоровья и реабилитационных наук, член
правления АФП, Тегеран, Иран.
В современном мире, где глобализация доминирует над всеми аспектами жизни людей, человек достиг определенного
жизненного комфорта в связи с развитием технологий, а окружающая среда разрушается, исчезают малые города,
создаются мегаполисы и изменения привычного образа жизни являются одними из проблем, стоящих перед людьми,
живущих в условиях эры глобализации.
Обсуждаются темы трудностей современной жизни в сравнении с традиционной жизнью, а так же терапевтические аспекты
этих вопросов.
ФОТОГРАФИИ В ПСИХОТЕРАПИИ
Родольфо Де Бернард - психиатр, психотерапевт. Основатель и директор Института Семейной Психотерапии во
Флоренции, экс-президент Итальянского Общества Семейной Терапии. Президент Международной Ассоциации
Семейных Медиаторов, учредитель Американской Семейной Терапевтической Академии, вице-президент Европейской
Ассоциации Психотерапии, избранный президент, учредитель Европейской Ассоциации Семейной Терапии и
Институтов Европейской Ассоциации Семейной Терапии. Флоренция, Италия.
ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ РАССТРОЙСТВО ЛИЧНОСТИ (ПРЛ) КАК ОПАСНОСТЬ ПРОФЕССИИ
Миливоевич Зоран — президент сербской транзактноаналитической ассоциации, президент союза
психотерапевтических ассоциаций Сербии, Новисад, Сербия.
Описаны следующие симптомы ПРЛ: редукция личности к профессиональному самоопределению, роль неудачника вне
профессии,чувство превосходства вследствие профессии, неспособность к интимности, поступки во благо клиента и во
вред себе, погоня за супернормальностью, поиски физического сходства с харизматическими психотерапевтами (походка
Фрейда, реинкарнация Перлза и др.), склонность к профессиональному выгоранию. ПРЛ будет представлен в модели,
сравнивающей частную самость, интимную и общественную (профессиональную) самость психотерапевта.
ТЕРАПИЯ ТВОРЧЕСКИМ САМОВЫРАЖЕНИЕМ ДЛЯ РОССИЙСКИХ ПАЦИЕНТОВ С ПЕРЕЖИВАНИЕМ СВОЕЙ
НЕПОЛНОЦЕННОСТИ
Бурно Марк Евгеньевич - д. м. н., проф, вице-президент ППЛ Москва, Россия.
Таким пациентам обычно национально созвучны своими нравственными переживаниями многие герои Достоевского,
Толстого, Чехова, Андрея Платонова. Полувековой опыт работы с этими пациентами убеждает в том, что они тянутся к
изучению особенностей своей души в разнообразном творческом самовыражении, дабы обрести сообразно своей природе
целительно-одухотворѐнное предназначение. С охотой и пользой для себя углубляются они в изучение жизни известных, не
уверенных в себе и даже душевно больных творцов в истории культуры, радуясь тому, что так похожи на них своими
переживаниями. Приводятся примеры серьѐзного улучшения состояния пациентов в процессе такого рода терапии,
ставшей отечественной психотерапевтической школой, - «Терапия творческим самовыражением (М.Е. Бурно)».
ДОСТОИНСТВА И ВЫЗОВЫ ТРАНСПЕРСОНАЛЬНОГО ПОДХОДА – МЕЖДУ НАУКОЙ И ДУХОВНОСТЬЮ
Ярзетс Инго Бенжамин - почетный президент Ассоциации работы с духовным кризисом. Президент Европейской
трансперсональной ассоциации. Основатель и ректор Международного Института Исследования сознания и
Психотерапии.
А. Маслоу называл трансперсональную психотерапию (ТП) «четвертой силой» в ряду подходов к пониманию души
человека: бихевиоризма, психоанализа, гуманистической психологии и ТП. С тех пор психологи и психотерапевты спорят о
правомерности, оригинальности, независимости и научной обоснованности этого подхода. Некоторые считают новые идеи
Маслоу предательством целостности принципов гештальт-терапии. Говорят, что трансперсональная психотерапия может
уничтожить освобождающий характер гештальта с помощью идеологических установок. В то же время, сами
трансперсональные психотерапевты обсуждают возможность заменить название ТП другим – «психология сознания».
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КОМПЬЮТЕРНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ: МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ, ДИАГНОСТИКА, ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ И
ПРОФИЛАКТИКЕ
Титова Влада Викторовна - к.м.н., доцент кафедры психосоматики и психотерапии Санкт-Петербургского
государственного педиатрического медицинского университета, психотерапевт Европейского реестра.
Рассматриваются причины и механизмы развития зависимости от интернета и компьютерных игр, характеристики наиболее
уязвимых к ней слоев населения, а также симптомы, позволяющие верифицировать наличие зависимости от компьютера.
Описываются методы экспресс-диагностики компьютерной аддикции и предрасположенности к ней при массовом
тестировании молодежи.
ЭМОЦИОНАЛЬНО-ОБРАЗНАЯ ТЕРАПИЯ КАК МЕТОД ДИАЛОГА С БЕССОЗНАТЕЛЬНЫМ МИРОМ ЧЕЛОВЕКА
Линде Николай Дмитриевич – автор метода эмоционально-образной терапии, руководитель секции эмоциональнообразной терапии, к. пс. н., профессор Московского института психоанализа, действительный член Профессиональной
Психотерапевтической Лиги, Президент Центра эмоционально-образной терапии Линде Н.Д. Россия, Москва.
Доклад рассказывает о некоторых особенностях эмоционально-образной терапии, позволяющих ей достигать быстрых и
устойчивых результатов при анализе бессознательного мира клиента и коррекционных воздействиях, направленных на
патогенные эмоциональные состояния. Приводятся примеры из практики, даются комментарии, объясняющие получаемые
эффекты.
НЕЙРОЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ (NLPt) И ВОСТОЧНАЯ ВЕРСИЯ (ВВН) НЛП В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ:
ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Ковалев Сергей Викторович - д. пс. н., доктор философии, проф.. Генеральный директор Института Инновационных
психотехнологий, Научный руководитель Центра Практической Психотерапии.
Описываются концепции, модели и методы, созданные в рамках в последние годы, система подготовки психотерапевтов
(уровни Практика, Специалиста и Мастера), направления и особенности работы Института инновационных психотехнологий
и Центра Практической Психотерапии по внедрению и использованию NLPt и ВВН НЛП в психотерапевтической помощи
населению. Обосновывается необходимость и возможности нестандартных форм работы с населением, в том числе и с
использованием Интернета и социальных сетей.
ЯЗЫК В ПСИХОТЕРАПИИ
Сайед Мохсен Фатеми - Ph.D., преподаватель Гарвардского университета, кафедра психологии, преподаватель
психологии Университета Торонто, кафедра психологии, эксперт в области социальной и кросс-культурной
психологии. Гарвард, США.
Рассматривается язык как способ создания реальности как для клиентов, так и для психотерапевтов. Исходя из понимания
языка как способа жизни, представлены онтологические импликации языка в психотерапии, будет показано каким образом
язык может являться барьером или фасилитатором в психотерапевтическом контексте. Представлены ключевые элементы
проактивного языка в установлении раппорта в процессе психотерапии. Будет рассмотрен язык, дающий возможности, и
язык, лишающий возможностей, а также их значение в психотерапии.
КЛЮЧЕВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ЕВРОПЕЙСКОГО ПСИХОТЕРАПЕВТА
Кортни Янг – ведущий разработчик проекта по разработке профессиональных компетенций европейского
психотерапевта ЕАП, член Европейской ассоциации психотерапии. Шотландия.
Описано развитие и результаты проекта ЕАП, направленного на разработку профессиональных компетенций европейского
психотерапевта. Описывается суть данных компетенций, каким путем специалист их приобретает, прогнозируются будущие
этапы проекта.
Подробности можно найти на сайте проекта www.psychotherapy-competency.eu
ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ
Кириллов Иван Олегович - к.м.н., врач психиатр, психотерапевт, Координатор Московского Центра Позитивной
Психотерапии, Член редакционного совета Международного журнала психотерапии (IJP), Автор концепции и владелец
торговой марки StressSurfing. Россия, Москва.
Общеизвестно влияние на современную психотерапию позитивного и транскультурального подходов, предложенных
Носсратом Пезешкианом в 1968 году. Широко используются его идеи о модели баланса жизни и применения метафор,
историй и юмора в психотерапии и т.д. Обсуждаются вопросы оптимизации диагностической процедуры и планирования
лечения и ответы на эти вопросы, предлагаемые позитивной психотерапией.
НЕЙРОНАУКИ И ПСИХОТЕРАПИЯ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ И КЛИНИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
Алессандро Мелуцци - Доктор медицины, хирург, специалист в психиатрии, психотерапевт, клинический психолог.
Профессор психиатрической судебной экспертизы, автор курса криминалистики в университете "LaSapienzaUniversity",
Рим. Профессор коммуникации и психиатрии университета "UniversityofCagliari". Италия, Турин.
6 июля с 10.00 до 18.00
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ЗАЛ «СУРИКОВ»
ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ СООБЩЕСТВО: МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ
Бабин Сергей Михайлович ― д.м.н., профессор, зав. кафедрой психотерапии СЗГМУ им И.И.Мечникова, вице-президент
Российской Психотерапевтической Ассоциации (РПА).
Случевская София Федоровна ― к.м.н., доцент кафедры психотерапии СЗГМУ им И.И.Мечникова.
Рассматриваются современные представления о профессиональном сообществе в России. Анализируются основные
характеристики психотерапевтического сообщества, такие как психотерапевтические объединения, обучение специалистов,
процесс супервизи и др. Существующие идеальные установки сравниваются с реальным положением.
МНОГООБРАЗИЕ КЛИЕНТ-ЦЕНТРИРОВАННОЙ ПРАКТИКИ
Кочарян Александр Суренович - д. пс. н., проф.; зав. каф. психологического консультирования и психотерапии
Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина, директор Всеукраинского института клиентцентрированной и экспириентальной психотерапии. Украина, Харьков.
Можно представить эволюцию психотерапевтической практики самого К. Роджерса как переход от сопровождения в
проблему (Роджерс-1) в рамках недирективной психотерапии к сопровождению в глубину переживаний (Роджерс-2) в
рамках собственно клиент-центрированной психотерапии. Эта трансформация существенно меняет и технологию подхода,
и отношение к технике, и уровень психотерапевтической работы (переход из области слов в «засловье»), и теоретические
представления о саногенных и развивающих механизмах.
ТЕРАПИЯ КАК ПУТЕШЕСТВИЕ ГЕРОЯ: ТРИ УРОВНЯ РЕАЛИЗАЦИИ
Владимир Майков – к.филос.н., президент Ассоциации трансперсональной психологии и психотерапии, зав. кафедрой
трансперсональной психологии Московского института психоанализа.
Там, где Джозеф Кемпбелл обнаружил одно, преимущественно мифическое героическое путешествие, в действительности
можно найти три героических путешествия: мифическое, экзистенциальное и трансперсональное – в соответствии с тремя
основополагающими уровнями человеческого бытия и тремя соответствующими им типами изначальной «героической
терапии».
Смысл экзистенциального путешествия – в преодолении ограничений и вызовов экзистенциальной ситуации и становлении
целостной личностью, реализации, акме, целостности, завершении индивидуации.
Смысл трансперсонального (духовного) путешествия – в преодолении человеческих ограничений и реализации «природы
человека».
ПОЛИПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ СТАНОВЛЕНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ МОДЕЛЕЙ АРТ-ТЕРАПИИ
Копытин Александр Иванович – д. м. н., вице-президент Секции искусства и психиатрии Всемирной психиатрической
ассоциации. Россия, Санкт-Петербург.
Рассматриваются сходства и различия в развитии отечественной и зарубежной арт-терапии, влияние разных
профессиональных групп. Основное внимание обращается на полипрофессиональные основы отечественной арт-терапии,
определяющие перспективы ее внедрения в разные области практического применения, укрепление ее доказательной
базы. Представлены основные концептуальные положения и методология системной клинической арт-терапии.
ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛНОТЫ ОСОЗНАНИЯ (MINDFULNESS) В ПСИХОТЕРАПИИ
Сайед Мохсен Фатеми - Ph.D., преподаватель Гарвардского университета, кафедра психологии, преподаватель
психологии Университета Торонто, кафедра психологии, эксперт в области социальной и кросс-культурной
психологии.
Представляется медитация осознанности как инструмент в получении нового опыта для психотерапевта и клиента. В
частности, описываются компоненты лангерианской медитации осознанности и их применение в терапевтическом процессе.
Будет рассмотрено, каким образом основанная на неосознанности и основанная на осознанности психотерапия породжают
различные подходы.
СОЧЕТАННОЕ ЭРИКСОНОВСКОГО ГИПНОЗА И ДЕСЕНСИБИЛИЗАЦИИ И ПЕРЕРАБОТКИ ДВИЖЕНИЯМИ ГЛАЗ (ДПДГ)
В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
Доморацкий Владимир Антонович - д. м. н., проф., зав. кафедрой общей и клинической психологии Белорусского
государственного университета, руководитель модальности «Эриксоновская психотерапия и эриксоновский гипноз» в
ППЛ. Белоруссия, Минск.
Рассматриваются некоторые теоретические и практические аспекты сочетанного применения эриксоновского гипноза и
десенсибилизации и переработки движениями глаз. Приводятся аргументы в пользу совместного использования этих
методов у одного пациента. Представлены клинические иллюстрации подобной успешной работы из практики автора.
NLPT - НЕЙРОЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ
Питер Шутц – МВА, тренер НЛП, обучающий психотерапевт (групповая психотерапия и НЛП), генеральный секретарь
Европейской ассоциации НЛП, президент Австрийского тренингового центра НЛП и нейро-лингвистической
психотерапии. Член EANLPt, EAP, Ассоциации EMDR (Австрия). Австрия, Вена.
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Профессиональная модель прагматической психотерапии, эффективные интервенции и немного духовности.
ТЕНДЕНЦИИ, ПРОБЛЕМЫ И ТРЕНДЫ ЭРОТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СЕКСУАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ
Щеглов Лев Моисеевич – д.м.н., проф., президент Национального института сексологии, член-корреспондент
Международной академии информатизации.
Пленарное выступление посвящено анализу и комментированию формирующихся тенденций эротической культуры и
следующему в рамках этих тенденций сексуальному поведению. Излагаются новые формы сексуального поведения, их
дефиниции и патогенетические механизмы. Некоторые особенности формулируются впервые. Прослеживается
взаимосвязь с особенностями формирующейся парадигмы сексуальности.
ПСИХОТЕРАПИЯ В ПСИХОСОМАТИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВАХ. КЛИНИЧЕСКИЙ ПОДХОД
Гиллермо Гарридо Гарсия – врач, психотерапевт, Центральный университет в Венесуэле, член психоаналитической
ассоциации Венесуэлы, Международной психоаналитической ассоциации, Латиноамериканской фередарции
психоанализа, член-основатель и секретарь Всемирного Совета по психотерапии, основатель и паст-президент
Венесуэльской ассоциации по психотерапии, Панама, Панама Сити.
Психосоматические явления могут ускользать от терапевта по многим причинам. Много времени может потребоваться для
выстраивания языковых связей. Также, исследования показали отсутствие привязанности, трудности в вербальном
общении и сниженное использование творческих способностей. С другой стороны, многие пациенты, страдающие
психосоматическими проявлениями, не являются невротиками, и не имеют психических или сексуальных отклонений,
скорее являясь «слишком нормальными», таким образом, для них был введен термин «псевдо-нормальность».
ЭТАПЫ ДВАДЦАТИЛЕТНЕГО РАЗВИТИЯ СЗЭМ
Троян Людмила Петровна – доктор естественных наук, президент благотворительного фонда ―ЭКОЛОГИЯ МЫСЛИ‖,
президент регионального отделения ППЛ ―Система Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ‖, Россия, Москва.
Система сформировалась в 1994 году. Этап 1994 – 1996 г. г. имел ключевое слово – осознание. 1997 – 2002 г. г. – период
комплексной работы для состояния гармонии человека, включающий трансформацию геопатогенных зон для территорий
частого пребывания. 2003 – 2006 г. г. работа с новой моделью структуры организма человека. 2007 – 2008 г. г., 2009 – 2011
г. г., 2011 – 2013 г. г.- работа со всеми уровнями структуры организма человека, включающими обменные процессы и
духовную патриотическую наполненность.
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УНИВЕРСАЛЬНОЙ ГИПНОТЕРАПИИ И МЕТОДИК, ОСНОВАННЫХ НА КАТЕГОРИИ
ПОЛНОТЫ ОСОЗНАНИЯ (MINDFULNESS)
Тукаев Рашит Джаудатович – д.м.н., руководитель группы системных исследований психотерапии Московского НИИ
психиатрии Минздравсоцразвития России, проф. кафедры психотерапии и сексологии Российской медицинской академии
последипломного образования.
Кузнецов Владислав Евгеньевич - аспирант Московского НИИ психиатрии Минздравсоцразвития России.
Сопоставляются актуальные западные методики психотерапии, основанные на использовании психологической категории
«полноты осознания» и современная отечественная методика универсальной гипнотерапии. Описаны методики,
причисляемые в последние годы к третьей волне когнитивной психотерапии: медитация полноты осознания, когнитивная
терапия, основанная на медитации полноты осознания, диалектическая поведенческая терапия, терапия принятия и
приверженности. Показаны принципиальное сходство сопоставляемых методик и их методические, клиникотерапевтические различия. Обоснована результативность и перспективность универсальной гипнотерапии.
СЦЕНАРИИ ПЕРСОНАЛЬНОГО БУДУЩЕГО. УЧЕНИЕ О ПЯТИ ЭЛЕМЕНТАХ У-СИН. САКРАЛЬНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ
Макарова Галина Анатольевна – к.пс.н., проректор института повышения квалификации ППЛ, Москва, Россия.
Тенденцией XXI века является активный интерес психотерапевтических школ к древним духовным учениям. Появились
православная психотерапия, Дзен-психотерапия. Когнитивно-бихевиоральная психотерапия практикует Випассану.
Принципы буддизма широко представлены в консультировании и коучинге. В докладе будут представлены результаты
интегративной работы с эмоциями с использованием транзактного анализа и древнего китайского учения о Пяти
Элементах У-Син . А так же работа по созданию сценария персонального будущего в специально созданных условиях
сакральных путешествий, позволяющих пережить личный духовный опыт в «местах силы" Индии и Болгарии.
1001 ПСИХОТЕРАПИЯ. КАК НАМ БЫТЬ ВМЕСТЕ?
Константин Витальевич Павлов – Директор Восточно-Европейского Гештальт Института, Член правления СПБ
отделения Российской психотерапевтической ассоциации, Член Балтийской педагогической академии, к.м.н., СанктПетербург, Россия.
Излагаются концептуальные основы реконструкции качества жизни – новой организующей метамодели в помогающих
профессиях. Анализируется опыт создания базисов для интеграции в современной психотерапии и причины неуспеха
данных попыток. Вводится понятие «континуум самоподдержки». На основании изучения основных теорий изменения,
лежащих в основе помогающих практик, предлагается качественно новый принцип взаимодействия представителей
различных психотерапевтических школ и направлений в работе с конкретным клиентом.
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РАЗВИТИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ТЕОРИИ, МЕТОДОЛОГИИ И ПРАКТИКИ ГЕШТАЛЬТ-ТЕРАПИИ
Шон Гаффни – кандидат наук, практикующий гештальт-терапевт, окончил организационно-бихевиоральные
образовательные программы, имеет уровни MBA и ExecutiveMBA, Стокгольмская школа экономики, Швеция.
СОВРЕМЕННЫЙ ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ – ПРИЕМНИК ГУМАНИСТИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ В ОКАЗАНИИ
ПОМОЩИ ТЯЖЕЛЫМ СОМАТИЧЕСКИМ И ПСИХИЧЕСКИМ БОЛЬНЫМ
Баранников Александр Сергеевич - Доктор медицинских наук, профессор кафедры педагогики и психологии
Московского социально-педагогического института. Россия, Москва.
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ВОЛОНТЕРСТВО КАК ФОРМА ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА В РОССИИ
Силенок Инна Казимировна - психолог, бизнес-тренер, мастер НЛП, вице-президент ОППЛ, психотерапевт
европейской регистрации, Вице-президент Общероссийского Совета по психотерапии и консультированию, Директор
Центра «Логос». Россия, Краснодар.
Рассмотрены вопросы организации психологической волонтерской деятельности, основные ее виды и формы работы.
Также будет уделено внимание вопросам взаимодействия психологических волонтерских центров и отрядов с
общественными организациями и управленческими структурами муниципальных образований в местах их нахождения.
САТТАВАВАДЖАЙЯ: ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА В ИНДИЙСКОЙ МЕДИЦИНЕ
Пунам Рани Скухла – Старший пост-докторант, Институт медицины, Индия, Варанаси.
В древнем аюрведическом тексте «Карака Самхита» Махарши Карака описал лечение психических болезней тремя
способами. Юктивьяпарсрайя предполагает лечение лекарственными средствами. Давайяпарсрайя предполагает лечение
через пение мантр, травы, драгоценные камни, искупительные ритуалы, жертвоприношения (Бали), нияму (вторая ступень
йоги), церемонию раскаяния, пост, религиозное жертвоприношение, простирание и путешествие по религиозным местам.
Саттваваджайя предполагает контроль над сознанием посредством ограничения ума (сознания) от неполезных объектов.
Сознание можно контролировать через обретение правильного знания, научного знания, развития терпения (самоконтроль),
развития памяти и практики дхаяны.
АРХЕТИПИКА В МЕДИАЦИИ
Чеглова Ирина Алексеевна - к.м.н., доцент, вице-президент Профессиональной психотерапевтической лиги, тренермедиатор. Россия, Москва.
Рассматривается специфика медиации в русскоязычном пространстве, вводятся понятия превентивной и процессной
медиации. Описывается обусловленная архетипическими механизмами динамика системы, направленной на эскалацию
конфликта. Демонстрируется роль медиатора в ее преобразовании в систему, направленную на ее разрешение.
Постулируется определяющее значение медиативной компетентности в этом процессе и результаты ее применения
иллюстрируются на примере методики театр архетипов.
КОМПЛЕКСНОЕ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЕ РАССТРОЙСТВО КАК НЕГАТИВНЫЙ ОПЫТ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ
ОТНОШЕНИЙ
Защиринская Оксана Владимировна – к.пс.н., доцент кафедры специальной психологии Санкт-Петербургского
государственного университета. Исполнительный директор Общественной организации «Санкт-Петербургское
психологическое общество» (региональное отделение РПО). Эксперт Комитета по образованию. Эксперт
Правительства Санкт-Петербурга по Программе «Толерантность (2011–2015 гг.). Сертифицированный психологконсультантЕвропейского реестра (Counsellor for Psychological Trauma).
Определение комплексного посттравматического расстройства. Проявления различного вида переносов в межличностных
отношениях. Интроектные состояния. Российский менталитет и специфические проявления психотравматических
переживаний. Феноменология обиды и насилия.
ПСИХОТЕРАПИЯ В СТРАНАХ ЕВРОПЫ И АЗИИ: ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ
Макарова Екатерина Викторовна - экзистенциально-аналитический психотерапевт, психоаналитик, председатель
молодежной секции Всемирного Совета по психотерапии, национальный представитель РФ в Европейской
психотерапевтической ассоциации, транскультуральный коуч, менеджер по международным связям ППЛ. Россия,
Москва – Австрия, Вена.
Освещены основные различия путей развития профессиональной психотерапии в Европе, Азии и России. На фоне общей
правовой ситуации, связанной с практикой профессиональной психотерапии и психологического консультирования в Европе
и Азии описаны различные трактовки профессии, а также самовосприятие психотерапевтов разных стран. Прогнозируется
развитие психотерапии как профессии в Евразии.
ПСИХОТЕРАПИЯ: ЧЕТЫРЕ ВЕЩИ, БЕЗ КОТОРЫХ ОНА НЕВОЗМОЖНА
Гончаров Максим Александрович - к.м.н., психотерапевт Центра Позитивной Психотерапии. Россия, Хабаровск.
Исследования показали, что важнейшей переменной психотерапевтического процесса является не техника, а человек, т.е.
«терапевтическая личность», которой обладает эффективный психотерапевт независимо от его операциональных моделей.
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Поиск общих факторов психотерапии связан с анализом того, что происходит с пациентом при взаимодействии с
психотерапевтом при использовании самых разнообразных психотерапевтических подходов, что объединяет поведение
психотерапевтов вне зависимости от их теоретической ориентации, какие общие этапы характерны для
психотерапевтического процесса.
КОГДА ПСИХОТЕРАПЕВТ ЯВЛЯЕТСЯ ДЕЯТЕЛЕМ НАУКИ?
Омар Джело – доктор наук, доцент университета им. Зигмунда Фрейда, Вена, Австрия и университета Соленто,
Италия.
Если мы говорим о психотерапии, то стоит различать психотерпевтическую практику от науки психотерапии. И, если
практикующие психотерапевты, отлично знают, что такое практическая психотерапия, то с ответом на вопрос: что такое
научная психотерапия - часто возникают затруднения. Этот доклад поможет найти ответы на этото вопрос.
ПСИХОТЕРАПИЯ ВЕГЕТАТИВНЫХ РАССТРОЙСТВ
Ермошин Андрей Федорович – врач-психотерапевт высшей категории, официальный преподаватель и супервизор
практики международного уровня, член комитета по модальностям ППЛ, руководитель модальностей: психокатализ,
софия-анализ, психотерапевт европейской регистрации. Россия, Москва.
Путешествие в RehabFamily!
Дорогие друзья! Крупнейшая в Восточной Европе семейная клиника психического здоровья и лечения зависимостей
RehabFamily приглашает в гости участников конгресса! Запись возле стенда клинике на выставке конгресса
Мы с радостью ждем Вас в одном из самых живописных уголков Подмосковья, где Вы сможете увидеть наш взгляд на
лечение зависимостей и сочетаных заболеваний. Наши специалисты проведут экскурсию по клинике, ответят на вопросы о
методологии работы, планах развития и результатах работы за год. А на десерт мы предложим вам попробовать
традиционные домашние угощения и фермерские продукты, рецепты которых увозят с собой в новую жизнь наши
пациенты. Дорога к RehabFamily пролегает через живописный Канал им. Москвы, одно из грандиозных и помпезных
произведений эпохи И.В. Сталина с небольшой остановкой у шлюза Икшенского водохранилища.
7 июля с 10.00 до 18.00
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПСИХОТЕРАПИИ
Павлов Игорь Степанович - к.м.н., доц. кафедры психотерапии и психотерапии и сексологии Российской медицинской
академии последипломного образования. Россия, Москва.
Подняты важнейшие вопросы природы и сущности личности пациента как объекта психотерапевтического воздействия,
технология и содержание психотерапевтического процесса перевода человека из нежелательного (расстройства) в
желаемое (здоровье, ремиссия) состояние, принципы нормализации ЦНС как материального субстрата психической
деятельности, налаживание нормальной, полноценной жизнедеятельности пациента.
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ МЕДИАЦИЯ В БОГАТСТВЕ МИРОВОГО ОПЫТА
Рубан Ольга Ивановна - директор АНО «Новосибирский Центр Медиации», вице-президент НП Профессиональная
Лига Медиаторов, действительный член ППЛ, член Совета по развитию медиации ППЛ. Россия, Новосибирск.
При освоении профессии медиатора стратегии базовой специальности переносятся в новую сферу. Так, деятельность
представителей юридического сообщества отмечена императивным стилем. Психологи и психотерапевты испытывают
затруднения с формализацией процедуры медиации и с документальным ее оформлением.
Кроме того, имеют место попытки некоторых влиятельных людей и целых сообществ монополизировать процесс развития
медиации в России пагубно влияет на сам этот процесс.
Нашим профессиональным сообществом проделан большой, длиной в несколько десятилетий, путь формирования
специфически отечественного продукта с учетом западного опыта и собственных наработок.
ПСИХОТЕРАПИЯ ЗДОРОВЫХ: МИФЫ И ЛЕГЕНДЫ, ПРОЗА ЖИЗНИ И СТРАТЕГИИ СУДЬБЫ
Стрельченко Андрей Борисович, д. м. н., руководитель Профессионального психотерапевтического клуба, Россия,
Москва.
Обсуждается актуальность использования психотерапевтических технологий, подходов, инструментария на современном
этапе развития российского общества. Освещаются особенности проведения психотерапии в рамках пяти моделей
психотерапии и их влияние на жизненные сценарии человека и общества. Обсуждаются распространенные предрассудки
психотерапевтических клиентов и варианты влияния психотерапии на жизнь и судьбу клиентов.
ПЕРИНАТАЛЬНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ И РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ СЕМЬИ: ИНТЕГРАЦИЯ ПОДХОДОВ И
РАСШИРЕНИЕ ГРАНИЦ НАУКИ И ПРАКТИКИ
Филиппова Галина Григорьевна - д.пс.н., ректор Института Перинатальной Психологии и Психологии
Репродуктивной Сферы. Россия, Москва
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Печникова Елена Юрьевна - генеральный директор медико-психологический клиники «Семья с плюсом», руководитель
модальности Перинатальная психотерапия и психология и психология репродуктивной сферы. Россия, Москва
Обоснована необходимость объединения перинатальной психотерапии и психологии репродуктивной сферы. Задачи
направления: интеграция подходов в перинатальной психологии и психологии репродуктивной сферы; организация
психотерапевтической помощи семье на всех этапах репродуктивного цикла и при нарушениях репродуктивной функции;
профессиональная подготовка специалистов; создание единого информационного пространства для специалистов.
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ВЛИЯНИЯ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ НА ЗДОРОВЬЕ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ
Лаврова Нина Михайловна - член центрального совета ОППЛ, председатель комитета по медиации ОППЛ,
психотерапевт единого реестра психотерапевтов Европы, профессиональный медиатор, генеральный директор
Центра системного консультирования и обучения "Synergia". Россия, Санкт-Петербург.
Лавров Василий Васильевич - д.б.н., системный семейный консультант, медиатор, директор по инновациям Центра
системного консультирования и обучения "Synergia", старший научный сотрудник Института физиологии им. И.П.
Павлова РАН. Россия, Санкт-Петербург.
В нормативной среде обитания здоровье людей и количество долгожителей в большей степени коррелирует с качеством
семейных отношений, чем с качеством жизни. Мобилизация интеллекта в большей степени определяется состоянием
семейного микросоциума, чем качеством жизни. Поэтому можно полагать, что установка на «выращивание» здоровья
посредством контроля над биотическими факторами, влияющими на состояние организма, является ограниченной. Ее
понимание должно быть расширено с учетом социальных влияний.
КУЛЬТУРА В ПСИХОТЕРАПИИ
Сайед Мохсен Фатеми(Гарвард, США)
Исходя из разграничения «высокой» и «низкой» культуры, рассматривается процесс встраивания психотерапии в
проявления культуры. Исследуется каким образом понимание культурных значений и культурных конфигураций может
оболегчить процесс применения психотерапевтических интервенций. Также рассматриваются маргинальные
(периферийные) значения в противопоставлении ядерным значениям, и их культурные импликации. Будет показано, каким
образом невнимание к конструируемым культурой значениям тормозит процесс понимания феноменологии клиента. Будут
введены культурные компетенции, которые могут помочь психотерапевтам исследовать культурноспецифическую
психологию в действии.
ОБЪЕКТ ПСИХОТЕРАПИИ — ЧЕЛОВЕК: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА
Нарицын Николай Николаевич - частнопрактикующий врач-психотерапевт, психоаналитик, действительный член
Общероссийской Профессиональной Психотерапевтической лиги. Россия, Москва.
В данном докладе даѐтся обзор эволюционно-исторического развития человека от первобытных времен до наших дней и
соответствующего изменения видов психотерапии и ее роли в человеческом обществе. А также выявляются
закономерности этих изменений, на основе которых можно прогнозировать развитие человека и психотерапии в будущем.
ТЕРАПИЯ ПУСТОГО УСИЛИЯ КАК МИШЕНЬ ПСИХОТЕРАПИИ
Бурно Антон Маркович - к.м.н, доцент Российского Университета Дружбы Народов, руководитель модальности
«Дифференцированная когнитивная терапия» в ППЛ. Россия, Москва.
Описывается психологический феномен, названный автором «пустым усилием». Пустое усилие заключается в стремлении
управлять собственными душевными движениями прямым волевым образом. Обсуждается особый вид эмоционального
реагирования, в котором пустые усилия играют важную роль – субъективно избыточные эмоциональные реакции.
Описываются результаты когнитивной реорганизации.
ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ КИНЕЗИОЛОГИЯ: ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ
Чобану Ирина Константиновна – к.м.н., врач-психотерапевт, доцент кафедры психиатрии, психотерапии и
психосоматической патологии ФПК МР РУДН, действительный член ППЛ, супервизор ППЛ, руководитель секции
психотерапевтическая кинезиология, тренер Международного уровня, психотерапевт Единого Европейского и
Всемирного реестров психотерапевтов, президент Межрегиональной общественной организации «Ассоциация
профессиональных кинезиологов», директор НОЧУ ДПО «Институт кинезиологии». Россия, Москва.
В докладе будут рассмотрены основные этапы развития психотерапевтической кинезиологии, современные достижения и
перспективы развития.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСТРОЕНИЯ ТРАНСМОДАЛЬНОЙ СУБЪЕКТНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ
Хохлова Любовь Прокофьевна – к. пс. н., доцент института психологии и педагогики, действительный член ППЛ,
психотерапевт Европейского реестра. Россия, Москва.
Трансмодальная субъектная психотерапия (Хохлова Л.П.,1989) , имеющая в своей основе постнеклассическую парадигму
естественно-научного знания рассматривает психическое не только через содержащее в себе противоречивые, дуальные
компоненты, но и через гетерогенность, как архе - самопроизвольный источник движения психики. Рассматриваются три
контура управления внутренней и внешней событийностью
в психотерапевтической практике как управление
трансмодальной субъектной структурой знания первого, второго и третьего порядка.

425

ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ САМОИДЕНТИФИКАЦИИ: РОДОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
ДокучаеваЛариса Николаевна – к.ф.н., проф. НОУ «Академия Родологии», эксперт по семейному и социальному праву
Государственной Думы Федерального Собрания РФ.
Докучаев Валерий Васильевич – к.ф.-м.н, проф, президент негосударственного образовательного учреждения
«Академия Родологии», президент Международной школы родовой культуры семьи, действительный член ППЛ. Россия,
Екатеринбург.
Рассматривается проблема национальной самоидентификации в системе трансгенерационных связей.
Представлен авторский
метод диагностики и коррекции родовых программ,
затрудняющих национальную
самоидентификацию человека и его потомков.
Родологический метод позволяет диагностировать и корректировать причины возникновения психических напряжений,
обусловленных страхом предъявления национальности, передающихся из поколения в поколение.
В ПОИСКАХ РОДОВОГО ПРОЦЕССА В ПРОСТРАНСТВЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ:
ЭКОФАСИЛИТАТИВНЫЙ ПОДХОД
Лушин Павел Владимирович – д.пс.н., Президент «Ассоциации экологичной помощи», зав. кафедрой общей и
практической психологии Университета менеджмента образования НАПН Украины, основатель модальности
«Экофасилитация», руководитель секции «Экофасилитация», Украина, Киев.
Рассмотрены подходы к разрешению «парадокса эквивалентности» - сходства результатов различных
психотерапевтических модальностей (ПМ): формально-логический, теоретический или сущностный и экофасилитаивный,
который состоит не только в признании неопределенности экосистемы\пространтсва ПМ, но – в поддержании и
толерировании неопределенности посредством принятия новых ПМ как переходных форм развития.
ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ ПОДХОД – ПСИХОТЕРАПИЯ НАСТОЯЩЕГО
Сербина Людмила Николаевна - к.пс.н., психотерапевт европейской регистрации, лидер модальности процессуальноориентированной психологии и психотерапии, учредитель и член совета, преподаватель Института Интегративной
Психологии Профессионального Развития. Россия, Москва.
Предметом Процессуально-ориентированной психотерапии является настоящее, в котором находится клиент, пришедший
на сессию к своему психотерапевту. Именно бытие в настоящем во всей своей полноте и есть цель процессуальной
психотерапии. Клиент постепенно учиться этому сосредотачиваясь на том, что происходит внутри и снаружи.
СОВРЕМЕННАЯ МОДЕЛЬ КЛИНИКИ АКТИВНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ
Труханов Арсений Ильич – д.б.н, к.т.н. по специальности «Медицинское приборостроение», проф. кафедры
«Психология управления и профессиональное здоровье» Академии менеджмента и рынка, президент Национальной
ассоциации специалистов восстановительной медицины (АСВОМЕД), генеральный директор клиники активного
долголетия «Институт красоты на Арбате». Россия, Москва.
Представлена модель клиники активного долголетия, включающая диагностический, профилактический и корректционный
блоки.
ЮНГ И ГЛУБИННАЯ ПСИХОЛОГИЯ БЕССОЗНАТЕЛЬНОГО В СОВРЕМЕННОЙ ПСИХОТЕРАПИИ
Сурина Лидия Алексеевна – психолог, юнгианский психотерапевт, действительный член ОППЛ, руководитель
Психологического Центра «Творчество Жизни», ведущая авторских теле- и радиопрограмм и трансформационных
тренингов,. Россия, Москва.
Выделение четырѐх позиций – социальной, философской, религиозной и эстетической – шаг к дальнейшей "культуральной
демократизации" глубинной психологии. Чтобы помочь человеку стабилизировать или сменить культурную ориентацию,
психологу нужно владеть искусством проведения ритуала инициации и уметь адаптировать его к особенностям и разным
языкам разных культурных установок. Тогда человек сможет обрести новую культурную идентификацию и почувствовать
себя как дома в любой области своих занятий в современном мире.
ДЕСЕНСИБИЛИЗАЦИЯ ПСИХИЧЕСКИХ ТРАВМ С ПОМОЩЬЮ ДВИЖЕНИЙ ГЛАЗ
Мишель Миньон – доктор наук, психотерапевт, паст-президент Европейской ассоциации психотерапии, почетный
президент Франзузской Ассоциации Психотерапии (Париж, Франция).
СПЕЦИФИКА И ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПСИХООРГАНИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
Шишмарева Татьяна Павловна - президент Межрегиональной общественной организации «Лига специалистов в
области психоорганического анализа», бизнес-тренер, психоорганический терапевт, действительный член ППЛ.
Россия, Москва.
В докладе представлены идея и история развития психоорганического анализа. Рассматриваются основные принципы и
теоретические основы модальности, которая использует психоаналитические, телесно-ориентированные, гуманистические
идеи. А также области применения идей и принципов пасхоорганического анализа.
ПСИХОДРАМА В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОЙ ПСИХОТЕРАПИИ
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Романова Илона Евгеньевна -к.филос.н., доцент Гуманитарного Университета, психотерапевт Европейской
регистрации, действительный член ППЛ, руководитель модальности «Психодрама». Россия, Екатеринбург.
Психодрама, оставаясь классическим методом групповой психотерапии, в последние годы интенсивно развивается,
отражая как социальные изменения в целом, так и основные перемены в психотерапии. В докладе анализируется
взаимосвязь социальных процессов с векторами развития психотерапии. Рассматриваются новые формы работы и методы
обучения психодраматистов.
КОММУНИКАТИВНАЯ СИСТЕМА СПОРНЫХ СТОРОН В ПРОЦЕССЕ МЕДИАЦИИ
Лаврова Нина Михайловна - член центрального совета ОППЛ, председатель комитета по медиации ОППЛ,
психотерапевт единого реестра психотерапевтов Европы, профессиональный медиатор, генеральный директор
Центра системного консультирования и обучения "Synergia". Россия, Санкт-Петербург.
Лавров Василий Васильевич - д.б.н., системный семейный консультант, медиатор, директор по инновациям Центра
системного консультирования и обучения "Synergia", старший научный сотрудник Института физиологии им. И.П.
Павлова РАН. Россия, Санкт-Петербург.
Коммуникативная система, обеспечивающая взаимопонимание, не возникает, если существует коммуникативный барьер,
который искажает посылаемую информацию и препятствует правильному восприятию получаемой информации. В
конфликтной ситуации преодоление коммуникативного барьера обусловлено мобилизацией интеллекта, подавлением
негативных эмоций и ксенофобии. Таким образом, можно полагать, что основными элементами коммуникативной системы,
кроме интеллекта, являются оптимальное эмоциональное состояние и толерантность.
ВОСТОЧНАЯ ВЕРСИЯ ПСИХОСИНТЕЗА
Ключников Сергей Юрьевич – психотерапевт, к.филос.н., академик Российской академии естественных наук (РАЕН),
старший научный сотрудник Института стран Азии и Африки при МГУ, действительный член ППЛ, руководитель
модальности «Психосинтез». Россия, Москва.
Доклад описывает вклад в психотерапию классического психосинтез уважаемого в мире направления и раскрывает
сущность восточной версии психосинтеза. Он содержит целый ряд новаций: новое понимание самого процесса
психосинтеза, новая концепция субличностей и способов их интеграции благодаря ресурсу внимания, иной, нежели
прежде способ синтезирования лучших методов психотерапии, новый подход к работе человека над усилением
«Я», достижение цели, применение психосинтеза в таких сферах как менеджмент, психология достижений, спорт, бизнесконсультирование, обучение, общение, геополитика.
ТОРЖЕСТВЕННАЯ ПРОЦЕДУРА ЗАКРЫТИЯ КОНГРЕССА
Благодарности и передача эстафеты следующим Европейским и Пан-Азиатским конгрессам: Притц Альфред (Вена,
Австрия), Бурно Марк Евгеньевич (Москва, Россия), Лауренайтис Евгений (Вильнюс, Литва), Чинмай Пандья (Паридвар,
Индия).
КОНФЕРЕНЦИИ КОНГРЕССА
ПСИХОАНАЛИЗ
научная конференция
Европейской Конфедерации Психоаналитической психотерапии
в рамках
Первого объединенного Евроазиатского конгресса
«ПСИХОТЕРАПИЯ БЕЗ ГРАНИЦ: ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ»
5 июля 2013, 14.00 – 18.00, ЗАЛ «СЕРОВ»
ПРЕДСЕДАТЕЛИ: Решетников Михаил Михайлович (Санкт-Петербург, Россия), Фитцжеральд Барбара (Дублин, Ирландия)
Основные докладчики:
Альфред Притц (Президент WCP, член Правления ЕКПП, Ректор ZFU), Барбара Фитцджеральд (Президент ЕКПП), Адриан
Родес (Президент EAP, член Правления ЕКПП), Николь Акнен (член Правления ЕКПП), Маркус Фай (Паст-Президент ЕКПП),
Михаил Решетников (Паст-Президент ЕКПП), Леонид Броуде (член Правления ЕКПП)
―Внутренние и внешние измерения психоанализа:
обращение к реальности‖
Доклады психоаналитиков и психотерапевтов из стран Европы, включая Австрию, Великобританию, Ирландию, Израиль,
Россию, Францию и Швейцарию.
На конгрессе будут представлены доклады, освещающие различные точки зрения на новейшие достижения в области
психоанализа. С какими сложностями сталкивается сегодня психоанализ? Психоанализ – это совокупность методов, а также
определенная область со своими внутренними и внешними измерениями. Как могут психоаналитики обращаться к
глубинной реальности в мире, где многие стремятся к быстрым решениям, обещающим немедленный результат? Где
проходит граница между технологическими достижениями (социальные сети) и частным пространством внутреннего мира?
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Докладчики и участники будут обсуждать современную ситуацию психоанализа в социальном дискурсе, который отражает
нарастающую сложность современной жизни.
Программа конференции
13.30 - Регистрация
14.00 – 14.10 Приветственное слово: Барбара Фитцджеральд, Адриан Родес
14.10 – 14.40 Барбара Фитцджеральд: ―Держать не может центр‖: внутренние и внешние измерения аналитического
пространства
14.40 – 15.10 Маркус Фай: ―Из ниоткуда в никуда‖: психоанализ во времена глобальных перемен
15.10 – 15.40 Михаил Решетников: ―Два Эйтингона‖: как переплелись история психоаналитического движения и история
создания советской атомной бомбы
15.40 – 16.00 - Перерыв
16.00 – 16.20 Леонид Броуде: ―Постмодернизм и современная психотерапия‖: философия как приглашение к диалогу.
16.20 – 16.40 Альфред Притц: ―Образование и тренинг в Университете Зигмунда Фрейда‖
16.40 - 17.00 Николь Акнен: ―Психотерапия в обыденной жизни: зеркала и иллюзии‖
17.00 – 17.20 Екатерина Михайлова: ―Бессознательные процессы в группах и организациях‖
17.20 – 17.40 Борис Еремин: ―Минус K… клинический материал и новые теории в психоанализе‖
17.40 – 18.20 Общая дискуссия и завершение конференции
МЕЖДУНАРОДНАЯ ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«РАБОТА ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКОГО ТЕРАПЕВТА СО СТРАХАМИ, ТРЕВОГОЙ, ФОБИЯМИ»
в рамках
Первого объединенного Евроазиатского конгресса
«ПСИХОТЕРАПИЯ БЕЗ ГРАНИЦ: ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ»
6-7 июля 2013 г.
10.00- 18.00, ЗАЛ «ВРУБЕЛЬ»
Программа
Научно-организационный комитет конференции
Председатель: Харитонов А.Н. (Россия)
Заместители председателя: Егоров Б.Е. (Россия), Тимченко Г.Н. (Россия)
Учѐный секретарь: Подольская О.Г.(Россия)
Члены комитета: Кузовкин В.В. (Россия), Расимчук Н.В. (Россия), Киселева И. (Россия), Сапрыкина Е. (Россия)
Цель конференции: исследовать психоаналитические концепции тревожно-фобических расстройств и возможности их
терапии в клинической практике.
Объект исследования конференции: феномен страха, тревоги, фобии в практике психотерапии
Предмет исследования конференции: психоаналитические концепции исследования и терапии феномена страха, тревоги
и фобий.
Основные направления конференции:
А) Общие подходы к рассмотрению психопатологических механизмов, участвующих в возникновении страха, тревоги и
фобий
1. Основные психоаналитические теории и персоналии исследования феномена страха, тревоги, фобий (З. Фрейд, О. Ранк,
К. Хорни и др).
2. Дифференциация страхов на невротические, психотические и страх «пограничных расстройств».
3. Значение дифференциации природы страха для определения уровня психопатологических состояний.
Б) Работа психоаналитического терапевта с неврозом страха
1. Особенности построения сеттинга и тактики терапии пациентов.
2. Техника психоаналитической терапии и эффективность лечения невроза страха.
В) Работа психоаналитического терапевта с феноменом тревожности
1. Тактика и стратегия терапии пациентов с тревожным характером.
2. Возможности исследования и работа с моральной тревогой, возникающей как следствие внутрипсихического конфликта.
Г) Работа с различными типами фобий в практике психоаналитического терапевта
1. Тактика и стратегия лечения различных типов фобий.
2. Эффективность терапии различных типов фобий.
Д) Специфика проблемы страха, тревоги и фобий в психоаналитическом процессе
1. Взаимосвязанность уровня психопатологии и выбора тактики и техники терапии тревожно-фобических расстройств.
2. Особенности работы психоаналитического терапевта с паническими атаками.
3. Особенности работы психоаналитического терапевта с обсессивно-компульсивной структурой пациентов.
4. Особенности работы психоаналитического терапевта со страхами, типичными для мужчин.
5. Особенности работы психоаналитического терапевта со страхами, типичными для женщин.
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6. Особенности работы психоаналитического терапевта со страхами, типичными в детском возрасте.
Регламент конференции
6 июля (суббота)
10.00.-10.15.Открытие конференции. Приветствия.
Харитонов Александр Николаевич,к.пс.н., доцент, президент Межрегиональной общественной организации «Русского
психоаналитического общества», вице-председатель Общероссийского совета по психотерапии и консультированию, член
Президиума Российского научного сексологического общества, руководитель объединѐнного психоаналитического
направления психотерапии Профессиональной психотерапевтической лиги, заместитель председателя редакционного
совета журналов «Психоаналитический вестник», «Психология и психотехника» (г. Москва, Россия).
Егоров Борис Ефимович,доктор медицинских наук, профессор кафедры психотерапии и сексологии Российской
медицинской академии последипломного образования. Вице-президент Общероссийской Профессиональной
Психотерапевтической Лиги, Председатель комитета по этике и защите профессиональных прав ОППЛ, Вице-президент
Русского психоаналитического общества (г. Москва, Россия).
Ускова Людмила Владимировна, психоаналитик, семейный психотерапевт, директор Института развития психоанализа,
президент Украинской лиги психоаналитических психотерапий, специалист Европейской конфедерации психоаналитических
психотерапий (г. Киев, Украина).
Тимченко Геннадий Николаевич, психоаналитический психотерапевт, семейный психолог, вице-президент–
исполнительный директор, действительный член (прикладное направление) Межрегиональной общественной организации
«Русского психоаналитического общества», действительный член Профессиональной психотерапевтической лиги,
заместитель главного редактора журнала «Психоаналитический вестник» (г. Москва, Россия).
Макаров Виктор Викторович,доктор медицинских наук, профессор, зав. кафедрой психотерапии и сексологии
Российской медицинской академии последипломного образования, президент Профессиональной психотерапевтической
лиги, вице-президент Всемирного Совета по Психотерапии, действительный член и официальный преподаватель
международного класса Профессиональной психотерапевтической лиги, руководитель модальности «Полимодальная
психотерапия» (г. Москва, Россия).
10.15-13.15. I научное заседание
Ведущие: Харитонов А.Н., Филатов Ф.Р.
Доклады 20 мин. Вопросы на понимание – до 5 мин
СТРАХ ЖИЗНИ. ДЕФОРМАЦИИ СИМБИОЗА
Маневский Сергей Евлампиевич, д.б.н., зав. кафедрой Восточно-Европейского института психоанализа, индивидуальный
член Международной ассоциации аналитической психологии, обучающий специалист, действительный член
Межрегиональной общественной организации «Русского психоаналитического общества» (клиническое направление
(г. Санкт-Петербург, Россия).
Обсуждается тенденция инфантилизации и смещения гендерных ролей у людей репродуктивного возраста.
Рассматриваются возможные причины подобных процессов. В частности, стагнация жизненных интенций – страх жизни
(существования), которому сопутствует страх прерывания или конца существования, боязнь формирования новых связей и
страдания. Предполагается, что фиксация на этапе выхода из «симбиотической скорлупы» является одной из решающих
проблем становления целостной личности.
СТРАХ, ТЕКСТ И СОПРОТИВЛЕНИЕ
Попов Александр Георгиевич, доктор философии, президент Международного профессионального психоаналитического
сообщества, действительный член (клиническое направление) Межрегиональной общественной организации "Русского
психоаналитического общества", тренинг-аналитик, супервизор Европейской конфедерации психоаналитической
психотерапии (г. Москва, Россия).
СЕМЕЙНЫЕ СТРАХИ И ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ ПО ИХ ПРЕОДОЛЕНИЮ
Харитонов Александр Николаевич, к.пс.н., доцент, президент Русского психоаналитического общества, вицепредседатель Общероссийского совета по психотерапии и консультированию, член Президиума Российского научного
сексологического общества, руководитель объединѐнного психоаналитического направления психотерапии
Профессиональной психотерапевтической лиги, заместитель (г. Москва, Россия).
Анализируются базальные причины семейных страхов, процесс осознания, понимания и принятия их; особенности
психоаналитической психотерапии по их преодолению, в т.ч. техники совместного преодоления, применение
контейнирования, отреагирования, эмпатии, прояснения, конфронтации, интерпретирования и др.
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ПСИХОДИАГНОСТИКА ТРЕВОГ И СТРАХОВ В ПРОЦЕССЕ ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКОЙ ПСИХОТЕРАПИИ СЕМЕЙНЫХ
ОТНОШЕНИЙ
Тимченко Геннадий Николаевич, психоаналитический психотерапевт, семейный психолог, вице-президент–
исполнительный директор, Русского психоаналитического общества, действительный член ОППЛ, заместитель главного
редактора журнала «Психоаналитический вестник» (г. Москва, Россия).
Представлен алгоритм психоаналитической психодиагностики семейных тревог и страхов в супружеском, родительскодетском и семейно-родственном взаимодействии. Предпринята попытка систематизации страхов и тревог в рамках
семейного взаимодействия. Показана роль психоаналитической психодиагностики тревог и страхов для структурирования
процесса семейной психоаналитической психотерапии по их преодолению.
СТРАХ ЖЕНСКОГО
Коротецкая Аурелия Ивановна, проректор «Института психологии и психоанализа на Чистых прудах» (г. Москва),
(г. Москва, Россия).
Рассматривается вопрос интегрирования аспекта женского и материнского в подходе к вопросу о психологии женственности.
Идеализация матери и ее кормящей груди является устойчивым культуральным реактивным образованием, позволяющим
вытеснить сексуальное влечение к матери. «Это происходящее в любовной жизни мужчин расщепление имеет свой аналог
в любовной жизни женщин, с той лишь разницей, что Я женщины принимает место объекта мужчин. Сама женщина
ощущает себя и матерью и шлюхой, и ее внутренний конфликт представляет борьбу между этими тенденциями, … которые
сходятся в одну общую идею о недостойной матери». Этими словами Х. Дойч пытается представить эту женскую
проблематику, указывая на ее мощь и распространѐнность у самих женщин.
СТРАХ И АРХЕТИПИЧЕСКИЙ ЗАПРЕТ. К ВОПРОСУ О ГЕНЕЗИСЕ ФОБИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ
Филатов Филипп Робертович, к.пс.н., доцент факультета психологии Южного федерального университета, член
Европейской ассоциации психотерапии, президент Ростовской психоаналитической ассоциации (г. Ростов-на-Дону, Россия).
Обсуждается проблема соотношения страха и запрета как основных факторов становления индивидуального сознания и
развития фобических расстройств. Страх связывается с нарушением личностных и внутрисемейных границ, а также
социокультурных норм и ограничений, незыблемость которых поддерживается путем запретов. Вводится понятие
архетипического запрета как базового принципа регуляции психической активности субъекта. Рассматриваются различные
разновидности страха и уровни его переживания. Переживания страха условно подразделяются на регрессивные и
нуменозные.
СТРАХ. БОЛЬ. АГРЕССИЯ
Сироткин Сергей Федорович, к. пед. н, доцент, зав. кафедрой клинической психологии и психоанализа Удмуртского
государственного университета, действительный член (прикладное направление) Русского психоаналитического общества
(г. Ижевск, Россия).
В триаде страх-боль-агрессия рассматриваются динамика и судьбы влечений. Агрессия, в определенном смысле, есть
действие против боли, против угрозы или реального разрыва границы субъекта. Страх может быть понят как
энергетический потенциал, реализующий внутреннее насилие в субъекте (боль) и обеспечивающий защитную функцию
границы (агрессия).
13.15-14.45. Перерыв на обед
14.45-18.00. II научное заседание
Ведущие: Егоров Б.Е., Ускова Л.В.
Доклады 20 мин. Вопросы на понимание – до 5 мин
ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ О НЕКОТОРЫХ ПРИЧИНАХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ
Егоров Борис Ефимович,д.м.н., профессор кафедры психотерапии и сексологии Российской медицинской академии
последипломного образования. Вице-президент ОППЛ, Председатель комитета по этике и защите профессиональных прав
ОППЛ, Вице-президент Русского психоаналитического общества (г. Москва, Россия).
Предложены взгляды на тяжелые соматические заболеваний у детей с благополучной генетической основойя с позиции
А. Адлера, З. Фрейда и др.. Показаны причины и следствия специфических моделей поведения матерей и негативного
использования симбиотических связей между матерью и ребенком, особенности проявления бессознательного матери в
бессознательном ребенка. Препарируются формы социального поведения в семье матери и их доминирующей идеи в
бессознательном, отражающейся на здоровье и поведении детей и мужа.
РАБОТА ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКОГО ПСИХОТЕРАПЕВТА СО СТРАХАМИ, ТРЕВОГАМИ И ФОБИЯМИ
Парамонова Анжела Анатольевна, к.пс.н., доцент кафедры «Педагогика и психология» Московского государственного
университета технологий и управления им. К.Г. Разумовского, руководитель научно исследовательской лаборатории
«Теория и практика современного психоанализа», действительный член ОППЛ (г. Москва, Россия).
Природа детского страха коренится в доэдипальной проблематике и сложностях процесса сепарации-индивидуации у
ребенка и подростка. Отельные моменты доклада охватывают наблюдения за проявлениями страха смерти у детей с
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разными формами эпилепсии. В клинической иллюстрации раскрываются особенности работы детского психотерапевта с
мальчиком 8-летнего возраста.
ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКОГО ТЕРАПЕВТА СО СТРАХАМИ
Архангельская Людмила Сергеевна, к.пс.н., доцент Российского государственного социального Университета, член
Межрегиональной общественной организации «Русского психоаналитического общества» (г. Москва, Россия).
По мнению М.Кляйн страх кастрации у девочек возникает из фантазий репрессии (мести) со стороны матери из-за детского
желания девочки смерти матери как соперницы, и который содержит бессознательную фантазию повреждения матерью
гениталий маленькой дочери и страх.
В обследовании принимало участие 5 женщин, растящих дочерей и которые в своем развитии испытывали страхи
повреждения гениталий матерью и страхи рождения неполноценного ребенка, и их дочери также испытывали во время
беременностей подобные страхи.
ЖЕНСКИЕ ФОБИИ
Чибис Виталина Олеговна, к.м.н., психотерапевт, психиатр, доцент кафедры психоанализа и бизнес консультирования
факультета психологии Научно-исследовательского университета "Высшая школа экономики", Россия, Москва
На обсуждение выносятся следующие вопросы: кому легче сепарироваться от матери, мальчику или девочке? Есть ли
различия в переживании страха кастрации у женщин и мужчин? В работе приводятся клинические примеры наиболее
распространенных женских фобий, связанных с требованиями Эго-Идеала и современными тенденциями в обществе,
такими как движение феминисток, сексуальная революция, легализация однополых браков, вмешательство социальных
служб в процессы воспитания детей в семьях.
ЭДИПАЛЬНЫЕ ПРОЕКЦИИ ФОБИЙ
Пудиков Игорь Валерьевич, ассистент кафедры психиатрии, наркологии, психотерапии и клинической психологии
Самарского государственного медицинского института (г. Самара, Россия).
Навязчивые страхи, несмотря на свое феноменологическое многообразие, представлены ограниченным набором
«тематических» проявлений. К наиболее распространенным относятся: мизофобия, зоофобии, нозофобии, дисморфофобии,
оксифобия, акрофобия и некоторые другие. Стабильность основных объектов, составляющих образный элемент фобий,
определяется присущей им символической семантикой. Символическая образность навязчивых страхов продиктована
содержательной констелляцией эдипова периода. В сообщении приводятся примеры символических проекций эдипального
периода в симптомы фобий.
ЭСХАТОЛОГИЧЕСКИЙ ПАТТЕРН: КОНЕЦ СВЕТА КАК ПЕРМАНЕНТНЫЙ ИСТОЧНИК СТРАХОВ И ЖЕЛАНИЙ
Зубарев Сергей Михайлович, психоаналитический консультант, преподаватель Института управления и
предпринимательства Уральского Федерального Университета, действительный член (прикладное направление)
Межрегиональной общественной организации «Русского психоаналитического общества», специалист Европейской
конфедерации психоаналитической психотерапии (ЕКПП), член правления ЕКПП-Екатеринбург. (г. Екатеринбург, Россия).
Ожидания «конца света» включают в себя не только страх перед карающим воздействием, но зависть, ревность, гнев,
мстительность и острое желание быть избранным, все элементы «мирового очищения», содержащиеся в фетальной драме.
С другой стороны, у эсхатологического паттерна есть нечто общее с последним, то есть, предсмертным желанием.
7 июля (воскресенье)
10.00-13.00. III научное заседание
Ведущие: Кузовкин В.В., Коротецкая А.И.
Доклады 20 мин. Вопросы на понимание – до 5 мин
АВТОРСКИЙ ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ ФОБИЙ И ПАНИЧЕСКИХ АТАК
Ускова Людмила Владимировна, психоаналитик, семейный психотерапевт, директор Института развития психоанализа,
президент Украинской лиги психоаналитических психотерапий, специалист Европейской конфедерации психоаналитических
психотерапий (г. Киев, Украина).
Возможность когнитивного расширения при панических атаках, фобиях, тревогах крайне затруднена, так как это может
повлечь за собой глубокое проникновение в проблему, где могут всплыть бессознательные желания и влечения, имеющие
запретный характер. В психоаналитической терапии работа с такими пациентами сопряжена с трудностями доверия,
установления границ, открытости.
ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКОГО ТЕРАПЕВТА СО СТРАХАМИ
Безруких Алиса Васильевна, психолог-консультант, президент Байкальской психоаналитической ассоциации, член
Межрегиональной общественной организации «Русского психоаналитического общества» (г. Иркутск, Россия).
Тревога Эго присутствует постоянно на протяжении всего развития в детские годы. Тревога может быть представлена по
фазам развития, тогда страхи и тревоги распространяются по инстинктивным фазам и связанными с ними внешними и
внутренними опасностями, против которых они направлены.
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О ВЛИЯНИИ КОНТЕКСТА ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ
НА ИНТЕРПРЕТАЦИЮ ПСИХОТИЧЕСКИМ ПАЦИЕНТОМ ПУГАЮЩИХ СОСТОЯНИЙ
Нефедьева Наталия Павловна, психоаналитический психотерапевт, специалист Европейской Конфедерации
Психоаналитической Психотерапии (ЕКПП), секретарь Правления РО-СПб ЕКПП – Россия (г. Санкт-Петербург, Россия).
Создание поля взаимодействия и формирование базового доверия к аналитику позволяет пациенту психотического уровня
начать говорить о своих страхах, связанных с необычными ощущениями и переживаниями. Принятие и контейнирование
аналитиком страха и агрессии при повторениях уменьшает инвестирование психической энергии в психотические объекты,
которые перестают быть пугающими, и фокусирует интерес пациента на его отношениях с реальными объектами.
СТРАХИ И ТРЕВОГИ ПСИХОТЕРАПЕВТОВ-ПСИХОАНАЛИТИКОВ
Кузовкин Виктор Владимирович, к.пс.н., доцент, профессор кафедры психологического консультирования Московского
государственного областного университета, действительный член Русского психоаналитического общества,
действительный член ОППЛ (г. Москва, Россия).
Психоаналитики такие же люди, как и все. А это значит, что они также как и все могут переживать страх, тревогу и что-либо
бояться. Однако, при наличии целого «букета» страхов и переживаний, о психоаналитике сразу же говорят как о
«непроанализированном» и, более того, в связи с этим, – некомпетентным в профессии! Так как страх оказаться некомпетентным,
непрофессиональным вызывает негативные переживания у любого здравомыслящего человека, то это-то и может стать
объяснением закрытости проблемы, разрешаемой в процессе супервизии и личного анализа.
ВЫБОР ПОМОГАЮЩЕЙ ПРОФЕССИИ КАК ПОПЫТКА СОВЛАДАНИЯ С МОРАЛЬНОЙ ТРЕВОГОЙ
Фоминых Евгения Юрьевна,психиатр, психоаналитический психотерапевт, специалист Европейской конфедерации
психоаналитической психотерапии (г. Нижний-Новгород, Россия).
Анализируется роль моральной тревоги и стремления совладать с ней в намерении посвятить себя помощи другим людям.
Будут рассмотрены такие вопросы, как мотивы выбора психотерапевтической или психоаналитической карьеры;
характерные для многих психотерапевтов и психоаналитиков внутрипсихические конфликты, типы объектных отношений и
конфигурации «влечения-защита»; их влияние на профессиональный выбор и подходы специалиста к работе с пациентами;
типичные проблемы, с которыми может столкнуться терапевт, если его пациентом является коллега.
ПРЕИМУЩЕСТВА СОЧЕТАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ И ГРУППОВОЙ ТЕРАПИИ ПРИ РАБОТЕ С ТРЕВОГОЙ
Михайлова Екатерина Владимировна, к.филос.н., член правления ЕКПП-Москва, тренинговый аналитик ЕКПП, член
Международного общества по психоаналитическому изучению организаций, руководитель Центра психоанализа онлайн
(г. Москва, Россия).
Групповой опыт пробуждает конфликты и страхи, которые пациент пережил в возрасте от 3 до 6 лет и облегчает регресс,
необходимый для частичного повторения детских конфликтов. Регрессируя на эдипальный и доэдипальный уровни,
участники группы учатся справляться с амбивалентными чувствами любви и агрессии к значимым «Другим» и вызванной
ими тревогой.
ТРЕВОЖНЫЕ СОСТОЯНИЯ И ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКАЯ ГРУППА:
АНАЛИЗ УЧАСТНИКОВ С ТРЕВОЖНЫМИ НЕВРОЗАМИ
Пажильцев Илья Владимирович, к.пс.н., врач-психотерапевт Ленинградской областной клинической больницы, старший
преподаватель кафедры общей и практической психологии Санкт-Петербургского университета МВД России, супервизор
Общества группового анализа, член координационного совета Гильдии психотерапии и тренинга (г. Санкт-Петербург,
Россия).
С тех пор, как З. Фрейд поместил в фокус внимания процессы, происходящие в группе, как попытки преодолеть тревогу
неопределѐнности, всѐ дальнейшее развитие групповых психоаналитических форм работы оказывается вращающейся
вокруг этой тревоги. Регрессивные процессы, связанные с ней, наполняют групповую ситуацию напряжением. Неизбежно
всплывая в аналитической группе, она позволяет актуализировать в ситуации анализа те тревоги, которые по жизни
сопровождают участников и исследовать их.
13.00-14.00. Перерыв на обед
14.00-17.45. Круглый стол по теме конференции:
«Работа психоаналитического терапевта со страхами, тревогой, фобиями»
Ведущие: Харитонов А.Н., Тимченко Г.Н., Подольская О.Г.
СТРАХИ ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ
Харитонов Александр Николаевич, к.пс.н., доцент, президент Русского психоаналитического общества, вицепредседатель Общероссийского совета по психотерапии и консультированию, член Президиума Российского научного
сексологического общества, руководитель объединѐнного психоаналитического направления психотерапии
Профессиональной психотерапевтической лиги, (г. Москва, Россия).
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Раскрывается проблема страхов у психоаналитиков-психотерапевтов, соотношения профессиональной идентичности и
проявлений страхов; рассматриваются страх личного анализа (психотерапии), страх длительности психоаналитической
подготовки, страх постановки некорректного диагноза и неэффективного использования психоаналитических техник, страх
не справиться с тяжѐлыми пациентами; профилактика страхов у специалистов и эффективность личного анализа
(психотерапии).
ПРОЯВЛЕНИЕ ТРЕВОГИ В РАМКАХ ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ БУДУЩИХ ПСИХОЛОГОВКОНСУЛЬТАНТОВ
Жмурин Игорь Евгеньевич, к.пс.н., зав. кафедрой психологического консультирования факультета психологии
Московского государственного областного университета, действительный член Русского психоаналитического общества,
действительный член ОППЛ(г. Москва, Россия).
В исследовании приняли участие студенты специализации «Психологическое консультирование». Согласно результатам
исследования,проявления тревоги будущих специалистов касались проблем профессионального выбора
психоаналитического подхода в системе оказания психологической помощи и основных концептов современного
психоанализа, которые выступают ориентирами будущих психологов-консультантов при формировании психоаналитической
идентичности.
СТРАХ В ПЕРЕНОСЕ И КОНТРПЕРЕНОСЕ
Тестин Яков Валериевич, аналитический психолог, доктор философии по психологии, кандидат теологии, кандидат
Международной ассоциации аналитической психологии, действительный член (прикладное направление) Межрегиональной
общественной организации «Русского психоаналитического общества» (г. Санкт-Петербург, Россия).
СТРАХИ ЗАВЕРШЕНИЯ ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКОЙ ПСИХОТЕРАПИИ
Тимченко Геннадий Николаевич, психоаналитический психотерапевт, семейный психолог, вице-президент–
исполнительный директор, действительный член (прикладное направление) Межрегиональной общественной организации
«Русского психоаналитического общества», действительный член Профессиональной психотерапевтической лиги,
заместитель главного редактора журнала «Психоаналитический вестник» (г. Москва, Россия).
Страхи, связанные с завершением психоаналитической психотерапии, характерны как для самого психотерапевта, так и для
пациента. В данном выступлении затрагиваются некоторые виды страхов, присущие пациентам в связи с окончанием
процесса психоаналитической психотерапии.
ПРЕОДОЛЕНИЕ БЕЗЫМЯННОГО УЖАСА: ПАРАЛЛЕЛИ В ТВОРЧЕСТВЕ БИОНА И ВИТГЕНШТЕЙНА".
Пантелеева Ирина Игоревна, психоаналитический консультант, член Межрегиональной общественной организации
«Русского психоаналитического общества», член редакционной коллегии журнала «Психоаналитический вестник»
(г. Москва, Россия).
Концепция безымянного ужаса представляет собой неотъемлемую часть теории проективной идентификации и
современной кляйнианской психоаналитической техники. Сравнение развития творчества выдающегося психоаналитика
У. Биона и крупнейшего философа нашего времени Л. Витгенштейна указывает на то, что эта концепция является
недооцененной.
ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ ФЕНОМЕНА ПСИХОТИЧЕСКОГО СТРАХА У. БИОНА"
Лукашенко Вероника Сергеевна,психотерапевт учебно-практического центра института психоанализа Персона, врачпсихотерапевт центра психического здоровья детей и подростков, ассоциированный член РПО, действительный член ППЛ,
специалист ЕКПП (г. Москва, Россия).
У. Бион объясняет возникновение психотического страха плохим контейнированием матерью бета-элементов младенца.
Нетрансформированные чувственные впечатления и эмоциональные переживания изгоняются посредством проективной
идентификации. Отсутствие барьера между сознанием и бессознательным, внешним и внутренним миром приводят к страху
полной аннигиляции. Аналитик должен идентифицироваться с психической реальностью пациента и попытаться связать и
символизировать его хаотически разрозненные переживания и тревоги.
ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ СТРАХОВ НА НЕВРОТИЧЕСКИЕ, ПСИХОТИЧЕСКИЕ И СТРАХ "ПОГРАНИЧНЫХ РАССТРОЙСТВ"
Лисицина Татьяна Анатольевна,психоаналитический психотерапевт учебно-практического центра института
психоанализа Персона, врач-психотерапевт центра психического здоровья детей и подростков, ассоциированный член РПО,
действительный член ППЛ, специалист ЕКПП (г. Москва, Россия).
Рассмотрены особенности возникновения, развития и содержания страхов на разных психопатологических уровнях.
Терапевтические подходы к терапии страхов в зависимости от уровня развития личности. Значение дифференциации
природы страха для определения уровня психопатологических состояний.
ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЙ И ТЕРАПИИ ТРЕВОЖНО-ФОБИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ У НЕВРОТИЧЕСКИХ И
ПОГРАНИЧНЫХ ПАЦИЕНТОВ"
Потапова Татьяна Федоровна, к.м.н., доцент кафедры психологии и психотерапии Красноярского Государственного
Медицинского Университета, врач высшей категории,, член Русского психоаналитического общества (г. Красноярск, Россия).
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Пограничным пациентам свойственна хроническая, все пропитывающая, ―свободно плавающая‖ тревога; множественные
фобии, особенно такие, которые значительно ограничивают активность в повседневной жизни. В основе бессознательного
страха своего успеха у пограничных пациентов лежит страх отвержения и покинутости, обнаруживающийся на каждой фазе
их психосексуального развитии. Он обусловлен травмированностью матери, высоким уровнем еѐ сепарационной тревоги.
15.45-16.00. Перерыв
СТРАХИ И ФОБИИ НА ПРИМЕРЕ СУПЕРВИЗИИ КЛИНИЧЕСКОГО СЛУЧАЯ
Михайлова Галина Викторовна, психоаналитический психотерапевт, кандидат Психоаналитического института для
Восточной Европы им. Хан Гроен-Праккен (Международная психоаналитическая ассоциация, Европейская
психоаналитическая федерация), кандидат в действительные члены (клиническое направление) Русского
психоаналитического общества (г. Ростов-на-Дону, Россия).
ОПЫТ ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ В РАБОТЕ СО СТРАХАМИ, ВОЗНИКАЮЩИМИ ПРИ ПАНИЧЕСКИХ
РАССТРОЙСТВАХ
Тутер Нина Валерьевна, доктор медицинских наук, научный сотрудник лаборатории патологии вегетативной нервной
системы, отдела неврологии НИЦ Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова,
(г. Москва, Россия).
У всех исследованных пациентов с паническими расстройствами (ПР) имели место тревога, страх, психовегетативные
нарушения. Исследование бессознательного психологического уровня выявило наличие выраженной симбиотической связи,
потребность в заботе, внимании, аутодеструкцию, эмоциональную незрелость. Психоаналитическая терапия полностью
устранила клинические проявления ПР.
СТРАХ ЛЮБВИ
Расимчук Наталья Владимировна, психоаналитический психотерапевт, Русского психоаналитического общества (г.
Москва, Россия).
Как психоанализ может способствовать уменьшению недоверия между полами? Что нам делать перед могуществом
страстей и трудностью обуздания их в любовных отношениях. Что делать с конфликтом между самоотдачей и
самосохранением? Что нам делать с самой сутью нашей готовности к проявлениям недоверия, произрастающего из
неразрешенных конфликтов детства? Эти конфликты могут быть разной интенсивности, и следы от них могут быть разной
глубины. Психоанализ может не только в каждом конкретном случае способствовать улучшению отношения с
противоположным полом, он также способен повлиять на психологический климат детства и предупредить развитие
чрезмерных конфликтов в будущем.
СТРАХ НЕУСПЕХА И НАРЦИССИЧЕСКОЕ РАССТРОЙСТВО ЛИЧНОСТИ: ВЗАИМОСВЯЗАННОСТЬ И ВОЗМОЖНОСТИ
ТЕРАПИИ
Подольская Ольга Геннадьевна,психоаналитический психотерапевт, учѐный секретарь, ассоциированный член
(клиническое направление) РусскоГО психоаналитическоГО обществА (г. Москва, Россия).
Репрезентация self при нарциссизме находит своѐ единственное позитивное выражение в ощущениях полѐта и эйфории от
достижений или в фальшивой радости, испытываемой от контролирования, манипулирования и впечатления,
произведѐнного на других. Время от времени происходит декомпенсация и нарастание симптоматики.
Одной из основных начальных задач терапии становится понимание характера отношений, которые привели к
блокированию развития чувства собственной значимости в детстве. Слеующая цель работы - обнаружение и развитие
истинного self: врождѐнных способностей, идентификаций, амбиций и идеалов.
РАБОТА ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКОГО ТЕРАПЕВТА СО СТРАХАМИ, ТИПИЧНЫМИ ДЛЯ ЖЕНЩИН
Савицкая Олеся Владимировна, психоаналитический консультант, член Межрегиональной общественной организации
«Русского психоаналитического общества» (г. Москва, Россия).
Женщины придают страху смерти значения, связанные с либидо. Для женщины страх смерти – это потеря любви, разлука,
завершение реализации женских функций. В ходе психоаналитического процесса через вскрытие и осознание внутренних
конфликтов происходит постепенное освобождение собственного «Я», желание реализации своих новых возможностей,
которые не связаны с повседневными обязанностями и требованиями.
ФАНТАЗМ СМЕРТИ В ПСИХИЧЕСКОЙ РЕАЛЬНОСТИ СУБЪЕКТА
Аврамченко Светлана Михайловна,к.пс.н., доцент, заведующая кафедрой прикладной психологии Черкасского
национального университета им. Б. Хмельницкого, действительный член (прикладное направление) Межрегиональной
общественной организации «Русского психоаналитического общества»; (г. Черкассы, Украина).
Рассматривается проблема исследования фантазма смерти как продукта воображения, относящегося к психической
реальности субъекта. Внимание акцентировано на детерминантах его возникновения, а также на возможности изучения
данного феномена в контексте диагностической и психотерапевтической практики.
Страхи, связанные с беременностью и материнством".
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Филиппова Галина Григорьевна, д.пс.н., профессор, действительный член, преподаватель и супервизор ОППЛ, ректор
Института перинатальной психологии и психологии репродуктивной сферы. (г. Москва, Россия).
С беременностью связаны страхи: чужеродного внедрения в тело, нарушений своего здоровья, травм у ребенка и матери в
родах, рождения больного ребенка. С родами: страхи боли, потери контроля, насилия над собой. С материнством: страхи
потери личной свободы, изменения своей жизни, стать плохой матерью. Причины этих страхов: пренатальный стресс,
родовая травма, травматический опыт столкновения с проявлениями женской репродуктивной функции в сензитивные
периоды развития.
ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКОГО ТЕРАПЕВТА СО СТРАХАМИ У ДЕТЕЙ.
Курашева Нелли Александровна, педагог-психолог, психоаналитический психотерапевт, котерапевт, ассоциированный
член Русского психоаналитического общества, действительный член ОППЛ (г. Москва, Россия).
Зачастую родители обращаются к психологу за консультацией по поводу резко изменившегося состояния здоровья ребенка
или поведения (замкнутость, агрессия, разного рода фобии).
В процессе психоаналитически-ориентированного консультирования цепочка ассоциаций приводит к глубинным причинам
этих состояний. На моменте проработки данной проблемы мы часто обнаруживаем причинно-следственную связь таких
нарушений с ранним прохождением стадии психосексуального развития ребенка, а также с отношениями в диаде «матьдитя».
17.45-18.00. Подведение итогов конференции
Харитонов Александр Николаевич
Тимченко Геннадий Николаевич
Ускова Людмила Владимировна
КОНФЕРЕНЦИЯ ПАМЯТИ СЕРЖА И АННЫ ГИНГЕР
5 июля, 13.30-14.50, ЗАЛ «ПОЛЕНОВ»
ПРЕДСЕДАТЕЛИ: Домбровский Артур (Рига, Латвия), Славкович Ивана (Тирана, Албания)
СЕРЖ ГИНГЕР: ОСНОВНЫЕ ИДЕИ, ВКЛАД В ПСИХОТЕРАПИЮ
Артур Домбровский – доктор психотерапевтических наук, PhD, психотерапевт (гештальттерапевт), супервизор, директор
Рижского Гештальт Института, президент Латвийской Ассоциации Гештальт Терапии, председатель Этической Комиссии
Латвийского Общества Психотерапевтов, сертификат психотерапевта EAP и EAGT, выпускник Парижской Школы Гештальта,
Венского Университета Зигмунда Фрейда. Латвия, Рига.
Модель цикла терапевтического процесса, структура целостности системы "Пентаграмма Гингера", экспериментальные
интервенции в психотерапии, и многие другие идеи и концепции стали частью психотерапевтической науки.
Предполагается рассмотреть основные идеи Сержа Гингера, дать их основные характеристики, и общий взгляд на
профессиональную и научную деятельность.
ВКЛАД СЕРЖА ГИНГЕРА В РАЗВИТИЕ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ПРОФЕССИИ И РЕГУЛЯЦИИ ПСИХОТЕРАПИИ В
ЕВРОПЕ
Ивана Славкович – психотерапевт и тренер по направлению психодрама, одна из основателей института психодрамы в
Белграде, регистратор Европейской Психотерапевтичсекой Ассоциации, преподаватель университета им. Зигмунда Фрейда;
Белград, Сербия.
Серж Гингер более 10 лет являлся регистратором Европейской Психотерапевтической Ассоциации (EAP). Работы Сержа
Гингера представляют собой основные этапы развития современных европейских стандартов в психотерапевтическом
образовании. Автор поделится размышлениями о том, каким образом мы можем продолжить дело Сержа Гингера в
построении психотерапии как независимой профессии.
РОССИЙСКАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ И СЕРЖ ГИНГЕР
Макаров Виктор Викторович -президент Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги, Вицепрезидент Всемирного Совета по Психотерапии, Вице-президент Азиатской Федерации Психотерапии, зав. кафедрой
психотерапии и сексологии Российской медицинской академии последипломного образования, профессор. Россия, Москва.
ВЫСТУПЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ
МОЛОДЁЖНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ПСИХОТЕРАПИЯ КАК МОЛОДАЯ ПРОФЕССИЯ
6 июля, 10.00-15.15, ЗАЛ «ПОЛЕНОВ»
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Макарова Екатерина Викторовна (Москва, Россия – Вена, Австрия)
КО-ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Омар Джело (Вена, Австрия – Лечче, Италия)
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Аннотация конференции: молодежная конференция является пространством, где начинающие профессионалы и
студенты представляют свои проекты и делятся опытом и точкой зрения. На конференции прозвучат доклады на самые
разные темы. У участников конференции будет возможность дать и получить обратную связь, поучаствовать в обсуждении
представленных проектов и исследований и познакомиться с различными организациями.
О НОВОМ ПОКОЛЕНИИ ПСИХОТЕРАПЕВТОВ
Макарова Екатерина Викторовна - экзистенциально-аналитический психотерапевт, психоаналитик, председатель
молодежной секции Всемирного Совета по психотерапии, национальный представитель Российской Федерации в
Европейской психотерапевтической ассоциации, транскультуральный коуч, менеджер по международным связям
Профессиональной Психотерапевтической Лиги. Россия, Москва – Австрия, Вена.
Освещена специфика начала профессионального пути психотерапевта. На фоне общей правовой ситуации, связанной с
практикой психотерапии и психологического консультирования в Европе и Азии описаны различные трактовки профессии,
типичные проблемы и опастности на пути молодого профессионала, а также самовосприятие психотерапевтов разных
стран. Прогрозируется дальнейшее развитие психотерапии в Евразии.
КОГДА ПСИХОТЕРАПЕВТ ЯВЛЯЕТСЯ ДЕЯТЕЛЕМ НАУКИ?
Омар Джело – доктор наук, доцент университета им. Зигмунда Фрейда, Вена, Австрия и университета Соленто,
Италия.
Если мы говорим о психотерапии, то стоит различать психотерпевтическую практику от науки психотерапии. И, если
практикующие психотерапевты, отлично знают, что такое практическая психотерапия, то с ответом на вопрос: что такое
научная психотерапия - часто возникают затруднения. Этот доклад поможет найти ответы на этото вопрос.
МОДЕЛЬ ЭФФЕКТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ПСИХОЛОГИИ И ПСИХОТЕРАПИИ
Божук Богдан Степанович – к. мед. н., ассистент Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца,
врач-психолог, действительный член ППЛ, Президент ВОО «Украинская ассоциация врачей-психологов». Украина, Киев.
В современных условиях постоянно растет количество специалистов, оказывающих помощь при нарушениях психической
составляющей здоровья человека. Если вопросы лечения психических болезней психиатрами ни у кого не вызывают
вопросов, то особенности оказания помощи психотерапевтами и психологами различных направлений подготовки остаются
нерешенными и содержат множество противоречивых позиций, без решения которых невозможно полноценное оказание
данного вида помощи лицам, которые в ней нуждаются.
СЧАСТЬЕ, КАЧЕСТВО ЖИЗНИ, ЗДОРОВЬЕ С СИСТЕМНОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
Джанпаоло Ломбарди – Психотерапевт и психиатр Института семейной терапии (Флоренция), Института семейной
терапии Пиза-Ливорно (Пиза), Служба общественного здравоохранения (Флоренция), преподаватель семейной терапии
и терапии отношений, член Итальянского общества психиатрии (SIP), член Итальянской ассоциации Институттов
семейной терапии (AIFT). Италия, Флоренция – Пиза.
Счастье, качество жизни, здоровье – три сходных понятия в повседневном языке, но они очень различны при рассмотрении
в исторической и эпистемологической перспективе. Гераклит, Аристотель, Эпикур, Демокрит говорят о счастье с точки
зрения философского подхода. К. Гэлбрайт, который наблюдал как экономика благосостояния не смогла способствовать
гармоничному развитию всех видов общества.
По моим наблюдениям, концепт «качество жизни» может становиться всѐ в большей степени интересным параметром для
исследования в направлении семейной психотерапии; более последовательным в эпистемологической перспективе, чем
клиническая оценка.
ВОЛОНТЕРСТВО КАК ПОДГОТОВКА К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Могилевкина Ирина Владимировна - председатель молодежной секции РО Профессиональной Психотерапевтической
Лиги г. Санкт-Петербурга. Россия, Санкт-Петербург.
Практика волонтерства - одна из устоявшихся современных форм социальных инициатив и средств решения значимых
общественных проблем. Волонтерская деятельность как этап становления будущих специалистов психологов решает
важные задачи. Это и вхождение в профессию и мобилизация своих потенциальных возможностей, что в свою очередь
повышает мотивацию к самопознанию, к прохождению личной психотерапии, участию в интервизионных и супервизионных
группах.
ПСИХИАТРИЯ И СМИ. ПРАВО НА ЖИЗНЬ БЕЗ КЛЕЙМА
Мисевич Екатерина Владимировна – психотерапевт, консультативный член ОППЛ, руководитель бригады
психосоциальной реабилитации стационара Психиатрической больницы №2 Нижнего Новгорода. Россия, Нижний
Новгород.
Организация взаимодействия психиатров с журналистами – гарантия снижения тревожности населения в отношении
людей, имеющих опыт совладания с
психическими расстройствами. Официальное назначение специалиста
психиатрической службы по связям со СМИ - путь обеспечения журналистов своевременной достоверной информацией по
вопросам, представляющим общественный интерес. Поддержка реабилитационных программ - способ обогащения
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культурной жизни региона за счет включения творческих продуктов работы пациентов в «малых группах» в общегородские
социальные проекты.
ОПЫТ СОЗДАНИЯ СЛУЖБЫ КРИЗИСНОЙ ПОМОЩИ ОНЛАЙН
Великанова Мария Кирилловна - аспирант университета Лотарингии (Франция) и Санкт-Петербургского
Государственного Университета.
1 августа 2011 г. на сайте www.nosuicid.ru был создан форум «Избери жизнь», нацеленный на предупреждение суицида,
помощь в преодолении суицидальных стремлений и реабилитацию после попыток самоубийства. Сайт www.nosuicid.ru
состоит из форума, и содержательного раздела, в котором размещаются статьи и интервью, обращенные к людям, которые
больше не хотят жить, к близким самоубийц, и к представителям помогающих профессий. Центр нашей деятельности —
форум: в данном докладе мы расскажем о том, как пришли к особым формам работы (открытый форум), и о том, что
делаем сегодня.
ПАТОБИОГРАФИЧЕСКИЙ МЕТОД «ЛИНИЯ ЖИЗНИ» И САМООТНОШЕНИЕ У НАРКОЗАВИСИМЫХ
Будников Михаил Юрьевич - клинический психолог медицинского центра «Бехтерев», аспирант кафедры клинической
психологии РГПУ им. А.И. Герцена. Россия, Санкт-Петербург.
На базе медицинского центра «Бехтерев» по методике «Линия жизни» были обследованы 66 наркозависимых, проходящих
стационарную реабилитацию. Изучены основные кризисы и конфликты в биографии и системе отношений зависимой
личности. Обнаружены такие дефекты самосознания как нарушение непрерывности Я и дисгармония самоотношения.
Проведение тщательной психодиагностики и индивидуальной психотерапии приводит к гармонизации самоотношения,
снижается потребность в злоупотреблении ПАВ, служащего иллюзорно-компенсаторным способом защиты своего Я.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ШКАЛ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ В ПРОЦЕССЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И
ПСИХОТЕРАПИИ
Богомолов Виктор Александрович – психолог, центр социально-психологической адаптации и развития подростков
"Перекресток".
В настоящий момент в мире наблюдается тенденция к включению средств обратной связи клиентов в процесс
психотерапевтической и психологической работы, т.е. возможности клиентов оценивать процесс и результаты такой работы
и влиять на них. Использование средств обратной связи позволяет снизить риски преждевременного завершения
консультирования и повысить его эффективность. Представлены русскоязычные версии шкал оценки результата и оценки
встречи (ORS, SRS) - самые простые и краткие инструменты в мировой практике.
ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ АТОНАЛЬНОЙ МУЗЫКИ
Кожевникова Анастасия Олеговна – студентка 5 курса факультета Клиническая психология Государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Астраханская государственная
медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации.
Применение атональной музыки в музыкотерапии недостаточно изучено, но представляется эффективным. В работе с
подростками с девиантным поведением она вызывает меньше сопротивления, чем классическая музыка, приводя к более
выраженному снижению уровня тревожности и усилению адаптационных ресурсов личности.
СТРАТЕГИЯ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С КЛИЕНТКАМИ,
СТРАДАЮЩИМИ ОТ КОМПУЛЬСИВНОГО ПЕРЕЕДАНИЯ
Моталова Юлия Игоревна – студентка Южного Федерального Университета, член ОПП ГП. Россия, Ростов-на-Дону.
Принимая во внимание травматический опыт таких клиенток в отношениях с матерью и отцом, можно избежать однобокого
рассмотрения нарушений пищевого поведения как исключительно поведенческого (а не отношенческого) феномена и
избежать невольной ретравматизации клиента. Работа с эпизодами гипервозбуждения клиентки как с феноменами,
берущими начало в отношениях, и избегание фрустрации стремления клиентки к контакту позволяет создать
поддерживающий интроект и снижает потребность клиентки в купировании эмоционального возбуждения едой.
ПСИХОТЕРАПИЯ БЕЗ ГРАНИЦ? - СОВРЕМЕННОЕ ПОНИМАНИЕ "СЕТТИНГА" НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ
Андрей Молодорич – Реестровый психотерапевт УСП (гештальт, групповой психоанализ); член Секретариата УСП,
Коллегии КАППП, совета правления ЕАП, студент SFU.
За 20 лет существования психотерапии на постсоветском пространстве сформировалось локальное понимание и
осмысление психотерапии, ее локальная культура, отличимая от западной - европейской - классической. В чем отличие
этой молодой специальности в пространстве СНГ от научной профессии в Европе? Как грань культуральной адаптации
трансформируется в полосу препятствий на пути становления молодого современного психотерапевта? Как интеграция
превращается в эклектику и наоборот? В чем разница в понимании сути и задач психотерапии "у нас" и "у них"?
РАВНЕНИЕ НА РОССИЮ?
Белоусова Наталья Геннадьевна – Председатель Омского отделения Профессиональной психотерапевтической лиги,
действительный член ППЛ. Россия, Омск.
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На основании опыта докладчика по обучению психотерапевтов (с 1994 года, Россия, Омск) и результатов исследований
проф. А.Ф. Бондаренко (Украина, Киев) в докладе делается вывод о том, что качественный скачок в своем развитии
психотерапия, как российская, так и зарубежная, сможет совершить, переориентировавшись на методы психотерапии,
разработанные на российской земле русскими (по культуре и духу) авторами. Присутствующим – диск в подарок (фильм
«Русским психологам о консультировании», а также лекции и доклады проф. А.Ф. Бондаренко).
СОВРЕМЕННЫЙ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ПАЦИЕНТ: ЖАЛОБЫ, ЗАПРОС И ДИАГНОЗ
Полотнянко Анастасия Николаевна - врач психиатр-психотерапевт, действительный член ОППЛ, полимодальный
терапевт.
Целью данного исследования является изучение гендерного, возрастного и нозологического состава пациентов,
обратившихся в наш Центр в 2011-2012 гг., а так же их жалоб и запросов.
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ: РАСШИРЕНИЕ КОНТЕКСТА И ГРАНИЦЫ ПРИМЕНИМОСТИ
Ахошина Екатерина Александровна – магистрант Московского Городского Психолого-Педагогического
Университета по специализации «консультативная психология», Россия, Москва.
Может ли потенциал юнгианской интерпретации быть экстраполирован на другиес феры психотерапии? Исходя из
возможности «лакун» в другихт ерапевтических методах, мы ставим перед собой задачу поиска точек взаимодействия. В
понимающей психотерапии Ф.Е.Василюка содержатся представляющие интерес для юнгианского подхода концепты:
чувственная ткань личностного смысла, парадигмы переживания и др. Вместе с тем, важно очертить границы
применимости, выходя за которые юнгианская интерпретация теряет своюс пецифику. Или таковых не существует?
ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА В ПСИХОТЕРАПИИ И В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ
Заитова Елена Валерьевна – психолог, семейный психотерапевт, ведущая групп в частном психологическом центре,
член международной организации, посвященной социальной работе CouncilofInternationalFellowship. Россия, СанктПетербург.
Системный подход позволяет привнести новый взгляд в логику рассмотрения взаимодействий, как в семейном
консультировании, так и в индвидуальной работе. Стратегия работы порой в системном подходе может сильно отличаться.
Аналогично можно оценить эффективность взаимодействия специалистов, коллег в социальных учреждениях (на примерах
России, Австрии и Чехии) с точки зрения их партнерства и наличия общей цели.
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ ЛИЦ С НАРУШЕННЫМ ЗРЕНИЕМ
Киселева Ирина Викторовна – педагог-психолог МКУ Центр психолого-педагогической поддержки молодежи «Родник»
Основной отдел «Лад». Россия, Новосибирск.
В докладе представлены результаты исследования адаптации личности с ограничениями зрительного анализатора с
учетом ее индивидуально-психологических особенностей, и выявлена зависимость уровня адаптации от нарушений
структурных компонентов личности. Выводы, сделанные о механизмах адаптации, определяют направления
психокоррекционной работы с целью включения лиц с нарушенным зрением в систему деловых и межличностных
отношений и создания условий для их интеграции и самореализации в обществе нормально видящих.
ТЫ КО МНЕ ОБРАЩАЕШЬСЯ: ЖЕНСКИЙ ДИАЛОГ ДЛИННОЮ В ЖИЗНЬ
Писаренко Татьяна Владимировна – психоаналитик.
Диалогсматерью,
бесконечен,
онпродолжаетсявсегда,
диалогдлиноювжизньиотыгрываетсяонвжизнипостоянно,
выражаетсянедовериемкжизни,
кокружению,
кмиру.
Ивопросадресованныйкпартнеру
–
мужуилибойфренду,
Какямогупроверитьтвоюлюбовь? Этовсетотжевопроскматери.
Именнопоэтомумужчинаневсостояниинетольконанегоответить, ноиосмыслитьего, втовремякаконаненуждаетсявегоответе,
онаобращаетсяксвоейматери.
КРАТКОСРОЧНАЯ ПОЛИМОДАЛЬНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ ПРИ ЛЕЧЕНИИ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ (МЕТОДИКА
«ПОГРУЖЕНИЕ-ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ-СОСРЕДОТОЧЕНИЕ-ОКЕАН» В.В.МАКАРОВА)
Беляков Дмитрий Александрович - врач-психотерапевт Центра медицинской психологии и психотерапии ГКУЗ МНПЦ
наркологии ДЗМ, Филиал №6, заочный аспирант кафедры психотерапии, медицинской психологии и сексологии ГБОУ
ДПО РМАПО. Россия, Москва.
При сравнении различной литературы по психотерапии алкогольной зависимости, предлагаемые методики психотерапии
были менее эффективны, чем предлагаемая методика. Актуален вопрос подбора эффективного метода краткосрочной
психотерапии, способного повысить качество жизни данной группы пациентов.
ОСОБЕННОСТИ АРТ-ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С ПАЦИЕНТАМИ С ПСИХИЧЕСКИМИ НАРУШЕНИЯМИ
Уханова Елена Александровна - ГБУЗ НО «Клиническая психиатрическая больница № 1» г. Нижнего Новгорода,
медицинский психолог, арт-терапевт, психолог первой категории. Россия, Нижний Новгород.
Лацплес П.Р. - ГБОУ ВПО "НижГМА" Минздрава РФ, кафедра психиатрии и медицинской психологии, ассистент, к.м.н..
Россия, Нижний Новгород.
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Применениe искусства в контексте лечения позволяет исследовать и выражать чувства на символическом уровне. Это
очень актуально в работе с пациентами, для которых вербальное выражение мыслей и чувств затруднено. Процесс
становления многих важных психических функций в арт-терапии осуществляется с опорой на сохранные, здоровые
качества и ресурсы личности, социальный контекст и психотерапевтические отношения.
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ. ОСНОВНЫЕ МОДЕЛИ NLPt, ВОСТОЧНОЙ ВЕРСИИ НЕЙРОПРОГРАМИРОВАНИЯ И
НЕЙРОТРАНСФОРМИНГА
Гагаев Андрей Александрович – психолог, психотерапевт, действительный член ППЛ, Мастер НЛПт, директор
«Центра современной психологии», Нижний Новгород, Россия
В докладе констатируется актуальность современной психологии в рамках научного представления о здоровье человека.
Акцентируется внимание на необходимости участия профессионального психолога в процессе выздоравливания человека.
На примере некоторых основных моделей NLPt и Восточной версии нейропрограммирования показывается важность
психологической составляющей человеческого здоровья.
АРХЕТИПЫ И «АНТИКОРРУПЦИОННОЕ» ВОСПИТАНИЕ
ГиниятуллинаКайаАлинаРобертовна – соискатель учѐной степени PhD – Международный Университет
Фундаментального Обучения, психолог, младший научный сотрудник ФГБУ «Государственный научноисследовательский центр профилактической медицины». Россия, Москва.
Коррупция, будучи явлением, затрагивающим все стороны жизни человека, и, безусловно, имея свои причины и
последствия в нравственности общества, обусловлена внутренним миром человека. Воспитание личности несклонной к
коррупции возможно при тотальной архетипической грамотности и внимательности к символам внутренней и внешней
жизни. В то же время, диагностика архетипов фиксирует признаки, которые могут быть использованы при отборе
персонала.
СИМПОЗИУМЫ КОНГРЕССА
Симпозиум:
НЕЙРОЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ
7 июля, 12.00-18.50, ЗАЛ «ЛЕВИТАН»
ПРЕДСЕДАТЕЛИ: Ковалев Сергей Викторович (Москва, Россия), Петер Шутц (Вена, Австрия)
Аннотация симпозиума: Работа симпозиума посвящена рассказу о развитии нейролингвистической психотерапии и
Восточной версии НЛП в России, а также в ближнем и дальнем зарубежье. Рассматриваются методологические и
теоретические аспекты становления данной области личностно-ориентированной психотерапии. Описываются основные
модели и методы системных изменений, а так же сам принцип многомерного подхода к осуществлению терапевтических
интервенций. Приводятся конкретные результаты применения NLPt и ВВН психотерапевтами Центра Практической
Психотерапии, а также специалистами других стран и организаций. Рассказывается о новых организационных формах
оказания психотерапевтической помощи населению с использованием Интернета и социальных сетей.
ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОЕ НЕЙРОПРОГРАММИРОВАНИЕ КАК НАПРАВЛЕНИЕ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ NLPT
Ковалев Сергей Викторович - психолог, психотерапевт, консультант по управлению, политический консультант.
Д.пс.н., доктор философии, проф.. Психотерапевт Всемирного и Европейского регистров. Генеральный директор
Института Инновационных психотехнологий, Научный руководитель Центра Практической Психотерапии.
Руководитель симпозиума «Нейролингвистическая психотерапия и Восточная версия НЛП (ВВН)».
Раскрываются методологические, теоретические, методологические и практические аспекты новой области личностноориентированной психотерапии: экзистенционального нейропрограммирования. Рассматриваются суть и содержание
экзистенции человека как объединяющего для наук о человеке понятия. Презентируется концепция витальности как
интегративной способности к жизнедеятельности целеустремленных систем. Подробно рассматриваются теории двух
уровней и четырех стадий человеческой экзистенции. Приводятся основные модели, методы и психотехнологии,
позволяющие осуществить успешное прохождение индивидом уровней и этапов его жизни.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ТРЕНИНГОВЫЕ СТАНДАРТЫ И ПОЛИТИКА НЛП
Питер Шутц – МВА, тренер НЛП, обучающий психотерапевт (групповая психотерапия и НЛП ), генеральный
секретарь Европейской ассоциации НЛП, президент Австрийского тренингового центра НЛП и нейро-лингвистической
психотерапии. Член EANLPt, EAP, Ассоциации EMDR (Австрия). Австрия, Вена.
Неудивительно, что психотерапия, и особенно НЛП и нейролингвистическая психотерапия, стала прибежищем очень многих
«проповедников», шаманов и маргиналов, которые эксплуатируют простые в усвоении и применении (зачастую злоупотреблении) гипнотехники НЛП. Эти «техники» легко находят рынок, но по преимуществу не имеют значимости для
профессиональных исследований, которые и являются основой общественного одобрения и признания. Хорошим ресурсом
представляется проверенная дорожная карта НЛП и нейролинтвистической терапии в Центральной Европе (Бухарест,
Загреб, Вена).
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ПСИХОТЕРАПИЯ СЦЕНАРНЫХ ПРОЦЕССОВ
Леконцев Олег Валерьевич - психолог, психотерапевт, ведущий специалист Центра Практической Психотерапии под
руководством Ковалева С.В., действительный член ППЛ. Россия, Москва.
Рассматриваются практические аспекты работы со сценарными процессами человека. Показываются выявление и
трансформация сценарных процессов методами нейролингвистической психотерапии. Объясняются необходимость,
возможность и результаты применения при системной и последовательной работе с клиентом.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОГО НЕЙРОПРОГРАММИРОВАНИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ
АДАПТАЦИИ КЛИЕНТОВ
Реймаров Михаил Геннадьевич - ведущий специалист Центра практической психотерапии при Институте
инновационных технологий, психотерапевт, практический психолог, действительный член ППЛ. Россия, Москва.
Иллюстрируется практическое использование методов экзистенциального нейропрограммирования для формирования и
развития социальной адаптации. На примерах из терапевтической практики показывается разрешение противоречий между
субъективной реальностью консультируемого и реальностью микро- или макросоциума. Проведение масштабных
изменений действующих клиентских карт и внедрение новых достигается за счет наращивания многомерности
терапевтических техник.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДИК ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОГО НЕЙРОПРОГРАММИРОВАНИЯ ПРИ РАБОТЕ
С
НЕГАТИВНЫМИ СОСТОЯНИЯМИ
Реймарова Дарья Валерьевна - ведущий специалист Центра практической психотерапии при Институте
инновационных технологий, психотерапевт, член ППЛ. Россия, Москва.
При работе с негативными состояниями необходим высокоэффективный инструмент анализа. Применение этого
инструмента должно позволять отделять одно негативное состояние от другого, выделять базовое негативное состояние,
определять использование негативного состояние как адаптацию, а также определять необходимый перечень
психотехнологий с целью минимизации времени и повышения эффективности при терапии. В рамках экзистенциального
нейропрограммирования предложен инструмент «Мерседес СК», позволяющий решить все эти задачи.
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ И ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТЫ СЦЕНАРИЕВ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫЙ ПОДХОД
Ковалев Сергей Викторович – психолог, психотерапевт, д.пс.н., проф., директор Института Инновационных
Психотехнологий, Россия, Москва.
Описывается подход к этиологии сценариев жизнедеятельности, рассматривающий их в двух взаимозависимых планах:
функциональном и эмоциональном. Приводится более подробная последовательность формирования сценарного концепта,
включающая, в частности, аспект формирования ложной сущности и ложной самости, а также двумерную модель
расширенных жизненных позиций. Указывается на возможные несоответствия функционального и эмоционального аспектов
сценариев жизнедеятельности человека. Приводятся основные модели и методы адекватизации сценарных концептов
ВОССТАНОВЛЕНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ НАВЫКОВ И СПОСОБНОСТЕЙ ЧЕЛОВЕКА
Леконцев Олег Валерьевич - психолог, психотерапевт, ведущий специалист Центра Практической Психотерапии под
руководством Ковалева С.В., действительный член ППЛ. Россия, Москва.
Современные практические способы
восстановления и моделирования навыков любой сложности методами
нейролингвистической психотерапии. Последовательность действий при практической работе со способностями и
навыками: проблема клиента, постановка цели и создание моделей, создание готовности, моделирование и ввод навыков и
(или) способностей в реальную жизнь. Результаты использования модели «Мерседес SK» нейрологических уровней для
моделирования навыков и способностей и возможности их применения в других сферах психотерапии.
ВАРИАНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ ЗОНЫ КОМФОРТА В ХОДЕ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С
КЛИЕНТОМ
Ковалевский Антон Викторович - психолог, психотерапевт, ведущий специалист Центра Практической
Психотерапии под руководством Ковалева С.В., действительный член ППЛ. Россия, Москва.
Предлагаются варианты работы с репрезентацией зоны комфорта клиента. Даются определения понятий зона комфорта,
репрезентация зоны комфорта. Описывается проблематика и ситуации, в которых такая работа была актуальна, приводила
к ожидаемым результатам. Перечисляются апробированные автором подходы.
Приводятся полученные в процессе индивидуальной и групповой психотерапии (формат вебинаров) результаты,
предлагаются области возможного использования данного паттерна в работе психотерапевта.
ПСИХОКОРРЕКЦИЯ. О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ПОСТАНОВКИ ЦЕЛЕЙ И МОДЕЛИРОВАНИЯ В РАБОТЕ
СРЕДНЕЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 8 ЧАСОВ
Хоботов Дмитрий Геннадьевич – психолог, психотерапевт, ведущий специалист ООО «Институт инновационных
психотехнологий». Россия, Москва
В докладе рассматривается проблема адаптации человека в некоторых ключевых динамических областях. В качестве
психотерапевтического решения в рамках краткосрочной психотерапии предлагается подробная постановка цели,
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внедрение ее в бессознательное человека, усиление готовности, минимальная уборка сопротивления и моделирование
эталонов.
МИКРОКОСМИЧЕСКАЯ ПАНОРАМА
Бесаев Заур Георгиевич mailto:zgb@yandex.ru – психолог, психотерапевт. Москва, РФ.
Темой доклада является разработанная проф.ом С. В. Ковалевым модель Микрокосмической панорамы (МП), доказавшая
свою практическую эффективность как в краткосрочной, так и долгосрочной терапии, в частности при работе с
дезадаптивными синдромами (депрессиями, неврозами, фобиями), психосоматическими симптомами и
психотравматическим опытом. Данный паттерн позволяет получить прямой доступ к глубинному бессознательному клиента,
выявить и изменить структуру и динамику его субъективного и объективного опыта. Модель МП представляет собой одну
из наиболее прогрессивных систем интегральной психотерапии 21-го века, позволяющей достигать быстрых и ощутимых
изменений.
КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ОБРЕТЕНИЮ СТРОЙНОСТИ
НА ОСНОВЕ ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОГО НЕЙРОПРОГРАММИРОВАНИЯ
Готлейб Алѐна Вадимовна – психолог, психотерапевт, Генеральный директор «Центра психотехнологий Алѐны
Готлейб», Руководитель проекта «Стройнеем с экспертами». Россия, Москва.
Приводится логика и структура метода, позволяющего обеспечить необходимые и достаточные условия для комплексной
работы с лишним весом клиента, включающей в себя интеграцию психотерапии, диетологии и физической активности.
Раскрывается система психотехнологий, которая обеспечивает позитивную динамику изменений, с соответствующей
проработкой прошлого, настоящего и будущего клиента по всем нейрологическим уровням.
РАБОТА С ОБРАЗАМИ «Я» В КОНТЕКСТЕ ОБРЕТЕНИЯ СТРОЙНОСТИ
Хунагова Жана Биназовна – психолог, психотерапевт, ведущий специалист Института Инновационных
Психотехнологий.
В докладе раскрывается способ работы с обретением стройности через трансформацию идентичности клиента. В частности,
описывается работа с системой образов «Я», которые подбираются исходя из контекста, который определяется в ходе
формулирования запроса (желаемого состояния). Приводится подход, в котором изменения происходят за счет нахождения
в личной истории клиента точки принятия патологичного образа «Я». Дальнейшие психотерапевтические интервенции,
направленные на изменение субъективной реальности, переводят клиента в новую точку принятия решения, которая
соответствует решению заявленной проблемы и достижения сформулированной цели.
КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К БИЗНЕС-КОНСУЛЬТИРОВАНИЮ
НА ОСНОВЕ
ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОГО
НЕЙРОПРОГРАММИРОВАНИЯ
Посмыгаев Владимир Александрович – бизнесмен, бизнес-консультант Генеральный директор компании «ПАРТ-КОМ».
Россия, Москва.
Описывается опыт использования системных расстановок в процессе формирования оптимальной структуры компании.
Рассматриваются варианты работы на векторах для поиска и определения наилучшего направления развития.
Предлагается опыт использования расширенного паттерна мета-зеркало, как инструмента, заменяющего фокус-группы, и
обеспечивающего условия для формирования адекватного портрета целевой аудитории.
ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ NLPT, ВОСТОЧНОЙ ВЕРСИИ НЛП И НЕЙРОТРАНСФОРМИНГА В СПОРТЕ ВЫСШИХ
ДОСТИЖЕНИЙ
Гагаев Андрей Александрович - психолог, психотерапевт, MasterNLPt, директор «Центра современной психологии»,
Россия, Нижний Новгород.
В докладе констатируется, что в спорте высших достижений все внешние факторы подготовки спортсменов практически
одинаковы. В условиях существующей высокой спортивной конкуренции, на первый план выходят именно психологические
факторы: в первую очередь многоаспектная готовность к победе. Рассказывается о формировании данной готовности
методами NLPt, Восточной версии НЛП и нейротрансформинга.
ВОЗМОЖНОСТИ ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОГО НЕЙРОПРОГРАММИРОВАНИЯ В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ»
Анищенкова Ольга Владимировна – психолог, психотерапевт, Москва, Россия.
Выживание ребенка часто связано с неэкологичными способами приспособления. Чтобы просто выжить. Это ведет к
психологическим или соматическим проблемам. Направление «Экзистенциальное нейропрограммирование», в частности,
система психотехнологий «Модуль Ковалева» позволяет, образно говоря», «перезаписать» нейропсихические программы, а
значит поменять негативные состояния, убеждения, поведение и восприятие себя ребенком. Метод применялся в работе с
детьми с тяжелыми психологическими проблемами и медицинскими заболеваниями. В результате быстрых, глубинных,
устойчивых положительных изменений ребенок вновь получал возможность жить гармонично и счастливо.
ПОДХОД К ПРОФОРИЕНТАЦИИ НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПСИХОТЕХНОЛОГИЙ ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОГО
НЕЙРОПРОГРАММИРОВАНИЯ»
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Александрова Светлана Александровна - психолог, психотерапевт, ведущий специалист Центра Практической
Психотерапии. Россия, Москва.
Описывается опыт работы по профориентации клиента с обретением миссии, призвания, предназначения. Выявление у
клиента критериев определения подходящей профессии, формирование списка потенциально подходящих вариантов.
Психотехнология выбора на линии времени как способ моделирования оптимального варианта, с пристройкой к будущему и
подключением VAKD для оценки результата. Поиск результирующего вектора, как наилучшего варианта, объединяющего
преимущества всех прочих. Варианты интеграции полученного направления, завершение профориентации.
БАЗОВЫЙ МОДУЛЬ РАЗВИТИЯ ПАМЯТИ МЕТОДАМИ ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОГО НЕЙРОПРОГРАММИРОВАНИЯ
Доронин Роман Валерьевич - специалист Центра практической психотерапии при Институте инновационных
психотехнологий . Россия, Москва.
Выступление посвящено базовому модулю развития памяти, основанного на моделях и психотехнологиях
экзистенциального нейропрограммирования. В докладе подробно раскрывается актуальность проблемы развития памяти,
приводится четкий алгоритм действий для достижения поставленной цели, включающий в себя: создание устойчивой
мотивации и бессознательной готовности к достижению результата, работу с прошлым и будущим клиента, а также
оптимизацию самостоятельных единиц сознания, ответственных за запись, хранение и воспроизведение информации.
РАСКРЫТИЕ ЖЕНСКОЙ СЕКСУАЛЬНОСТИ В СЕМЬЕ
Анисимова Анна Анатольевна - специалист Центра практической психотерапии при Институте инновационных
психотехнологий. Россия, Москва.
Излагаются особенности психотерапевтической работы методами экзистенциального нейропрограммирования с
женщинами, которых не устраивает качество сексуального аспекта семейной жизни. Проблема: закрытость женской
сексуальности в семейных взаимоотношениях на фоне неприятия себя и своей женственности (женской идентичности).
Успешно решается в ходе системной психотерапии по модулю Ковалева. Эффективность психотехнологий подтверждена
практикой, некоторые случаи рассматриваются в качестве примеров.
ПРИМЕНЕНИЕ ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОГО НЕЙРОПРОГРАММИРОВАНИЯ И НЕЙРОТРАНСФОРМИНГА ДЛЯ ВЫХОДА ИЗ
«ЛЮБОВНОГО ТРЕУГОЛЬНИКА
Олейников Дмитрий Валерьевич – психолог, психотерапевт, специалист Центра практической психотерапии
С.В.Ковалева.
Доклад посвящен мини-модулям, используемым в экзистенциальном нейропрограммировании, которые позволяют
супружеским парам выйти из нежелательных ситуаций и усилить ослабевшие чувства. Рассматривается приложения теорий
Самостоятельных Единиц Сознания и Социальной Панорамы в контексте отношений к людям, чувствам и их интенсивности.
Приводятся результаты применения мини-модулей на практике.
ПСИХОТЕРАПИЯ НАРКОТИЧЕСКОЙ ЗАВИСИМОСТИ МЕТОДАМИ НЕЙРОЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ПСИХОТЕРАПИИ
Шифрин Дмитрий Викторович - психолог, психотерапевт, специалист Центра Практической Психотерапии под
руководством Ковалева С.В., действительный член ППЛ. Россия, Москва.
В докладе рассматриваются практические аспекты работы с наркотической зависимостью клиента методами
нейролингвистической психотерапии. Последовательность действий при практической работе: превращение проблемы в
решение, формулирование результата, создание бессознательной готовности к достижению, мотивация (жизнь, свобода),
достижение цели. Результаты данного подхода и его применение в других сферах психотерапии.
ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОГО НЕЙРОПРОГРАММИРОВАНИЯ ДЛЯ
РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ЖЕНСКОГО БЕСПЛОДИЯ В КУЛЬТУРАХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ И ЮЖНОГО КАВКАЗА
Вахтанг Джапаридзе - директор ООО «Коучинг-центр Вахтанга Джапаридзе», НЛП-психотерапевт,
сертифицированный бизнес-тренер и коуч, член Международной федерации коучинга (ICF), Грузия.
Рассмотрены сочетание смыслового аспекта (бесплодия как формы потери смысла жизни и необходимости ее продления),
интенционального аспекта (конгруэнтности ценностей с основными компонентами копинга) и инструментального аспекта
(применение конкретных моделей) психотерапии бесплодия с социокультурной и религиозной матрицей стран Центральной
Азии и Южного Кавказа.
ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ NLPt В ПСИХИАТРИИ
Фазылов Марат Феликсович – врач-интерн по курсу психиатрия, наркология и психотерапия МГМСУ.
Представлены обобщение и анализ наблюдений за пациентами с психиатрическими диагнозами, проблемы, которых
рассматриваются через теорию и подходы нейролингвистической психотерапии. Рассматриваются возможные причины
возникновения шизофрении с точки зрения специалиста по Восточной версии НЛП. При этом данная модель
консультирования и терапии позволяет решать сложные задачи в сферах психических заболеваний различной этиологии
(эндогенные заболевания, депрессивные состояния и др.).
ИЗМЕНЕНИЕ ЭКЗИСТЕНЦИИ ЧЕЛОВЕКАВ ПРОЦЕССЕ ТРАНСФОРМАЦИИ СТРУКТУРЫ БАЗОВЫХ СТРАТЕГИЙ
САМОРЕАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ НА МЕТА-УРОВНЯХ
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Винтер–Астахова М. А. - психотерапевт, бизнес– консультант, ведущий специалист Института Инновационных
психотехнологий. Россия, Москва
В рамках доклада представлены конкретные подходы в работе с клиентами по оптимизации жизненных стратегий
самоактуализации личности, позволяющие устранить внутренние конфликты и диссонансы, гармонизировать стратегии на
социальном, постсоциальном и надсоциальном уровнях жизни. Использование моделей и методов экзистенциальной
психотерапии в этом контексте позволяет комплексно оптимизировать стратегию личности на благополучие, успех и
развитие, что существенно повышает качество экзистенции человека.
ВЛИЯНИЕ УБЕЖДЕНИЙ И КАРТ ПСИХОТЕРАПЕВТА НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ И СПОСОБЫ ИХ КОРРЕКЦИИ, С
ПОМОЩЬЮ ПСИХОТЕХНОЛОГИЙ ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОГО НЕЙРОПРОГРАММИРОВАНИЯ
Зайцева Анастасия Сергеевна - специалист Центра Практической Психотерапии при Институте Инновационных
Психотехнологий. Россия, Москва.
Рассматриваются влияние убеждений и карт психотерапевта на процесс работы; основные причины возникновения
убеждений о клиенте, проекций, категорий и мысленных ярлыков; основные проблемы, возникающие в таких случаях и
влияющие на эффективность и результативность работы
с клиентом. Предлагается комплекс техник для проработки убеждений, расширения карт психотерапевта, что позволит
воспринимать клиента без шаблонов и даст возможность эффективно и быстро достигать желаемых результатов
совместной работы
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ NLPT В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА
Скирдина Людмила Николаевна – ведущий специалист Центра практической психотерапии при ИИП С.В.Ковалева.
Россия, Москва.
Предлагается системный подход создания пространства личностных изменений в переходный период жизни человека,
включающий создание новой идентичности, поддерживающих ее субличностей, трансформация структуры личности,
пересмотр карт и программ жизнедеятельности. Основной целью работы является целенаправленное формирование
способности принимать конструктивные решения и действовать в условиях неопределенности без страха будущего.
Результатом такого подхода стали: индивидуальная способность целостно осуществлять личностные изменения и
вдохновенно проживать сменяющиеся этапы собственной жизни.
ПСИХОТЕРАПИЯ ЛИЧНОЙ ИСТОРИИ КАК СПОСОБ РАБОТЫ С ДЕПРЕССИЕЙ
Макарьев Алексей Владимирович – психолог, психотерапевт, член ППЛ. Москва, Россия.
В докладе описывается опыт использования разработанной в Восточной версии НЛП системы работы с личной историей в
терапии депрессий, неврозов, фобий и навязчивых состояний. Применение входящих в данную систему методов и
психотехнологий позволяют как выявить, так и изменить структуру и динамику базовых экзистенциальных данностей
индивидуума (конечность существования, свобода, изоляция, бессмысленность) на глубинном бессознательном уровне.
РАБОТА С СУБЛИЧНОСТЯМИ И ИДЕНТИЧНОСТЯМИ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИМИ РАЗВИТИЮЧЕЛОВЕКА
Зудин Александр Владимирович – МастерНЛПt, членППЛ,наблюдательноеучастие. Россия, Москва.
В докладе описывается опыт работы с субличностями и идентичностями (СиИ) человека на основе методов и
психотехнологий Восточной версии НЛП. Обнаружено, что применение данных психотехнологий не только решает
основные проблемы, связанные с адекватностью программ жизнедеятельности индивида, но и повышает уровень его
витальности.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОСТОЧНОЙ ВЕРСИИ НЛП (ВВН) ПРИ РАБОТЕ С ФРАНКОЯЗЫЧНЫМИ КЛИЕНТАМИ
Балашова Наталья – психотерапевт, Щвейцария.
В докладе описывается опыт применения ВВН при работе с франкоязычными клиентами. Отмечается, что несмотря на
различия в ментальности клиентов в Щвейцарии и России ( в которой и для которой и была создана Восточная версия
НЛП), методы и психотехнологии ВВН демонстрируют очень высокую эффективность, превосходящую как традиционное
НЛП, так и иные виды краткосрочной психотерапии.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ НАВЫКОВ И СПОСОБНОСТЕЙ
ИЗУЧЕНИЯ И ПРАКТИЧЕСКОГО
ПРИМЕНЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА»
Сафронов Александр Викторович - психолог, психотерапевт, специалист Центра Практической Психотерапии при
Институте Инновационных Психотехнологий, действительный член ППЛ. Россия, Москва.
В докладе рассматриваются практические аспекты и результаты работы по освоению и усвоению навыка применения
иностранных языков. Показано использование моделей "Русская матрешка СК" и "Нейологических уровней" в практическом
применении, построение результата, создание бессознательной готовности и моделей усвоения и освоения, а так же
введение навыка в реальную жизнь.
ИНТЕРНЕТ-ПРОЕКТ ―ЗАБЕГ‖ КАК ФОРМАТ ГРУППОВОЙ УДАЛЕННОЙ ИНТЕРАКТИВНОЙ КОНСУЛЬТАТИВНОЙ
РАБОТЫ С КЛИЕНТАМИ
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Ковалевский Антон Викторович – психолог, психотерапевт, ведущий специалист Центра практической
психотерапии, действительный член ППЛ. Россия, Москва.
Описывается двухлетний опыт ведения интернет-проекта «Забег» на базе Института инновационных психотехнологий.
Описываются результаты по итогам 11 проведенных «Забегов», в том числе рассматривается опыт внедрения в проект
вебинаров. Предлагается формат интерактивной консультативной работы, в рамках которого также развиваются интернетпроекты «Спортзал» и «Марафон».. Предлагается модель их интеграции с проектом «Забег», оцениваются перспективы
ПРОЕКТ «ВИРТУАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» КАК СПОСОБ ГРУППОВОЙ ИНТЕРАКТИВНОЙ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ
РАБОТЫ
Хунагова Жана Биназовна - психолог, психотерапевт, ведущий специалист Центра Практической Психотерапии.
Россия, Москва.
Ковалевский Антон Викторович - психолог, психотерапевт, ведущий специалист Центра практической
психотерапии. Россия, Москва.
Раскрывается содержание и структура проекта «Виртуальный университет». Проект создает возможность групповой
психотерапевтической работы по актуальной теме в режиме онлайн и оффлайн, с использованием интернет-технологий. В
рамках проекта психотехнологии адаптированы под формат вебинаров, введены особым образом скомпонованные
рабочие тетради, консультации психотерапевта с использованием скайпа.
ПСИХОТЕРАПИЯ СУБЛИЧНОСТЕЙ РАННЕЙ ЭТИОЛОГИИ
Мамзелев Сергей Игоревич – психолог, психотерапевт, зам. руководителя ИЦ МТУСИ. Россия, Москва
Травмированные субличности ранней этиологии зачастую являются результатом первичного расщепления образа Я,
вызванного психотравматическим опытом пренатального, интранатального или постнатального периодов. Устранение
расщепления методами нейролингвистической психотерапии, в частности путем реимпринтирования критических
инцидентов, слияния полярных (компенсаторных) субличностей и/или индивидуальной проработки отдельных субличностей
предоставляет возможность комплексной перестройки структуры заданной ветви личной истории клиента и достижения
намеченных терапевтических результатов.
К РАЗВИТИЮ NLPT, ВОСТОЧНОЙ ВЕРСИИ НЛП (ВВН), НЕЙРОТРАНСФОРМИНГА (НТ) В МИРЕ
Олейников Дмитрий Валерьевич – психолог, психотерапевт, специалист Центра практической психотерапии
С.В.Ковалева.
В докладе рассказывается о проведении лекции по основам ВВН и НТ в пекинском госпитале при Олимпийской деревне.
Описывается опыт работы с англоговорящими клиентами и особенностях построения раппорта в условиях межкультурной
коммуникации. В целях повышения качества работы предложена серия мини-роликов на английском языке,
рассказывающих о теоретических и практических основах ВВН и НТ, позволяющих англоязычным клиентам лучше
ознакомиться с модальностью.
ПРОЕКТ «МАСТЕРСКАЯ ОБРЕТЕНИЯ БЛАГОПОЛУЧИЯ» КАК СПОСОБ ГРУППОВОЙ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ
РАБОТЫ
Винтер–Астахова М. А.– ведущая «Мастерской обретения благополучия», психотерапевт, ведущий специалист
Института Инновационных психотехнологий. Россия, Москва
Лаврѐнова Н. А. – психотерапевт, консультант, Мастер NLPt. Россия, Москва
Раскрывается содержание и структура проекта «Мастерская обретения благополучия» . Основным элементом которого
является 4-этапная программа по улучшению уровня материального благополучия, построенная на моделях и методах
экзистенциального нейропрограммирования. Программа апробирована в работе с аудиторией из 76 участников. Получены
успешные результаты. Программа предложена к распространению как успешная форма групповой психотерапевтической
работы по данной актуальной теме.
ОПЫТ
СОЗДАНИЯ
АССОЦИАЦИИ
ЧАСТНОПРАКТИКУЮЩИХ
ПСИХОТЕРАПЕВТОВ
ПРИ
ИНСТИТУТЕ
ИННОВАЦИОННЫХ ПСИХОТЕХНОЛОГИЙ
Ковалева Елизавета Сергеевна – психолог, к.э.н., директор Центра Практической Психотерапии при Институте
Инновационных Психотехнологий.
Описывается опыт реализации проекта по созданию ассоциации частнопрактикующих психотерапевтов, в основу
функционирования которой положены
принцип единого методологического подхода (ВВН, нейротрансформинг,
экзистенциальное нейропрограммирование) и обязательный к исполнению этический кодекс психотерапевта. Создание
подобных ассоциаций при центрах, генерирующих развитие направлений и методов современной психотерапии,
способствует их развитию как научных школ и существенно повышает практическую эффективность внедрения научнометодических разработок.
ПРОДВИЖЕНИЕ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ УСЛУГ И ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ПСИХОТЕРАПИИ
Анисимова Анна Анатольевна - специалист Центра Практической Психотерапии при Институте Инновационных
Психотехнологий. Россия, Москва.
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В докладе представлен успешный опыт Института инновационных психотехнологий по популяризации психотерапии и
психотерапевтических услуг среди населения РФ и русскоязычного населения по всему миру без прибегания к
инструментам рекламы. Раскрыты особенности применения PR-технологий, в частности, опыт проактивной работы в
социальных сетях, создание собственной передачи на платформе YouTube и развитие доверительного диалога с целевой
аудиторией.
СИМПОЗИУМ
ПСИХОТЕРАПИЯ ЗАВИСИМОСТЕЙ
7 июля, 13.00-18.50, ЗАЛ «ПОЛЕНОВ»
ПРЕДСЕДАТЕЛИ: Агибалова Татьяна Васильевна (Москва, Россия), Сидоров Павел Иванович (Архангельск,
Россия)
Аннотация секции: В настоящее время доказана патогенетическая роль психотерапии при лечении наркологических
заболеваний. Все комплексные программы лечения, медико-социальной реабилитации наркологических больных имеют
психотерапевтическую составляющую. На нашей секции мы освятим вопросы мотивационной, когнитивно-поведенческой
психотерапии зависимостей. Будут представлены различные психотерапевтические программы для лечения алкогольной,
наркотической и игровой зависимости. Также коснемся вопросов профессиональной подготовки волонтеров-консультантов в
реабилитационных центрах и вопросов психотерапевтических ошибок в наркологической практике.
ПСИХОТЕРАПИЯ ПАТОЛОГИЧЕСКОГО ВЛЕЧЕНИЯ В НАРКОЛОГИИ
Агибалова Татьяна Васильевна – руководитель отделения медико-социальной реабилитации ФГБУ национального
научного центра наркологии МЗ РФ, член РАТА, ЕАТА. Россия, Москва.
Исследования показывают, что сочетание психотерапевтической программы и психофармакотерапии у наркологических
больных более эффективно, по сравнению с изолированным применением психофармакотерапии. Важно, чтобы в
психотерапевтическую программу входили такие составляющие как мотивационная психотерапия и комплаенспсихотерапия. Именно эти форматы в сочетании с психофармакотерапией, включающей инъекционный пролонгированный
блокатор опиатных рецепторов, обладают взаимопотенцирующим действием, влияют на патологическое влечение.
КОМОРБИДНЫЕ ЗАВИСИМЫЕ РАССТРОЙСТВА ДЕСТРУКТИВНОГО ПРОФЕССИОГЕНЕЗА (ДП)
Сидоров Павел.Иванович, Академик РАМН, заслуженный деятель науки РФ, директор Института ментальной медицины
Северного научного центра СЗО РАМН, Архангельск, Россия
ДП - это психосоматосоциодуховные нарушения, вызванные профессиональными факторами. Синергетическая концепция
ДП предлагается на смену синдрому профессионального выгорания, которому, по усредненным литературным данным,
подвержено 66% психотерапевтов. Коморбидными зависимыми расстройствами ДП являются: трудоголизм, алкоголизм,
игровая зависимость и др. Выделена фрактальная динамика деструктивного профессиогенеза, стратегии и механизмы
адаптивного профессиогенеза социального психотерапевтического служения.
НАРКОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ КАК ОСНОВНОЙ КОМПОНЕНТ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ПОМОЩИ
Катков Александр Лазаревич – д.м.н., проф., вице-президент ППЛ, психотерапевт европейской и всемирной
регистрации. Казахстан, Алматы.
В ходе многолетних экспериментальных исследований была разработана и апробирована технология наркологического
консультирования, проводимая с элементами мотивационной, когнитивно-поведенческой и ресурсно-ориентированной
психотерапии. Данная технология включается в комплекс интегрированной помощи зависимым лицам и реализуется на
всех дифференцируемых этапах наркологической помощи (1-5). Технологии наркологического консультирования доступны
для овладения широким кругом специалистов (врачей общего профиля, социальных педагогов, школьных психологов и пр.),
имеющих отношение к проблеме зависимости от ПАВ.
ПРИНЦИПЫ ПСИХОТЕРАПИИ ЗАВИСИМОСТЕЙ
Баранников Александр Сергеевич - д.м.н, проф. Московского социально-педагогического института. Консультант
поликлиники №1РАН Сертификат GLE-international. Председатель секции экзистенциальной психотерапии ППЛ.
Психиатр-психотерапевт. Член совета директоров Института экзистенциально-аналитической психологии и
психотерапии. Россия, Москва.
Описываются основные принципы психотерапии зависимостей. Отмечается важное значение развития свободного
переживания для преодоления зависимости. Раскрывается значение комплексного подхода к психотерапии. Описываются
методические возможности, нацеленные на формирование свободной воли и приобретение личной свободы.
ПРИРОДА И СУЩНОСТЬ ЗАВИСИМОСТЕЙ, ТЕХНОЛОГИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
Павлов Игорь Степанович - к.м.н., доцент кафедры психотерапии и психотерапии и сексологии Российской
медицинской академии последипломного образования. Россия, Москва.
Клинико-биологическую парадигму, доминирующую в наркологии, следует дополнить личностной, экзистенциальной, так
как только лишь она объясняет тот факт, что только 7-8% употребляющих спиртное заболевает зависимостью, а 92-93% нет.
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В докладе дана структура, личностная позиция зависимого, как природа и сущность зависимости, психотерапевтическая
технология и содержание превращения зависимого в трезвенника, его модель.
ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВАЦИИ НА ЛЕЧЕНИЕ У ПАЦИЕНТОВ С АДДИКТИВНЫМИ РАССТРОЙСТВАМИ ЛИЧНОСТИ.
Макаров Александр Викторович - психолог, действительный член и руководитель проектов Профессиональной
Психотерапевтической Лиги, ведущий специалист семейной клиники психического здоровья и лечения зависимостей
RehabFamily.
Рассматриваются вопросы формирования мотивации на лечение, как один из ключевых факторов успеха. Рассматриваются
механизмы формирования мотивации, применяемые в условиях стационара, в амбулаторном сопровождении и на этапе
подготовки к госпитализации на примере работы специалистов клиники RehabFamily.
ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЧЕТАНИЯ 12 ШАГОВОЙ ПРОГРАММЫ И МЕТОДА ХОЛОТРОПНОГО
ДЫХАНИЯ В СТРУКТУРЕ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С ХИМИЧЕСКОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ
Емельяненко Владимир Алексеевич - Директор Трансперсонального Тренинга Грофа в России, действительный член
ППЛ, действительный член Международной ассоциации Холотропного Дыхания (AHBI); врач-психотерапевт;
сертифицированный психотерапевт Европейской Трансперсональной Ассоциации (ЕВРОТАС), преподаватель курса
«Трансперсональная психология» на кафедре психологии ЮФУ. Россия, Ростов-на-Дону.
Духовно ориентированные подходы в терапии зависимости такие, как программа «12 шагов», являются сегодня наиболее
эффективными. Проводилось исследование качества реабилитации у пациентов с химической зависимостью при сочетании
программы 12 шагов с Холотропным Дыханием и без него. Проводился качественный и шкальный анализ состояния
пациентов, выявлено более выраженное снижение средних значений личностной и ситуативной тревожности, индексов
враждебности и агрессивности в экспериментальной группе, сочетавшей программу 12 шагов с Холотропным Дыханием.
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ БИОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ РЕАКТИВНОСТИ МОЗГА ПРИ СИНДРОМЕ ЗАВИСИМОСТИ: МОНИТОРИНГ
«INSITU» ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ ИНТЕРВЕНЦИЙ
Глушко А. А., Брюн Е. А., Копоров С. Г. - Московский научно-практический центр наркологии. Россия, Москва.
Выделена инвариантная последовательность графоэлементов компьютерной электроэнцефалографии (КЭЭГ) биомаркеров патологической пароксизмальной и непароксизмальной реактивности мозга на разных стадиях синдрома
зависимости. Использование «графоэлементов-биомаркеров» КЭЭГ в режиме
мониторинга «insitu» позволяет
визуализировать биоэлектрическую реактивность мозга в ответ на значимый вербальный стимул во время сеансов
психотерапии.
ПСИХОТЕРАПИЯ ИГРОВОЙ ЗАВИСИМОСТИ
Бузик Олег Жанович – д.м.н., заместитель директораМосковского научно-практического центра наркологии
Департамента здравоохранения города Москвы. Россия, Москва.
У пациентов с игровой зависимостью определяется высокий уровень психической незрелости, инфантилизма, что
необходимо учитывать в подборе психотерапевтических методик. Другим аспектом этих пациентов являются проявления
патологического влечения к игре, особенно идеаторного компонента, что также определяет специфическую направленность
психотерапевтического пособия этим больным. Необходимо из всего многообразия существующих методик и техник
определить наиболее оптимальный комплекс психотерапевтического воздействия.
АНАЛИЗ СУПЕРВИЗИОННЫХ НАРКОЛОГИЧЕСКИХ СЛУЧАЕВ
Шустов Дмитрий Иванович – д.м.н., проф., зав. кафедрой психиатрии Рязанского государственного медицинского
университета им. И.П.Павлова. Россия, Рязань.
В докладе приводится анализ 119 случаев, представленных для супервизии врачами и психологами, работающими с
зависимыми пациентами. Анализ проводился с позиций процессуальной модели супервизии. Приводятся различия между
случаями психологов и врачей, а также между случаями начинающих и опытных специалистов. Делается акцент на
наиболее проблемных моментах в ходе терапии зависимых лиц, влияющих на ее эффективность. Выводы касаются
особенностей проведения супервизионных сессий в наркологической практике.
КОГНИТИВНО-ПОВЕДЕНЧЕСКАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ В НАРКОЛОГИИ
Рычкова Ольга Валентиновна – ведущий научный сотрудник отделения медико-социальной реабилитации ФГБУ
национального научного центра наркологии МЗ РФ. Россия, Москва.
Любую зависимость можно рассматривать как результат неправильного научения, порождающего проблемное
поведение; за поведением также скрываются дисфункциональные убеждения, его закрепляющие. Показаниями для
КБТ является любое зависимое поведение, поэтому диапазон использования данного вида психотерапии очень
широк. В рамках КБТ разработаны программы лечения лиц с депрессивными, тревожными расстройствами, ПТСР,
социальной фобией, даже шизофренией; тем самым диапазон пригодности КБТ расширяется за счет большого
числа пациентов с коморбидными расстройствами.
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ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ВОЛОНТЕРОВ ДЛЯ РАБОТЫ В СИСТЕМЕ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ НАРКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ
Котов Сергей Владимирович – старший научный сотрудник отделения медико-социальной реабилитации ФГБУ
национального научного центра наркологии МЗ РФ, член РАТА, ЕАТА. Россия, Москва.
В реабилитационных центрах катастрофически не хватает профессиональных психотерапевтов, работающих с зависимыми
на ранних этапах выздоровления. Основная нагрузка лежит на консультантах-волонтерах, имеющих свой опыт
выздоровления. Наличие практического опыта в работе с зависимыми у консультантов и отсутствие психологического
образования вносит свои особенности в задачи обучения, которые были учтены при создании этого проекта.
ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ РОДСТВЕННИКОВ НАРКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ
Эм Татьяна Владимировна – к.м.н., психотерапевт клиники ФГБУ национального научного центра наркологии МЗ РФ,
член РАТА, ЕАТА. Россия, Москва.
Проведенное исследование показало, что родственники наркологических больных нуждаются в психотерапии, а некоторым
из них необходимо лечение и наблюдение у психиатра, психотерапевта. При этом во всех исследованных группах жен и
матерей отмечается низкая мотивация к любым видам врачебной помощи. Общими для всех групп мишенями психотерапии
являются: трудности в межличностном общении, внутренние психические конфликты, детский травматический опыт,
депрессивные расстройства, незнание своих потребностей и неумение их удовлетворять.
ОШИБКИ ПСИХОТЕРАПИИ В НАРКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
Речкина Елена Викторовна – медицинский психолог отделения медико-социальной реабилитации ФГБУ национального
научного центра наркологии МЗ РФ, член РАТА, ЕАТА. Россия, Москва.
Согласно теории личности в Транзактном Анализе, алкоголизм и другие виды зависимости, являются так называемой
программой или сценарием аутоагрессивного деструктивного поведения, которая была заложена еще в ранние детские
годы. Аддиктивные клиенты пребывают в Игре, в которой они находятся в виде Жертвы зависимости, они находят себе
Спасателей, которые в последующем, не имея возможности помочь, переключаются в Преследователей. Вашему
вниманию предлагается разбор семи групп ошибок, встречающихся в ходе лечения зависимости, на примере модальности
ТА.
ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА ТРАНЗАКТНОГО АНАЛИЗА
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С СИНДРОМОМ ЗАВИСИМОСТИ
Тучин Павел Викторович – зав. отделением медико-социальной реабилитации ФГБУ национального научного центра
наркологии МЗ РФ, член РАТА, ЕАТА. Россия, Москва.
Начиная работу на самых ранних этапах терапии посредством транзактного анализа, мы пользуемся преимуществом этого
подхода, подразумевающего взятие под контроль разрушительных симптомов заболевания в сложившейся ситуации и
планирование тех изменений, которые позволят быть успешным в будущем. Использование ТА в групповой и
индивидуальной работе позволяет на ранних этапах лечения прийти к новому позитивному стилю общения и совместным
обязательствам в нѐм, что вносит значительный вклад в формирование ремиссии.
СВЯЗЬ ОСОБЕННОСТЕЙ ЧЕРТ ЛИЧНОСТИ С УРОВНЕМ ГЕНЕТИЧЕСКОГО РИСКА РАЗВИТИЯ ЗАВИСИМОСТИ
Бирюков Борис Андреевич – аспирант отделения медико-социальной реабилитации ФГБУ национального научного
центра наркологии МЗ РФ. Россия, Москва.
Черты личности индивидуума в значительной мере контролируются генетически, а социальное функционирование во
многом зависит от черт личности, индивидуального типа реакций на стресс, также имеющих генетическую компоненту.
Определяя личностные особенности индивидуума, мы имеем право предполагать наличие тех или иных генетических
предикторов возникновения зависимости. Генопрофилирование позволяет изучить вклад различных вариантов структуры
генов дофаминовой системы в формирование заболевания.
НОВЫЕ ПОДХОДЫ В РАБОТЕ С НАРКОТИЧЕСКОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ
Гребнев Сергей Андреевич – врач-психотерапевт, психотерапевт европейской регистрации, ведущий профессионал
по версии ППЛ 2010 г. Россия, Екатеринбург.
В докладе подводится двадцатилетний опыт работы с данной категорией клиентов, который позволил создать два новых
метода: «Кристаллизация мышления» и «Суггестия в состоянии концентрации внимания по Гребневу», которые оказались
высокоэффективными в изменении мышления зависимого человека. А сходство этих методов с естественным процессом
смены одних убеждений на другие делает результаты стабильными и устойчивыми во времени, создает платформу для
дальнейших поведенческих изменений.
ПОЛИМОДАЛЬНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ ПАЦИЕНТОВ С ИЗБЫТОЧНЫМ ВЕСОМ И ОЖИРЕНИЕМ
Березина Валентина Николаевна - врач-психотерапевт Центра медицинской психологии и психотерапии, Московский
Научно-Практический Центр Наркологии, Филиал №6, действительный член ППЛ. Россия, Москва.
Березовская И.И. - клинический психолог Центра медицинской психологии и психотерапии, Московский НаучноПрактический Центр Наркологии, Филиал №6. Россия, Москва.
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Поднимается проблема избыточного веса и ожирения. Излагается психотерапевтический подход к лечению расстройств
пищевого поведения в структуре амбулаторного Центра медицинской психологии и психотерапии МНПЦ Наркологии.
Рассматривается полимодальный подход в терапии пациентов имеющих предыдущий неудачный опыт снижения веса в
группах краткосрочной терапии.
ПСИХОТЕРАПИЯ ЗАВИСИМОСТЕЙ: ОБОСНОВАНИЕ ИНТЕГРАЦИИ МЕТОДОВ
Шалаева Елена Васильевна – врач психотерапевт МНПЦН НД№6 Центра мед психологии и психотерапии, аспирант
кафедры психотерапии и сексологии РМАПО, действительный член ППЛ, член Международной ассоциации медиаторов.
Россия, Москва.
Разнообразие предлагающихся методов психотерапевтического воздействия ставит новые вопросы, в числе которых –
проблема сочетания различных подходов к лечению, и дифференцированное применение психотерапевтических методик с учетом особенностей конкретных больных. Один из путей решения этой проблемы – разработка интегративной
(полимодальной) психотерапии ориентированной на клинически точное видение больного, с возможностью планирования
психотерапевтического вмешательства исходя из индивидуальных особенностей его состояния.
АГРЕССИЯ У ЛИЦ С ПРИЗНАКАМИ КОМПЬЮТЕРНОЙ ЗАВИСИМОСТИ: ГЕНДЕРНЫЕ И ВОЗРАСТНЫЕ АСПЕКТЫ
Байкенов Ерболат Байкенович – руководитель патентно-информационного отдела Республиканского научнопрактического центра медико-социальных проблем наркомании, Казахстан, Павлодар.
Показатели агрессии у респондентов с признаками компьютерной зависимости превышают показатели агрессии у лиц, не
имеющих признаков данной зависимости. В группе с признаками компьютерной зависимости у данных лиц отмечается
достаточно развитый контроль агрессии. У женщин имеющих признаки компьютерной зависимости больше чем у мужчин с
признаками зависимости выражен контроль агрессии.
СОВРЕМЕННАЯ СИТУАЦИЯ РАЗВИТИЯ ИГРОВОЙ АДДИКЦИИ
СРЕДИ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ НА ТЕРРИТОРИИ КАЗАХСТАНА
Бикетова Леся Аракдьевна – магистр, эксперт по психологии Республиканского научно-практического центра медикосоциальных проблем наркомании МЗ РК. Казахстан, Павлодар.
В связи с возрастающей гемблинг-эпидемией на территории Казахстана проведено исследование, позволившее выявить
стратегические направления в профилактической работе среди учащейся молодежи средних, среднеспециальных и высших
учебных заведений. Исследование показало высокий риск развития патологического гемблинга среди 19-летних лиц
мужского пола, преимущественно средних специализированных учебных заведений.
ТЕХНОЛОГИИ ПСИХОКОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ С РИСКАМИ ВОВЛЕЧЕНИЯ В ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ СРЕДИ
УЧАЩИХСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ 14-18 ЛЕТ
Бикетова Леся Аракдьевна – магистр, эксперт по психологии Республиканского научно-практического центра медикосоциальных проблем наркомании МЗ РК. Казахстан, Павлодар.
Изучение степени развития психологического здоровья в исследовании распространенности рисков развития игровой
аддикции среди учащихся, позволяет определить профилактические и информационные подходы для различных групп
учащихся.Развитие базисных свойств личности (по Эриксону) и новообразований возраста (самоидентификация,
позитивный жизненный сценарий, навыки ответственного выбора, интернальность) является универсальной профилактикой
вовлечения в орбиту игровой аддикции.
РИСК РАЗВИТИЯ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ И ВОЗРАСТ ПЕРВЫХ ПРОБ АЛКОГОЛЯ
Кусаинов Алмас Абихасович – к.м.н., заместитель директора по науке Республиканский научно-практический центр
медико-социальных проблем наркомании МЗ РК. Казахстан, Павлодар.
Тенденция ранней алкоголизации подростков и молодежи определяется снижением среднего возраста начала
употребления спиртных напитков. Сравнительный анализ первых проб алкогольных напитков в группе лиц, имеющих риск
развития алкогольной зависимости и лиц, не имеющих данного риска показал, что наиболее ранее начало употребления
алкоголя увеличивает вероятность риска развития алкогольной зависимости.
ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ В ОЦЕНКАХ КЛИЕНТОВ,
ПОЛУЧИВШИХ ПСИХОЛОГО-ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО
Мусабекова Жаннат Камелхановна– к.м.н., руководитель отдела биостатистики Республиканского научнопрактического центра медико-социальных проблем наркомании МЗ РК, психотерапевт. Казахстан, Павлодар.
Получение обратной связи от клиентов по результатам проведенного лечения становится необходимым условием
постоянного улучшения качества предоставляемых услуг. Мнение пациентов о качестве лечебного процесса получает все
большее значение (ВОЗ, 1994). Поэтому было принято решение получать мнение клиентов, получивших психологопсихотерапевтического воздействие, по результатам опроса.
РЕАБИЛИТАЦИЯ ЛИЦ С ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ
В СИСТЕМЕ ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ МВД РК
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Садвакасова Гульмира Амиргалиевна – к.м.н., руководитель отдела клинической эпидемиологии Республиканского
научно-практического центра медико-социальных проблем наркомании, врач нарколог-психотерапевт. Казахстан,
Павлодар.
Разработка эффективных программ реабилитации лиц с химической и психологической зависимостью в системе
пенитенциарных учреждений позволяет выделить дифференцированный подход в лечении и реабилитации данного
контингента. Наибольший акцент в работе делается на реабилитации наркозависимых лиц и лиц, вовлеченных в
религиозный фанатизм, криминальные сообщества и деструктивные секты.
НАРКОМАНИЯ И ВРЕМЕННАЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ГРУППА
Андреа Джианелли- врач-психиатр, Департамент психического здоровья больницы, Адъюнкт-профессор Миланского
университета, Группа психиатров (COIRAG); Исполнительный комитет Итальянской ассоциации психотерапии 'School
(FIAP).
Группа восстановления психологических функций (GRF) - это временная терапевтическая группа, ориентированная на
работу в однородной группе, сглаживанию конфликтных ситуаций и как результат - пробуждение реляционных
возможностей больных. Данный метод является моделью обретения психологического климата, избегания стрессов и т.д.
Терапевтам в свою очередь это дает возможность укрепления хрупкого самоощущения пациентов.
Симпозиум:
ТРАНСПЕРСОНАЛЬНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ
7 июля, 15.00-18.50, ЗАЛ «КАНДИНСКИЙ»
ПРЕДСЕДАТЕЛИ: Владимир Майков (Москва, Россия), Инго Бенжамин Ярзетс (Фрайбург, Германия)
Аннотация симпозиума: Трансперсональная психотерапия (ТПП) – одно из новейших, эффективнейших и популярных
направлений психотерапевтической науки и практики. Она работает с областями психики как входящими в сферу
персонального опыта, так и выходящими за ее пределы. ТПП специализируется на работе с сознанием, разделяя мнение
современных психологических школ об измененных состояниях сознания (ИСС) как о неотъемлемых компонентах
нормальной психической деятельности. ТПП использует целительный эффект ИСС в интенсивных психотехниках
самоосвоения, развития и коррекции личности Методы трансперсональной психотерапии – беспрецедентные средства
раскрытия и развития потенциалов человека, продвижения личности к единству с миром и самим собой, к гармоничной
полноценной жизни и успешной творческой самореализации.
ТРАНСПЕРСОНАЛЬНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ: ИСТОРИЯ, СОВРЕМЕННОСТЬ, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Владимир Майков, кандидат философских наук, Президент Ассоциации трансперсональной психологии и
психотерапии, зав. Кафедрой трансперсональной психологии Московского института психоанализа.
I. Историческая перспектива: истоки трансперсональной психотерапии
II. Классификации трансперсональной психотерапии
III. Исследования трансперсональной психотерапии
IV. Заключение. Будущее трансперсональной психотерапии. На пути к единой интегральной духовной психотерапии,
неотделимой от комплексной терапии целостной личности. Возможные пути интеграции модальностей, их взаимосвязь и
дополнительность.
ИНТЕРАКТИВНЫЙ ДОКЛАД – ДИСКУССИЯ «ВЕЛИКИЙ ПРЕДЕЛ ПСИХОТЕРАПИИ»
Татьяна Гинзбург, д.пс.н..
Эпоха постмодерна предлагает множество точек зрения на то, как устроен мир.
Человечество на передовом крае западной культуры как бы захлебывается в количестве историй (нарративов), и
продолжает творить еще и еще.
Делается попытка рассмотрения эволюции мировоззрений и их структурирования. Рассматривая варианты онтологических
базисов (монотеизм, политеизм, анимизм, постмодерн). Также будет рассмотрена эволюционная последовательность
мировоззрений, и открыт следующий шаг в онтологических основаниях - Даизм.
ТРАНСПЕРСОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ С ПАТОЛОГИЧЕСКИМИ ПРИСТРАСТИЯМИ
Яков Маршак, автор «метода Маршака», руководитель Клиники Маршака.
Метод Маршака направлен на борьбу с непереносимым душевным дискомфортом, и, в частности, включает в себя
комплекс специальных упражнений для консолидации ощущения счастья, которые были разработаны автором метода на
основе Хатха и Кундалини йоги. Эти упражнения соответствуют уникальному пути к достижению высшей цели,
обозначаемой санскритским словом САТЧИТАНАНДА. Так вместо суррогатного удовлетворения потребности в блаженстве
обретается доступ к высокому уровню душевного комфорта, что позволяет стабилизировать нейрохимические процессы
регуляции настроения. Параллельно осуществляется психологическая программа, которая помогает пациенту в процессе
реабилитации трансформировать свою личность.
АРХЕТИПЫ, ПРОТОАРХЕТИПЫ, СУБЛИЧНОСТИ
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Стрекалов Сергей Андреевич, профессор, д.пс.н., член-корреспондент Международной Академии Психологических Наук
(МАПН) и Балтийской Педагогической Академии. Сертифицированный трансперсональный психотерапевт
европейского реестра EUROTAS. Основатель и президент Международной трансперсональной ассоциации «Целый
Мир».
До сих пор не утихают споры о том, что же это такое – архетипы. Известно, что Юнг отталкивался в своих работах от
образов. Приводится взгляд на архетипы с другой точки зрения, которая характерна для духовной культуры большинства
стран и традиций. За основу взят солярный круг. Символизм точек круга помогает лучше понять логику древних и выделить
изначальные качества, которые проявляются с рождения, формируя психику и особенности жизни человека.
БИОТРАНСЭНЕРГЕТИКА: ТРАНС, СИЛЫ ПРИРОДЫ И СОСТОЯНИЯ СОЗНАНИЯ
Пьер Луиджи Латтуада, Доктор медицины, Доктор психологии (клиническая психололгия), Сертифицированный
европейский трансперсональный психотерапевт, Президент Ассоциации трансперсональной медицины и психотерапии
(Италия), Член Президиума Европейской Трансперсональной Ассоциации.
Биотрансэнергетика – это поэтическое действо, новая методология в трансперсональной психотерапии. Цель метода –
познать сакральное творческое начало бытия и жить в соответствии с его законами, - «стать мастером Транса» - и, таким
образом, получить возможность трансформировать соперничество в сотрудничество, симптомы – в послания, любую силу –
в свою силу.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЦЕЛОСТНОСТИ В ПСИХОТЕРАПИИ
Ханс Петер Вейдингер, Австрия. профессор Университета Зигмунда Фрейда (Вена), председатель Австрийской
Ассоциации Трансперсональной психологии и психотерапии (OATP), член сертификационного комитета Европейской
трансперсональной ассоциации.
Исцеление означает движение к целостности через интеграцию диссоциированных частей личности. Сначала нам
необходимо осознать, что что-то «не в порядке», и принять ответственность за себя и свои действия. Следующим шагом
нам необходимо сострадательное понимание паттернов нашего поведения и тех внутренних психологических процессов,
которые порождают страдание. Радикальное принятие травмированных частей собственной души, когда мы видим теневые
проявления и слабые стороны, от которых хотели избавиться, - это самый важный шаг к исцелению. В этот момент, когда
происходит интеграция, мы снова находим связь с собственным «я» и осознаем, что в самой его глубине есть та
созидающая сила, которая дает жизнь, мудрость и любовь.
«КОНФЛИКТ – НОВООБРАЗОВАНИЕ СМЫСЛА». ИНТЕРАКТИВНЫЙ ДОКЛАД – МИКРО-МАСТЕРСКАЯ
Геннадий Бревде, кандидат философских наук, сертифицированный психотерапевт и член Президиума Европейской
Трансперсональной Ассоциации, декан Восточноевропейского Факультета Международного Института Изучения
Сознания и Психотерапии.
Работа с конфликтом в контексте глубинных смыслов и личностных границ участников социальной системы,
синергетических процессов ее образования и развития.
ТРАНСФОРМАЦИЯ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПРАКТИК В ПСИХОДВИГАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ
Курис Ирина Викторовна, гранд-доктор психологии, канд. педагогич. наук, полный профессор.
Рассматриваются: 1. Собственно дыхательные техники, их развитие внутри самого упражнения, интеграция с другими
составляющими Йога-Данс» - мантрами, вариативностью работы со звуком и движением, в том числе, упражнениями
мелкой моторики. Новые координационные возможности сочетания короткого дыхания с осознанным движением и его
воздействием на человека.
2. Энергетическое воздействие (на уровне центров и чакр. 3. Психотерапевтический
трансперсональный аспект воздействия. 4.Решение проблем психосоматического характера.
ТРАНСПЕРСОНАЛЬНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ И СОЦИАЛЬНЫЙ КРИЗИС
Приленский Борис Юрьевич, зав. кафедрой медицинской психологии и психотерапии Тюменской государственной
медицинской академии, профессор, доктор медицинских наук, академик МАПН.
Анализируется состояние и перспективы развития клинической трансперсональной психотерапии в условиях социальнопсихологического кризиса в современной России. Показана роль этого направления в современной клинической
психотерапии и психотерапии. Рассмотрена необходимость совместных усилий по развитию этого направления.
ТРАНСПЕРСОНАЛЬНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ ПИЩЕВОЙ ЗАВИСИМОСТИ
Приленская Анна Владимировна, ассистент кафедры медицинской психологии и психотерапии Тюменской
государственной медицинской академии, к.м.н..
Рассмотрена структура и течение пищевой зависимости, показана роль невротических механизмов. Рассмотрена
многоуровневая структура невротических расстройств, обоснована реабилитационная программа трансперсональной
психотерапии
ПЕРЕХОД ОТ ИСТОЛКОВАТЕЛЬНОЙ ОНТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЗИЦИИ К КОНСТРУКТИВНОЙ КАК РЕЗУЛЬТАТ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПСИХОТЕХНИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ
Бахтияров Олег Георгиевич – генеральный директор Университета эффективного развития, Украина, Киев.
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Рассматривается психотехническая система «психонетика», направленная на повышение эффективности деятельности в
операторской и спортивной практиках. Система опирается на представление об иерархии слоев сознания, включающей
предметный, фоновый, смысловой и субстанциальный слои, и о формах субъектности, соответствующих каждому слою: от
отождествления с личностными структурами до чистой активности сознания. Побочный результат работы - формирование
рефлексивно-волевой субличности, надстроенной над прежними личностными структурами и обеспечивающей переход от
истолковательной онтологической позиции к конструктивной.
ГЕОПСИХОЛОГИЯ - СНОВИДЕНИЯ ЗЕМЛИ И ДОСТУП К ГЛУБИННЫМ РЕСУРСАМ
Ирина Зингерман - к.пс.н., сертифицированный специалист по процессуально-ориентированной психотерапии
(международный сертификат Портленда), член совета Ассоциации Процессуальной Психологии в России,
Сертифицированный трансперсональный психотерапевт Европейского Реестра EUROTAS.
Геопсихогия - одно из направлений в процессуально-ориентированном подходе Арнольда Минделла. В оригинале термин
"геопсихология", звучит как "earth-based psychology", что буквально переводится как "психология, основанная на чувстве
земли". В основе этой науки лежит идея о связи человека и Земли. Раскрывается суть данного метода и приводятся
примеры, помощи в раскрцтии глубинных природных ресурсов (состояний сознания).
ТРАНСПЕРСОНАЛЬНЫЕ СТОРОНЫ ПСИХОСИНТЕЗА
Ключников Сергей Юрьевич - кандидат философских наук, академик Российской академии естественных наук (РАЕН),
старший научный сотрудник Института стран Азии и Африки при МГУ.
Описывается вклад сущность восточной версии психосинтеза, предлагающей новое понимание самого процесса
психосинтеза, новая концепция субличностей и способов их интеграции благодаря ресурсу внимания др. а также,
применение психосинтеза в таких сферах как менеджмент, психология достижений, спорт, бизнес-консультирование,
обучение, общение, геополитика. Наиболее подробно доклад описывает трансперсональные аспекты психосинтеза,
механизмы достижения пиковых переживаний и потоковых состояний состояний человека
ТРАНСПЕРСОНАЛЬНОЕ НЛП
Худобина Е.Ю., к.псих.н., доцент Московского института психоанализа.
Системное НЛП использует понятие «поле», понимаемое как вид пространстенно-энергетического взаимодействия в
процессе общения между людьми и большими группами. Существует глубокая внутренняя премственность между
трансперсональной психологией и системным НЛП, позволяющая объединить эти два подхода как в терапевтическом
контексте, так и в процессе профессиональной подготовки трансперсональных психологов. Методы трансперсонального
НЛП включают принципы самоорганизации, работу с измененными состояниями сознания, развитие осознанности и
присутствия, использование архетипического уровня, танцевальные и медитативные практики.
«ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПСИХОТЕХНИКИ В РАБОТЕ С РЕСУРСАМИ ЛИЧНОСТИ», МИНИ-МАСТЕРСКАЯ
Галина Шибаева, к.пс.н.
ИЗМЕНЕННЫЕ СОСТОЯНИЯ СОЗНАНИЯ В ПСИХОТЕРАПИИ
Бубеев Юрий, д.мед.н., проф.
ДРЕВНЕКИТАЙСКАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ: ТРАДИЦИОННЫЕ ПРАКТИКИ
Виногродский Б.Б., китаевед.
ПСИХОСЕМАНТИКА АРХЕТИПА И ПСИХОТЕРАПИЯ
Файдыш Е.Б., к.б.н.
ИНТРОСПЕКТИВНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ В ПРАКТИКЕ ЧЕТВЕРТОГО ПУТИ
Арлашин А.Р.
Симпозиум:
ТРАНСМОДАЛЬНАЯ СУБЪЕКТНАЯ ПСИХОЛОГИЯ И ПСИХОТЕРПИЯ. НЕРЕДУЦИРУЕМАЯ СЛОЖНОСТЬ В
ПСИХОЛОГИИ И ПСИХОТЕРАПИИ
6 ИЮЛЯ, 13.30-18.50, ЗАЛ «КАНДИНСКИЙ»
ПРЕДСЕДАТЕЛИ: Хохлова Любовь Прокофьевна (Москва, Россия), Буров Владимир Алексеевич (Москва, Россия),
Певзнер Нина Якубовна (Потсдам, Германия)
Аннотация симпозиума: Общество демонстрирует "неуправляемое возрастание сложности‖, увеличивая пространство
случайности, выбивающей человека из привычной колеи. Происходит резкая ломка традиционных форм жизни, среда
становится ризоморфной. Любая область знания и любая модальность практики осуществляют редукции к своим моделям,
после которых системные свойства реальности уже не могут быть рассмотрены. Практике психотерапии необходимы
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новые философские концепты. Трансмодальная методология, процессы и процедуры являются необходимым
инструментом работы с такой нередуцируемой сложностью в психологической теории и практике.
ИСТОКИ И ДВИЖУЩИЕ СИЛЫ РАЗВИТИЯ СУБЪЕКТНОСТИ
Мухина Татьяна Федоровна – психолог, член Российского философского общества РАН, Россия, Москва.
Интерпретация феноменов субъектности. Практики психотерапии, опирающиеся на субъектный подход. В трансмодальной
субъектной психотерапии (Л.П.Хохлова) выделены следующие источники развития субъекта: собственная активность
человека (выбор), его жизненный опыт, события его генеалогического древа, особенности социальной, культурной и
географической среды, а также альтернативные, вероятностные события. Каким образом возникает шаг развития
субъекта? Проблема - как ресурс развития субъектов (индивидуальных, групповых и общественных).
СУБЪЕКТ КАК МЕНЕДЖЕР ВНУТРЕННЕГО И ВНЕШНЕГО ХАОСА
Шахворостова Юлия Андреевна – психолог, пом. руководителя радиостудии ‖Радио‖.
Принято говорить не о власти людей, а о власти потоков информации, которые воздействуют на психику человека.
Перемены происходят эмерджентно. Благодаря своим проблемам человек как субъект становится менеджером внутреннего
и внешнего хаоса.
Развивающийся субъект может быть рассмотрен как действенная и преобразующая сила, а
порождаемые субъектом, его психикой холодайны, обладают генеративной силой. Можно рассматривать также связь между
фактами аварийности и разрушения и субъектным уровнем развития.
ФИЛОСОФСКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОНЯТИЯ И ФЕНОМЕНА ―ХОЛОДАЙН‖
Гутман Светлана Николаевна – психолог, действительный член ППЛ, Россия, Москва.
В докладе рассматриваются соотношение понятий и феноменов: гештальт, личностный конструкт, холодайн,
онтологическая метафора, образ. Философские и психологические основы феномена холодайна, возможность
оперирования неявными знаниями в процессе решения проблем в практике психологической помощи.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПСИХОТЕРАПЕВТА И СОБСТВЕННАЯ АКТИВНОСТЬ КЛИЕНТА В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМЫ
Жуматаева Александра Алексеевна – психолог, ст.менеджер ―ООО‖Актион-218‖, Россия, Москва.
Внутренние диалоги клиента в отслеживании проблемы. Взаимоотношения двух наблюдателей процесса отслеживания
(психотерапевта и клиента), их позиции по отношению к холодайну проблемы (объекту). Специфика инструмента вербальных и невербальных компонентов диалогов ―психотерапевт –клиент‖,‖ клиент –холодайн‖,‖психотерапевт –
холодайн‖.Ресурсная база процессов трансформации холодайна.
НЕЙРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СУБЪЕКТНЫХ ФУНКЦИЙ ЧЕЛОВЕКА
Миловидова Марина Алексеевна – психолог, Россия, Москва.
Биологические основы субъектных функций человека. Неспецифические ассоциативные ―нейроны запаса‖ и связи между
ними. Субъект как диспетчер личности, несущий функцию относительной свободной организации и самоорганизации
поведения, дающей способность к установке новых ассоциаций, необходимых для решения проблем.
―ТРЕТЬЯ СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА‖ КАК НЕЙРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА ТРАНСМОДАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ
Губанова Ольга Викторовна - Зеленоград ГП №201 , клинический психолог, член Российского философского общества
РАН, Россия, Москва.
―Третья сигнальная система‖ - это сознательное использование нервной системы или еѐ части в процессе взаимодействия
между человеком и окружающим миром. Установлено, что ТСС развивается как результат выработки системы безмолвных
психических состояний цели, что качественно отличается от воздействия словесных или образных сигналов. Перспектива
развития третьей сигнальной системы — это результат сознательного управления психическими резонансами центральной
и периферической нервной системы.
ЗЕРКАЛЬНЫЕ НЕЙРОНЫ, ФЕНОМЕН РЕЗОНАНСА И ТЕЛЕСНАЯ ПРИРОДА СОЗНАНИЯ
Руднева Марина Викторовна - Зеленоград ГП №201, возрастной психолог, член Российского философского общества
РАН, Россия, Москва.
Необходимость учета телесных детерминант духовной деятельности и познания. Роль зеркальных нейронов.
Психосоматические телесные связи, принцип нелинейной циклической причинности, принцип ситуативности, принцип
инактивации. Принцип резонансной активности природы сознания.
НЕРЕДУЦИРУЕМАЯ СЛОЖНОСТЬ НЕЙРОБИОЛОГИЧЕСКОГО РЕЗОНАНСА
Буров Владимир Алексеевич – к.психол.н., старший научный сотрудник Института философии РАН. Россия, Москва.
Бурова Аделия-Влада Владимировна – студентка Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова.
Россия, Москва.
Нейробиологический резонанс и редукция его рассмотрения к какому-либо одному методологическому основанию
различных относящихся к нему областей знания приводит к потере наблюдаемости определяющих системных свойств этого
феномена. Инжиниринговый подход и методологические конструкты с включением сюжетов из разных методологий в
практиках нейробиологического резонанса при обучении и в психотерапии
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ПРЯМОЙ ВЫБОР ПАРТНЕРА ПО ДИАЛОГУ И ВЫБОР ПО РЕЗОНАНСУ ЧЕРЕЗ ХОЛОДАЙН В ГРУППОВОЙ
ПСИХОТЕРАПИИ
Иванова Лариса Викторовна – психолог, Россия, Москва.
В процессе групповой психотерапии возникает необходимость осуществления диалога того или иного члена группы со
значимыми для него персонами (родители, дети, другие родственники, сослуживцы и др.). Обычно используется прямой
выбор, основанный на ощущениях человека. В трансмодальной субъектной психотерапии используется выбор посредством
холодайна проблемы. Экспериментальное сопоставление обоих подходов с одними и теми же участниками групповой
психотерапии показали существенные различия в протекании психотерапевтических процессов.
ТРАНСМОДАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ИНТУИТИВНО-ЧУВСТВЕННОГО ВОСПРИЯТИЯ В ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССАХ
Катунина Елена Валентиновна – психолог, ст. менеджерООО ‖Айрин-Техник‖, Россия, Москва.
Виды интуитивного познания и применение интуитивно-чувственного восприятия в психотерапевтических процессах.
Когнитивные механизмы интуиции. Интуитивно-чувственное восприятие как инструмент познания и психотерапии.
ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙРОБИОЛОГИЧЕСКИХ ПРИНЦИПОВ РАБОТЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА ЧЕЛОВЕКА ПРИ РАЗРАБОТКЕ
РЕКУРРЕНТНОЙ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПРОИСШЕСТВИЙ
Аутеншлюс Борис Романович – к.ф.-м.н., проректор МИГКУ. Россия, Москва.
Воронцов Виктор Александрович - к.ф.-м.н. доцент НИЯУ МИФИ. Россия, Москва.
Левкович Борис Евгеньевич - Нач. ВЦ. НИЯУ МИФИ МК. Россия, Москва.
Левкович Евгений Борисович - ИПИУ. Россия, Москва.
Ульянов Илья Алексеевич - к.ф-м.н. Россия, Москва.
Задача прогнозирования происшествий относится к психопрофилактике проблем человека. Для ее решения используются
различные математические и иные методы. В настоящей работе рассматриваются методологические аналогии
разработанной авторами модели рекуррентного математического прогноза чрезвычайных происшествий и известных
описаний процессов нейробиологического взаимодействия нейронов головного мозга человека.
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОДСОЗНАНИЯ
Мухин Александр Владимирович - генеральный директор ООО "Научно-исследовательский центр экспериментальных
технологий". Специализация: разработка инструментальных методов диагностики и психокоррекции подсознания.
Автор технологиий "S2S" и Автоматизированной системы мониторинга персонала "BioReader". Россия, Москва.
Подсознание может всѐ! Но чтобы этим воспользоваться необходимо его изучить. Метрология и стандартизация
психических процессов. Инструментальное картирование уровня подсознательной мотивации. Диагоностические аспекты и
возможности психокоррекции на бессознательном уровне. Объективное управление параметрами здоровья и судьбы
человека. Проект "Управление реальностью".
ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ РАБОТА СО СЛУЧАЙНОСТЯМИ И НЕПРЕДСКАЗУЕМОСТЬЮ
В РАЗЛИЧНЫХ
МОДАЛЬНОСТЯХ
Кузнецова Татьяна Михайловна – психолог, Россия, Москва.
Классические, неклассические и постнеклассические подходы к рассмотрению случайности и неопределенности в
разворачивании проблемных событий. Скрытые порядки проблемы. Альтернативные вероятности события и выбор
варианта решения проблемы.
ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
Бабинина Анна Глебовна - Президент СПб РО ОППЛ, лауреат национальных конкурсов «Золотая Психея»,
психотерапевт европейского реестра. Россия, Санкт-Петербург.
Мы живем и делаем все наши выборы в условиях неопределенности. В докладе освещается универсальные подходы к
планированию и выбору приоритетов в различных сферах жизни, интегрируется наиболее интенсивные и экологичные
методы работы с личностью и средой. Системный подход к перспективному развитию в бизнесе.
ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ РАБОТА С ТЕКСТАМИ В РАЗЛИЧНЫХ МОДАЛЬНОСТЯХ
Рудакова Татьяна Геннадьевна - психолог, Россия, Москва.
Ряд направлений психотерапии применяют тексты в работе над проблемами клиента, опираясь на разные
методологические основы. Тексты могут быть рассмотрены как интертексты, как взаимодействующие друг с другом и всей
семиотической средой. Читатель, в зависимости от установок внутреннего мира может открывать в текстах новые пласты
смысла, что требует компетенции ―внетектового знания‖ (по У.Эко). Трансмодальный субъектный подход в психотерапии
предполагает работу с текстами, составленными клиентами из холодайнов проблем и выступающими как персонажи
рассказа.
ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ РАБОТА С ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИМ ДРЕВОМ В РАЗЛИЧНЫХ МОДАЛЬНОСТЯХ
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Иванова Мария Алексеевна - психолог, Россия, Москва.
Закономерности и происшествия в генеалогическом древе клиента являются предметом рассмотрения при оказании ему
помощи при разрешении проблемы. Многие модальности используют эти закономерности как интерактивную площадку,
куда помещают клиента, активизируя теми или иными способами проживание значимых эпизодов. Вопрос состоит в том,
каковы взаимоотношения Ведущего, Клиента и Метода. Здесь мы можем иметь дело с линейными, нелинейными, а также
ризоматическими построениями.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ МЕТОДОМ РЕЛИВА И ПРЕЛИВА
Сорокина Марина Валерьевна – психолог, консультативное участие ППЛ, Россия, Москва.
Релив и прелив относятся к психотерапевтическим переговорным технологиям, где в основу интерактивного процесса
положен диалог клиента с миром символических образов. В процессе релива клиент описывает психотерапевту особую
переживаемую им реальность, непосредственный доступ к которой имеет только он. В процессе релива происходит
естественное развитие поля образов, которое подводит клиента к центральному аффективному ядру, двигаясь к которому
Эго-сознание клиента преодолевает ряд зон внутреннего конфликта.
ФРУСТРАЦИЯ ИЗ БЕССОЗНАТЕЛЬНОГО РОДОВОЙ ПАМЯТИ
Павленко Оксана Ростиславовна – психолог, Россия, Москва.
Проблема взаимоотношений с родовой памятью и событиями, произошедшими когда-либо, не всегда представляет собой
простые воспоминания. Очень часто родовое древо упорно хранит ―скелеты в шкафу‖, которые сохраняют фрустрирующее
воздействие на потомков в независимости от того, знают ли они о них или нет. Как правило, такие области
бессознательного имеют особую психологическую защиту, т.к. клиент на самом деле ничего об этом событии не знает, но
каким-то образом отражает (повторяет) это событие в своей жизни в психосоматических реакциях, поведении, выборе
стратегии жизни т.д.
МЕХАНИЗМЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ В ПРОЦЕССЕ ИНДИВИДУАЦИИ ЛИЧНОСТИ
Черных Светлана Владимировна - психолог Россия, Москва.
Трансмодальная субъектная психотерапия вторичных психологических защит, выступающих в роли
препятствий
процессов индивидуации личности. Роль напряженных субъектных границ между мужской и женской онтологиями.
ПРОЯВЛЕНИЕ АРХЕТИПА ВЕЛИКОЙ И УЖАСНОЙ МАТЕРИ В ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ
Кириллова Татьяна Геннадьевна – психолог, Россия, Москва.
Проявление архетипом ―великой и ужасной Матери‖ функций спасения и морально-психологического уничтожения в
психотерапевтической работе. Способы утилизации индивидуации личности через проявление садистического абсурда в
системе ―Родитель – взрослый ―Ребенок‖.
ПРОБЛЕМЫ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО НАСИЛИЯ В СЕМЕЙНЫХ СИСТЕМАХ
Полянская Елена Александровна – психолог, Россия, Москва.
Виктим-треугольник ‖жертва-злодей-спасатель‖ обладает свойством термодинамического равновесия. Семейные системы,
как и многие, не рефлексируют признаки этого комплекса и живут в эмоциональном насилии, которое является
существенным признаком виктим-комплекса. Трансмодальный сценарный анализ позволяет выявлять все признаки и
трансформировать конфигурацию системы взаимоотношений в семье.
ТРАНСМОДАЛЬНЫЙ СУБЪЕКТНЫЙ АНАЛИЗ КОММУНИКАТИВНЫХ ПАТОЛОГИЙ КАК НАРУШЕНИЕ РЕКУРСИВНЫХ
ПРОЦЕССОВ В СЕМЕЙНЫХ СИСТЕМАХ
Махмудова Наталья Юнусовна - логопед-дефектолог логопедического центра, Узбекистан, Ташкент.
В докладе представлен анализ семейных отношений с нарушениями коммуникаций, имеющих детей страдающих
атипичным аутизмом, дизартрией, моторной алалией, ДЦП. Проводилась специализированная работа с детьми и их
родителями методами трансмодальной субъектной психотерапии. Во многих случаях в системе генеалогического древа
между родственниками были разорваны взаимоотношения, присутствовали конфликтные ситуации.
СИСТЕМНО – СТРУКТУРНЫЙ СЦЕНАРНЫЙ АНАЛИЗ НЕРАЗВИВАЮЩИХСЯ СУБЪЕКТНЫХ СТРУКТУР
Мун Ирина Юрьевна – ведущий специалист, психолог Центра оценки, мониторинга персонала и молодежной политики
Октябрьской железной дороги, психотерапевт Европейского реестра, действительный член ППЛ, Россия, СанктПетербург.
Индивидуальный опыт выхода из ситуаций неопределенности в ряде случаев становится некой особой психологической
защитой. Полагаем, что такая психологическая защита способствует образованию застывших субъектных структур,
препятствующих развитию и решению новых проблем. Трансмодальный субъектный подход в работе
с
диссоциированными субличностями .
ПРОБЛЕМЫ ВОЗРАСТНОЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ
Гайко Ольга Геннадьевна - психолог, действительный член ППЛ, Россия, Москва.
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Существуют две большие эпохи развития - первая часть жизни (рост и адаптация), вторая-консолидация и углубление.
Иллюзия первой части заключается в том, что в наших планах мы можем стать кем угодно. В конечном же счете, человек
становится самим собой. Трансформация к Самости: большой обман или безнадежность. Ведь Самость – это не что мы
выбираем, а то, что выбирает нас. Для оптимизации прохождения этого процесса должно возникнуть на скрытых уровнях
прочное плетение смысла, связь между ‖Я‖ прежним и ‖Я‖ образующимся.
ЭФФЕКТИВНЫЕ КОПИНГ-СТРАТЕГИИ ЖИЗНИ КАК АЛЬТЕРНАТИВА СТРАТЕГИИ ВЫЖИВАНИЯ
Раева Вера Михайловна – к.психол.н., действительный член ППЛ, Россия, Москва.
Работа на стыке эриксоновского гипноза, психосинтеза, нейротрансформинга Ковалева С.В. и коучинга в индивидуальной и
групповой работе с клиентами помогает им вырваться из плена привычной стратегии ВЫЖИВАНИЯ и сделать
«Перезагрузку» - т.е.выстроить более эффективные копинг-стратегии ЖИЗНИ, выровнять уровни успешности в разных
жизненных сферах, раскрыть свой внутренний потенциал с помощью интеграции сознания и подсознания, и подключить
необходимые ресурсы, не нарушая экологичности и найти свою Пилот-волну.
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН СУБЪЕКТИВНЫХ ПРЕПЯТСТВИЙ К ПРИНЯТИЮ ПОЗИТИВНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В СЕБЕ
И ДРУГИХ ЛЮДЯХ
Токарев Сергей Геннадьевич – психолог-консультант в РБОО "Общество многодетных семей "Богородское",
консультативное участие ППЛ, Россия, Москва.
Проблема инфантильного добра и психопатических реакций на него. Психологические структуры, препятствующие
интериоризации принципа добра как выражение правил существования групп низкого уровня развития с иерархической
моделью взаимоотношений. Правило круговой поруки, правило незаинтересованности, отвода агрессии от себя.
Психологические защиты в ответ на позитивные изменения.
ГЛУБИННЫЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕПЯТСТВИЯ В ПОЛУЧЕНИИ ДИВИДЕНДОВ. МИФ ОБ АРАХНЕ
Сахненко Наталья Ивановна – психолог, зав. отделом музея - панорама‖Бородинская битва‖, Россия, Москва.
Проблема принципиального уровня в системе родовых и родительско-детских отношений, где наиболее важным аспектом
российской действительности являются глубинный,исторически обусловленный - страх получения дивидендов.
Обострившиеся противоречия между поколениями, выражающиеся в разнице построения картины мира, увеличении
гаджет-ресурсов молодого поколения и роста сетевых амбиций в ущерб стабильности. Непризнание заслуг старшего
поколения как несогласие с иерархической картиной мира прошлого.
ПРОЕКЦИИ МАТЕРИНСКОГО КОМПЛЕКСА ВО ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ
Луковенко Юлия Владимировна – психолог, Россия, Москва.
Семейные конфликты между супругами или же проблемы в личных отношениях между мужчиной и женщиной, как правило,
опосредованы незримым присутствием их матерей. Очень часто сама ткань конфликта выявляет структуру личности
матери мужчины и матери женщины. Получается, что именно они выясняют между собой отношения, а реальные мужчина и
женщина являются в этот момент выразителями их принципов. Трансмодальный сценарный анализ позволяет выявить и
дифференцировать личности всех игроков и перейти к реалиям собственной жизни.
ПСИХОСОМАТИЧЕКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ И ПРИЧИНЫ УХОДА ОТ РАЗРЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ
Певзнер Нина Якубовна - действительный член ППЛ, Германия, Потсдам.
Тело как ―кладовая‖ психосоматических проблем образуется в ответ на нерешенные проблемы. Причины психологического
ухода, избегания психотерапевтической помощи разными способами при наличии желания решать проблему. В основе
этого сопротивления лежит страх получения неизвестного хорошего. Новые формы самовыражения и бытия какой-то
другой жизни у него отсутствуют, их предстоит выработать в процессе психотерапии.
ПОТРЕБНОСТЬ В САМОНАКАЗАНИИ И ПСИХОСОМАТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
(БЕСПЛОДИЕ, ПРОБЛЕМЫ СО ЗРЕНИЕМ)
Проклин Виталий Михайлович – практикующий психолог, действительный член ППЛ, Россия, Калининград.
Наиболее существенным моментом в психотерапии является преодоление принципиальных противоречий между
желаниями клиента решить заявленную проблему и скрытой потребностью в самонаказании. Эти посылы чаще всего
происходят из установок родового древа и связаны с исполнением наказания в виде психосоматических проблем.
ТРАНСМОДАЛЬНЫЙ СЦЕНАРНЫЙ АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ ПАНИЧЕСКИХ АТАК
Багирова Лилия Вячеславовна – психолог, Россия, Москва.
Крайности снаружи - крайности внутри. Панические атаки как субъективная невозможность пройти точку бифуркации,
сделать выбор. Петля гистерезиса – обращенная сама на себя. Дошел до мифологического камня и назад. Страх смерти
пережитый когда-то уговорил жизнь не проявляться особо. Страх встал на защиту жизни, и просил ее особо не
распыляться. Энергии развития деваться некуда, она и бьет как атака. В докладе рассматриваются примеры работы с
проблемой панических атак.
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ВИЗУАЛИЗАИЯ БИОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ РЕАКТИВНОСТИ МОЗГА ПРИ СИНДРОМЕ ЗАВИСИМОСТИ:МОНИТОРИНГ
―INSITU‖ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ ИНТЕРВЕНЦИЙ
Глушко Анатолий Александрович, Брюн Е.А., Копоров С.Г. - Московский научно-практический центр наркологии.
Россия, Москва.
Выделена инвариантная последовательность графоэлементов компьютерной электроэнцефалографии (КЭЭГ) биомаркеров патологической пароксизмальной реактивности мозга на разных стадиях синдрома зависимости.
Использование ―графоэлементов-биомаркеров‖ ЭЭГ в режиме мониторинга‖insitu‖ позволяет визуализировать
биоэлектрическую реактивность мозга в ответ на значимый вербальный стимул, при функциональных состояниях во время
сеансов психотерапии.
ТРАНСФОРМАЦИЯ СУБЪЕКТИВНЫХ КОНСТРУКТОВ ОБРАЗА ―Я‖ В ГРУППОВОЙ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ
РАБОТЕ
Киричкова Маргарита Егоровна – психолог, действительный член ППЛ, Россия, Москва.
Установлено, что после проведенной групповой трансмодальной субъектной психотерапии статистически значимо
увеличивается объем и позитивность субъективных конструктов Образа-Я», связанных со сферой индивидуальности. Был
выявлен феномен схлопывания матрицы интеркорреляций в контрольной группе. Разнообразие внутренних переживаний
клиентки было закрыто ранее пережитым стрессом. Подобные субъектные структуры отнимают много жизненных сил у
человека и могут стать основой для психосоматических заболеваний и конфликтов.
КЛАСТЕРИЗАЦИЯ ПРОТИВОРЕЧИВЫХ И АБСУРДНЫХ ПАТТЕРНОВ ПРОБЛЕМЫ В ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
ТРАНСМОДАЛЬНОЙ СУБЪЕКТНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ
Авакова Светлана Борисовна - психолог, Россия, Москва.
В теориях психотерапии рассматриваются приемы и методы гармонизации и разрешения, обнаруженных противоречий в
психике клиента. Это, как правило, дуальные противоречия, которые необходимо ―примирить‖ между собой. За границей
внимания психотерапевта и клиента остаются абсурдные противоречия, которые несут семантически неопределенную
информацию Метод кластеризации логичных, противоречивых и абсурдных паттернов позволяет выявить семантически
сложные пространства проблемы и получить доступ к ее разрешению.
ТРАНСМОДАЛЬНЫЙ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
Хохлова Любовь Прокофьевна – к.психол.н., доцент института психологии и педагогики, психотерапевт
Европейского реестра, действительный член ППЛ, руководитель и автор модальности ―Трансмодальная субъектная
психотерапия и консультирование‖. Россия, Москва.
Театрализация трансмодальных сценарных рассказов. Спонтанность сюжетных линий и действий участников подчинены
процессу целесообразного хаосообразования, которое имеет собственные этапы выхода к осознанию главной темы
сюжета. Ризома как играющее бытие выдает контуры события, к которому, причастны все присутствующие, а также
реквизит. Принцип Play back-театра плюс многоуровневый резонанс с холодайнами.
Симпозиум:
СИСТЕМА ЗНАНИЙ ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ (СЗЭМ)
6 июля, 9.00-16.30, ЗАЛ «ЛЕВИТАН»
ПРЕДСЕДАТЕЛИ: Троян Людмила Петровна (Москва, Россия), Нарышкина Марина Владимировна (Санкт–Петербург,
Россия)
Аннотация симпозиума: Система Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ обращена к ресурсам и возможностям организма человека
через осознанное преобразование первопричин разрушительных процессов в простых и сложных отношениях
персонального и трансперсонального опыта. Развитие Системы, еѐ методов указывает на востребованность этого
психологического направления, объясняющего зарождение проблемных состояний, их трансформацию и возможности
профилактики в предстоящем периоде. 20 лет Система Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ используется во многих областях
жизнедеятельности благодаря универсальной методологии для работы с информацией. Доклады симпозиума дают картину
достижений консультантов Системы в индивидуальной и групповой работе.
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ОБУЧЕНИЯ
Троян Людмила Петровна – доктор естественных наук, президент благотворительного фонда ―ЭКОЛОГИЯ МЫСЛИ‖,
президент регионального отделения ППЛ ―Система Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ‖, Россия, Москва.
Открытие автора – новая модель структуры организма человека – помогает процесс обучения рассмотреть на всех уровнях
организма человека: от центральной индивидуальности до индивидуальностей наночастиц. В докладе представлены
возможности самонастраивающегося, самообучающегося организма при разрушительных и восстановительных процессах.
ФОРМИРОВАНИЕ ПОДДЕРЖКИ ЧЛЕНОВ СЕМЬИ И СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ
В АКТУАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Сапель Оксана Александровна – психолог; учитель украинского и польского языка и литературы; педагог-психолог
ГБОУ начальная школа – детский сад компенсирующего вида № 1892, консультативный член ППЛ. Россия, Москва.
В докладе раскрываются собственные озарения автора на пути развития семьи, позволившие не только изменить свое
отношение к увлечению мужа политикой, а и захотеть вместе с ним активно участвовать в общественной деятельности.
Также определяются ресурсы дальнейшей работы над собой с целью укрепления взаимопонимания и создания
гармоничной атмосферы в семье.
ПОСТРОЕНИЕ ОСОЗНАННОГО УВАЖЕНИЯ К ДЕЛАМ ДРУГ ДРУГА У ВЗРОСЛЕЮЩИХ СЫНОВЕЙ
Гольцова-Сохиева Светлана Савлоховна – психолог-консультант СЗЭМ Л.П.Троя, преподаватель английского языка
начальной школы 1892 г. Москва, методист и психолог программы «FunnyEnglish», телевизионный канал «Карусель»,
действительный член ППЛ.
Построение осознанного уважения в семье с использованием методов трансформации первопричин СЗЭМ Л.П. Троян как
залог создания уважения между всеми членами семьи. Семья как место, где закладываются нравственные и моральноэтические ценности. Особенности воспитания осознанного уважения у взрослеющих детей.
ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ДОВЕРИТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ РОДИТЕЛЯМИ И ДЕТЬМИ - НОВЫЕ ЗАДАЧИ
ПЕРЕД ПСИХОЛОГОМ ПРИ ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ТЕХНОЛОГИЯМ СОЦИАЛЬНОГО ПАТРОНАТА В РОССИИ
Вартанян Светлана Борисовна – психолог-консультант СЗЭМ Л.П.Троян, психолог и социальный педагог ГМБУ Ц
«Триумф», преподаватель психологических дисциплин ИСОУКиТ.
Восстановление доверительных отношений между родителями и детьми на уровне осознанного и неосознанного опыта,
методами, трансформации первопричин вызывающих нарушение доверия, СЗЭМ Л.П.Троян, помогает сформировать
такую систему взаимодоверия, которая может противостоять необоснованным разрушительным посягательствам на
целостность семьи, ее продуктивное функционирование. Семья, где есть доверие – это созидательный ресурс для страны и
общества в целом.
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ СЗЭМ Л.П.ТРОЯН ДЛЯ АКТИВИЗАЦИИ ГРАЖДАНСКОЙ ПОЗИЦИИ В РАЗЛИЧНЫХ
СИТУАЦИЯХ
Кегелес Анастасия Эдуардовна) – психолог-консультант СЗЭМ Л.П.Троян, студентка университета им. Гумбольда,
консультативный член ППЛ. Берлин, ФРГ.
1. Техники для спонтанной активизации гражданской позиции в ситуациях, где мы становимся свидетелями нарушений
норм общественного порядка.
2. Техники, позволяющие настроится на запланированную активную гражданскую позицию, в ситуациях, где гражданская
позиция вызывает настороженность.
3. Техники для ситуаций, где наша гражданская позиция вызывает неодобрение или воспринимается неадекватной.
4. Общие техники для всех типов ситуаций, где востребована гражданская позиция.
АНАЛИТИЧЕСКОЕ СОПОСТАВЛЕНИЕ ТЕОРИИ ЭРИКА ЭРИКСОНА О ПСИХОСОЦИАЛЬНЫХ CТАДИЯХ РАЗВИТИЯ
ЛИЧНОСТИ И МЕТОДОВ СЗЭМ Л.П. ТРОЯН В РАЗВИТИИ МИРОВОЗЗРЕНИЯ ИНДИВИДУЛЬНОСТИ
Дзевель Ирина –консультант СЗЭМ Л.П.Троян, специалист по восстановлению здоровья терапевтическими методами
изобразительного искусства, музыки и движения, художник, член ППЛ. Нью- Йорк, США.
Сопоставление практических результатов применения методов СЗЭМ Л.П.Троян для восстановления отношений в семье, в
рабочем коллективе, во время учебного процесса в школе/институте и восстановление его физического здоровья, а также
анализ теории Эрика Эриксона о психосоциальных стадиях развития личностис целью достижения более эффективных
практических результатов в работе специалиста социальных сфер.
ЭТИКА ПИФАГОРА И СОКРАТА В СВЕТЕ СЗЭМ Л. П. ТРОЯН
Вартанян Арсен Сергеевич - преподаватель ИСОУКИТ, консультативный член ППЛ, Россия, Москва
Цель доклада: рассмотреть то новое, что вносит в этику СЗЭМ Л. П. Троян.
Рассматриваемая проблематика:
1.Неопределенность этических принципов исторических и современных этических учений.
2. Почему Отцом этики называют Сократа, а не Пифагора.
3. Анализ деятельности Сократа и Пифагора в перспективе нескольких воплощений.
4. Позиция СЗЭМ Л. П. Троян по вопросу этики.
АВТОРСКИЙ ПСИХОЛОЗИЧЕСКИЙ ПОДХОД В РАЗВИТИИ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ
Бельская Ольга Николаевна – преподаватель школы творческого развития детей «АБВГДЕЙКА», музыкант исполнитель, психолог – консультант СЗЭМ Л.П.Троян, член ППЛ. Украина, Киев.
Индивидуальный подход к ученику любого возраста позволяет подбирать мотивацию для занятий музыкой, в ходе занятий
раскрывать внутренние ресурсы конкретного ребенка или взрослого, находить индивидуальные методы решения
сложностей разного уровня, связанных с обучением. Доклад построен на анализе более чем пятнадцатилетнего опыта
педагогической практики с учениками разного возраста и разных музыкальных способностей.
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ШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ЗДОРОВЬЕ РЕБЁНКА
Халеева Анна Валерьевна – экономист, психолог, член ППЛ, консультант СЗЭМ Л.П.Троян. Украина, Харьков.
Причиной повышенной заболеваемости детей в классе явилась нервозность, возникающая во время проведения
контрольных работ под давлением времени, имеющих целью определить скорость мышления школьников. Для сохранения
здоровья детей рекомендовано фиксировать время окончания работы без акцентирования внимания на нѐм самого ребенка.
Выбирая такой метод работы, даем возможность ученику объективно определить, что им уже усвоено из учебного
материала, а что нужно ещѐ выучить. Тем самым, формируя у детей уверенность в своих знания, что в свою очередь будет
способствовать воспитанию здорового и смелого поколения людей.
РАБОТА СО ВТОРИЧНОЙ ВЫГОДОЙ
Кирпиченко Инна Анатольевна - член ППЛ наблюдательный уровень.Украина, Харьков
Вторичная выгода - это сознательное или неосознаное желание заболеть.Причины возникновения состояния вторичной
выгоды у детей дошкольного возраста и трансформация вторичной выгоды с помощью методик СЗЭМ Л.П.Троян.Как
вторичная выгода может нарушить наши планы.Без вторичной выгоды мы сохраним своѐ здоровье. Здоровье дарит нам
свободное время.
ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ОБЩЕНИЯ У РЕБЁНКА ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Танонина Елена Валериевна – консультант СЗЭМ, член ППЛ. Украина. Мариуполь.
В докладе рассматриваются методы СЗЭМ, помогающие состояние расторможенности изменить до гармоничного
поведения ребѐнка в семье, в дошкольных учреждениях, в подготовке к школьному обучению.
ОСОЗНАНИЕ ЧУВСТВА ПАТРИОТИЗМАИ ЛЮБВИ К РОДИНЕ КАК НЕОБХОДИМОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ЗДОРОВОЙ
ГАРМОНИЧНОЙ ЛИЧНОСТИ.
Фомицкая Татьяна Евгеньевна – врач терапевт высшей категории, член ППЛ, больница МВД г. Мариуполя, Украина,
Мариуполь.
Воспитание патриотизма с детского возраста помогает осознанию ребенком своего места в семье и обществе, гордиться
своей страной, стать активным патриотом своей страны, города, рабочего коллектива. Освобождение от помех патриотизму
в информационном поле восстанавливает, активность, молодость, долголетие.
Результаты авторского курса Л.П.Троян «Восстановление патриотического пробуждения для всех уровней структуры
организма человека – это духовное и физическое здоровье. Нанотехнологии СЗЭМ.»
МЕТОДЫ СЗЭМ Л.П. ТРОЯН, ПОМОГАЮЩИЕ ЭФФЕКТИВНОМУ ОБУЧЕНИЮ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Гольцов Дмитрий Дмитриевич – зам. зав. кафедры английского языка № 3 Московского Государственного
Института (Университета) Международных Отношений, консультативный член ППЛ, Россия, Москва.
Методы СЗЭМ ЭКОЛОГИЯ МЫСЛИ Л.П.Троян помогают раскрыть индивидуальные ресурсы студента, оптимизировать
процесс обучения, способствуют эффективному восприятию языковых структур и запоминанию лексических единиц,
помогает создавать и корректировать краткосрочные и долгосрочные стратегии обучения.
РАЗВИТИЕ ―СЗЭМ Л.П.ТРОЯН‖ В ВОРОНЕЖЕ
Дубровская Галина Павловна – психолог, консультант СЗЭМ Л.П.Троян, предприниматель, консультативный член
ППЛ. Россия, Воронеж.
В работе изложен опыт нахождения клиентов и организации психологической работы при смене места и страны проживания,
показаны сложности начального периода и пути их преодоления, приведены результаты такой работы и намечена
перспектива развития.
АНАЛИЗ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПСИХОТРОННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА РАЗРУШЕНИЕ ОРГАНИЗМА
БИООБЪЕКТА. ВОЗМОЖНОСТИ СЗЭМ Л.П. ТРОЯН НЕЙТРАЛИЗАЦИИ ЭТИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ
Котляр Елена Сергеевна – консультант СЗЭМ Л.П. Троян, член ППЛ.. Украина, Харьков.
Исследование видов искусственно созданных воздействий и анализ их разрушительного влияния на живые организмы и
планету.
Изучение ресурсов и возможностей СЗЭМ Л.П. Троян для восстановления здоровья и защиты организма человека от
искусственных разрушительных воздействий.
Разработка стратегии нейтрализации разрушительных искусственных электромагнитных воздействий на биообъекты.
ФОРМИРОВАНИЕ РАБОТЫ ОТДЕЛА ПРОДАЖ, ПОСТРОЕНИЕ КОРПОРАТИВНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ПРОДАЖАМИ НА ОСНОВЕ CЗЭМ Л.П. ТРОЯН
Яцевич Олеся Игоревна – начальник отдела продаж коммерческого управления группы компаний «Строймир» (Минск),
наблюдательный член ППЛ, консультант Системы Знаний ЭКОЛОГИЯ МЫСЛИ Л.П. Троян.
Практическое применение CЗЭМ Л.П. Троян позволяет грамотно решать профессиональные задачи с учетом следующих
факторов:
1. Макро-отношения: Предприятие-Клиент-Конкурент
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2.
3.

Микро-отношения: Клиент- Специалист по продажам -Начальник отдела продаж (коммерческой службы) - Иные службы
предприятия- Руководство компании- Клиент.
Психологические аспекты успешной предпринимательской деятельности на разных этапах бизнес процесса по
управлению развития продаж на всех уровнях.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ СЗЭМ Л. П. ТРОЯН В ОСОЗНАНИИ МОТИВАЦИИ И МИССИИ ИНТЕРНЕТ - МАГАЗИНА В
БЕРЛИНЕ С РОССИЙСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ: ДЕТСКИМИ НОВОГОДНИМИ КОСТЮМАМИ И ДРУГИМИ ТОВАРАМИ
Кегелнс Анна Владимировна – экономист, психолог, консультативный член ППЛ. ФРГ, Берлин.
Доклад предлагает рассмотреть методы, используемые на этапе сложной стадии поиска своих клиентов. Возможность
сохранения гармоничного состояния организаторов этого созидательного процесса, поиск новых ресурсов – залог успеха
всего проекта.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ СИСТЕМЫ СЗЭМ Л. П. ТРОЯН В НОВОЙ СРЕДЕ С ДРУГОЙ МЕНТАЛЬНОСТЬЮ
Людмила фон Крассов – переводчица шведского, английского, немецкого, французского языков, психолог, член ППЛ.
Швеция, Стокгольм.
Методы СЗЭМ Л. П. Троян дисциплинируют восприятие новой среды обитания во всѐм многообразии и развитии.
Осознание концепции множества воплощений позволяет найти логику и понять особенности новых взаимоотношений,
сохраняя собственные духовные принципы и мировоззрение.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ СЗЭМ Л. П. ТРОЯН В ПОСТАНОВКЕ ЦЕЛЕЙ НА НОВОЙ ТЕРРИТОРИИ, В СТРАНЕ С
ДРУГОЙ КУЛЬТУРОЙ
Мусатова-Гюимелли Наталья – психолог, член ППЛ. Франция.Париж.
Доклад передаѐт состояние уверенности. Оно стало результатом использования информации базового курса
"ЭКОЛОГИЯ МЫСЛИ Л. П. Троян". Теоретические знания, усвоенные на другой территории, подтвердились в реальных
условиях. Инструменты тестирования помогли установить состояние адаптации и восстановление гармонии в создании
новой семьи с новыми целями, созвучными новым условиям жизни.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ СЗЭМ Л. П. ТРОЯН В УСЛОВИЯХ ПОЛИТИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ
Смоляровa Наталья – тренер по йоге, консультант, член ППЛ. Израиль, Холон.
Методы СЗЭМ Л. П. Троян помогают восстановить равновесие в период необходимости оптимального выбора. Осознание
себя и своего места в жизни в сложных условиях позволяет совершить смелый поступок, соответствующий моральным
принципам и человеческим нормам.
МОТИВАЦИЯ АКТИВНОЙ СИСТЕМАТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ СЛУШАТЕЛЕЙ КУРСОВ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ
РЕЗУЛЬТАТОВ, ДОСТИГНУТЫХ МЕТОДАМИ СЗЭМ Л. П. ТРОЯН
Нарышкина Марина
Евгеньевна –
экономист,
психолог,
консультативный
член
Профессиональной
Психотерапевтической Лиги. Россия, Санкт – Петербург.
Воспитание культуры здорового образа жизни становится актуальной темой для тех, кто не использует ресурсы и
возможности собственного организма для восстановления и сохранения гармоничного состояния. Эта тема разными
гранями становится запросом в детских, школьных, студенческих и трудовых коллективах. Индивидуальная и групповая
деятельность приносит результаты, радость, вдохновение и опыт системной работы.
ОПТИМИЗМ И ВОЗМОЖНОСТИ СЗЭМ Л. П. ТРОЯН
ВДОХНОВЛЯЮТ НА АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЖИЗНЕННОГО ВЫБОРА
Посметная Валентина Владимировна - психолог, член ППЛ. Украина, Харьков.
Сигналы физического тела позволяют признать отсутствие целостности в организме. Это помогает выстроить конкретные
планы работы методами СЗЭМ Л. П. Троян с первопричинами разрушительных процессов на ближайший период.
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ СЗЭМ Л.П. ТРОЯН ПРИ КОРРЕКЦИИ НЕВРОЛОГИИ И НАРУШЕНИИ
РАЗВИТИЯ РЕЧИ РЕБЁНКА
Аристова Инна – консультант, член ППЛ. Украина, Харьков.
Использование методов СЗЭМ Л.П.Троян позволяет трансформировать первопричины нарушений, обнаруженных у
ребенка. Стойкие побочные эффекты медицинских препаратов заставляют искать безопасные методы восстановления
речевого аппарата. Работа на всех уровнях организма ребѐнка дала и продолжает давать конкретные результаты в
развитии и подготовке к школе.
СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ СЗЭМ Л. П. ТРОЯН В РАМКАХ СЕМЬИ
Дроздовская Валентина Владимировна – экономист, психолог, специалист по недвижимости АН «Твоя Столица»,
член ППЛ, Беларусь, Минск.
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Доклад раскрывает ресурсы развития семейных отношений при системном подходе в практике решения простых и сложных
каждодневных взаимоотношений. Ежедневный труд формирует уважение к себе, уверенность, трезвую оценку ситуаций,
доверие и целостность.
ДОСТИЖЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ЧЕРЕЗ РАЗВИТИЕ ДУХОВНОГО ПОТЕНЦИАЛА ЧЕЛОВЕКА
Кухленко Татьяна Ивановна - психолог, член ППЛ, консультант СЗЭМ Л.П.Троян. Украина, Харьков.
Используется анализ результа работы на авторском курсе Л. П. Троян ―Миссия – это современно и актуально‖. Этапы
осознания и преобразования первопричин сложных отношений с близкими людьми открывают ресурсы восстановления
физического здоровья.
ЭТАПЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ ОБИД НА СЕБЯ. ОСОЗНАНИЕ ВАЖНОСТИ ПОСТАНОВКИ РЕАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ.
Корсунова Наталья Викторовна - экономист, психолог-практик, консультативное членство ППЛ. Россия, Москва.
Рассматриваются предпосылки обид на себя, периоды их зарождения. Акцент делается на следствиях – мощных
разрушительных процессах, которые необходимо предупреждать, в том числе, и реальными целями.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РОСТ ОТКРЫВАЕТ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ В ВОССТАНОВЛЕНИИ СОСТОЯНИЯ ГАРМОНИИ
Кравцова Алина Олеговна - психолог Медицинского пренатального центра «Стихиаль», член ППЛ. Россия, Москва.
Анализ опыта работы, подтверждѐнный конкретными результатами по консультированию и сопровождению беременных
женщин, показывает, что в работе профессионала нет деления на важную и второстепенную информацию о состоянии
женщин, и такой труд радует и вдохновляет.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ СОСТОЯНИЯ УВЕРЕННОСТИ МЕТОДАМИ СЗЭМ Л. П. ТРОЯН
Богодяж Ольга Леонидовна - ведущий специалист детского благотворительного социально-реабилитационного
центра «Каритас», координатор проекта. Беларусь, Минск.
Стабильное физическое и духовное здоровье указывает на важность состояния уверенности для всех уровней организма
человека. Такая взаимосвязь достигается методами СЗЭМ Л. П. Троян и помогает поддерживать достигнутые результаты.
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ СЗЭМ Л. П. ТРОЯН В РАБОТЕ ПРАКТИЧЕСКОГО ПСИХОЛОГА ХАРЬКОВСКОЙ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ШКОЛЫ № 11
Спица-Орищенко Наталия Анатольевна – практический психолог Харьковской специализированной школы№
11. Консультативный член ППЛ.Украина, Харьков.
Доклад показывает возможности применения методов СЗЭМ Л. П. Троян в работе с администрацией учебных завдений и
департамента образования г.Харькова, на занятиях с учениками Харьковской специализированной школы № 11 и в
изучении ресурсов работы практического психолога.
МЕТОДЫ СЗЭМ Л. П. ТРОЯН В ОСОЗНАНИИ И ПРЕОБРАЗОВАНИИ ПЕРВОПРИЧИН НАРУШЕНИЙ ГРУДНОГО И
ШЕЙНОГО ОТДЕЛОВ ПОЗВОНОЧНИКА
Буровская Ирина Александровна - секретарь научно-исследовательской части факультета социологии Киевского
национального университета им.Тараса Шевченка, психолог, член ППЛ, президент Благотворительной Организации
"Система Знаний Экологии Мысли Л.П.Троян" в г. Киеве, консультант СЗЭМ Л. П. Троян, Украина, Киев.
Представлена
возможность
использования
ресурсных
состояний
организма
человека.
Благодаря
трансформации негативных мыслеформ и эмоциональных состояний и своевременному применению методов СЗЭМ Л. П.
Троян были восстановлены грудной и шейный отделы позвоночника.
Фундаментальный круглый стол Конгресса:
«ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПСИХОТЕРАПИИ В ЕВРОПЕ И АЗИИ»
6 ИЮЛЯ, 11.00– 12. 50, ЗАЛ «БРЮЛЛОВ»
Ведущие и модераторы:
Притц Альфред (Вена, Австрия),
Катков Александр Лазаревич (Алматы, Казахстан),
Макарова Екатерина Викторовна (Москва, Россия-Вена, Австрия),
Макаров Виктор Викторович (Москва, Россия)
СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ КОНГРЕССА
(даны в алфавитном порядке)
Секция:
БАЛИНТОВСКИЕ ГРУППЫ – СОВРЕМЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ И ГРАНИЦЫ ПРИМЕНЕНИЯ
6 ИЮЛЯ, 13.00-14.20, ЗАЛ «ШИШКИН»
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Клепиков Николай Николаевич (Москва, Россия)
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Аннотация секции: Балинтовские группы – это метод, разработанный Микаэлом Балинтом в 50-х годах прошлого века в
Англии, который получил широкое признание во многих странах мира и занял важное место в профессиональном развитии
психотерапевтов. В России балинтовское движение ещѐ не получило своего широкого развития. Основной задачей работы
нашей секции является обсуждение и анализ современных принципов работы балинтовских групп, границы применения и
перспективы развития балинтовского движения в России.
БАЛИНТОВСКИЕ ГРУППЫ: ХАРАКТЕРИСТИКИ И СПЕЦИФИКА РАБОТЫ
Клепиков Николай Николаевич - к.б.н., президент Консолидированного психоаналитического общества Московского
института психоанализа, председатель комитета балинтовских групп Профессиональной психотерапевтической
лиги. Россия, Москва.
Рассматриваются методологические основы работы балинтовских групп - цели, задачи, принципы применения, роль
лидера и ограничения использования. Обсуждаются отличия балинтовских групп от других форм групповой работы.
О РАЗВИТИИ БАЛИНТОВСКОГО ДВИЖЕНИЯ В РОССИИ
Иванова Елена Юрьевна - заместитель руководителя Центра глубинной психологии и психосоматики Московского
института психоанализа, специалист Европейской конфедерации психоаналитической психотерапии. Россия, Москва.
Рассматривается система подготовки руководителей балинтовских групп. Обсуждаются векторы развития и специфика
балинтовского движения в России.
РАБОТА СО СКУЛЬПТУРОЙ В БАЛИНТОВСКОЙ ГРУППЕ
Тишкова Татьяна Олеговна - член правления Консолидированного психоаналитического общества Московского
института психоанализа, специалист Европейской конфедерации психоаналитической психотерапии. Россия, Москва.
Рассматриваются методологические основы работы со скульптурой в балинтовской группе. Скульптура позволяет понять то,
что находится в слепых пятнах или прикрыто психологической защитой, понять, почему работа с пациентом затруднена,
увидеть возможные изменения, уменьшить эмоциональное выгорание, расширить репертуар коммуникативных стереотипов.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИМАГИНАЦИИ В РАБОТЕ БАЛИНТОВСКОЙ ГРУППЫ
Мосевнин Эдуард Борисович - вице-президент Консолидированного психоаналитического общества, специалист
Европейской конфедерации психоаналитической психотерапии. Россия, Москва.
Рассматриваются методологические основы использования техники имагинации в работе балинтовских групп. Образы,
всплывающие спонтанно, как «сновидения наяву», стимулируют фантазию, восприятие чувств и состояний аффекта. При
этом рационализация отступает на второй план, что облегчает эмоциональный контакт в отношениях психотерапевт клиент.
РОЛЕВЫЕ ИГРЫ И ПСИХОДРАМА В РАБОТЕ БАЛИНТОВСКИХ ГРУПП
Авагимян Анжела Альбертовна - Преподаватель кафедры педагогики и медицинской психологии Первого Московского
медицинского университета имени И.М. Сеченова, действительный член Профессиональной психотерапевтической
лиги. Россия, Москва.
Рассматриваются методологические основы использования в балинтовской группе ролевых игр и психодрамы. Психодрама
представляет собой развернутую ролевую игру. Обсуждается эффективность сочетания принципов спонтанности,
импровизации и творчества, принятых в психодраме Морено с балинтовской работой.
ПРАКТИКА РАБОТЫ В БАЛИНТОВСКИХ ГРУППАХ.
ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ, СУПЕРВИЗИОННЫЕ, БАЛИНТОВСКИЕ ГРУППЫ: ОБЩЕЕ И РАЗЛИЧИЯ
Родина Екатерина Николаевна – психолог, доцент МОКПО, исполнительный директор Межрегиональной
общественной организации содействия развитию символдрамы Кататимно-имагинативной психотерапии (МОО СРС
КИП), аккредитованный супервизор ППЛ, издатель и выпускающий редактор журнала "Символдрама". Украина,
Запорожье.
В докладе рассматриваются особенности проведения балинтовских групп в сравнении с супервизионными и
психотерапевтическими группами. В докладе будет представлен опыт сочетания балинтовской и супервизионной работы в
группе, а также будут обсуждаться сложности, которые могут при этом возникнуть.
СИМВОЛИЧЕСКИЙ ЯЗЫК ОСОЗНАВАНИЯ РЕФЕРЕНТОМ СОБСТВЕННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ В ПРОСТРАНСТВЕ
БАЛИНТОВСКОЙ ГРУППЫ
Малахова Наталия Владимировна – к.филос.н., психолог, руководитель совместной программы МОО СРС КИП и
ФГБОУ ВПО ННГУ им. Н.И. Лобачевского в г. Нижнем Новгороде «Психотерапия и психологическое консультирование по
методу символдрамы». Россия, Москва.
Рассматривается основополагающий принцип работы балинтовской группы – разворачивание символического языка в
процессе взаимодействия участников группы для достижения эффекта осознавания референтом собственных
возможностей в своей профессиональной деятельности. Интересным для решения вопроса адаптации движения
балинтовских групп в России представляется феномен русской души.
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Секция:
БИОЭНЕРГИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ (АЛЕКСАНДР ЛОУЭН)
7 ИЮЛЯ, 11.30-12.50, ЗАЛ «БРЮЛЛОВ»
ПРЕДСЕДАТЕЛИ: Франциско Гарсия Эстебан (Мадрид, Испания), Захаревич Андрей Станиславович ( Москва,
Россия)
Аннотация секции: Биоэнергетический анализ – это специфическая форма телесной психотерапии (опирающейся на
тесную связь между телом и разумом), уходящая корнями в труды Уильхельма Райха и основанная Александром Лоуеном.
Биоэнергетический анализ, главным образом, сочетает терапию телесную, аналитическую и терапию отношений,
основанные на энергетическом понимании. (Со страницы webIIBA)
Этот круглый стол обрисует в общих чертах некоторые из основных принципов биоэнергетического анализа, его
историческое развитие и вероятные тенденции в будущем. Мы также исследуем черты его сходства и различия с другими
способами работы с «био-энергией» в попытке предложить теоретический фон, проясняющий, в чем он похож и чем
отличается от других подходов, также работающих с телом и разумом с целью облегчения страданий человека и улучшения
его состояния.
ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ БИОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА (БА)
Франсиско Гарсиа Эстебан – клинический психолог. Терапевт, применяющий биоэнергетический анализ. Вицепрезидент Международного Института Биоэнергетического анализа (IIBA), Вице-президент Европейской Федерации
Психотерапии на основе Биоэнергетического анализа (EFBA-P). Испания, Мадрид.
Так же как и в биологии, происходит приближающая эволюция: в видах психотерапии, являвшихся вначале безусловно
различными, со временем происходят теоретические и практические изменения, которые их сближают и делают несколько
похожими. Показаны некоторые ключевые элементы, являющиеся основными для биоэнергетического анализа и
отличающие его от прочих форм психотерапии тела и разума.
"БИОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ, ПСИХОТЕРАПИЯ В ЭВОЛЮЦИИ: ОТ КАТАРСИСА ВЫРАЖЕНИЯ К СОМАТИЧЕСКИМ
ОТНОШЕНИЯМ".
Патриция Моселли – психолог, психотерапевт, международный тренер итальянского общества биоэнергетического
анализа, Рим, Италия.
ЗНАЧЕНИЕ ПРИКОСНОВЕНИЯ В ПСИХОТЕРАПИИ
Олаф Трапп - биоэнергетический аналитик (CBT); президент Европейской Федерации биоэнергетическоro анализa
(EFBA-P), член президиума NIBA; обучающий терапевт в Польше и в России, обладающий правом преподавания
точечного массажа JinShinDo®. Германия, Эшвег.
Потребность в прикосновениях является базовой для человека, без них отношения представляются неполными. В
психотерапии глубокое эмоциональное касание возможно как с помощью физического контакта, так и без него, важно
глубокое понимание проблем клиента и осязаемость самого терапевта. В докладе я подчеркну преимущества телесной
психотерапии, выделю значимость физического контакта в лечении клиентов с раниими травмами и призову терапевтов
взглянуть на собственный дискомфорт и предрассудки в отношении физического контакта в терапии.
БИОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПСИХИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ ЧЕЛОВЕКА
Захаревич Андрей Станиславович – д.пс.н., генеральный директор тренингового центра "HOMO UNICUM", член
Европейской Ассоциации Психотерапии. Россия, Санкт-Петербург.
Приводится обоснование материальности психики и ее биоэнергетическое строение и обосновываются методы и
направления психотерапии и развития уникальных способностей специалистов.
БИОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ: ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ
Захаревич Андрей Станиславович – д.пс.н., генеральный директор тренингового центра "HOMO UNICUM", член
Европейской ассоциации психотерапии. Россия, Санкт-Петербург.
Дается определение биоэнергетики. Показываются механизмы формирования панцирей и блоков в организме и психике
человека. Показывается эволюция понимания природы и методов решения психофизиологических проблем человека от
основателей биоэнергетического анализа – Вильгельма Райха, Александра Лоуэна, до современных последователей и
представителей этого направления. Представляется возможная классификация будущих подходов в решении задач,
стоящих перед биоэнергетическим анализом.
БИОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МУЖСКИХ И ЖЕНСКИХ ПСИХОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СТРУКТУР
Захаревич Андрей Станиславович – д.пс.н., генеральный директор тренингового центра "HOMO UNICUM", член
Европейской ассоциации психотерапии. Россия, Санкт-Петербург.
Представлен разработанный автором взгляд на мужское и женское начала в человеке с точки зрения биоэнергетического
анализа. У каждого человека есть и мужские и женские психоэнергетические структуры. Абсолютно все человеческие
взаимодействия имеют эротический оттенок, который проявляется осознанно или бессознательно. А вот изменить свои
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реакции мы можем, только прилагая осознанные усилия. Описываются способы изменения
состояния путем активизации мужских и женских структур.

психофизиологического

АКТУАЛЬНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕЛЕСНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ МЕТОДОВ ПСИХОТЕРАПИИ К
ПАЦИЕНТАМ С ТРЕВОГОЙ И ДЕПРЕССИЕЙ
Аксаев Тимофей Александрович - врач-психиатр 2 категории, психотерапевт, Действительный член ОППЛ,
Официальный преподаватель/ тренер регионального уровня Лиги. Россия, Улан-Удэ.
Обосновывается актуальность и эффективность используемых мною телесно-ориентированных методов/техник в рамках
разработанной и эффективно зарекомендовавшей себя Системной прогрессивной полимодальной психотерапии по
отношению к пациентам, страдающих тревожной и/или депрессивной симптоматикой. Будут проиллюстрированы как
техники биоэнергетического анализа (by A. Lowen), так и медитативно-релаксационные методы (гетеро(ауто)генноориентированные психотерапевтические модели (by Schultz, Jackobson).
Секция:
ВЕСЬ ТРАНЗАКТНЫЙ АНАЛИЗ
6 ИЮЛЯ, 12.00-14.50, ЗАЛ «СЕРОВ»
ПРЕДСЕДАТЕЛИ: Макарова Галина Анатольевна (Москва, Россия), Зуйкова Надежда Леонидовна (Москва, Россия),
Зоран Миливоевич (Белград, Сербия)
Аннотация секции: Транзактный анализ (ТА) – один из наиболее популярных и выразительных методов современной
психотерапии, все более используемый отечественными специалистами. Сегодня ТА вышел далеко за пределы
психотерапии и успешно применяется в коучинге, медиации, консалтинге, образовании не говоря уже о таких брендах
современной психотерапии, как практическая психология и психологическое консультирование. И в каждой области он
имеет своеобразие и свои очевидные достижения. Целью секции является встреча и объединение специалистов,
работающих в различных направлениях ТА, представляющих различные школы.
СЦЕНАРИИ ПЕРСОНАЛЬНОГО БУДУЩЕГО: РАБОТА В ТЕХНИКАХ ДЕКОНТАМИНАЦИИ.
Макарова Галина Анатольевна - к. пс. н., проректор института повышения квалификации ППЛ, Москва, Россия.
Построение сценария персонального будущего – это психотерапевтический процесс, направленный на достижение
автономии. И первый шаг на пути к автономии – деконтаминация, очищение психики от бессознательных идентификаций.
Или в понятиях транзактного анализа освобождение ЭГО – состояния Взрослый от иллюзий Ребенка или/и предрассудков
Родителя. Деконтаминация – работа с верованиями. В докладе будут представлены примеры деконтаминаций со
структурами первого и второго порядков, с коллективным сознательным и бессознательным.
ДИНАМИКА СТРУКТУРЫ ЛИЧНОСТИ (РОДИТЕЛЬ-ВЗРОСЛЫЙ - РЕБЕНОК) В МИФОЛОГИЧЕСКИХ ОБРАЗАХ (НА
ПРИМЕРЕ СИСТЕМЫ СИМВОЛОВ ТАРО). ОПЫТ ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ.
Oлешкo Алена Дмитриевна - к. пс. н., Канада - Украина.
Структура личности в транзактном анализе может быть выражена и описана в терминах мифологических образов. В
докладе будут затронуты темы теоретической основы связи структуры личности в та и их воплощение в мифологических
образах. а также практическое применение работы через символ и миф, как в психотерапии (с формулируемой целью
развития того или иного компонента структуры), так и косвенных эффектов, возникающих в ходе обучения системе таро.
МИФОЛОГИЧЕСКИЕ И КУЛЬТУРНЫЕ КОРНИ ЗАПРЕТОВ В ОБМЕНЕ ПОГЛАЖИВАНИЯМИ.
Oлешкo Алена Дмитриевна - к. пс. н., Канада - Украина.
В докладе будут затронуты темы дохристианских основ запретов в обмене поглаживаниями и рассмотрены убеждения или
«символы веры», существующие в культуре относительно таких запретов, как «не брать» и «не давать». В работе
представлен анализ верований эко-цивилизаций северной америки и некоторых дохристианских культур.
ТРАНЗАКНЫЙ АНАЛИЗ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ В ТРИАДЕ ВРАЧ-ПСИХОЛОГ-ПАЦИЕНТ В АКУШЕРСКОГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ.
Печникова Елена Юрьевна - генеральный директор медико-психологической клиники «Семья плюс». Россия, Москва.
В докладе представлен структурный и транзакционный анализ диад врач-пациент, психолог –пациент, триады врачпсихолог-пациент, и анализ «системных ошибок», лежащих в основе потенциальных конфликтов между ними. Будет
рассмотрена смена доминирующих эго-состояний у пациенток в зависимости от триместра беременности.
ТРАНЗАКТНЫЙ АНАЛИЗ: ОТ ИГРЫ К БЛИЗОСТИ
Шалаева Елена Васильевна – врач психотерапевт МНПЦН НД№6 Центра мед психологии и психотерапии, аспирант
кафедры психотерапии и сексологии РМАПО, действительный член ППЛ, член Международной ассоциации медиаторов.
Россия, Москва.
Анализ психологических игр, описание все новых игровых стратегий, углубление и накопление опыта, обогащение
транзактного анализа новым содержание из других методов видоизменило саму технику. В докладе представлен новый
взгляд на хорошо зарекомендовавший и проверенный метод психотерапии.
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ДРАЙВЕР «БОРИСЬ»
Казанцева Алена - Москва.
Пять традиционных драйверов (Будь совершенным. Будь сильным. Радуй других, Спеши. Старайся), характерных для
американского общества середины 20 века, пополняются новыми, отражающими современные веяния и национальные
культуры. Например, драйвер "Борись!", яркий представитель русской национальной культуры. Когда внутренний Родитель
говорит: «Борись до конца. Пока ты борешься, ты живешь», Адаптивный Ребенок подчиняется этому голосу и порой сам
создает необходимые для борьбы ситуации.
АКТУАЛЬНЫЕ ИДЕИ ТА ДЛЯ РАБОТЫ С ПСИХОСОМАТИЧЕСКИМИ ПАЦИЕНТАМИ
Зуйкова Надежда Леонидовна - зав. кафедрой психиатрии, психотерапии и психосоматической патологии
(Факультет повышения квалификации медицинских работников, Российский Университет Дружбы Народов) К.м.н.,
доцент. Россия, Москва.
Представлен ряд
актуальных идей ТА с позиции вычленения терапевтических мишеней при работе с
психосоматическими пациентами. На основе немалого практического опыта автор показывает насколько влияет на
возникновение тех или иных психосоматических заболеваний предписания и контрпредписания, симбиоз и малая
способность выражения аутентичных чувств. Рассматривается идея формирования психосоматического сценария и
психотерапевтические возможности минимизации его токсичности.
ТРАНЗАКТНЫЙ АНАЛИЗ В ПАЛАТНОЙ ТЕРАПИИ КАРДИОПАЦИЕНТОВ
Двуреченская Светлана Степановна– психолог, висцеральный терапевт, член Профессиональной Ассоциации
висцеральных терапевтов. Россия, Москва.
Применение в рамках палатной терапии кардиопациентов городской больницы методик транзактного анализа (таких как
заключение контрактов на заботу о себе, знакомство со здоровой частью себя, работа с чувствами по осям гнев-страх и
печаль-радость), позволяет через обращение к детскому эго-состоянию улучшить настроение и активизировать творческие
ресурсы самого человека, направленные на выздоровление; через обращение к родительскому эго-состоянию освоить
навыки самопомощи и саморелаксации; через обращение ко взрослому эго-состоянию запустить осознаваемые механизмы
влечения к жизни.
ВЛИЯНИЕ НА ЖИЗНЕННЫЙ ДУХ ЧЕРЕЗ ТРЕНИНГ СОЦИАЛЬНЫХ НАВЫКОВ И КОУЧИНГ
Блаж Зухач – сертифицмрованный тренер, адлерианский социальный коучинг. Словения, Любляна.
Представлена программа тренинга социальных навыков с целью коррекции жизненного сценария клиента. Программа
адресована здоровым клиентам, которые хотят в целом улучшить эмоциональное, ментальное, социальное благополучие
посредством развития специфических личностных и социальных навыков, таких как навык самооценки, коммуникации,
мотивации, дисциплины. Продолжительность программы – один год, на протяжении этого времени клиенты работают
индивидуально под наблюдением сертифицмрованного тренера. Представлены результаты двухгодичного исследования
эффективности тренинга с участием 300 клиентов.
НАРРАТИВНЫЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ СЦЕНАРИЯ ЖИЗНИ
Федотов И.А. - аспирант кафедры психиатрии Рязанского государственного медицинского университета им. акад. И.П.
Павлова
Шустов Д.И. – зав. кафедры психиатрии Рязанского государственного медицинского университета им. акад. И.П.
Павлова
Одним из основных подходов к лечению в трансакционном анализе является изучение и изменение сценария жизни. Для
понимания нарративной составляющей сценария одним из удобных подходов является техника центральной конфликтной
реляционной темы, предложенная Л. Люборски. Суть методики заключается в анализе нарративных текстов клиента и
выделении центральной «драмы» переноса, которая «красной нитью» проходит через всю жизнь человека и во многом
определяет его сценарное поведение.
ПСИХОТЕРАПИЯ ПАТОЛОГИЧЕСКОГО ВЛЕЧЕНИЯ В НАРКОЛОГИИ МЕТОДАМИ ТРАНЗАКТНОГО АНАЛИЗА
Агибалова Татьяна Васильевна – руководитель отделения медико-социальной реабилитации ФГБУ национального
научного центра наркологии МЗ РФ, член РАТА, ЕАТА. Россия, Москва.
Исследования показывают, что сочетание психотерапевтической программы и психофармакотерапии у наркологических
больных более эффективно, по сравнению с изолированным применением психофармакотерапии. Наилучшую
эффективность показывает сочетание применения методов Транзактного анализа и мотивационная психотерапия.
Психотерапевтическая работа методами репарентинга, обучение саморепарентингу и терапия антивитальной жизненной
программы – основные направления терапии, позволяющие на клиническом уровне получить снижение патологического
влечения.
ОШИБКИ ПСИХОТЕРАПИИ В НАРКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
Речкина Елена Викторовна – медицинский психолог отделения медико-социальной реабилитации ФГБУ национального
научного центра наркологии МЗ РФ, член РАТА, ЕАТА. Россия, Москва.
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Согласно теории личности в транзактном анализе, алкоголизм и другие виды зависимости являются так называемой
программой или сценарием аутоагрессивного деструктивного поведения, которая была заложена еще в ранние детские
годы. Аддиктивные клиенты пребывают в Игре, в которой они находятся в виде Жертвы зависимости, они находят себе
Спасателей, которые в последующем, не имея возможности помочь, переключаются в Преследователей. Вашему
вниманию предлагается разбор семи групп ошибок, встречающихся в ходе лечения зависимости на примере модальности
ТА.
ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА ТРАНЗАКТНОГО АНАЛИЗА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ
С СИНДРОМОМ ЗАВИСИМОСТИ
Тучин Павел Викторович – зав. отделением медико-социальной реабилитации ФГБУ национального научного центра
наркологии МЗ РФ, член РАТА, ЕАТА. Россия, Москва.
Начиная работу на самых ранних этапах терапии посредством транзактного анализа, мы пользуемся преимуществом этого
подхода, подразумевающего взятие под контроль разрушительных симптомов заболевания в сложившейся ситуации и
планирование тех изменений, которые позволят быть успешным в будущем. Использование ТА в групповой и
индивидуальной работе позволяет на ранних этапах лечения прийти к новому позитивному стилю общения и совместным
обязательствам в нѐм, что вносит значительный вклад в формирование ремиссии.
ОБЕСЦЕНИВАНИЕ, ИГНОРИРОВАНИЕ И ПАССИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ В «ПРИОБРЕТЕНИИ» НЕВРОЗА
Елена Горбунова - психолог-консультант (г.Москва)
Рассматриваются аспекты возникновения неврозов и их соматических проявлений с точки зрения современного ТА, а
именно с позиции пассивного поведения клиентов и пациентов, обесценивающих и игнорирующих информацию и
разнообразный опыт для решения проблем.
По матрице игнорирования показана оценка глубины бессознательного процесса игнорирования и нахождения в
длительном нездоровом симбиозе, а также значимости (тяжести) последствий этого процесса. Представлены наиболее
распространенные игры, которые используют пациенты.
Секция:
ГИПНОТЕРАПИЯ
7 ИЮЛЯ, 10.00-12.20, ЗАЛ «ШАГАЛ»
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Тукаев Рашит Джаудатович (Москва, Россия)
ИССЛЕДОВАНИЕ ПАТТЕРНОВ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ДИНАМИКИ ПРИ ТРЕВОЖНЫХ РАССТРОЙСТВАХ
НЕВРОТИЧЕСКОГО РЕГИСТРА: МЕТОДОЛОГИЯ, РЕЗУЛЬТАТЫ, СЛЕДСТВИЯ
Тукаев Рашит Джаудатович – д.м.н., руководитель группы системных исследований психотерапии Московского НИИ
психиатрии Минздравсоцразвития России, проф. кафедры психотерапии и сексологии Российской медицинской академии
последипломного образования.
Практика психотерапии невротических расстройств выявляет случаи полного устойчивого выздоровления - значительного
улучшения состояния (ЗУС) и улучшения состояния (УС). В психотерапии считается, что методически правильное ее
проведение приводит к высокой результативности. В исследованиях (Р.Д. Тукаев, 1988, 2003-2007) было выявлено: 1)
группы пациентов со ЗУС и УС при невротических расстройствах по динамике и механизмам методически одноплановой
психотерапии по показателям MMPI различались; 2) эффективность психотерапии предопределялась исходными
различиями состояния пациентов.
ВОПРОСЫ ПСИХОТЕРАПИИ РАССТРОЙСТВ ТРЕВОЖНОГО СПЕКТРА
Кузнецов Владислав Евгеньевич - аспирант ФГУ «Московский НИИ психиатрии» Минздравсоцразвития России.
ТЕРАПИЯ ПТСР У ЖЕРТВ СЕКСУАЛЬНОГО НАСИЛИЯ (ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ И СЕКСОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОДЫ)
Штарк Лариса Николаевна - к.м.н., сотрудник ФГБУ «ГНЦССП им. В.П. Сербского» Минздрава России.
В сексологической практике наиболее часто причиной посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) у пациентов
является сексуальное насилие. При работе с данной патологией специалисты часто сталкиваются со сформированным
негативным отношением у пациентов к нормативной сексуальной жизни, вплоть до аверсии (отвращения) к ней, что и
является основным запросом на терапию.
ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ СЕРДЕЧНОГО РИТМА В ИССЛЕДОВАНИЯХ БИОЛОГИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ ГИПНОТЕРАПИИ
Антипова Ольга Сергеевна - к.м.н., старший научный сотрудник Московского НИИ психиатрии Минздравсоцразвития
России.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ГИПНОТЕРАПИИ. ВОЗМОЖНОСТИ, ОГРАНИЧЕНИЯ, РЕЗУЛЬТАТЫ
Стефанов Георгий Борисович - аспирант Московского НИИ психиатрии Минздравсоцразвития России.
Описываются результаты экспериментального моделирования гипнотерапии на выборке из здоровых лиц. Проведено
оценка функционирования вегетативной нервной системы с помощью метода ВРС (вариабельности ритма сердца) у
здоровых лиц в течение одного сеанса гипноза и курса гипнотерапии. Полученные данные подтверждают теоретические

465

предпосылки универсальной гипнотерапии, а именно активацию биологического реадаптационного потенциала
гипнотерапии. Также в докладе описываются возможности экспериментального моделирования гипнотерапии у здоровых
лиц, ее значение для изучения биологических механизмов гипноза и клинической практики, текущие и будущие направления
исследований.
ИНТЕГРАТИВНО-ДИАЛОГОВАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ВИЧ ИНФЕКЦИИ, ОСЛОЖНЕННОЙ
ТУБЕРКУЛЕЗОМ
Перташ Наталья Михайловна.
ИССЛЕДОВАНИЕ СЦЕНАРИЯ ЖИЗНИ ПАЦИЕНТА С ПОМОЩЬЮ СТРУКТУРИРОВАННОГО ОПРОСА В РАМКАХ
ИНТЕГРАТИВНО-ДИАЛОГОВОЙ ПСИХОТЕРАПИИ РАССТРОЙСТВ ТРЕВОЖНОГО СПЕКТРА. КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ
Дебрянская Анна Владимировна - аспирант в ФГБУ «Московский НИИ психиатрии» Минздравсоцразвития.
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ УНИВЕРСАЛЬНОЙ, ПРОЕКТИВНОЙ ГИПНОТЕРАПИИ В УСЛОВИЯХ АМБУЛАТОРНОЙ
ДИСПАНСЕРНОЙ СЛУЖБЫ (ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ
НОЗОЛОГИИ И ПРЕДШЕСТВУЮЩЕГО ЛЕЧЕНИЯ)
Еналиев Тимур Иршадович - психиатр-суицидолог, психотерапевт. ПНД-13.
Приведены клинические примеры применения методов универсальной гипнотерапии, проективной гипнотерапии в
комплексной психотерапии тревожных расстройств. Показана клиническая результативность психотерапии.
ИНТЕГРАТИВНО-ДИАЛОГОВАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ ТРЕВОЖНОГО РАССТРОЙСТВА. КЛИНИЧЕСКАЯ ИЛЛЮСТРАЦИЯ
Боброва Галина Владимировна - психиатр, психотерапевт, ПНД-13.
Описан клинический пример применения интегративно-диалоговой психотерапии тревожного расстройства, с оценкой
клинической эффективности.
ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ СЕРДЕЧНОГО РИТМА КАК ИНДИКАТОР БИОЛОГИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ САНОГЕННОГО
ДЕЙСТВИЯ ГИПНОЗА И ГИПНОТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ РАССТРОЙСТВАМИ АФФЕКТИВНОГО СПЕКТРА
Антипова О.С., Тукаев Р.Д., Кузнецов В.В., Стефанов Г.Б., Штарк Л.Н.
Исследования биологических основ терапевтического действия гипноза сохраняют свою актуальность и практическую
значимость в современной гипнологии. Представляют интерес попытки применения для этой цели анализа вариабельности
сердечного ритма (ВСР). Метод позволяет объективно оценить соотношение активности различных звеньев вегетативной
регуляции, а также выявить адаптационный потенциал и уровень напряженности регуляторных систем организма.
МЕТОД «СУГГЕСТИЯ В СОСТОЯНИИ КОНЦЕНТРАЦИИ ВНИМАНИЯ ПО ГРЕБНЕВУ»
Гребнев Сергей Андреевич – врач-психотерапевт, психотерапевт европейской регистрации, ведущий профессионал
по версии ППЛ 2010 г. Россия, Екатеринбург.
Метод «Суггестия в состоянии концентрации внимания по Гребневу» - это новый и проверенный метод впитал в себя все
лучшее из таких методов как, традиционные методы гипнотерапии и эриксоновская терапия. Использование в Суггестии
предварительную работу с иррациональными (ложными) убеждениями клиентов позволило сделать результаты
предсказуемыми и стабильными.
Секция:
ГЛУБИННАЯ ПСИХОЛОГИЯ БЕССОЗНАТЕЛЬНОГО И ЮНГИАНСКАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ
5 ИЮЛЯ, 16.30-17.50, ЗАЛ «КАНДИНСКИЙ»
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Сурина Лидия Алексеевна (Москва, Россия)
Аннотация секции: Психология бессознательного – направление психологической теории и практики, основанное Карлом
Густавом Юнгом. Юнг создал сложный и необычайно красивый подход, описывающий широкий круг психических явлений –
симптомы, кризисы, сновидения, мифы, символы, трансцендентный опыт. Многие сложные и даже трагические события
человеческой жизни могут быть увиденными человеком как дар и важное послание его бессознательного, помогающее
человеку понять себя. Благодаря работам Юнга, в психологии появилось место для понимания глубинных процессов,
происходящих в психике человека, и специфическими методами скорректировать жизненные установки. Юнг описал для нас
основные ориентиры во взаимодействии с внутренней реальностью, и именно поэтому юнгианская психология интересна
всем, кому интересна собственная душа. Глубинная психология развивается и легко впитывает всѐ новое в широком поле
наук о человеке и психотерапевтической практики.
ПСИХОЛОГИЯ И ХАМАРТИОЛОГИЯ В "ИСПОВЕДИ" БЛ. АВГУСТИНА: ЛЮБОВЬ И ГРЕХ
Винокуров Владимир Васильевич - канд. филос. наук, доцент каф. Философии религии и религиоведения МГУ имени
М.В. Ломоносова.
Доклад представляет собой анализ знаменитой «Исповеди» бл. Августина, в котором раскрывается психологический,
инфернальный и демонический аспекты переживания любви. Средневековое знание этически дуально и разворачивается
между бытием и небытием, добром и злом. Небытие мыслилось как распад личности, ведущей силой и проводником
которого считался грех. В психологическом аспекте эта трансформация реконструируется через анализ фрагмента
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«Исповеди» св. Августина, в котором он описывает свои любовные чувства как целый хаос психологических переживаний –
от греховных падений в «бездну похоти» до высоких, нуминозных, духовно-экстатических состояний.
МИГРАЦИИ САМОСТИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Головина Елена Евгеньевна - канд. филол. наук.
Доклад посвящѐн исследованию актуальных тенденций движения современного человека к индивидуации и обретению
психологической целостности, а также тому, как это отражается в различных формах культуры и искусства – литературе,
кино, живописи и музыке.
ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ ТАРО: ПСИХОТЕРАПИЯ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ТРАДИЦИИ
Нестеров Пѐтр Фѐдорович - магистр философии.
Предлагается исследование герметической философии Таро как древней символической системы, позволяющей человеку
устанавливать связь между сознанием и бессознательным, о психотерапевтической силе такой связи, о едином
психическом поле жизни, включающем прошлое, настоящее и будущее, о символическом восприятии происходящего с
человеком, о ключах, помогающих человеку творить свою жизнь, о его истинной воле как проявлении Самости. В
герметической традиции неизбежным этапом процесса постижения является глубинный метафизический кризис – т.н.
«тѐмная ночь души».
СНОВИДЕНИЯ И ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
Столярова Надежда Владимировна - юнгианский психолог.
Спящий мозг создаѐт свои собственные виртуальные миры, существующие только в воображении человека, но в то же
время кажущиеся сновидцу абсолютно реальными. Во многом сновидение сходно с тем, что представляет из себя
виртуальная реальность, созданная компьютером. И стоит только добавить в сон элемент сознательного контроля, как он
превращается в нечто совершенно иное – в виртуальную среду, которая создаѐтся мозгом спящего человека и может быть
полезна для выработки когнитивного опыта.
"ДРАМАТУРГИЯ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ". ОПЫТ ИНТЕГРАЦИИ ДИССОЦИИРОВАННЫХ СОДЕРЖАНИЙ
ПСИХИКИ В РАМКАХ АВТОРСКОГО КУРСА ЮНГИАНСКОЙ ГРУППОВОЙ ТЕРАПИИ "СОТВОРЕНИЕ ЛИЧНОГО МИФА"
Павловская Наталия Александровна - аналитический психолог, кинодраматург, член Союза кинематографистов РФ,
преподаватель ВГИК.
КРИЗИСЫ ЖИЗНИ КАК ОТРАЖЕНИЕ ГЛУБИННЫХ ПСИХИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ РОСТА И РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕКА
Сурина Лидия Алексеевна – к. хим. н., психолог, юнгианский психотерапевт, действительный член ОППЛ,
руководитель психологического центра «Творчество Жизни». Россия, Москва.
Кризисы разрушают стену между осознанной и бессознательной, скрытой частью нас самих. Человеку важно осознать
смысл своих проблем и несчастий и открыть в них возможности обновления, которые предлагает та или иная кризисная
ситуация. Кризис учит человека ответственности за всѐ, что с ним происходит, так как причина происходящего всегда
содержится в глубинах нашего собственного бессознательного.
АРХЕТИП ЖЕНЩИНЫ-ВОИНА И МЕЧ САМУРАЯ
Пучкова Елена Юрьевна - врач-психотерапевт юнгианского направления, член Московской Асооциации Аналитической
Психологии.
Кинофильм К. Тарантино "Убить Билла" с Умой Турман в главной роли даст нам возможность соприкоснуться с архетипом
Женщины-воина. Какие части Души пытается сохранить Женщина-воин, убивая своих обидчиков — соратников? Какую
внутреннюю травму разыгрывает героиня? Образ Чѐрной Мамбы откроет нам часть женского сознания и часть мужского
бессознательного, необходимого для решения мужских отношений с Миром. В этом поможет образ Билла, с которым
разворачивается главный конфликт героини для исполнения мужского, внутреннего предначертанного.
Секция ДИАНАЛИЗ
6 ИЮЛЯ, 15.00-15.50, ЗАЛ «СЕРОВ»
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Завьялов Владимир Юрьевич (Новосибирск, Россия)
Аннотация секции: Дианализ – оригинальная система интегративной психотерапии и психологического консультирования,
основанная на феноменолгии и диалектике символа А.Ф.Лосева. В дианализе разработана идея «онтологического
персонализма» - взгляд на человека, чьѐ существование бывает только личностным, абсолютно индивидуальным и
одновременно абсолютно общественным. Личность человека рассматривается как «носитель проблем», а не источник
проблем. Это делает психотерапию увлекательным (решение задач) и благородным (усиление личности клиента) занятием,
поскольку в дианализе нет цели обнаружить патологию или скрытые от всех людей «комплексы», «душевные уродства»,
патологические свойства характера или «бессознательные» мотивы саморазрушения. Главная цель дианализа – помочь
человеку обрести душевный покой, разрешить (примирить в душе) противоречия и найти свой путь к полной
самореализации.
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ДИАНАЛИТИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ ЗНАКА И СИМВОЛА В РАБОТЕ С ПЕРЕЖИВАНИЯМИ
Завьялов Владимир Юрьевич – д.м.н., проф., институт дианализа, Новосибирск, психотерапевт Европейской
регистрации, действительный член ППЛ, руководитель модальности «Дианализ». Россия, Новосибирск.
Знак ориентирует человека на конкретную реальность и «включает» автоматизмы воли и эмоциональные ответы. Cимвол
же содержит амбивалентные знаки или множество знаков и требует включения сознательной деятельности, мышления,
эвристик и «помнящего Я». Символ в терапии понимается как «контаминация знака». Нет амбивалентных чувств, есть
амбивалентность символа, которая расшифровывается как внутренняя противоречивость знака. Всѐ можно брать как
символ и производить с ним ментальные действия (символология). В дианализе симптом или симптомное поведение
берѐтся как символ, с которым и производится терапевтическое действие.
ПАРАДОКС ПСИХОТЕРАПИИ: ЛЕЧЕНИЕ БЕЗ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНОГО БЕЗ БОЛЕЗНИ
Завьялов Владимир Юрьевич – д.м.н., проф., институт дианализа, Новосибирск, психотерапевт Европейской
регистрации, действительный член ППЛ, руководитель модальности «Дианализ». Россия, Новосибирск.
Автор предполагает, что «отцовский ген» психотерапии – критическое здравомыслие, и начало развития психотерапии
связывает не с шаманизмом и иными духовными практиками, а с критикой «животного магнетизма» и формулированием
основного парадокса психотерапии: лечение воображаемой болезни воображаемыми средствами. «Материнским геном»
современной психотерапии автор считает закрепление Декларацией о правах и свободах человека право личности на
самоопределение и ошибки. Основной вывод автора – психотерапевт должен вырабатывать особую чувствительность к
парадоксам, которые несут в себе современные клиенты, живущие в усложняющимся, противоречивом мире.
РАЗВИТИЕ МЕТАТЕОРЕТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ПСИХОТЕРАПЕВТА
Щербина Людмила Францевна - канд. психол. наук, доцент факультета психологии Киевского национального
университета имени Тараса Шевченко, психотерапевт европейской регистрации, действительный член
Профессиональной психотерапевтической лиги, инструктор дианализа. Украина, Киев.
Программа развития метатеоретического мышления психотерапевта апробирована в рамках обучающего проекта «Школа
дианализа» (2008-2012 г.). Исследование участников группы показало, что за 2-3 года участия в развивающих семинарах и
лабораторных занятиях с моделированием проблем клиентов у них выработались навыки метатеоретического мышления:
точность, реалистичность, диалектичность, полнота, креативность, генеративность, самостоятельность, критичность,
рефлексивность, организованность, целеустремленность, гибкость.
ДИАНАЛИЗ И СОВРЕМЕННЫЕ НЕЙРОНАУКИ
Морозова Наталья Борисовна - к.м.н., врач-психотерапевт, член европейской регистрации (ЕАП), инструктор
дианализа Институт физиологии СО РАМН. Старший научный сотрудник лаборатории психофизиологии. Россия,
Новосибирск.
В докладе приводятся данные, подтверждающие научность психотерапии и психологического консультирования на примере
дианализа, в котором критическое здравомыслие обосновывается фундаментальными достижениями в нейронауках.
ДИАНАЛИТИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ ГОРЯ
Троненко Нина Владимировна -аспирантка факультета психологии Киевского национального университета имени
Тараса Шевченко, инструктор дианализа. Украина, Киев.
Основной момент горестных переживаний – разрушение смысла продолжения жизни. Для каждого клиента необходимо
найти исцеляющую терапевтическую идею, в которой утрата представала бы как приобретение. Материалом для
формирования терапевтической идеи служат индивидуальные аспекты понимания горестного события клиентом. Важным
этапом консультирования является принятие клиентом факта того, что смерть бессмысленна, но личность может вписать ее
в собственную историю как важную жизненную веху.
Секция:
ЖИЗНЬ СЕМЬИ В ЭМОЦИОНАЛЬНОМ МИРЕ РЕБЕНКА. ИНТЕГРАТИВНЫЙ ИНТРАПСИХИЧЕСКИЙМЕЖПЕРСОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД В ДЕТСКОЙ ПСИХОТЕРАПИИ
6 ИЮЛЯ, 12.30- 14.20, ЗАЛ «ШАГАЛ»
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Локтионова Альбина Викторовна (Москва, Россия)
Аннотация секции: Современные семьи становятся все меньше, ребенок лишается защитных ресурсов «большой семьи»,
когда он мог находить защиту и поддержку либо у ресурсных членов семьи, либо в понятных нормах, ценностях,
закрепленных традициями и праздниками, которые охватывали многих. Сейчас мы все чаще обнаруживаем
дефицитарное, конфликтное или даже травмирующее ребенка коммуникативное и идентификационное партнерство, без
какого-либо компенсирующего влияния. Как детские психотерапевты, прошедшие обучение в российско-австрийском
подходе , работают с современными российскими семьями, чтобы сохранить защищенным эмоциональное пространство
ребенка , помочь ему открыть те области эмоционального опыта, которые он еще никогда не переживал в своей семье с
тем, чтобы у него сформировались новые нейронные связи и новый корректирующий эмоциональный опыт, - будет
раскрываться в работе секции.
ПCИХОТЕРАПИЯ ПРИВЯЗАННОСТИ. РАБОТА С ВНУТРЕННИМ РЕБЕНКОМ МАТЕРИ
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Симоненко Ирина Алексеевна - к.пс.н, доцент кафедры клинической психологии Курского медицинского университета.
Обучающий психотерапевт в Российско-Австрийском проекте повышения квалификации в области детской
психотерапии и подготовки детских/юношеских психотерапевтов и психологов консультантов для родителей
института ÖKids(Вена). Россия, Курск.
В докладе представлены главные фокусы психотерапии привязанности в интегративном подходе психотерапии детей:
Основы мотивационной работы с матерью. Приемы и модели установления контакта с внутренним ребенком матери
посредством пиковых переживаний в контакте мать-ребенок и символического доступа к незавершенным гештальтам
матери. Работа с ранними дефицитами матери путем создания ресурсных моделей. Cпецифика работы со взрослыми и их
ранними нарушениями привязанности в рамках детской психотерапии.
ПCИХОТЕРАПИЯ В ДИАДЕ МАМА-МЛАДЕНЕЦ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ НАРУШЕНИЙ ПРИВЯЗАННОСТИ
Локтионова Альбина Викторовна - обучающий психотерапевт и руководитель Российско-Австрийского проекта
повышения квалификации в области детской психотерапии и подготовки детских/юношеских психотерапевтов и
психологов консультантов для родителей института ÖKids(Вена), психотерапевт европейского реестра (ESP). Россия,
Москва.
Надежная привязанность является мощным защитным фактором в развитии здоровой самости и формировании
идентичности, она поддерживает способность к интеграции ресурсного опыта и защищает от негативного опыта на
протяжении всей жизни, способствует здоровой социальной интеграции. Надежная привязанность вырастает на основе
определенного качества контакта матери и ребенка, это качество связано с принятием роли матери и с типом ее
собственной привязанности. Программа оценки качества контакта и развития способности мамы к контакту с младенцем
будет представлена в докладе.
ОПЫТ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ ОТ ОДНОГО ГОДА ДО ТРЕХ ЛЕТ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ
РОДИТЕЛЕЙ, НА БАЗЕ ОТДЕЛЕНИЯ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ КДКБ № 2 Г. ВЛАДИВОСТОКА
Лосова Оксана Владимировна - врач-педиатр, психолог-микрокинезиотерапевта в частной практике. Россия,
Владивосток.
В докладе описан опыт применения практических приѐмов индивидуальной психологической реабилитации детей от года до
тѐх лет, оставленных без попечения родителей по разным причинам и в разном возрасте. Восстановление обратной связи с
ребѐнком, как с пациентом, дана оценка динамики изменений.
ТEMA ПРОСТРАНСТВ В ЖИЗНИ РЕБЕНКА
Кривцова Светлана Васильевна - канд.пс. н., доцент кафедры психологии личности МГУ им. Ломоносова, директор
российско-австрийского института экзистенциальной психотерапии. Россия, Москва.
На основе исследований изменения восприятия пространства у младенцев в межперсональном общении, идей о хронотопе
М.Бахтина, теории о фундаментальных экзистенциальных мотивациях прослеживается формирование здоровой структуры
личностного пространства и пространства собственной жизни как пространства реализации Person.
МЕСТО ОТЦА В ПСИХОТЕРАПИИ РЕБЕНКА
Петрова Вероника Юрьевна – врач, психолог, детский и юношеский психотерапевт OeKids, ассистент программы
Российско-Австрийского проекта повышения квалификации в области детской психотерапии. Россия, Москва.
Участие родителей в психотерапии ребенка является непреложным условием работы в интегративном подходе. В
современном обществе отсутствие отца становится обычным. Возможно, отцы физически или психологически ушедшие из
семей – это отцы, которые не смогли найти или занять свое место. Тогда симптом ребенка – это крик о помощи, желание
привлечь внимание к фигуре отца, чтобы почувствовать свою защищенность и восстановить непрерывность. Если для отца
создается место, где он принят и услышан, то мир для ребенка становится более безопасным и предсказуемым. На
примере случаев показано, как привлечение отца меняет ход терапии ребенка.
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА «КОГДА ДЕРЕВЬЯ СТАНУТ БОЛЬШИМИ»
Горбачева Ольга Владимировна – психолог-практик высшей квалификационной категории, спец. сад 53. Россия,
Подольск.
Локтионова Альбина Викторовна - обучающий психотерапевт и руководитель Российско-Австрийского проекта
повышения квалификации в области детской психотерапии и подготовки детских/юношеских психотерапевтов и
психологов консультантов для родителей института ÖKids(Вена), психотерапевт европейского реестра (ESP). Россия,
Москва.
Программа формирует эффективную родительскую позицию: от воспитания методом запугивания, наказаний,
непоследовательности и давления к гуманистическому стилю воспитания, ориентированному на понимание и вос-ПИТАНИЕ
потребностей ребенка, к однозначной, ответственной позиции родителей, дающей ребенку защиту, поддержку и ведение,
позволяющей успешно сепарироваться и обрести идентичность; cтабилизирует психологическое состояние родителей,
развивает эмоциональную гибкость, отзывчивость и устойчивость, позитивное самовосприятие себя и ребенка.
СТРУКТУРА СУПЕРВИЗИИ В ВЕДЕНИИ КЕЙСОВ ДЛЯ РАБОТНИКОВ СОЦИАЛЬНЫХ СЛУЖБ, ОРГАНОВ ОПЕКИ,
ПАТРОНАТНОГО ВОСПИТАНИЯ И ДРУГИХ ОТДЕЛЕНИЙ СОЦ. ЗАЩИТЫ
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Новикова Марина Владимировна - врач-психотерапевт высшей квалификации, центр защиты психического здоровья
г.Смоленск, обучающий психотерапевт в Российско-Австрийском проекте повышения квалификации в области детской
психотерапии и подготовки детских/юношеских психотерапевтов и психологов консультантов для родителей
института ÖKids(Вена).Супервизор РПА.Эксперт и тренер национального фонда защиты детей от жестокого
обращения (Москва). Россия, Смоленск.
В докладе представлены основные принципы работы детского психотерапевта в социальном окружении
ребѐнка, как важная составляющая интегративного подхода в психотерапии детей. Особенности интеграции принципов
подхода в практику подготовки специалистов социальной защиты детства в России. Специфика проведения супервизии в
интегративной социально ориентированной детской психотерапии.
ВОЗМОЖНОСТИ АРХЕТИПИЧЕСКИХ ОБРАЗОВ В РАЗВИТИИ САМОСТИ
Рюмина Итта Андреевна - действительный член ОППЛ, член Международной Федерации Художников ЮНЕСКО,
Творческого Союза Художников России ТСХР, член Международной Ассоциации арт-критиков и искусствоведов АИС,
сообщества детско-юношеской психотерапии OEKIDS. Россия, Москва
Архетипические образы русской народной сказки РЕПКА помогают детям преодолевать разобщенность при переходе к
межличностному общению и, убедившись в силе кооперации, почувствовать авторство в развитии самости. В соответствии
с принципами интегративного подхода сюжет был прожит и выражен детьми на различных уровнях: телесном,
символическом, вербальном и невербальном. Доклад сопровождается видеофильмом работы.
Секция:
ИНТЕГРАТИВНЫЕ ПРОЦЕССЫ В ПСИХОТЕРАПИИ, ПРАКТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ И КОНСУЛЬТИРОВАНИИ,
ПОЛИМОДАЛЬНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ
6 ИЮЛЯ, 15.30-18.50, ЗАЛ «ПОЛЕНОВ»
ПРЕДСЕДАТЕЛИ: Макаров Виктор Викторович (Москва, Россия), Катков Александр Лазаревич (Алматы,
Казахстан)Сгибов Владимир Николаевич (Пенза, Россия).
Аннотация секции: Активизация интегративных процессов, обретение профессиональной идентичности и общего
информационного поля для многочисленных направлений и модальностей – главные тенденции и магистральный путь
развития психотерапии в XXI веке. В последнее десятилетие разрабатывается все больше философских, научных,
методологических и технологических аргументов для подлинной интеграции профессиональной психотерапии в рамках
единой научно-практической дисциплины с широчайшими горизонтами развития. С учетом особенностей развития
психотерапии на постсоветском пространстве, интегративная психотерапия является, возможно, одним из самых
интересных и перспективных вариантов развития профессии. Об этом свидетельствует постоянно возрастающее
количество докладов и презентаций авторских версий полимодальной психотерапии на тематических конференциях и
конгрессах последних лет, проводимых ППЛ. На одноименном симпозиуме конгресса будут презентованы все последние
достижения по направлениям интегративной и эклектической психотерапии.
ПОЛИМОДАЛЬНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Макаров Виктор Викторович -президент Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги, Вицепрезидент Всемирного Совета по Психотерапии, Вице-президент Азиатской Федерации Психотерапии, зав. кафедрой
психотерапии и сексологии Российской медицинской академии последипломного образования, проф.. Россия, Москва.
В докладе описывается структура полимодальной психотерапии как варианта интегративной психотерапии. Приводятся
данные последних исследований. Обсуждается роль полимодальной психотерапии в контексте развития всей российской и
русскоязычной психотерапии. Намечаются перспективы и основные пути развития данного направления психотерапии.
КОМПЛЕКСНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ БОЛЬНЫХ С СОМАТОФОРМНОЙ ДИСФУНКЦИЕЙ СЕРДЦА И СЕРДЕЧНОСОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ
Сгибов Владимир Николаевич - академик РАЕН и РАМТН, д.м.н., проф., главный психотерапевт г.Пензы, директор
Научно-практического центра «Психотерапия», действительный член ППЛ, психотерапевт европейской регистрации.
Россия, Пенза.
Описана авторская программа комплексной поэтапной дифференцированной терапии больных с соматоформными
расстройствами, состоящая из пяти этапов: диагностического, активизирующего, реконструктивного, тренирующего и
поддерживающего.
Показаны основные этапы дифференцированной терапии и состав полипрофессиональной бригады, проведено клиникокатамнестическое исследование и оценка эффективности лечения.
МЕТОД «ДЕЛЬТА – КОУЧИНГА» В КОНСАЛТИНГЕ И ПСИХОТЕРАПИИ
Рудина Лариса Максимовна - к. пс. н., доцент кафедры социальной и этнической психологии Московского
гуманитарного университета, практический психолог, эксперт – тренер Healthy Interaction; автор метода «Дельта –
коучинг» и теста атрибутивных стилей мышления. Россия, Москва.
Излагается концепция коучинга с позиции теории систем. Рассматриваются методология, принципы и структура «Дельтакоучинга»; предлагается модель АККОРД: адаптивность – коммуникативность – креативность – отношение – ресурс –

470

действие. Анализируется концепция коммуникативных циклов. Обобщается 7-летний опыт участия автора в международной
программе HealthyI.
Демонстрируются техники «интервальных воздействий» в коучинге, психотерапии и консалтинге.
МЕТОД РАБОТЫ С СИМВОЛАМИ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ПСИХОТЕРАПИИ И СУПЕРВИЗИИ
Криста Бравидор – доктор наук, психолог, психотерапевт, член DGPT. Германия, Джина.
Хейди Крюгер – доктор философии, психолог, психотерапевт, член DGPT. Германия, Джина.
Метод работы с предметными символами как психотерапевтический подход был разработан немецкими психотерапевтами
Г. и М. Е. Воллшлэгер (G. и M.E. Wollschläger, Huber 1998). Сам метод возник на стыке символдрамы, психодрамы и
системной психотерапии. В психотерапии и супервизии используются предметные символы (например фотографии,
скульптуры, цветы, открытки, предметы повседневной жизни) в целях восприятия неосознанных чувств, которые
существуют независимо от языка. Их невозможно выразить словами.
ПРИНЦИПЫ ИНТЕГРАТИВНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ В РАБОТЕ С СЕМЬЯМИ С ДЕТЬМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Фархутдинова Луиза Валеевна – доктор мед. наук, проф. Восточной экономико-юридической гуманитарной академии.
Россия, Уфа.
Целесообразность применения принципов интегративной психотерапии в работе с семьями, имеющими детей с
ограниченными возможностями здоровья, показана на примере работы центра для детей с ОВЗ на базе коррекционного
образовательного учреждения для детей с тяжелыми нарушениями слуха. Конфликты, возникающие в таких семьях в связи
с рождением ребенка с тяжелой патологией, требуют применения психотерапевтического подхода, в котором бы имела
место интеграция научных дисциплин — медицины, психологии, социологии, педагогики и сурдопедагогики,
нейрофизиологии, юридических знаний, а также владения психотерапевтом синтезом различных направлений
психотерапевтического вмешательства.
ПРОБЛЕМА УПРАВЛЯЕМОГО РЕЗОНАНСА В ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ
Петрушин Сергей Владимирович – д.псхн.н., доцент Казанского (Приволжского) федерального Университета,
психотерапевт Европейской регистрации, действительный член ППЛ. Россия, Казань.
Опора на резонанс дает возможность решать такие важные задачи в психотерапевтической работе, как быстрая
диагностика, глубинная подстройка, поддержание тонуса консультанта, точного и экологичного воздействия.
Рассматриваются варианты построения психотеапевтом управляемого (в отличии от стихийного) резонанса: от «внешнего к
внутреннему» и от «внутреннего к внешнему».
ПОЛИМОДАЛЬНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ
Шалаева Елена Васильевна – врач психотерапевт МНПЦН НД№6 Центра мед психологии и психотерапии, аспирант
кафедры психотерапии и сексологии РМАПО, действительный член ППЛ, член Международной ассоциации медиаторов.
Россия, Москва.
Даже самое адекватное и индивидуализированное медикаментозное лечение не избавляет больных от дефицита
необходимых для адаптации навыков. Последние могут быть выработаны только в процессе психотерапии. Разработан
вариант полимодальной психотерапии алкогольной зависимости. Приводится его обоснование и результаты проведенного
исследования.
КОНСУЛЬТАТИВНАЯ ПСИХОЛОГИЯ И ТРАНСТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ: ИНТЕГРАЦИЯ РАБОТЫ С
КЛИЕНТОМ В РЕАЛЬНЫХ И ВИРТУАЛЬНЫХ МИРАХ
Меновщиков Виктор Юрьевич - руководитель сектора интернет-консультирования
Московской службы
психологической помощи населению, ректор Института консультативной психологии и консалтинга. Россия, Москва.
Представлен взгляд на возможность интеграции консультирования и психотерапии на основе транстеоретического подхода.
Рассматриваются наиболее перспективные современные технические возможности применения транстеоретического
подхода в сети Интернет и виртуальных мирах, а также сочетание такой работы с традиционным форматом «лицом к лицу».
МЕНТАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ И ПСИХОТЕРАПИЯ КАК НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В ПРАКТИКЕ ЛЕЧЕНИЯ
ПСИХОСОМАТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ И ОБРЕТЕНИЯ ИСТИННОГО ЗДОРОВЬЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ВОЗ
Светоч Влад Евгеньевич - К. пс. н., научный руководитель Центра психологии самореализации.
В современной классической психологии изучение проблемы совладающего, стресспреодолевающего поведения,
проблемы копинг-стратегий, копинг-ресурсов направлено на анализ и выявление способов, с помощью которых человек
справляется со стрессовыми ситуациями и экстремальными событиями в своей жизни. Но здесь необходимо понимать, что
это всего лишь инструменты, а точнее, индивидуальные ментальные ресурсы, которые позволяют человеку решать те или
иные жизненные задачи. Откуда же берутся эти ресурсы и как обретаются изначально?
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ СОВРЕМЕННОГО КЛИЕНТА, ОБРАЩАЮЩЕГОСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ К ПСИХОЛОГУ
Светоч Екатерина Валерьевна - Директор Центра психологии самореализации, психолог.
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Клиент, обращающийся за помощью к целителю или экстрасенсу, ориентирован, в первую очередь, на получение
сверхвысокого результата, так называемого чуда, в кратчайшие сроки. Клиент психолога или психотерапевта, напротив,
отличается более высоким уровнем духовного развития, пониманием необходимости собственных внутренних изменений.
На базе Центра психологии самореализации г. Москвы было проведено исследование с целью составления
психологического портрета и определения типичных особенностей потенциального клиента психолога.
ПРИБОРНАЯ ПСИХОДИАГНОСТИКА В ОЦЕНКЕ ПУТЕЙ РАЗВИТИЯ ПСИХИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ ЧЕЛОВЕКА
Табидзе Александр Александрович – доктор физ.-мат. наук, проф., зам.директора Научного Центра
«Психотерапевтическая педагогика», Россия, Москва.
В докладе на основе результатов приборной электропунктурной психодиагностики семей с детьми показывается передача
психических признаков по наследству. Обосновывается необходимость личностного роста родителей для
совершенствования своих психологических качеств.
МОДЕЛЬ ГРУППОВОЙ ПОЛИМОДАЛЬНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ ШИЗОТИПИЧЕСКИМ
РАССТРОЙСТОВОМ
Чупрова Вероника Андреевна - врач – психотерапевт, к.м.н. Россия, Москва.
Описываются основные особенности применения модели групповой полимодальной психотерапии при лечении больных
шизотипическим расстройством. Приводятся результаты лечения с помощью разработанной модели, которые показывают
выраженную положительную динамику исследуемых показателей у данной группы пациентов.
РАЗВИТИЕ ПОЛИМОДАЛЬНОГО ПОДХОДА: ВОЗМОЖНОСТИ ВИДЕО-АРТ
Кирьяк Ю.В., Борисов И.В., Березовская И.И.
Авторы обозначают новые возможности видео-арт-подхода, обусловленные следующими факторами: 1) интерес к видеоарт в современном обществе позволяет ему быть предпочтительным для повышения мотивации пациентов; 2)
мультимодальность, чувственная живость
видео-арт успешно дополняет терапевтические техники; 3) фактор
дифференциации аффектов обеспечивает последующую вербализацию и преодоление алекситимии; и др. В Московском
центре медицинской психологии и психотерапии видео-арт-методики рассматриваются как звено интеграции в структуре
полимодальной психотерапии. Видео-арт методики могут сделать процесс психотерапии более привлекательным для
пациентов и менее затратным для медицины.
Секция:
КОГНИТИВНО-ПОВЕДЕНЧЕСКАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ
6 ИЮЛЯ, 14.30-15.50, ЗАЛ «ШИШКИН»
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Касаткин Владимир Николаевич (Москва, Россия)
ВИРТУАЛЬНОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ В ПРАКТИКЕ КБТ
Харитонов Сергей Викторович - старший научный сотрудник отделения суицидологи «Московского НИИ Психиатрии
Минздрава России». Россия, Москва.
Обсуждается восприятие пациентами получавшими когнитивно-поведенческую психотерапию, и психотерапевтами
наиболее распространенных способов online консультирования. В частности, изучено отношение к возможностям e-mail,
Skype и ISQ.
ОСОБЕННОСТИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СФЕРЫ И СОВЛАДАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ У ЮНОШЕЙ С АЛКОГОЛЬНОЙ
ЗАВИСИМОСТЬЮ
Попов Александр Васиьевич - медицинский психолог в ЗАО «Институт Саморегуляции Функциональных Систем
Человека».
Обсуждаются результаты исследований специфики совладающего поведения у молодых людей с алкогольной
зависимостью.
ТЕРАПИЯ ПУСТОГО УСИЛИЯ
Бурно АнтонМаркович - к.м.н, доцент Российского Университета Дружбы Народов, руководитель модальности
«Дифференцированная когнитивная терапия» в ППЛ. Россия, Москва.
Доклад посвящен опыту использования психотерапевтической работы по устранению «пустых усилий» для помощи
пациентам с тревожными расстройствами. Под пустым усилием докладчик понимает стремление прямым волевым образом
управлять процессом мышления-чувствования. Обсуждается многообразие пустых усилий у этих пациентов. Описываются
типичные из них. Обсуждается методика терапевтического воздействия. Приводятся результаты когнитивной реорганизации.
РАБОТА С ПУСТЫМ УСИЛИЕМ В ТЕХНИКЕ ПСИХОДРАМЫ
Некрасова Светлана Владимировна – к.м.н., доцент Российского Университета Дружбы Народов.
Когнитивное вмешательство, направленное на поиск и устранение пустого усилия может осуществляться при помощи
психодраматических техник. Описывается случай из практики. Приводится фотодемонстрация.
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СТРУКТУРА ЛИЧНОСТИ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ КАК ОСНОВА ОРГАНИЗАЦИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО
СОПРОВОЖДЕНИЯ
Кукшина Анастасия Алексеевна– к.м.н, руководитель лаборатории медицинской психологии и психотерапии
Московского научно-практического центра медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины.
Котельникова Анастасия Владимировна – к.п.н, научный сотрудник лаборатории медицинской психологии и
психотерапии Московского научно-практического центра медицинской реабилитации, восстановительной и
спортивной медицины.
Обсуждаются категории структуры личности и качество жизни, которые являются важными предикторами для выбора
психотерапевтического подхода.
К ВОПРОСУ О ПОЗИТИВНЫХ САМОИНСТРУКЦИЯХ И МОДИФИКАЦИИ ПОВЕДЕНИЯ В СПОРТЕ
Бочавер Константин Алексеевич - к.психол.н., доцент Московского городского психолого-педагогического
университета, главный специалист отдела спортивной психологии ГКУ «Центр спортивных инновационных
технологий и подготовки сборных команд» Москомспорта. Россия, Москва.
Метод самоинструкций широко распространен и широко используется в спортивной психологии для коррекции
поведенческих актов. Спортсмены иногда могут концентрировать их внимание в той области, которая требует
дополнительного контроля и таки образом создают или модифицируют когнитивный паттерн. Демонстрируются несколько
техник «работающих» позитивных самоинструкций.
ПОТОК И МЕДИТАЦИЯ В МЕНТАЛЬНОМ ТРЕНИНГЕ
Касаткин Владимир Николаевич – доктор медицинских наук, профессор, научный сотрудник Московского научнопрактического центра медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины
Обсуждаются возможности потоковых состояний и медитация в совладании с токсическими мыслями и когнитивными
ошибками. Показаны возможности использования этих методов в клинике, спорте, бизнес-тренингах.
Секция:
МЕДИАЦИЯ: ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ
7 ИЮЛЯ, 10.00-12.50, ЗАЛ «СЕРОВ»
ПРЕДСЕДАТЕЛИ: Родольфо де Бернард (Флоренция, Италия), Лаврова Нина Михайловна (Санкт-Петербург, Россия),
Рубан Ольга Ивановна (Новосибирск, Россия), Чеглова Ирина Алексеевна (Москва, Россия).
Аннотация секции: Предыдущий этап медиации характеризуется накоплением богатого арсенала методов,
способствующих разрешению и предотвращению конфликтов в общественных, деловых и семейных отношениях.
На современном этапе медиация апробирует созданные методы и добавляет новые, стремясь соответствовать
изменяющейся социальной обстановке. Неопределенность теоретических положений, лежащих в основе практических
методов, несоответствие подходов, используемых представителям иразных школ, амбициозные попытки навязывать свои
мнения вопреки установившимся положениям, несомненно, создают препятствия развитию медиации.
Нельзя нес огласиться с тем, что медиация находится в состоянии становления, и перспектива ее развития обусловлена
пониманиемп ринципов, определяющих коммуникацию спорных сторон и принятие решений в проблемной ситуации. В
такой ситуациип редставители спорных сторон, испытывая недостаток достоверных сведений, манипулируют доступной
информацией. Им приходится преодолевать дезинформацию, провоцирующую ошибочное решение. Разработка и внедре
ниеновых эффективных медиативных технологий и моделей, способствующих успеху переговоров, не может не опираться
на достижения теории в изучении природы информации и в исследовании мозговых механизмов, обеспечивающих
принятие ответственных жизненно важных решений.
КОНФЛИКТЫ В СЕМЬЕ И ДРУГИЕ КОНФЛИКТЫ
Родольфо Де Бернард - психиатр, психотерапевт. Основатель и директор Института Семейной Психотерапии во
Флоренции, экс-президент Итальянского Общества Семейной Терапии. Президент Международной Ассоциации
Семейных Медиаторов, учредитель Американской Семейной Терапевтической Академии, вице-президент Европейской
Ассоциации Психотерапии, избранный президент, учредитель Европейской Ассоциации Семейной Терапии и
Институтов Европейской Ассоциации Семейной Терапии. Флоренция, Италия.
МОБИЛИЗАЦИЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ СПОРНЫХ СТОРОН В ПРОЦЕССЕ МЕДИАЦИИ
Лаврова Нина Михайловна - член центрального совета ОППЛ, председатель комитета по медиации ОППЛ,
психотерапевт единого реестра психотерапевтов Европы, профессиональный медиатор, генеральный директор
Центра системного консультирования и обучения "Synergia". Россия, Санкт-Петербург.
Лавров Василий Васильевич - д.б.н., системный семейный консультант, медиатор, директор по инновациям Центра
системного консультирования и обучения "Synergia", старший научный сотрудник Института физиологии им. И.П.
Павлова РАН. Россия, Санкт-Петербург.
Мы провели исследование с целью разработки методов оценки и повышения толерантности и предложили способ,
позволяющий классифицировать выраженность положительной толерантности по пятибалльной шкале с учетом того факта,
что она может быть нулевой (индифферентное взаимоотношение сторон) и отрицательной (противодействие в отношениях).
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Использование спорными сторонами функциональных стратегий поведения способствовало повышению толерантности и
облегчало проведение медиативных переговоров.
ДИАНАЛИТИЧЕСКАЯ БРАЧНАЯ МЕДИАЦИЯ
Рубан Ольга Ивановна - дианалитик, директор АНО «Новосибирский Центр Медиации», вице-президент НП
Профессиональная Лига Медиаторов, действительный член ППЛ, член Совета по развитию медиации Центрального
Совета ППЛ. Россия, Новосибирск.
На медиацию приходят брачные пары в спорной и конфликтной ситуации. К брачному медиатору обращаются люди,
которые осознали неэффективность и бесперспективность имеющихся моделей взаимодействия. И это хороший знак.
Осознавание наличия проблемы – важнейший шаг на пути выхода из тупиковой ситуации и огромный прорыв.
ОПЫТ МЕДИАЦИОННОЙ ПРАКТИКИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Иванова Елена Никитична – к. пс. н., Санкт-Петербургский государственный университет, доцент, руководитель
Службы медиации и конфликтологического консультирования СПбГУ, действительный член ОППЛ, член
Международной Ассоциации Системных медиаторов (AIMS).
В Санкт-Петербурге накоплен опыт применения медиации с 1992 года. Эта практика особенно активизировалась после
принятия закона о медиации в России. В 2012 году медиаторами СПб проведено более 400 медиаций. Это позволило
выявить специфические закономерности работы с клиентами при использовании медиации в разных сферах, как в
судебных, так и в несудебных случаях.
АРХЕТИПИКА В МЕДИАЦИИ
Чеглова Ирина Алексеевна - к.м.н., доцент, вице-президент Профессиональной психотерапевтической лиги, тренермедиатор. Россия, Москва.
Рассматривается специфика медиации в русскоязычном пространстве, вводятся понятия превентивной и процессной
медиации. Описывается обусловленная архетипическими механизмами динамика системы, направленной на эскалацию
конфликта. Демонстрируется роль медиатора в ее преобразовании в систему, направленную на ее разрешение.
Постулируется определяющее значение медиативной компетентности в этом процессе и результаты ее применения
иллюстрируются на примере методики театр архетипов. Приводится авторская разработка – практика распределения
внимания, используемая в обучении медиаторов.
О ПЕРСПЕКТИВЕ ЦЕНТРОВ КОМЕТЕ: СОЧЕТАНИЕ ОПЫТА ПСИХОТЕРАПИИ И МЕДИАЦИИ
Альмухаметова Гузэл Ирековна - врач психотерапевт ГБУЗ Республиканской клинической больницы №2,
действительный член ППЛ, региональный представитель ППЛ в Республике Башкортостан. Россия, Уфа.
Психотерапия обладает арсеналом методов диагностирования и мобилизации личностного потенциала на решение острых
жизненных проблем. В свою очередь медиация накопила опыт разрешения внутриличностных и межличностных
противоречий в условиях конфликтной ситуации. Сочетание экспертной консультации, медиации и терапии повышает
эффективность помощи семье в условиях кризиса, вызванного нарушением детско-родительских отношений. Можно
полагать, что создание центров КОМЕТЕ, специализирующихся на оказании комплексной помощи, будет способствовать
укреплению семьи с восстановлением взаимопонимания и сотрудничество между членами семьи.
ПРОЕКТИВНАЯ МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ СТОРОН К МЕДИАЦИИ
Валиуллина Лилия Мажитовна - действительный член ОППЛ, психолог, коуч, медиатор, руководитель Школы
творческого мышления "Poiesis". Россия, Уфа.
Одним из главных факторов, влияющих на готовность сторон к процедуре медиации, являются психологические установки
сторон конфликта, которые могут как способствовать, так и препятствовать поиску соглашения и добровольному
примирению сторон. Автором анализируется возможность применения на этапе премедиации проективной методики с
использованием метафорических ассоциативных карт для выявления уровня личной ответственности каждой из сторон.
МЕДИАЦИЯ В ОБРАЗОВАНИИ: ТЕХНОЛОГИИ РЕГУЛЯЦИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КЛИМАТА
Манухина Светлана Юрьевна - к. пс. н., доцент, организационный психолог, профессиональный коуч (PCICF), бизнестренер, специалист по профессиональному и карьерному сопровождению, супервизор, преподаватель, автор и ведущий
ряда обучающих и развивающих тренинговых программ. Россия, Москва.
Обобщается опыт применения технологий медиации в образовательном процессе в ситуации слияния учреждений. Тогда,
когда необходимо особое внимание ко всем его членам. Тогда, когда неизвестность пугает, а привычное и понятное
становится зыбким и непостоянным. Тогда, когда его членам особенно нужна поддержка и нейтральный взгляд на
происходящее. Тогда, когда конфликт может носить стихийный характер.
МЕДИАЦИЯ ДЛЯ ЛЮБВИ
Шалаева Елена Васильевна – врач психотерапевт МНПЦН НД№6 Центра мед психологии и психотерапии, аспирант
кафедры психотерапии и сексологии РМАПО, действительный член ППЛ, член Международной ассоциации медиаторов.
Россия, Москва.
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Часто во взаимоотношениях пары установлению истинной близости препятствуют дисфункциональные паттерны. Базовые
процессы медиации адаптированные к работе с парой способствуют четкому и адекватному установлению самой
дисфункции, обозначению интересов обоих партнеров с тем, чтобы у каждого из них оставались возможности для маневра
и ресурсные сферы, из которых можно черпать творческие решения.
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕДИАЦИИ В АСПЕКТЕ ФИЛОСОФСКО-БОГОСЛОВСКИХ КАТЕГОРИЙ
Битехтина Любовь Дмитриевна - к. пс. н., доктор философских, проф., зав. кафедрой психологии управления
Института деловой коммуникации г. Москва (ИНДЕКОМ), факультет психологии, действительный член ППЛ,
медиатор, член общества психологов. Россия, Москва.
Осуществлена попытка методологической проблематизации целей и средств работы на примере традиции философской
и богословской мысли. Положены « начала», которые в богословии определяются из Откровения, в практическом
богословии учением св. отцов о страстях и добродетелях, а в философских концепциях учением об онтологии. Следует
заметить, что онтология в философских учениях являлась составной и неотъемлемой частью метафизики, а сама по
Аристотелю составляла: космологию, теологию, антропологию.
СТАДИЯ ПРЕМЕДИАЦИИ: ВЫРАБОТКА ЗАПРОСА НА МЕДИАЦИЮ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОБРАЗОВ
Киричкова Маргарита Егоровна - Центроргтрудавтотранс, психолог. Россия, Москва.
Разрешение конфликта зависит от определения предмета спора и запроса на медиацию. Опыт показывает, что наличие
внутреннего конфликта медианта затрудняет процесс формулирования запроса на медиацию. На основе психологических
техник с использованием образов медиант осознает суть спорной проблемы и формулирует запрос на медиацию. Центры
КоМеТе, в которых вместе с медиатором работают психологи и консультанты, помогают спорным сторонам определиться с
общим запросом и приступить к поиску взаимоприемлемого решения по конфликтной проблеме.
ИЗМЕНЕНИЕ РЕСУРСНОГО СОСТОЯНИЯ СЕМЬИ В ПРОЦЕССЕ МЕДИАЦИИ
Пономарева Инна Анатольевна - медиатор, системный семейный консультант, директор и ведущий тренер
«Открытой тренинговой компании», действительный член ППЛ.
Системная медиация представляет собой инструмент, трансформирующий структуру семейных отношений и
эмоциональных связей. Обязательное соблюдение основных принципов медиации – нейтральности (непредвзятости),
конфиденциальности, добровольности и доверительности, достигается благодаря профессиональной подготовке, в
процессе которой медиатор оценивает собственные личностные ресурсы и познает границы своего «Я». Можно полагать,
что создание центров КоМеТе с привлечением к медиации психологических консультантов будет способствовать развитию
медиации в России.
РОЛЬ ИНСТИТУТА РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ В СТАНОВЛЕНИИ МЕДИАЦИИ
Машарова Татьяна Викторовна - д.п.н., профессор, ректор Института развития образования Кировской области.
Россия, Киров.
В течение 2012-2013 годов, в ходе тесного взаимодействия Центра системного консультирования и обучения «Synergia»,
Института практической психологии и Института развития образования, на базе последнего была открыта лаборатория
медиации. Сегодня она работает над освоением технологией социально-педагогического сопровождения образовательного
процесса школы. Апробируемые медиативные техники лаборатория транслирует в ходе научно-практических конференций
и семинаров. Опыт ИРО Кировской области свидетельствует о том, что социальные перспективы института медиации в
России весьма широки.
ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНСТИТУТА УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА И ЕГО СВЯЗЬ С МЕДИАЦИЕЙ
Битехтина Любовь Дмитриевна - к.пс.н., доктор философских, профессор, зав. кафедрой психологии управления
Института деловой коммуникации г. Москва (ИНДЕКОМ), факультет психологии, действительный член ППЛ,
медиатор, член общества психологов. Россия, Москва.
Описание статуса Уполномоченного по правам человека (омбудсмана) в России и зарубежных странах, специфики
механизма защиты прав и свобод человека данным институтом в России и международных органах, актуальных проблем,
возникающих в процессе правового регулирования и право применения, а также системы способов их разрешения в
правовом государстве.
МЕДИАЦИЯ В ИМУЩЕСТВЕННЫХ СПОРАХ СУПРУГОВ
Огорелышева Вероника Витальевна - магистр конфликтологии, действительный член ОППЛ, член Международной
Ассоциации Системных медиаторов (AIMS), член НП "Лига Медиаторов".
МУЗЫКАЛЬНО-ИНТЕГРАЛЬНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Петрушин Валентин Иванович (Москва, Россия)
6 ИЮЛЯ, 18.00-18.50, ЗАЛ « ВРУБЕЛЬ»
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ПОДХОДЫ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУЗЫКАЛЬНО-ИНТЕГРАЛЬНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ
СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА
Петрушин Валентин Иванович. д. пед.н, проф., президент межрегиональной Ассоциации музыкальных психологов и
психотерапевтов.
Рассматриваются проблемы нормализации психологического состояния граждан Российской Федерации, которые в
условиях экономического кризиса все чащей начинают испытывать приступы тревоги и меланхолии. Раскрываются
возможности музыкально-интегральной психотерапии в решении этих отклонений.
ИССЛЕДОВАНИЕ ПСИХОСОМАТИЧЕСКИХ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ С ПОМОЩЬЮ МУЗЫКОТЕРАПИИ И ТЕХНОЛОГИИ
ИНФОРМАЦИОННОГО АНАЛИЗА ЭЛЕКТРОКАРДИОСИГНАЛА
Успенский Вячеслав Максимиллианович . , д.м.н., действительный член Российской академии космонавтики им.
К.Э.Циолковского
Разработана технология информационного анализа электрокардиосигналов, с помощью которой обнаружено, что в
кардиосигналах заложены программы нормы и различных заболеваний внутренних органов. Первый опыт использования
технологии в оценке лечебного эффекта музыкальной терапии по динамике активности специфических информационных
кодовых образов заболеваний показал еѐ эффективность. Причем, положительная или отрицательная динамика показателя
активности кодовых образов заболеваний наблюдалась уже во время прослушивания музыкального произведения и
сохранялась в течение 10-20 минут после прослушивания/
ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМАТИКА ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ УЧАЩИХСЯ СРЕДНИХ И ВЫСШИХ
МУЗЫКАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
Чеменѐва Екатерина Марковна. соискатель кафедры психологии МПГУ.
Рассматриваются задачи подготовки молодых музыкантов к концертному выступлению и к преодолению сценического
стресса.
ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ МУЗЫКОТЕРАПИИ. АВТОРСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ
Табидзе Александр Александрович – доктор физ.-мат. наук, профессор, зам.директора Научного Центра «
Психотерапевтическая педагогика», Россия, Москва.
На примере многочисленных музыкотерапевтических программ излагается авторская концепция механизмов
музыкотерапии, опирающаяся на теорию условных рефлексов академика И.П.Павлова.
МУЗЫКАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ КАК СПОСОБ ВЛИЯНИЯ НА ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ ЛИЧНОСТИ
Силенок Инна Казимировна - психолог, бизнес-тренер, Мастер НЛП, Вице-президент, действительный член и
преподаватель Общероссийской Профессиональной Психотерапевтической Лиги, Психотерапевт европейской
регистрации, Вице-президент Общероссийского Совета по психотерапии и консультированию, Директор Центра
«Логос». Россия, Краснодар.
Музыкальная терапия рассматривается как система методик, влияющих на состояние личности. Специально подобранные
музыкальные произведения актуализируют соответствующие аналоги в психике человека, тем самым запускается
позитивная идеодинамика.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОРРЕКЦИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ МУЗЫКАЛЬНО-ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ РИТМИКИ НА ДЕТЕЙ С
ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ, ЗАИКАНИЕМ, ЗПР
Дружинина Элла Леонидовна
Показано положительное влияние музыкальной коррекции на детей с тяжелыми невротическими отклонениями.
ВОЗМОЖНОСТИ АРФОТЕРАПИИ В ПРОФИЛАКТИКЕ НЕВРОЗОВ
Элизбар Сиречь.
Секция:
НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ПСИХОТЕРАПИИ
7 ИЮЛЯ, 10.00-11.50, ЗАЛ «ЛЕВИТАН»
ПРЕДСЕДАТЕЛИ: Защиринская Оксана Владимировна (Санкт-Петербург, Россия) Шевченко Юрий Степанович
(Москва, Россия)
ПСИХОДИНАМИЧЕСКИЙ ПОДХОД В ТРАВМАТЕРАПИИ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Защиринская Оксана Владимировна – к.пс.н., доцент кафедры специальной психологии Санкт-Петербургского
государственного университета.
Межличностные отношения как причина возникновения психических травм. Специфика российской психотравматизации.
Влияние дисгармоничных взаимоотношений с матерью и отцом на последующую психотравматизацию в супружеских
отношениях. Обида на мать как патофеномен в развитии межличностных отношений. Нарушение детско-родительских
отношений в контексте семейного насилия. Техники психоэдукации и травмаэспозиции в психотравматологии.
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Фокусирование на различных уровнях регуляции. Интеграция различных школ и направлений в рамках психодинамического
подхода для оказания помощи при психических травмах в контексте межличностных отношений.
ДУХОВНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ - КАЧЕСТВЕННО-КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА
ХОЛОТРОПНОГО ДЫХАНИЯ
Емельяненко Владимир Алексеевич - Директор трансперсонального тренинга Грофа в России, действительный член
ППЛ, действительный член Международной ассоциации Холотропного Дыхания (AHBI); врач-психотерапевт;
сертифицированный психотерапевт Европейской Трансперсональной Ассоциации (ЕВРОТАС), преподаватель курса
«Трансперсональная психология» на кафедре психологии ЮФУ. Россия, Ростов-на-Дону.
Афанасенко Инна Владимировна – к.пс.н., доцент кафедры психологии личности Южного федерального
университета,. Россия, Ростов-на-Дону.
Многолетние наблюдения практиков холотропного дыхания™ показывают эффективность применения данного метода в
сопровождении клиента в процессе его духовной трансформации: наблюдалось исчезновение невротических,
депрессивных и зависимых проявлений, улучшение качества жизни, повышение самооценки и доверия своему опыту,
увеличение осмысленности жизни и способности к самореализации. Результаты психологического исследования динамики
самооценок жизненных конструктов подтвердили данные наблюдений.
ПСИХОСИНЕРГЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПСИХОТЕРАПИИ
Землянухин Владимир Петрович - к. пс. н., доцент АСОУ. Занимается научно-исследовательской и прикладной
работа
в направлении применения методологии синергетического подхода в области психологического
консультирования и психотерапии. Россия, Москва.
Основные представления и модели междисциплинарной теории самоорганизации и коэволюции приложимы и к такой
сложной системе как психика человека. Они применимы как для понимания индивидуальных особенностей ее структуры и
развития , так и для выявления причин и условий нарушения ее оптимального функционирования в целях оказания
эффективной консультационной и психотерапевтической помощи.
СОВРЕМЕННЫЙ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ПАЦИЕНТ: ЖАЛОБЫ, ЗАПРОС И ДИАГНОЗ
Полотнянко Анастасия Николаевна - врач-психотерапевт, действительный член ППЛ, ООО «Центр медицины и
психотерапии». Россия, Ульяновск.
Целью данного исследования является изучение гендерного, возрастного и нозологического состава пациентов, а так же их
жалоб и запросов. В целом у женщин преобладают тревожные расстройства, а у мужчин расстройства адаптации.
Мужчин чаще беспокоят семейные проблемы, а женщин – взаимоотношения с детьми. Запрос на спокойствие характерен
для пациентов с соматизированными расстройствами. Контракт на личностные изменения является маркером более
долговременных психотерапевтических отношений.
ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОДИФИЦИРОВАННОГО ТЕСТА КЭТТЕЛЛА
В ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
Табидзе Александр Александрович – доктор физ.-мат. наук, проф., зам.директора Научного Центра «
Психотерапевтическая педагогика», Россия, Москва.
Показано, что новое представление теста Кэттелла-16РF-187 позволяет получить наглядный психологический профиль
личности человека и оценить уровень развития его эмоциональных, волевых, коммуникативных и интеллектуальных
качеств. Новый тест может быть использован для диагностики предрасположенности к психическим и психосоматическим
заболеваниям, синдрома эмоционального выгорания, объективной оценки результативности психотерапевтической работы.
ГЕНДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ В КОНСУЛЬТИРОВАНИИ И ПСИХОТЕРАПИИ
Ахмадуллина А.А. – к.псх.н., представитель ППЛ в Татарстане, директор «Тренинг-центра ИНО КФУ».
В докладе рассматривается модель консультирования с учетом гендерных особенностей, женственности и мужественности.
Раскрываем определение мужского и женского в позитивном плане, а также встречающиеся искажения. Показана важность
реализации мужской и женской сущности и возможные трансформационные формы проявления мужского и женского во
взаимодействии.
ЖЕНСКАЯ СВЯТОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ ЖЕНСКОГО НАЧАЛА В ДУХОВНЫХ ПРАКТИКАХ И РЕЛИГИОЗНОМ ПРОЦЕССЕ
Миассарова Э.
ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ «САМОЗАЩИТА ОТ ТАБАКОКУРЕНИЯ И НАРКОТИКОВ»
Востриков Андрей Андреевич – врач-психотерапевт, нарколог, доктор пед.наук, проф., директор Научного Центра
«Психотерапевтическая Педагогика»,Россия, Томск.
Табидзе Александр Александрович – доктор физ.-мат. наук, проф., зам.директора Научного Центра «
Психотерапевтическая педагогика», Россия, Москва.
Наоснове развития эмоциональной сферы подростков формируется психологическая прививка внутреннего
противодействия табакокурению и наркотикам. Учебное пособие относится к технологиям обучающего воспитания и
предназначено для работы учителя и родителя с учащимися 4-6 классов.
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Секция:
ОБРАЗОВАНИЕ В ПСИХОТЕРАПИИ
7 ИЮЛЯ, 14.30-15.20, ЗАЛ «ПЕРОВ»
ПРЕДСЕДАТЕЛИ: Захаров Роман Иванович (Москва, Россия), Бабин Сергей Михайлович (Санкт-Петербург, Россия)
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ
БЕЛАРУСЬ
Игумнов Сергей Александрович – доктор медицинских наук, директор Республиканского научно-практического центра
психического здоровья, профессор факультета социально-педагогических технологий Белорусского государственного
педагогического университета им. М. Танка (по совместительству), Государственный медицинский судебный экспертпсихиатр, Председатель Правления Белорусской ассоциации психотерапевтов.
ПРИНЦИПЫ ОБУЧЕНИЯ ПСИХОТЕРАПИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Захаров Роман Иванович – доцент кафедры психотерапии и сексологии Российской медицинской академии
последипломного образования, к.м.н., психотерапевт Европейского реестра. Россия, Москва.
Слушатели - врачи и психологи, проходящие обучение на кафедре, ранее проходили обучение по принципам педагогики.
Внедрение в процесс обучения принципов андрогогики позволяет активизировать использование полученных ранее знаний,
стимулирует самостоятельность, что значительно повышает возможности психотерапевтической коррекции.
ДЕТЕРМИНАНТЫ ПРОСОЦИАЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ В ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ
Брессо Татьяна Ивановна - cтарший преподаватель Московского государственного механического университета
(МАМИ), действительный член ППЛ. Россия, Москва.
Подготовка современных студентов – будущих специалистов различных психотерапевтических направлений, предполагает,
прежде всего, формирование просоциальной мотивации как основы профессиональной направленности личности.
Психология просоциальной мотивации ориентирует будущего специалиста на общекультурные, общечеловеческие,
социальные и нравственные ценности, содержание которых составляет выраженное стремление сотрудничества с другими
людьми, а также оказания им безвозмездной помощи.
ДИЛЕММЫ В ПСИХОТЕРАПИИ
Эпп Вески – психотерапевт, член Европейской Ассоциации Психотерапии, действительный член ППЛ. Эстония,
Таллинн.
Описываются основные дилеммы психотерапии: я в клиента - клиент в меня; цель – проблемa; хочу - не хочу; нравится - не
нравится; смелость - cтрах; страсть – стыд; открытость – защита, понять клиента - искать в себе; слушать - я знаю; свобода
– ограничения.
СОВРЕМЕННЫЕ (ПОСТМОДЕРНИСТСКИЕ) ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПСИХОТЕРАПИИ И ПСИХОАНАЛИЗА
Леонид Броуде - психиатр-психотерапевт, дипломированный судебный психиатр, куратор психиатрической службы
Северной Области Израиля, зав. отделением душевного здоровья клиники Мигдаль А-Эмек (Служба здравоохранения
Клалит), преподаватель медицинского факультета университета Бар-Илан, член правления ЕКПП, действительный
член ППЛ. Израиль, Назарет.
Показаны современные тенденции развития психоанализа и их связь с изменениями главенствующего философского
подхода.
НЕПРЕРЫВНОЕ ОБУЧЕНИЕ ПСИХОТЕРАПЕВТА: ЕВРОПЕЙСКИЕ МОДЕЛИ, ЕВРОАЗИАТСКИЙ КОНТЕКСТ.
Кравченко Юрий Евгеньевич - тренер-преподаватель, психотерапевт, Международный институт позитивной
психотерапии и коучинга здоровья, Украинский Институт позитивной кросс-культурной психотерапии и менеджмента.
Украина, Киев.

Предлагается трехмерная модель непрерывного обучения психотерапевта:

Измерение «вдоль» (процессы): Модульное образование, длиною в жизнь – на протяжении всех жизненных и
профессиональных этапов (Болонская модель, Меморандум непрерывного образования)

Измерение «вширь» (формы): Образование-шириною-в-жизнь: формальное, неформальное, информальное
образование (Лиссабонская модель)

Измерение «вглубь» (содержание): Образование с теорией, личным опытом, проф. практикой и супервизией
(Страсбургская модель, 1990 г. ЕАП)
Секция:
ПЕРИНАТАЛЬНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ И ПСИХОЛОГИЯ
И ПСИХОЛОГИЯ РЕПРОДУКТИВНОЙ СФЕРЫ
6 ИЮЛЯ, 9.00-11.50, ЗАЛ «КАНДИНСКИЙ»
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ПРЕДСЕДАТЕЛИ: Печникова Елена Юрьевна (Москва, Россия), Добряков Игорь Валерьевич (Санкт-Петербург,
Россия).
УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ: Филиппова Галина Григорьевна (Москва, Россия)
Аннотация секции: Перинатальная психология и психотерапия и психология репродуктивной сферы являются
современной активно развивающейся областью психологической науки и практики. Практическое применение модальности
востребовано при работе с беременными, будущими родителями, готовящимися к беременности, семьей с маленьким
ребенком, а также при работе с психосоматическими аспектами нарушений репродуктивного здоровья. Актуальным и остро
востребованным направлением модальности является психологическая помощь женщинам и мужчинам при использовании
вспомогательных репродуктивных технологий. С каждым годом расширяется проблемная область модальности, включая
влияние перинатального периода и ранних диадических отношений на личность человека, его физическое, психическое и
репродуктивное здоровье, партнерские отношения, что определяет необходимость применения интегративного подхода в
практической работе.
СТРЕСС И РЕПРОДУКТИВНАЯ СИСТЕМА ЖЕНЩИНЫ
Печникова Елена Юрьевна – генеральный директор медико-психологический клиники «Семья с плюсом», руководитель
модальности Перинатальная психотерапия и психология и психология репродуктивной сферы. Россия, Москва.
В докладе рассматривается влияние стресса на репродуктивную систему женщины. Анализируется анатомическая
общность структур, ответственных за эмоциональную сферу, стресс-реакцию и репродуктивную функцию. Анализируется
влияние пренатального стресса на половую дифференциацию мозга и модификацию стрессреактивности, проявление этих
процессов при нарушениях репродуктивной функции у женщин и обосновывается необходимость интермодального
психотерапевтического подхода в лечение женщин с нарушениями репродуктивной функции.
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ
Филиппова Галина Григорьевна - д.пс.н., проф.,ректор Института перинатальной психологии и психологии
репродуктивной сферы. Россия, Москва.
Анализируется парадоксальная ситуация в реализации репродуктивной функции в современном обществе:
физиологические нарушения репродуктивной функции (невынашивание беременности, женское и мужское бесплодие)
наблюдаются у тех, кто стремится к рождению детей, а у тех, кто делает аборты, не заботится о детях и отказывается от
рождения детей - физиологических нарушений нет. Предлагается выделить две составляющих репродуктивного здоровья –
физиологическую и психологическую, описывается содержание психологической составляющей, задачи и направления
психологической работы.
СЕКСУАЛЬНОСТЬ В СТРУКТУРЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ МОЛОДЫХ ЖЕНЩИН
Ижванова Елена Михайловна - к.т.н., к.пс.н., доцент кафедры арттерапии и философской антропологии Института
психологии и педагогики, действительный член ППЛ, член Российского психологического общества. Россия, Москва.
В представляемом исследовании показано, что полоролевое поведение, а также терминальные и инструментальные
ценности испытуемых тридцатилетних женщин соответствуют скорее подросткам, чем взрослым. Это проявляется в
отсутствии значимых предпочтений в иерархии женских гендерных ролей. Роль жены, которую треть испытуемых
когнитивно и эмоционально ставят на первое место, связывается с ролью подруги, а не любовницы или хозяйки, роль
матери находится на последнем месте. Инфантильность испытуемых проявляется в том, что отношение испытуемых ко
всем сферам жизни, в том числе и собственной сексуальности незрелое и плохо осознаваемое.
ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С БЕРЕМЕННОЙ С ГЛУБОКОЙ ИДЕОПАТИЧЕСКОЙ
ТРОМБОЦИТОПЕНИЕЙ
Полякова Олеся Николаевна – психолог медико-психологической клиники «Семья с плюсом». Россия, Москва.
Печникова Елена Юрьевна –ген. директор медико-психологический клиники «Семья с плюсом», руководитель
модальности Перинатальная психотерапия и психология репродуктивной сферы. Россия, Москва.
Развитие клинической картины заболевания у пациентки произошло впервые при первой беременности, наступившей в 38
лет. Психологическими причинами соматизации явились внутриличностные конфликты собственных детско-родительских
отношений со стремлением к смерти, как способом разрешения конфликта. Комплексная психологическая и медицинская
реабилитация с ограничением лекарственной агрессии с положительным эффектом.
CТРУКТУРА И ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ И ПСИХОСОМАТИЧЕСКОЙ
ПАТОЛОГИИ У БЕРЕМЕННЫХ С УГРОЗОЙ ПРЕРЫВАНИЯ
Ефанова Татьяна Сергеевна- психотерапевт женской консультации ГБУЗ НСО ГКБ №1 г. Новосибирск, аспирант
ФГБУ НИИПЗ СО РАМН. Россия, Новосибирск.
В докладе представлены результаты исследования психических и психосоматических состояний беременных с угрозой
прерывания. Показаны результаты эффективной психопрофилактической и психокоррекционной работы с данной
категорией женщин.
ВЗАИМОСВЯЗЬ КАЧЕСТВА ПРИВЯЗАННОСТИ ЖЕНЩИНЫ К МАТЕРИ В ДЕТСТВЕ, ЕЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С
ПАРТНЕРОМ И РОДИТЕЛЬСКИХ УСТАНОВОК
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Винокурова Дина Александровна - выпускница Института Психологии и Педагогики, Россия. Москва.
В работе исследовались тревога и избегание в материнско-детских отношениях женщин и их взаимосвязь с отношениями с
партнером и родительскими установками во взрослом возрасте. Результаты исследования показали, что используя
сведения о характере взаимоотношений женщины со своей матерью в детстве, можно делать прогноз ее отношений с
супругом и детьми, а также заниматься профилактикой возможных проблем.
ОСОБЕННОСТИ СОВЛАДАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ У ЖЕНЩИН, ОТКАЗАВШИХСЯ ОТ МЕДИЦИНСКОГО
СОПРОВОЖДЕНИЯ В ПЕРИОД БЕРЕМЕННОСТИ
Золотова Ирина Александровна – кандидат психол. наук, ФГБОУ ВПО «Костромской Государственный Университет
им. Н.А. Некрасова», Россия. Кострома.
В докладе обсуждаются стили совладания, демонстрируемые женщинами, отказавшимися от медицинского сопровождения
в беременности. Показано, что идентификация с «собственной матерью» играет первостепенную роль в формировании
копинг – механизмов на основе устоновочного отношения к новорожденному. Нежеланность ребенка, негативное отношение
к беременности являются стресс-факторами, запускающими определенный копинг. Данные подтверждаются отношением
женщин к новорожденному.
ПРОЖИВАНИЕ ОПЫТА КЛИНИЧЕСКОЙ СМЕРТИ ПРИ РОЖДЕНИИ В ИГРЕ И АРТ-ТЕРАПИИ. СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ
Бахтина Светлана Игоревна - практический психолог, Московская Ассоциация Аналитической Психологии. Россия,
Москва.
В докладе освещены основные трудности в работе с ребенком семи лет, пережившим клиническую смерть при рождении и
некоторые способы их преодоления. Обращение матери ребенка было основано на жалобах о нарушении контакта сына со
сверстниками, частые ночные кошмары и увлеченность сына «мертвецами и привидениями». Например, у мальчика был
ярко развит негативизм, а это сильно затрудняло установление терапевтического контакта. Но благодаря арттерапевтическим методикам удалось выйти на уровень до-вербального общения и установить с ребенком невербальный
контакт.
МЕТОДЫ ПЕРИНАТАЛЬНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ В КОРРЕКЦИИ ВЗРОСЛЫХ ПАЦИЕНТОВ
Фурман Елена Александровна - клинический психолог, центр психологической поддерки "Гестия", Россия,
Екатеринбург
На сегодняшний день в психотерапии нет единого подхода к коррекции пациентов имеющих соматические заболевания.
Большинство специалистов сходят на том, что причины этих заболеваний своими корнями уходят в детство. В связи с этим
предлагается использование методов перинатальной психотерапии в коррекции взрослых пациентов, а именно метода
длительной регрессии.
ВОСПРИЯТИЕ МАТЕРИНСТВА И ВОЗРАСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ДЕТЕЙ ДЕВУШКАМИ – ПОДРОСТКАМИ
Ланцбург Марина Евгеньевна - руководитель Научного центра перинатальной психологии, Московский городской
психолого-педагогический университет.Россия, Москва.
Крысько Анастасия Андреевна - Психолог Научного центра перинатальной психологии, Московский городской
психолого-педагогический университет. Россия, Москва.
В докладе представлены данные пилотного исследования, в котором участвовало 114 девушек. Выявлены особенности
представлений о материнстве и ребенке у девушек, не имеющих детей, беременных и юных матерей. Показано, что
беременность и рождение ребенка влияет на появление переживаний о родительстве, установок на создание семьи.
ПСИХОТЕРАПИЯ УТРАТ В ПЕРИНАТАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ
Ланцбург Марина Евгеньевна - руководитель Научного центра перинатальной психологии, Московский городской
психолого-педагогический университет.Россия, Москва.
Представленыопределения и классификация утрат в перинатальном периоде. Определены факторы, на основе которых
возможно индивидуальное прогнозирование продолжительности и интенсивности реакции горя, дан перечень
перинатальных потерь, существенно влияющих на последующие беременности.
Разработаны последовательные ступени психологической работы с матерью, переживающей утрату, способствующие
установлению ею контакта с ребенком.
Выделены 10 профессиональных компетенций, которыми должен обладать специалист, работающий с утратой в
перинатальном периоде.
Секция:
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СУПЕРВИЗИЯ
6 ИЮЛЯ, 10.00-11.20, ЗАЛ «ШИШКИН»
ПРЕДСЕДАТЕЛИ: Жуков Александр Сергеевич (Новосибирск, Россия), Лях Игорь Вячеславович (Новосибирск,
Россия)
Аннотация секции: Развитие психологической, психотерапевтической и консультативной деятельности требует
расширения супервизионной работы, где профессиональная супервизия является необходимым этапом становления,
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развития каждого психотерапевта, психолога, консультанта и является супервизией самостоятельной практики специалиста.
Супервизия – это эффективная форма обмена опытом, роста и поддержания профессионализма, а также профилактика
профессионального выгорания. Именно супервизионный процесс позволяет гармонично включать инновационные
составляющие в повседневную практику профессионала. Супервизия создаѐт необходимые условия для эффективной
работы специалиста и возможность коллегиального контроля еѐ качества, следовательно, уровень и успешность
супервизионного процесса во многом определяет качество оказываемых специалистом услуг.
В рамках секции пройдѐт дискуссия по актуальным вопросам супервизии, а также в формате полимодальной групповой
супервизии, будут рассмотрены реальные случаи из практической работы специалистов.
ДИНАМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В ГРУППОВОЙ СУПЕРВИЗИИ
Жуков Александр Сергеевич - психолог, действительный член ОППЛ, психотерапевт европейской регистрации,
сертифицированный супервизор ОППЛ, доцент МОКПО, Россия, Новосибирск.
В докладе представлена модель работы групповой супервизии, а также рассматриваются различные психологические
процессы, оказывающие динамическое влияние на работу групповой супервизии.
ОСОБЕННОСТИ СУПЕРВИЗИИ В КЛИЕНТ-ЦЕНТРИРОВАННОЙ ПСИХОТЕРАПИИ
Кочарян Александр Суренович - Д.пс.н., проф.; завеждующий кафедрой психологического консультирования и
психотерапии Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина, директор Всеукраинского института
клиент-центрированной и экспириентальной психотерапии; член Европейской регистрации (EAP), официальный
преподаватель ППЛ международного класса, аккредитованный супервизор в модальности «Клиент-центрированная
психотерапия»; руководитель модальности «Клиент-центрированная психотерапия» ППЛ. Украина, Харьков.
Модальная супервизия подчинена особенностям строя психотерапевтического подхода. Клиент-центрированная
психотерапия многообразна – у К. Роджерса представлено два ее варианта: сопровождение 1) в проблему, и 2) в глубину
переживаний.
ТРУДНОСТИ НА ПУТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ МОЛОДОГО СУПЕРВИЗОРА
Королева Олеся Игоревна – психолог 1-ой категории, действительный член ППЛ, Россия, Новосибирск.
Обучение молодых специалистов и повышение их статуса до «супервизора» важно и необходимо, несмотря на трудности, с
которыми сталкивается молодой супервизор, приступая к работе.
Примеры затруднений:
1.Относительно небольшой профессиональный опыт молодого супервизора.
2.Факт существования определѐнного переноса относительно личности молодого супервизора со стороны специалистов,
коллег.
3.Сложный процесс набора участников супервизионной группы.
Формирование внутренних позиций и взглядов в процессе обучения супервизии, является мощной мотивацией на пути
профессионального становления любого молодого специалиста.
СОЦИАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ СУПЕРВИЗИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
Лях Игорь Вячеславович - психотерапевт психоаналитического направления, действительный член ОППЛ,
интервизор ОППЛ, председатель НРО ОППЛ, председатель комитета по супервизии ОППЛ, психотерапевт
европейской регистрации, Россия, Новосибирск.
ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПОЛИМОДАЛЬНЫХ СУПЕРВИЗИОННЫХ ГРУПП
Приходченко Ольга Анатольевна - действительный член ОППЛ, ответственный секретарь ЦС ОППЛ,
аккредитованный супервизор ОППЛ, Россия, Москва, Новосибирск.
РОЛЬ СУПЕРВИЗИИ В ПРАКТИКЕ СТАНОВЛЕНИЯ МОЛОДОГО СПЕЦИАЛИСТА
Гудкова Татьяна Сергеевна -психолог, семейный консультант, действительный член ОППЛ, Россия, Новосибирск.
Супервизия практики имеет большое значение для становления начинающего специалиста и его профессионального роста,
поскольку поддержка более опытных коллег помогает объективизировать процесс взаимодействия между специалистом и
клиентом, определить зоны роста специалиста, а также укрепить его профессиональную идентичность. Однако значение
супервизии практики недостаточно осознается начинающими специалиста в силу ряда причин, а именно: низкий уровень
информированности молодых специалистов о значении супервизии и особенностях супервизионного процесса; наличие
целого ряда страхов в отношении супервизии-страх показаться некомпетентным, страх оценки более опытными коллегами,
страх публичной неудачи.
ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ЛИЧНОСТНЫМ МАТЕРИАЛОМ СПЕЦИАЛИСТА В ПОЛИМОДАЛЬНОЙ СУПЕРВИЗИОННОЙ
ГРУППЕ
Шмаков Вадим Михайлович – психолог, психотерапевт европейской и всемирной регистрации, действительный член
ППЛ, официальный преподаватель международного уровня и аккредитованный супервизор практики ППЛ. Россия,
Челябинск.
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Проблемы отношений и личностные проблемы влияющие на терапию, чаще чем какие-либо другие факторы
обусловливают профессиональные затруднения ведущие к изменению терапевтической эффективности. В связи с этим в
полимодальной супервизионной группе имеют место некоторые особенности работы с личностным материалом.
СУПЕРВИЗИЯ КАК ПОТРЕБНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СООБЩЕСТВА В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Булычева Анна Евгеньевна – методист лингвоцентра «ЭйБиСи», консультативный член ОППЛ. Россия, Новосибирск.
Внешний супервизор (представляющий исключительно интересы заказчика, например, государства или работодателей)
вряд ли может способствовать решению внутрисистемных проблем. Супервизия представляет собой не только инструмент
преодоления профессиональных затруднений и способ профилактики эмоционального выгорания, но и является
показателем ответственности профессионального сообщества перед обществом.
ОСОБЕННОСТИ СУПЕРВИЗИИ В ПРОЦЕССУАЛЬНО-ОРИРИЕНТИРОВАННОМ ПОДХОДЕ
Сербина Людмила Николаевна - к.пс.н., Психотерапевт европейской регистрации, руководитель модальности
процессуально-ориентированной психологии и психотерапии, учредитель и член совета Профессионального
Процессуального Сообщества, официальный преподаватель ППЛ международного уровня, супервизор ППЛ
аккредитованный в процессульно-ориентированной психологии и психотерапии, преподаватель Института
Интегративной Психологии Профессионального Развития.
Рассматриваются особенности и методика супервизии в процессуально-ориентированной психотерапии. Как супервизия
позволяет разрешить трудности в работе с клиентами и способствует профессиональному развитию психотерапевта.
Секция:
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ И ПСИХОТЕРАПИЯ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ И КАТАСТРОФАХ
6 ИЮЛЯ, 10.00-11.50, ЗАЛ «ПЕРОВ»
ПРЕДСЕДАТЕЛИ: Александр Иванович Аппенянский (Москва, Россия), Джуди Куриански (США), Силенок Инна
Казимировна (Краснодар, Россия)
Аннотация секции: Будут рассмотрены организационные и методологические аспекты оказания психологической и
психотерапевтической помощи пострадавшим в условиях чрезвычайных ситуациях и катастроф. Также будет рассмотрен
вопрос добровольчества и психологического добровольчества в частности.
ТРАВМА, ПОТЕРЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ. РАБОТА С ВОССТАНОВЛЕНИЕМ ПОСЛЕ ТРАВМ
Альберт Зандвоорт - доктор, проф., партнер в Профессиональной психологической практике, Лондон, Декан в Школе
менеджмента Уиттона, Университет Уиттена Гердеке, Германия, доцент Бизнес-школы Эшридж. Великобритания,
Беркхамстед.
Когда реакция горя/утрата сопровождается психологической травмой, ответная реакция индивида является более
продолжительной и стрессовой. Неожиданность, жестокость и ощущение несправедливости, связанные с потерей, наряду с
характером взаимоотношениями между скончавшимся человеком/людьми и переживающим горе индивидом, могут
приводить к одновременному переживания травмы и горя, что, в свою очередь, ведет к травматическому, или сложному,
горю. Реакции сложного горя чаще проявляются в случаях потерь, которым сопутствуют экстремальных обстоястоятельства
- суицид, убийство любимого человека, или серьезные катастрофы; смерть ребенка также сопровождается
продолжительным и сложным горем его родителей.
Излечение столь значительных потерь может происходить разными способами:
 Решение найти значимую цель в жизни
 Суждение, что вследствие пережитого опыта - как позитивного, так и негативного, - человек может расти как личность.
АСПЕКТЫ ПСИХОЭКОЛОГИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
РОСТА АГРЕССИВНОСТИ В СОЦИАЛЬНОЙ И ПРИРОДНОЙ СРЕДАХ
Голубев Василий Георгиевич - врач-психотерапевт, психолог-психоаналитик, бизнес-тренер(IIMD), системный коуч
(ICSTH/IIMD), сертифицированный Практик Европейской Ассоциации Психотерапии (EAР), действительный член ППЛ
РФ, официальный преподаватель Регионального класса ППЛ РФ. Россия, Краснодар.
Автор привлекает внимание к росту агрессивности в различных сферах внешней и внутренней среды существования
человека как следствию практик модерна и постмодерна - в техносфере, инфосфере и т.д. Отмечает необходимость в
сложившихся условиях активного развития и освоения индивидуальных практик восстановительной, рекреативной культуры
. Выделяет практическое значение психоэкологических координат в реализации власти человека и власти над человеком в
эпоху постмодерна.
ТЕКСТТЕРАПИЯ В УСЛОВИЯХ ЧС
Гудимов Вениамин Витальевич — практикующий психолог, автор метода тексттерапия. Россия, Москва.
Описание двух случаев продуктивного использования элементов тексттерапии при работе с жителями зоны ЧС (Крымск) и
жертвами катастроф. Отмечаются теоретические принципы, ключевые понятия и логика работы. Прослеживаются
взаимосвязи между тексттерапией и конкретными изменениями поведения человека. Анализируется терапевтический
«механизм». Отмечаются ограничения, которые необходимо учитывать при работе в условиях ЧС.
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ АЛГОРИТМА ДИАГНОСТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРИГОДНОСТИ ПСИХОЛОГА ДЛЯ
РАБОТЫ В РЕЖИМЕ ЧС
Давлетова Анна Ивановна - к.пс.н., доцент, заведующая кафедрой психологии филиала Кубанского государственного
университета в г. Славянске-на-Кубани, психолог психоаналитического направления, действительный член ОППЛ. Россия,
Славянск-на-Кубани.
Удодова Ольга Александровна - педагог-психолог, магистр специальности «Управление образовательной организацией»,
консультативный член ОППЛ. Россия, Славянск-на-Кубани.
В статье рассматривается поэтапное построение алгоритма профессионального отбора специалистов-психологов для работы с
населением в посттравматический период. Основной принцип создания методики — операционализация профессионально
важных качеств психолога ЧС.
ЭКСТРЕННАЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШИМ В ЧС СРЕДСТВАМИ
МУЗЫКАЛЬНОИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ РИТМИКИ
Дружинина Элла Леонидовна - аспирантка кафедры социальной работы, психологии и педагогики высшего
образования, Кубанский государственный университет, медицинский психолог, семейный консультант, кинезиолог.
Мастер НЛП, специалист в области эриксоновского гипноза и арттерапии. Консультативный член ППЛ г. Москва, член
Гильдии психотерапевтов и тренеров г. С. Петербург. Россия, Краснодар.
Музыкально-изобразительная ритмика
является средством
реабилитации, профилактики, повышения резервных
возможностей организма и одна из психотехник, которая не имеет возрастных ограничений, является относительно
простым, эффективным средством регулирующего психологического воздействия потому, что любая возрастная категория детство, отрочество, зрелый возраст самым естественным образом связаны с игрой и творчеством.
ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕИЯ КРАТКОСРОЧНОЙ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ
Масловский Сергей Иванович — действительный членОбщероссийской Профессиональной Психотерапевтической
Лиги,полимодальный психотерапевт, директор Центра практической психологии. Россия, Краснодар.
В докладе рассматриваются особенности применения методов краткосрочной стратегической психотерапии при работе с
пострадавшими в результате ЧС, с последствиями участия в военных действиях, с кризисными жизненными ситуациями, с
последствиями психологической травмы полученной в результате потери. Также уделяется внимание
психотерапевтической работе с психосоматическими заболеваниями возникшими или обострившимися в результате
перенесенного стресса.
СТРЕСС-АЙКИДО
Хайкин Александр Валерьевич - к.пс.н., автор тренингового подхода "Стресс-Айкидо", Президент ВосточноЕвропейского Психосоматического Общества, психотерапевт европейской регистрации, преподаватель
Общероссийской Профессиональной Психотерапевтической Лиги. Россия, Ростов-на-Дону.
В докладе приводится опыт разработки процессуальных, медитативных и прочих практик эмоциональной саморегуляции,
работы со стрессом, физического самовосполнения, психоэнергетической самореабилитации. Анализируются трудности
применения медитативных и процессуальных практик. Предлагаются способы их преодоления.
РЕСУРСЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ В ОБЩЕСТВЕ РИСКА
Раймова Елена Григорьевна - к.пс.н., декан факультета практической психологии Открытого университета
профессиональных инноваций, член-корреспондент РАЕН, действительный член ППЛ. Россия, Москва.
Мир и Человек в мире переживает бурные трансформации. Прежние модели адаптации человека оказываются
несостоятельными перед лицом нарастания хаоса и неопределѐнности.Всѐ чаще, чтобы адаптироваться и быть
психологически защищѐнным человеку приходится осваивать новые модели поведения. В предлагаемом докладе
рассматриваются нетривиальные аспекты психологической безопасности личности.Поисковая активность, создание новых
ситуаций, жизнь на границе.Так личность отстаивает свою целостность перед лицом неопределѐнности.
ОБ ОПЫТЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ВОЛОНТЕРСТВА В КЛИНИКАХ И АМБУЛАТОРИЯХ МОСКВЫ
Зуйкова Надежда Леонидовна - зав. кафедрой психиатрии, психотерапии и психосоматической патологии
(Факультет повышения квалификации медицинских работников, Российский Университет Дружбы Народов) К.м.н.,
доцент. Россия, Москва.
Представлен анализ опыта психологического волонтерства , проводимого в клинических больницах и поликлиниках
Москвы на протяжении 2-х летнего периода. Психологи и психотерапевты проводили индивидуальную, групповую и
просветительскую работу пациентам и их родственникам , что имело явно положительные отзывы и значение. Однако,
опыт показал, что для оптимизации столь общественно важного дела необходим четкий регламент деятельности и
согласованная с руководством и медперсоналом учреждений научно обоснованная система ведения и консультирования
пациентов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
Секция:
ПОЗИТИВНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ
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5 ИЮЛЯ, 14.00-16.20, ЗАЛ «ШАГАЛ»
ПРЕДСЕДАТЕЛИ: Кириллов Иван Олегович (Москва, Россия), Гончаров Максим Александрович (Хабаровск, Россия)
УТОЧНЕНИЕ ПСИХОДИНАМИЧЕСКИХ КОНФЛИКТОВ В ПОЗИТИВНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ
Кириллов Иван Олегович - к.м.н., врач психиатр, психотерапевт, Координатор Московского Центра Позитивной
Психотерапии, Член редакционного совета Международного журнала психотерапии (IJP), Автор концепции и владелец
торговой марки Stress Surfing. Россия, Москва.
В докладе семь основных психодинамических конфликтов рассмотрены с точки зрения нарушением развития первичных
способностей (по Пезешкиану), что позволяет увидеть некоторые белые пятна современной психодинамической теории и
наметить направление весьма многообещающих исследований.
АНАЛИЗ КОНТРПЕРЕНОСА В ПОЗИТИВНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ
Гончаров Максим Александрович - к.м.н, врач психиатр, психотерапевт, директор Хабаровского Центра Позитивной
Психотерапии. Россия, Хабаровск.
В докладе предложена оригинальная система анализа контрпереноса с помощью моделей позитивной психотерапии. Также
предложены пути конструктивного использования контрпереноса для диагностических и терапевтических целей.
СВЯЗЬ ОСОБЕННОСТЕЙ АНАМНЕЗА И АДАПТАЦИИ К ПРЕРЫВАНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СПОРТСМЕНОВ
Мешкова Полина Романовна - психолог-консультант Московского центра позитивной психотерапии, факультет
психологии МГУ имени М.В. Ломоносова. Россия, Москва.
В докладе прерывание профессиональной деятельности спортсменов рассматривается как утрата способа удовлетворения
нескольких первичных потребностей и предлагаются пути исследования их адаптационных стратегий.
ОСОБЕННОСТИ КОНФЛИКТА ВИНЫ В ПОЗИТИВНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ
Черепанова Елена Викторовна - психотерапевт, Московский центр позитивной психотерапии. Россия, Москва.
В докладе чувство вины и конфликт вины рассмотрены анализируются с помощью моделей позитивной психотерапии,
намечаются стратегии психодинамически обоснованных терапевтических интервенций.
ВЛИЯНИЕ ГЛАЗОДВИГАТЕЛЬНОЙ ДЕСЕНСИБИЛИЗАЦИИ И РЕПРОЦЕССИНГА НА УРОВВЕНЬ ЭКЗАМИНАЦИОННОЙ
ТРЕВГИ У УЧАЩИХСЯ КОЛЛЕДЖА
Тугба Сари - преподаватель Abant İzzet Baysal University, Болу, Турция
В этом исследовании анализируется эффективность глазодвигательной десенсибилизации в лечении экзаменационной
тревоги. Результаты подтверждают гипотезу о том, что эта процедура снижает уровень экзаменационной тревоги студентов
колледжа.
АНАЛИЗ СООТНОШЕНИЯ ИОДЕЛЕЙ БАЛАНСА И ВОСПРИЯТИЯ ВРЕМЕНИ У ВЗРОСЛЫХ ЛЮДЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ ИХ ПОЛА
Чидем Кевен Аклиман – психолог консультант, Анкара, Турция
В этом исследовании «время» рассматривается с точки зрения позитивной психотерапии, как первичная
способность/потребность. Проводится анализ того, как половая принадлежность влияет на распределение времени в
четырех областях модели баланса позитивной психотерапии (тело, работа, отношения, вера). Также уточняется влияние
пола на использование времени в каждой из областей баланса.
ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ТРЕВОГОЙ В ПОЗИТИВНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ
Егорова Светлана Александровна - психолог-консультант, Московский центр позитивной психотерапии. Россия,
Москва.
Тревога рассматривается как проявление (побочный эффект) способности Эго подавлять неприемлемые «здесь и сейчас»
импульсы для того, чтобы потом удовлетворить их в надлежащим образом и в подходящее время. Исходя из этого,
намечаются стратегические направления работы с тревогой в рамках пятиступенчатой техники.
ПОЗИТИВНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ В РАБОТЕ С ПОТЕРЯМИ И ГОРЕМ
Черепанова Елена Викторовна - психотерапевт, Московский центр позитивной психотерапии. Россия, Москва.
В докладе на основе анализа пяти стадий переживания горя описана пятиступенчатая тактика построения работы с
потерями и горем в рамках позитивной психотерапии.
ЭМОЦИИ КАК ИНСТРУМЕНТ РАБОТЫ ПСИХОТЕРАПЕВТА В ПОЗИТИВНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ
Дрѐмина Юлия Викторовна - психолог-консультант. Московский Центр позитивной психотерапии. Россия, Москва.
Способность терапевта различать свои и чужие эмоции может использоваться для: 1) распознания неосознанных
потребностей пациента, управляющих его реакциями и поведением; 2) осознания и психодинамического использования
своего контрпереноса; 3) коррекция пациентов с нарушением структурной способности осознавать импульсы и аффекты.
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ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОЛОРОЛЕВОЙ ТДЕНТИЧНОСТИ.
Кочнев Вадим Арнольдович – старший преподаватель кафедры психологического консультирования Московского
государственного областного университета. Россия, Москва.
Результаты пилотного исследования демонстрируют связи полоролевой идентичности с основными четырьмя группами
психодинамических показателей (условия формирования конфликта, триггерные нормы, сенсибилизированные потребности
и варианты реагирования).
ФАНАТИЗМ КАК СТРЕМЛЕНИЕ РЕШИТЬ КОНФЛИКТ ИДЕНТИЧНОСТИ
Тимофеева Виктория Юрьевна – психолог-консультант; Московский Центр Позитивной Психотерапии. Россия,
Москва.
В исследовании доказывается достоверная связь фанатизма и конфликта идентичности, что подтверждает
психодинамическую гипотезу о том, что фанатизм является попыткой решить конфликт идентичности.
ПОЗИТИВНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ В ПРОЦЕССЕ ТРАНСКУЛЬТУРАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ МИГРАНТОВ
Кадетова Екатерина Дмитриевна – психолог, Институт Практической Психологии Терра. Россия, Воронеж.
Адаптационный синдром проявляется реакциями в четырех сферах жизни (тело, достижения, контакты и смыслы). На
основе анализа этих реакций предлагается стратегия адаптационных мер в рамках 5-тиступенчатой модели.
ПЕРВИЧНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В ИДЕАЛЕ В ПОЗИТИВНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ
Соловьев Константин Игоревич – психолог, Психологическая студия Эмоут.
Идеал рассматривается как первичная потребность. Анализируются три ступени психодинамики отношений с идеалом, их
влияние на развитие и качество жизни человека.
ГРЕХИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ. ГОРДЫНЯ
Нерсисян Ольга Васильевна - психолог-консультант, к.п.н., Московский центр позитивной психотерапии. Коучконсультант "Геологоразведочной"компании. Россия, Москва.
Обоснована апробированная стратегия профилактики синдрома эмоционального выгорания на основе психодинамического
понимания феноменов гордыни и греха.
«ЭДИП VS. ИВАНУШКА-ДОБРЫЙ МОЛОДЕЦ». ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫЕ КРОСС-КУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ ПОЗИТИВНОЙ
ПСИХОТЕРАПИИ МУЖЧИН В МОЛОДОМ И СРЕДНЕМ ВОЗРАСТЕ
Кравченко Юрий Евгеньевич - тренер-преподаватель, психотерапевт, Международный институт позитивной
психотерапии и коучинга здоровья, Украинский Институт позитивной кросс-культурной психотерапии и менеджмента.
Украина, Киев.
«Самый трудный подростковый возраст – между тридцатью и сорока»
Андре Моруа
Есть 4 тенденции, которые мы наблюдаем:
 Больше клиентов из разных культур
 Больше клиентов–мужчин в начале среднего возраста (30-40 лет)
 Больше запросов, связанных с «кризисом-среднего-возраста»
 Больше экзистенциальных запросов
Доклад посвящен нашему опыту позитивной психотерапии мужчин среднего возраста с их вопросами свободы, выбора,
возраста, «перехода от одной вершины судьбы – к следующей» (В.Карикаш)
Для позитивного анализа конфликта личности и его разрешения мы рассматриваем метафорические образы Эдипа и
Ивана-добра молодца – и их кросс-культурное сравнение.
Секция:
ПРОЦЕССУАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ И ПСИХОЛОГИЯ
7 ИЮЛЯ, 14.00-18.50, ЗАЛ «ШАГАЛ»
ПРЕДСЕДАТЕЛИ: Сербина Людмила Николаевна (Москва, Россия), Белокурова Марина Владимировна (Москва,
Россия)
Аннотация секции:Процессуальная работа – это широкий и разносторонний подход в психологии для работы со своими
внутренними переживаниями, с хроническими симптомами, разрешением конфликтов, работа с взаимоотношениями.
Процессуальная работа имеет под собой фундамент простых, но эффективных теории и практики, разрабатывавшихся в
последние тридцать лет Арнольдом и Эми Минделл, а также их коллегами в Швейцарии, США, и других странах. Уходя
корнями в аналитическую психологию Юнга, даосизм и физику, процессуальная работа исходит из положения, что решение
проблемы содержится в самом нарушении, которое она вызывает. Процессуальная работа развилась во всестороннюю
психотерапевтическую систему, предназначенную для работы со всем спектром человеческого опыта. Она обеспечивает
практическую основу, посредством которой отдельные люди, пары, семьи, и группы, могут достигать большего осознавания
и творчества. Процессуальная работа уже применялась во многих областях, включая работу с семейными парами,
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большими коллективами, для разрешения конфликтов, работы с симптомами, с измененными и экстремальными
состояниями сознания, с зависимостями.
ГЛУБИННАЯ ДЕМОКРАТИЯ
Белогородский Лев Семенович - психотерапевт Всемирного (ВСП) и Европейского (ЕАП) реестров. Действительный
член Европейской Ассоциации Телесной Психотерапии. Руководитель модальности Телесно-Ориентированная
Психотерапия ОППЛ. Россия, Москва.
Глубинная демократия является развитием представлений процессуального подхода в области отношений. Это новый
взгляд на создание коммуникативного пространства, позволяющего выстроить ресурсную коммуникацию между частями и
внутри целого. Данный подход может использоваться в рамках психотерапевтических сессий, в коученге и бизнес
консультировании.
РАБОТА С СОПРОТИВЛЕНИЕМ КЛИЕНТА В ПРОЦЕССУАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОМ ПОДХОДЕ
Сербина Людмила Николаевна - к.пс.н., Психотерапевт европейской регистрации, руководитель модальности
процессуально-ориентированной психологии и психотерапии, учредитель и член совета Профессионального
Процессуального Сообщества, официальный преподаватель ППЛ международного уровня, супервизор ППЛ
аккредитованный в процессульно-ориентированной психологии и психотерапии, преподаватель Института
Интегративной Психологии Профессионального Развития. Россия, Москва.
Сопротивление признано во всех психотерапевтических школах и является неизбежным элементом процесса терапии.
Процессуальный подход определяет сопротивление клиента как край или границу между нашим известным миром и
непознанным. Сопротивление появляется, когда возникает что-то новое и неизвестное, и клиент оказывается в
нерешительности и отступает к своей привычной тождественности.
ОТ СНОВИДЯЩЕГО ТЕЛА К СНОВИДЕНИЮ
Доктор Райни Хаузер - психолог (Цюрихский Университет), психотерапевт, коуч, супервизор и групповой
фасилитатор. Швейцария, Цюрих.
«… если мы свыкаемся с таинственной истиной, что дух есть жизнь тела, глядя изнутри, а тело есть внешнее проявление
жизни духа (на самом деле два суть одно), то нам становится понятно, почему стремление выйти за пределы нынешнего
уровня сознания путем признания бессознательного воздает должное и телу. («Проблема души современного человека» К.Г.
Юнг, пер. A.M. Руткевича)
На данной презентации и семинаре участники познакомятся с концепцией Сновидящего Tела А. Минделла.
АНТРОПОЛОГИЯ ПРОЦЕССУАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ
Афанасьев Павел Николаевич– к.соц.н., доцент каф.психологии Казанского федерального университета,
преподаватель Тренинг-центра и Центра медиации КФУ, консультативный член ППЛ. Россия, Казань.
В основании любой психотерапевтической практики содержится определенная философия, мировоззрение, в т.ч. и
представление о природе человека, его сущности. В докладе рассматриваются антропологические аспекты процессуальной
работы. Описывается взаимосвязь ее базовых положений с восточными духовными практиками, с одной стороны, а, с
другой, - параллели с отечественной философско-психологической мыслью. Оказывая немалое влияние на современную
культуру, психотерапия не может пройти мимо философских оснований своей работы.
ПУТЕШЕСТВИЕ КАК МЕТАНАВЫК В ГЕОПСИХОЛОГИИ
Алексей Белокуров - сертифицированный специалист по процессуальной работе. Консультант, автор и ведущий
тренингов КТК" Hi-human Technologies". Мифодраматист. Автор программ «Body-art как инструмент психологической
работы».Дипломированный практик Playback-театра. Россия, Москва.
Геопсихология- наука, исследующая влияние погоды, времен года,ландшафта и др. на душевную жизнь; она близко
соприкасается с основными проблемами сознания. Путешествие - это метафора человеческой жизни. Мотивация к
путешествию основана на необходимости придания смысла существованию и побуждении выйти за рамки привычного ,
чтобы оставить позади накопившиеся эмоции и привязанности.
ВКЛЮЧЕНИЕ ВНУТРЕННЕЙ РАБОТЫ ТЕРАПЕВТА В ПРОЦЕСС КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ КЛИЕНТА
Рунова Светлана Дмитриевна – Сертифицированный процессуальный терапевт, сертифицированный специалист по
сексуальному здоровью, действительный член ППЛ, член Профессионального процессуального сообщества. Россия,
Санкт-Петербург.
Рассматривается определение и принципы внутренней работы, и то, как внутренняя работа терапевта обогащает процесс
работы с клиентом. Обсуждаются методы творческого взаимодействия клиента и терапевта в разрезе теории каналов
передачи информации. Рассматриваются некоторые конкретные примеры такого взаимодействия.
ПРОЦЕССУАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ А. МИНДЕЛЛА: ГРУППОВОЙ ПРОЦЕСС
Мазур ОльгаВладимировна - психолог-консультант, художник, арт-терапевт. Сертифицирована в процессуальноориентированном подходе А.Минделла (IAPOP); в телесно-ориентированном подходе по Бодинамическому анализу 1-ая
ступень (Bodynamic International, Дания); бодинамической работе с последствиями шоковой травмы. Россия, Москва.
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Рассматриваются основные принципы работы с групповой динамикой в процессуально-ориентированной психотерапии
А.Минделла, раскрываются такие понятия как принцип глубинной демократии, сновидение, роли, роли-призраки, края,
горячие точки, холодные точки.
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ПРОЦЕССУАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ПСИХОЛОГИИ ДЛЯ БОЛЕЕ ПОЛНОГО И
УСПЕШНОГО ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ
Беляев Сергей Александрович - практикующий психолог, сертифицированный специалист по процессуальной
психологии от ИИППР. Россия, Москва.
Рассматриваются различные подходы к процессу самообучения. Обсуждается взаимосвязь процесса обучения и различных
каналов восприятия задействованных в процессе усвоения и закрепления информации.
ПРИНЦИП АМПЛИФИКАЦИИ В ПРОЦЕССУАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ПСИХОТЕРАПИИ.
Румянцева Инга
Викторовна - Член Центрального Совета ОППЛ, психотерапевт, член Российского
Психологического Общества, председатель регионального отделения ППЛ в СПб и по северо-западному федеральному
округу, организатор в СПб и по северо-западному федеральному округу обучающей программы по системно семейным и
структурным расстановкам.(СПб, Россия)
Еще К. Юнг использовал логический принцип для работы со снами, принцип амплификации. А. Миндел продолжил
исследовать этот способ для работы с телесными симптомами и образами. Амплификация — это, когда мы усиливаем
сигнал ( боль, зуд, жжение, а так же переживание эмоций) в определенном канале, в котором происходит переживание, с
тем, чтобы наделить свои психологические и телесные симптомы осознанностью.
ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ КАК МЕТОД ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ
Хромова Елена Геннадьевна - к.пс.н., Председатель Совета профессионального процессуального сообщества России,
преподаватель Института Интегративной Психологии Профессионального развития, ведущий тренер ППС,
сертифицированный специалист программ по бодинамическому анализу, интегральной телесной терапии,
символдрамы. (Россия, Москва)
3-х уровневая модель сознания. Внутренняя работа и творчество.
ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ КАНАЛОВ ПРИ РАБОТЕ МЕТОДОМ ПРОЦЕССУАЛЬНООРИЕНТИРОВАННОЙ ПСИХОТЕРАПИИ
Цетович Александр Николаевич - действительный член ППЛ, кандидат технических наук, лауреат премии Совета
Министров СССР в области науки и техники, практикующий психолог. Россия, Москва.
Рассматривается обобщенная структура для получения, передачи, обработки и хранения информации. Приводится
сопоставительный анализ использования информационных каналов при работе различными методами и методом
процессуально-ориентированной психотерапии. Показаны особенности их использования в процессуальноориентированном подходе и возникающие при этом возможности расширения способностей клиентов в области осознания
общепринятой реальности.
ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ РАБОТА КАК ВОЗВРАЩЕНИЕ РИТУАЛОВ В СОВРЕМЕННУЮ ЗАПАДНУЮ КУЛЬТУРУ.
Белокурова Марина Владимировна - Психотерапевт европейской регистрации, трансперсональный психотерапевт
Европейского регистра, обладатель Всемирного сертификата психотерапевта, спикер TEDMED Russia live 2013.
Учредитель и член президиума АТТП. Член ЕАП , Член Совета Профессионального Процессуального сообщества.
Официальный преподаватель и супервизор практики международного класса ЕАП/ОППЛ. Россия, Москва.
Процессуальная работа с пространством, как то с городом или природным ландшафтом и др., позволяет человеку встать
над быстротечностью времени и вернуть себе «мистическую сопричастность» с окружающим и обрести вновь способ
человеческого бытия, основанный на смысловом породнении человека с миром.
СОМАТИЧЕСКИЙ КОНТРПЕРЕНОС ИЛИ СНОВИДЯЩЕЕ ТЕЛО ПСИХОТЕРАПЕВТА
Хасина Анна Михайловна - практический психолог, психотерапевт, супервизор. диплом МГУ им. М.В.Ломоносова;
Сертификат Московского Гештальт Института, член сообщества;Междунардный Сертификат по процессуальной
работе; член профессионального процессуального сообщества, Сертификат Института Интегративной семейной
терапии; Cертификат по телесно-ориентированный психотерапии В.Баскакова; Международный сертификат по
работе с шоковой травмой, структурами характера, эго-функциями в бодинамическом подходе; Международный
сертификат по интегративной работе с телом.член ассоциации танце-двигательной психотерапии. Россия, Москва.
Способы обнаружения, формы и ресурсы использования в психотерапевтическом процессе телесно ощущаемых реакций
терапевта. Примеры из практики.
ПО ДОРОГЕ К ОБЪЕДИНЕННОМУ ПРОЦЕССУАЛЬНОМУ ПОДХОДУ
Хайкин Александр Валерьевич - к.пс.н., автор тренингового подхода "Стресс-Айкидо", президент ВосточноЕвропейского Психосоматического Общества, психотерапевт европейской регистрации, преподаватель
Общероссийской Профессиональной Психотерапевтической Лиги.
В докладе с обобщенных позиций рассматривается шесть процессуальных методов. Исследуются их сходства и различия,
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выделяются различные мета-приемы. Приводится описание нескольких процессуальных техник, использующих работу с
пространством и тенденциями движений для работы с телесными симптомами и эмоциональными стрессами.
КРУГЛЫЙ СТОЛ
ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПОДХОДА В ПРАКТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ
Предыстория возникновения процессуального подхода
Терапевтический потенциал методов процессуальной психологии в настоящем
Воспоминания о будущем:
Будущего еще нет... Но большая часть его основных механизмов и элементов существует уже сейчас.
Каким образом возможно впустить в свою жизнь необходимые изменения?
Есть ли у нас реальная возможность улучшить качество жизни и активно участвовать в изменениях настоящего?
Можем ли мы определенно сказать, что именно этот механизм, элемент или термин останется в будущем, даст толчок к
появлению нового направления или станет чем-то иным, что получит развитие а что будет отброшено?
Можем ли мы определенно сказать, что именно в настоящем приведет к тем или иным последствиям в будущем?
Как на эти вопросы может ответить процессуально-ориентированная психология?
Является ли процессуальный подход началом формирования новой психотерапии будущего?
Секция
ПСИХОДРАМА И ГРУППОВАЯ
ПСИХОТЕРАПИЯ
5 ИЮЛЯ, 14.00-16.20, ЗАЛ «КАНДИНСКИЙ»
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Романова Илона Евгеньевна (Екатеринбург, Россия)
Аннотация секции: В ходе работы секции предлагается обсудить актуальные проблемы психодрамы, пути ее развития, а
так же возможности сочетания психодрамы с другими направлениями психотерапии, а так же возможно обсуждение других
моделей групповой работы, где могут быть использованы элементы ролевой игры и психодраматические техники.
Докладчики могут представить к обсуждению интересные случаи из практики, проблемные ситуации, встречающиеся в
групповой работе.
Программа секции:
ОСОБЕННОСТИ ГРУППОВОЙ ДИНАМИКИ В ОБУЧАЮЩЕЙ И ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ГРУППАХ
Романова Илона Евгеньевна - к.филос.н., доцент Гуманитарного Университета, психотерапевт Европейской
регистрации, действительный член ППЛ, руководитель модальности «Психодрама». Россия, Екатеринбург.
В докладе анализируются динамические различия в работе терапевтической и учебной группы психодрамы. Выделяются
особенности групповой динамики учебной группы. Рассматривается роль директора учебной и терапевтической группы,
предлагаются варианты управления групповой динамикой в учебной группе.
ГРУППОВЫЕ ПРОЦЕССЫ И ИНТЕРВЕНЦИИ В ПСИХОДРАМАТИЧЕСКОЙ ГРУППЕ
Михайлова Екатерина Львовна - канд. психол. наук, директор по науке Института групповой и семейной
психотерапии и психологии, проф. Факультета психологического консультирования и клинической психологии
МГППУ, сертифицированный психодрама-терапевт и гештальт-терапевт, член Совета директоров Международной
ассоциации групповой психотерапии и групповых процессов,
соучредитель
Федерации психодраматических
тренинговых институтов. Россия, Москва
Какого бы метода ни придерживался ведущий психотерапевтической группы, работа с процессом составляет одну из его
важнейших задач. В докладе будут
рассмотрены
конкретные примеры психодраматических интервенций,
сфокусированных на группе и происходящих в ней процессах - как терапевтических, так и представляющих
потенциальную угрозу для продуктивной работы группы.
ДИНАМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В ПСИХОДРАМАТИЧЕСКОЙ ГРУППЕ И ИДЕНТИЧНОСТЬ ПСИХОДРАМАТИСТА
Горностай Павел Петрович - доктор психол.наук, зав. лабораторией Института социальной и политической
психологии НАПН Украины, Главный редактор журнала «Психодрама и современная психотерапия», член Украинского
союза психотерапевтов, Украинской ассоциации транзакционного анализа (УАТА). Киев, Украина.
Идентичность психодраматиста – это ощущение принадлежности к психодраматическому сообществу. Она формируется в
психодраматической группе, где совершенствуется профессиональное мастерство и происходит профессиональная
инициация психодраматиста. Идентичность начинается с идентификации с малой группой, а групповая динамика помогает
решению групповых проблем, которые неизбежно возникают в процессе эволюции группы.
ПОНЯТИЕ ПЕРЕНОСА И КОНТР-ПЕРЕНОСА В ПРАКТИКЕ ПСИХОДРАМАТИСТА
Лурье Жанна Владимировна - тренер федерации психодраматических институтов России, супервизор, старший
тренер Института Гештальта и Психодрамы, зав.отделения психодрамы, зам.ректора по учебной работе,
психотерапевт Европейской регистрации, Россия – Израиль.
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В копилке психодраматических техник нет специальных приемов, направленных на работу с переносными чувствами в
классическом смысле этого слова. В психодраме используется понятие ―теле‖, позволяющее рассматривать переносные
чувства к членам психодраматической группы и/или в социальном атоме. Однако как в процессе психотерапии обходиться с
чувствами, возникшими по отношению к Директору психодрамы, в психодраматической литературе подробно нигде не
описывается. Этот доклад будет посвящен обсуждению возможностей психодрамы в данном контексте.
ПРОСТРАНСТВО РЕШЕНИЙ – ПСИХОДРАМА, РАССТАНОВКИ, ТЕАТР АРХЕТИПОВ. ИСТОКИ, ЦЕЛИ И ПЕРСПЕКТИВА
Чеглова Ирина Алексеевна – психотерапевт, к.м.н., доцент, вицепрезидент Профессиональной
психотерапевтической лиги, Россия, Москва.
Прослеживается преемственность современных пространственных психотерапевтических методов от древних обрядовых
практик. Сравнивается их направленность по отношению к индивидуальной и коллективной психике. Делаются
предположения о предполагаемых границах применения этих методов.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ ПСИХОДРАМЫ И ТЕЛЕСНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ТЕРАПИИ ПРИ РАБОТЕ С ТРАВМОЙ
Московцева Ольга Валерьевна - руководитель (президент) Харьковской обл.ассоциации экстренной психологической
помощи; руководитель направления «Психодрама» Харьковского отделения УСП; ведущий тренер проекта по обучению
психодраме Института Тренинга и Психодрамы ЮРГИ (Ростов-на-Дону); руководитель и координатор Международного
проекта по обучению психодраме;коуч, бизнес-тренер, специалист по развитию и обучению персонала крупных
корпораций, руководитель проектов НR-развития. Украина, Харьков.
Доклад посвящен методологическим, методическим подходам и практической реализации методов психодрамы в широком
смысле (психодрама, социометрия и групповая психотерапия) и телесно-ориентированной терапии в работе с
последствиями психотравмирующих событий и переживаний клиента.
ГРУППОВАЯ РАБОТА С ПОДРОСТКАМИ – РЕПАТРИАНТАМИ ИЗ СТРАН СНГ ПО ФОРМИРОВАНИЮ НАВЫКОВ
АДАПТАЦИИ В ИЗРАИЛЕ
Ваксман Наталья Михайловна – педагогический консультант, супружеский и семейный психотерапевт, групповой
психотерапевт. Министерство образования Израиля. Израиль, Кирьят-Гат.
Описывается двухлетний опыт групповой работы с подростками -репатриантами из СНГ по формированию навыков
адаптации, стрессоустойчивости и чувства социального и личного благополучия. В групповой работе участвовали подростки,
находящиеся от полугода до двух лет в Израиле.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПСИХОДРАМАТИЧЕСКИХ ТЕХНИК В ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ ЛИЦ,
ОСВОБОДИВШИХСЯ ИЗ МЕСТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ
Доронькина Наталья Александровна - психолог отделения срочной социальной помощи. Реабилитационный центр для
лиц попавших в трудную жизненную ситуацию. Россия, г. Екатеринбург
Доклад содержит описание опыта работы с использованием психодраматических техник с лицами, освободившимися из
мест лишения работы. Психодрама помогает проделать серьезную внутреннюю работу и позволяет при моделировании
жизненных ситуаций изменить для себя их личностный смысл и примерить «новые» социальные роли, найти ресурсы и
увидеть возможности. Этот метод прежде всего поощряет творчество, спонтанные реакции и, как следствие более
свободное выражение своих чувств и мыслей относительно того, что происходит в жизни.
ПЛЕЙБЕК-ТЕАТР И ПСИХОДРАМА
Кожина Наталья – Второй Московский кадетский корпус (МЧС), педагог-психолог. Россия, Москва.
Доклад посвящѐн детальному анализу методологического единства плэйбэк-театра и психодрамы. В докладе будет
показана схожесть базовых принципов плэйбэк-театра и психодрамы, раскрыты польза практики плэйбэк-театра для
психодрама-терапевтов и различные варианты использования элементов плэйбэк-театра в психодраматической работе
СЕМЬ ОШИБОК НАЧИНАЮЩЕГО ДИРЕКТОРА
Щербакова Ирина Михайловна – психолог. Россия, Екатеринбург.
В докладе анализируется опыт начинающего директора психодраматической группы. Перечисляются основные типичные
ошибки начинающих, своеобразные «грабли», наступить на которые хотя бы раз доведется каждому, кто примерит на себя
роль директора психодрамы. Обобщая опыт своих незабываемых первых шагов, опираясь на бесценные слова своих
учителей, автор доклада расскажет о том, как это было с ним, и как сделать так, чтобы «грабли» не били слишком больно.
ИССЛЕДОВАНИЕ ВРЕМЕННОЙ ТРАНССПЕКТИВЫ ЛИЧНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПСИХОДРАМЫ
Шаньгина Елена Петровна -руководитель отдела социальных практик и воспитательной работы Муниципального
бюджетного учреждения высшего профессионального образования Екатеринбургская академия современного искусства.
Россия, Екатеринбург.
Доклад посвящен исследованию возможностей применения психодрамы в изучении временной трансспективы личности.
Данное понятие включает в себя представления человека о своем прошлом, настоящем, будущем, а также ценностносмысловые аспекты времени. Психодрама дает возможность исследовать и в непосредственном опыте соприкоснуться с
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разными аспектами переживания времени жизни человеком, создать условия для корректировки временной трансспективы
личности.
ТАНТАЛ, СИЗИФ И ДРУГИЕ. От героя к протагонисту
Иванова Нина Владимировна - психолог-консультант. Россия, Пятигорск.
В докладе описывается возможность интеграции двух уже известных методов психотерапии: транзактного анализа и
мифодрамы. В основе этого сочетания методов с одной стороны лежит теоретический постулат Э.Берна о том, что
существует 6 способов проживания жизненных сценариев: Пока не, Почти, После, Никогда, Всегда и сценарий с
открытым концом. Каждому из них соответствует один из древнегреческих мифов: о Геракле, Сизифе, Дамокле, Тантале,
об Арахне и миф о Филемоне и Баукисе. С другой стороны - практические техники мифодрамы позволяют клиентам
выявить и "прожить" свои сценарные паттерны в безопасной символической реальности, а также осознать их влияние на
свою жизнь.
ИНТЕГРАТИВНО-МЕТАФОРИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ КАК ФОРМА ГРУППОВОЙ РАБОТЫ С ПРОБЛЕМОЙ ЖЕНСКОЙ
ИДЕНТИЧНОСТИ
Климова Екатерина Александровна - частный практикующий психолог-консультант. Россия, Екатеринбург
В докладе приводится краткое описание модели интегративно-метафорической терапии как соединения психотерапии и
народных традиций. Применение данного метода возможно в индивидуальной работе, но особенно хорошо оно
зарекомендовало себя в терапевтической работе с женскими группами. В качестве результатов применения метода можно
указать повышения уровня женской идентичности, изменение образа Я у клиенток. Особое внимание в статье автор
уделяет типам запросов клиенток и описывает некоторые случаи эффективного применения данной модели в практической
работе.
ФОРМИРОВАНИЕ ТРЕНИНГОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ И СХЕМЫ РАБОТЫ ИНДИВИДУАЛЬНОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ
ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В КРИЗИСНОМ СОСТОЯНИИ
Вайсман Сергей Ефимович - кандидат психол. Наук, член-корреспондент Международной Академии Психологических
Наук (МАПН), психолог-консультант. Россия, Екатеринбург
Милютина Елена Валерьевна - кандидат психол. наук, клинический психолог. Россия, Екатеринбург
За основу работы с кризисной личностью мы взяли «Я» - концепцию Козлова В.В., суть которой состоит в гармоничном
сочетании различных подструктур, составляющих триединство личности: «Я» - материального, «Я» - социального и «Я» духовного. Групповая работа позволяет катализировать психические процессы, происходящие в психике человека, но
индивидуальные занятия позволяют более эффективно интегрировать данные процессы, что порой невозможно сделать по
самым разным причинам, в группе.
ВОЗМОЖНОСТИ ПСИХОДРАМЫ В ПРОФИЛАКТИКЕ И ТЕРАПИИ ВЫУЧЕННОЙ БЕСПОМОЩНОСТИ
Талдыкин Андрей Владимирович - психотерапевт, бизнес-тренер, куратор учебных программ в Центральном
Федеральном округе, директор Российского общества социального тренинга, Россия,Воронеж.
Феномен выученной беспомощности связан с пассивным, неадаптивным поведением человека. Выученная беспомощность
- это нарушение мотивации в результате пережитой субъектом неподконтрольности ситуации, т.е. независимости
результата от прилагаемых усилий («сколько ни старайся, все равно без толку»). Синдром выученной беспомощности был
впервые описан американскими психологами Мартином Селигманом и Стивеном Майером. В докладе исследуются
возможности психодрамы в терапии выученной беспомощности. Описывается применение ролевого тренинга к решению
задачи профилактики выученной беспомощности.
Секция:
ПСИХОКАТАЛИЗ
5 ИЮЛЯ, 15.00-17.50, ЗАЛ «ПОЛЕНОВ»
ПРЕДСЕДАТЕЛИ: Ермошин Андрей Федорович (Москва, Россия), Перц Татьяна Григорьевна (Трир, Германия)
Аннотация секции: Психокатализ – это метод регуляции психических процессов и восстановления эффективной
саморегуляции организма через погружение внимания человека в телесные и пространственные ощущения, связанные с
переживаниями. Интересен опыт применения его в терапии хронической боли, психосоматических расстройств, фобий,
панических атак, зависимостей, с одной стороны, с другой - применение его в работе с детьми, с творческими и успешными
людьми. Обсудим опыт совмещения приемов психокатализа с арт-терапией, с экзистенциальной терапией, системными
семейными расстановками, театром архетипов, терапией осознаванием и другими методами. Постараемся выявить
тенденции развития подхода.
ЧЕЛОВЕК В ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ
Ермошин Андрей Федорович – врач-психотерапевт высшей категории, официальный преподаватель и супервизор
практики международного уровня, член комитета по модальностям ППЛ, руководитель модальностей: психокатализ,
софия-анализ, психотерапевт европейской регистрации. Россия, Москва.
Многие годы исследований позволяют говорить о возможности присоединять внимание человека к "тонким" процессам,
связанным с движением информации в пространстве сознания человека. Это открывает уникальные возможности

490

осознанного участия человека в них с целью протекции позитивных, обновляющих процессов, полезных для жизни, и
обратного развития тех, что блокируют организм. Будут представлены последние данные работы в этой области.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПСИХОКАТАЛИЗА В ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ СОПРОВОЖДЕНИИ КЛИЕНТОВ-МИГРАНТОВ В
КРИЗИСНЫХ СИТУАЦИЯХ.
Перц Татьяна Геннадьевна – психолог, президент Немецко-российского общества психологии и культурного обмена
(DRGPK). Германия, Трир.
Показаны подходы и результаты работы с культурно-этническими конфликтными ситуациями, характерными для членов
смешанных семей в постэмиграционный период. Представлен опыт использования психокатализа в рамках
психологического сопровождения пациентов в кризисных ситуациях, в том числе с угрозой суицида. Особое внимание
уделено получению информации об общем состоянии здоровья и возможных проблемах эндокринной системы. Пациенты
осваивают на двух языках полезные коммуникативные и социальные навыки, а также тренируют навыки использования
психокатализа как средства саморегуляции.
БЕНЕФИС ПСИХОКАТАЛИЗА НА СЦЕНЕ ТЕАТРА АРХЕТИПОВ
Чеглова Ирина Алексеевна– к.м.н., доцент, вице-президент Профессиональной психотерапевтической лиги. Россия,
Москва.
Методика театр архетипов способствует успешному проживанию клиентом социально-биологических ролей, которые
требуются для эффективного решения сложнейших жизненных задач. В ряде случаев применение приемов психокатализа
существенно ускоряет и облегчает эту работу.
ПРИМЕНЕНИЕ ПСИХОКАТАЛИЗА В АРТ–ТЕРАПИИ
Шильдебаева Назгуль Абдуллаевна–психолог 4-Городской поликлиники г. Астана, арт-терапевт, родолог,
сертифицированный специалист по софия- анализу, действительный член ППЛ, региональный председатель ППЛ.
Казахстан, Астана.
Применение метода психокатализа в арт-терапии имеет своей целью активизировать ресурсное состояние человека и
снять мешающее напряжение в процессе раскрытия творческого потенциала. Совместно с врачами-гинекологами
поликлиники с беременными женщинами проводился тренинг «Легкие роды". Применяя метод психокатализа, удавалось
усиливать мотивацию материнства, облегчать принятие новой роли. Освоение саморегуляции по методу психокатализа
способствовало стабилизации эмоционального состояния рожениц.
ПРЕОДОЛЕНИЕ ЗАТРУДНЕНИЙ В ОБУЧЕНИИ МЕТОДОМ ПСИХОКАТАЛИЗ
Василакий Ирина Родионовна –педагог, специальный детский психолог, дефектолог, руководитель центра развития
творческой личности «Вдохновение». Россия, Москва.
Описывается возможность применения метода «Психокатализ» в работе практикующего психолога с детьми младшего
школьного возраста по преодолению затруднений в обучении, которые возникают из-за стихийно сложившихся
травмирующих ситуаций во время учебного процесса в школе. Работа проходит в несколько этапов: работа с ощущениями,
профилактика рецидива через обсуждение ситуации, нахождение здравого, более зрелого отношения к ней и "инсталляцию"
нового понимания в телесность.
КОНСТРУКТИВНЫЙ РИСУНОК ЧЕЛОВЕКА ПРИ РАЗЛИЧНЫХ НОЗОЛОГИЯХ
Полотнянко Анастасия Николаевна–врач-психотерапевт, действительный член ППЛ, ООО «Центр медицины и
психотерапии». Россия, Ульяновск.
Цель исследования – сопоставление данных теста «Конструктивный рисунок человека» с диагнозом по МКБ-10. При
тревожных расстройствах наблюдается круглая голова, в сочетании с треугольным телом. Соматоформные расстройства –
большая круглая голова в сочетании с укороченными конечностями. Реактивные расстройства – укрупненные руки.
Неврастения – разделение элементов рисунка. Люди, которые рисуют руки в виде маленьких кругов, проявляют
сопротивление. Использование теста «Конструктивный рисунок человека» дает дополнительные возможности для
верификации состояния клиента.
МЕСТО ПСИХОКАТАЛИЗА В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНО-ИНТЕГРАТИВНОМ ПОДХОДЕ В ВОССТАНОВЛЕНИИ ЧЕЛОВЕКА
Савченко Эдуард Георгиевич–директор Центра результативной психологии «Эгида», действительный член ППЛ.
Россия, Москва.
Дифференциально-интегративный подход дает возможность подойти к человеку комплексно и решать его проблему
целостно, не ограничиваясь лишь одним из аспектов, таких как: семейные проблемы, трудности в социальной реализации,
личностные проблемы, проблемы духовного роста и саморазвития. Метод психокатализа хорошо показал себя при работе с
индивидуальным морфогенетическим полем человека.
ИНТЕГРАЦИЯ ПРИЕМОВ ПСИХОКАТАЛИЗА В СИСТЕМНУЮ СЕМЕЙНУЮ РАССТАНОВКУ
Савченко Мария Александровна–ведущий специалист Центра результативной психологии «Эгида», действительный
член ППЛ. Россия, Москва.
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Интеграция приемов психокатализа в системную семейную расстановку экологично повышает результативность и качество
расстановочной работы. Изменение, происходящее в результате расстановки, приводит к перестройке морфогенетических
полей человека, при этом, может происходить обострение психических расстройств. Использование приемов психокатализа
помогает избежать этого обострения и достичь позитивных изменений быстрее и с меньшими усилиями.
СПЕЦИФИКА ПСИХОКАТАЛИЗА В РАБОТЕ С ПАЦИЕНТАМИ С РАЗНЫХ ПРИРОДНЫХ СКЛАДОВ
Майдан Алексей Витальевич–МНПЦН НД №2, зав. реабилитационного отделения, врач-психотерапевт. Россия,
Москва.
Психокатализ - элемент культуры самостоятельного регулирования психической деятельности, которому можно обучать
пациентов. Рассматривается специфика обучения саморегуляции пациентов различных личностных складов.
СНИЖЕНИЕ МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПАЦИЕНТОВ С БОЛЕВЫМИ СИНДРОМАМИ С ПРИМЕНЕНИЕМ
ПСИХОКАТАЛИЗА
Яковлев Олег–зав. отделением психосоматики специализированной клиники Шенклиник (Бад Арользен, Кассель,
Германия).
Пациенты с психосоматическими проблемами часто требуют специальных лечебных методик, которые помогают понять
взаимосвязь психических процессов и ощущений в теле. Техники психокатализа показывают себя особенно эффективными
у пациентов с паническими атаками, соматоформными расстройствами и хроническим болевым расстройствами.
Показательно то, что у пациентов с болевыми синдромами при применении техник психокатализа снижается потребность в
дополнительной медикаментозной терапии. Отмечено достоверное снижение медикаментозной поддержки с
соответствующим экономическим эффектом.
МЕТОД ПСИХОКАТАЛИЗА В ПСИХОСОМАТИКЕ
Кузнецова Алла Александровна–педагог, психолог-консультант. Россия, Москва.
Описываются примеры использования психокатализа при консультировании клиентов с психосоматическими
расстройствами. А также описаны варианты применения психокатализа на разных этапах консультации и сочетание с
другими техниками для достижения наибольшей эффективности. Наблюдения по поводу того, что в основе некоторых
соматических заболеваний лежат неполезные, стихийно сложившиеся психические установки (программы).
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПСИХОКАТАЛИЗА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭТАПА КОНСУЛЬТАТИВНОГО ПРОЦЕССА
Пиркова Оксана Дмитриевна–к.филос.н., доцент, консультативный член ППЛ. Россия, Москва.
Проанализированы характерные состояния и динамика ощущений при использовании метода психокатализа на различных
этапах консультативного процесса (на примерах индивидуальной работы с семейными отношениями). Образы ощущений и
их динамика выполняли роль маркера переходов с одного этапа работы на другой. Основное внимание уделялось анализу
тех ощущений, которые знаменовали кульминационный этап процесса. Эти ощущения кардинально отличаются от образов
и динамики ощущений на начальном и завершающем этапах.
ПСИХОКАТАЛИЗ В ЭСТОНИИ
Аудроне Дашкевициене (Таллинн, Эстония)
Альгирдас Гилиус (Таллинн, Эстония)
ПСИХОКАТАЛИЗ В УСКОРЕНИИ ТРАНСФОРМАЦИЙ НАСЛЕДСТВЕННЫХ НАПРЯЖЕНИЙ. РОДОВЫЕ ПОСЛАНИЯ
Федотова Ирина Сергеевна - психолог, родолог-консультант, руководитель московского отделения Международной
Школы Родовой Культуры Семьи.
Наказы и напутствия, пришедшие к нам из истории наших Родов... Это огромный объем информации о себе сегодняшнем и
о Роде. Что и как говорим мы и наши дети? Что повторяли наши мамы, бабушки и дедушки? Как влияет Слово, сказанное
значимым человеком на наше физическое, духовное и душевное здоровье? Применение приемов психокатализа в
программе коррекции и трансформации неэффективных наследственных программ помогает изменить словесный паттерн
для улучшения качества жизни потомка.
ПРИМЕНЕНИЕ ПСИХОКАТАЛИЗА В АРТ–ТЕРАПИИ
Шильдебаева Назгуль - психолог, арт- терапевт, родолог-консультант, сертифицированный специалист по софии
анализу, действительный член ППЛ, региональный представитель ППЛ в Казахстане. Казахстан, Астана.
Применение метода психокатализа в арт-терапии имеет своей целью активизировать ресурсное состояние человека и
снять мешающее напряжение в процессе раскрытия творческого потенциала. Совместно с врачами-гинекологами
поликлиники с беременными женщинами проводился тренинг «Легкие роды". Применяя метод психокатализа, удавалось
усиливать мотивацию материнства, облегчать принятие новой роли. Освоение саморегуляции по методу психокатализа
способствовало стабилизации эмоционального состояния рожениц.
Секция:
ПСИХООРГАНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ МЕТОДА ПСИХООРГАНИЧЕСКОГО АНАЛИЗА.
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ПРОШЛОЕ. НАСТОЯЩЕЕ. БУДУЩЕЕ.
7 ИЮЛЯ, 16.00-16.50, ЗАЛ «ШИШКИН»
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Ащеулова Оксана Ивановна (Москва, Россия)
Аннотация секции: Психоорганический анализ возник во второй половине двадцатого столетия как эклектическое
направление. Это психодинамическое направление, в основе которого лежит знание о том, что проработка
бессознательных конфликтов приводит к высвобождению энергии, и как следствие, освобождению от того или иного
симптома. Это долгосрочный метод(работа длится от полугода до 3,4 лет). Ведущий психотерапевтический принцип:
переработка конфликта, являющегося причиной блока в значимых жизненных сферах пациента. Данная переработка
позволяет ему пережить возврат энергии и активности, которые могут быть им использованы для разрешения жизненных
проблем.
Аналитическая практика показала, что бессознательное обладает свойством производить два вида энергии.
Когда клиенты вступают в контакт с прошлыми ситуациями, порой они сталкиваются с трудностью выражения сдержанных
прежде чувств: печали, гнева, радости и т.д.(т.е тех, которые они не имели возможности или права выразить в тех
ситуациях). Проявляющуюся при этом жизненную энергию принято называть остаточной энергией. С помощью специально
разработанных в данном направлении инструментов создается возможность для клиента встретиться с любыми своими
чувствами и выразить их.
Другой вид энергии -это Консеквентная энергия. Консеквентная энергия таит в себе потенциал личности,: желания,
потребности, еще не реализованные возможности. Выявление консеквентной энергии - фундаментальная ориентация ПОА.
Поэтому анализ касается не только того, что было в прошлом, но и того, что может быть в дальнейшем, что есть в стадии
становления. Особое внимание уделяется потребностной сфере и работе с потребностями – базовыми физиологическими,
потребностями в любви, заботе, в самореализации, эстетическими потребностями и пр.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ. РАЗВИТИЕ МЕТОДА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ИНТЕГРАЦИИ
Шишмарева Татьяна Павловна - президент Межрегиональной общественной организации «Лига специалистов в
области психоорганического анализа», бизнес-тренер, психоорганический терапевт, действительный член ППЛ.
Россия, Москва.
В докладе представлены идея и история развития психоорганического анализа. Рассматриваются основные принципы и
теоретические основы модальности, которая использует психоаналитические, телесно-ориентированные, гуманистические
идеи. А также области применения идей и принципов психоорганического анализа.
ПСИХООРГАНИЧЕСКИЙ КРУГ КАК БАЗОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ В РАБОТЕ С ГРУППОЙ. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПУТЬ В
РАМКАХ ГРУППЫ
Ащеулова Оксана Ивановна - психотерапевт центров «Центр Интеграция», «Гамма Центр». Психоорганический
терапевт (Европейского и Всемирного реестров), лидер модуля психоорганического анализа в России, действительный
член ППЛ, Европейской ассоциации психотерапии, тренер-супервизор Международного класса в ППЛ, преподаватель
танца Общероссийской танцевальной организации. Россия, Москва.
В данной теме раскрывается работа с группой как с живым организмом, живущим в рамках 9-ти дневного процесса вдали от
социума. 9 дней -как 9 точек психоорганического круга: 1- потребность,желание; 2 - накопление;3 - идентичность, игра; 4 сила; 5 - возможности; 6-концепт,осмысление; 7 - выражение; 8 - чувства; 9 - органомия. Возможность качественного
прохождения, осознания и трансформации индивидуального и группового пути в данных условиях.
ПРИМЕНЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТА В РАБОТЕПО ТЕМЕ: «Я В ОТНОШЕНИЯХ»
Крянева Елена Николаевна - руководитель центра «ДЕМОСФЕН», ведущая авторской программы «Харизма голоса»,
психоорганический терапевт, действительный член ППЛ, член Российской Ассоциации психоорганического анализа,
сертифицированный тренер по стандарту Международных техник речевых коммуникаций и освобождения голоса,
тренер-консультант в области ораторского мастерства и имиджа делового поведения, педагог по сценической речи
высшей категории. Россия, Москва.
На примере игровой формы «Ведущий и Ведомый» рассматривается работа со структурами в отношениях и проводится
диагностика с использованием психоорганического круга:
-исследование границ при взаимодействии с другими,работа с чувствами;
-изучение унарной,дуальной,тернарной структур в отношениях;
-голос,интонация,энергоинформационное сообщение;
-особенности трансформации основного контекста речевого сообщения;
-работа с внутриличностным пространством и в отношениях с окружающим миром.
ЛИЧНЫЕ КОНТРАКТЫ В СЦЕНАРИИ ЖИЗНИ.КОНТРАКТ НА «ВСТРЕЧУ» ВО ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ ПАРТНЁРОВ
Финько Ирина Леонидовна - гештальт-терапевт, психооргинический аналитик, член Европейской ассоциации
психотерапии, преподаватель Московского Института Открытого Образования.Россия, Москва.
Определение контракта с точки зрения психоорганического анализа.Виды контрактов и их влияние на жизненные
сценарии.Выявление и осознание клиентом личного сценария встречи с будущим партнѐром.Как особенности контракта
проявляются в проблематике взаимоотношений.Осознанное изменение личных контрактов.
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ПРИМЕНЕНИЕ СХОЖИХ ИНСТРУМЕНТОВ В МЕТОДАХ СИМВОЛДРАМЫ И ПСИХООРГАНИЧЕСКОГО АНАЛИЗА В
РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ
Данелян Гаянэ Владимировна - психотерапевт по методу Символдрама, педагог-психолог высшей категории,
ведущая тренингов по правополушарному рисованию, действительный член ППЛ. Россия, Москва.
В докладе раскрывается работа с группой в рамках психоорганического анализа посредством представления образов и их
выражения с помощью рисунка-как инструмента двух психотерапевтических направлений Символдрамы и
Психоорганического анализа,как способ высвобождения энергии и чувств человека для помощи в личностном развитии,в
трансформации межличностных отношений.Представлен пример к рассмотрению.
Секция:
ПСИХОСИНТЕЗ
6 ИЮЛЯ, 16.00-18.50, ЗАЛ «ШИШКИН»
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Ключников Сергей Юрьевич (Москва, Россия)
Аннотация секции: Психосинтез- одно из направлений психологии и психотерапии, направленный на углубленное
самопознание человека, гармонизацию его внутреннего мира, интеграцию конфликтующих частей его личности,
саморазвитие и духовный рост. Психосинтез был создан знаменитым итальянским психологом, психиатром и философом
Роберто Ассаджиоли в двадцатых годах XX века и был изначально ориентирован на соединение всего ценного, что было в
психоанализе З.Фрейда, аналитической психологии К. Юнга, системах Э. Кречмера и П.Жане. Методы, предлагаемые
психосинтезом основаны на глубинном познании человеком собственной психологической природы, овладении
собственными психическими процессами, создании внутри себя объединяющего центра и соединении с Высшим «Я».
Помимо сферы личностного и духовного развития эти методы могут быть применены для лечения психологических и
психосоматических нарушений, а также в области интегрального обучения детей и подростков. В последнее время
делаются попытки использовать модифицированные методы психосинтеза в сфере пробуждения креативности, обучения
новым областям знания и даже менеджменте и бизнесе.
На секции психосинтеза помимо докладов, рассматривающих различные аспекты психосинтеза в его классическом
варианте будут доклады, освещающие новую модификацию данного направления- восточную версию психосинтеза. В
рамках Преконгресса будет проведен мастер-класс С.Ю.Ключникова «Основы и базовые техники психосинтеза в
психологическом консультировании»
ПСИХОСИНТЕЗ И РАБОТА ЛИЧНОСТИ В ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
Приходько Иван Петрович - научный сотрудник факультета психологии МГУ им.М.В.Ломоносова. Россия, Московская
обл.
В докладе проводится исследование процессов трансформации личности и пробуждения души в классической теории
психосинтеза Р.Асаджиоли с точки зрения деятельностно-смыслового подхода. Особое внимание уделяется такой области
человеческой практики как оказание психологической помощи. Духовное перерождение, как основа исцеления клиента,
немыслимо без конструктивной работы личности по изменению «образа мира» и смыслов жизнедеятельности. Излагается
новое понимание и использование техник психосинтеза в процессе оказания психологической помощи.
ПСИХОСИНТЕЗ И ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОЗИЦИИ ПРОДАВЦА, НА ПРИМЕРЕ ТРЕНИНГА
ПРОДАЖ
Ильичева Валерия Александровна - психолог-консультант, бизнес- тренер, специалист в области развития
управленческих компетенций, лидерства, переговоров и продаж. 20 лет опыта преподавательской работы и 13 лет
опыта проведения бизнес – тренингов.
Рост и увеличение объема продаж – ключевая задача в бизнесе. В условиях современного рынка, на первый план выходит
профессионализм и личностные качества продавца. Рынок бизнес - образования, предлагает большинство тренингов
продаж, работающих на уровне поведения. Это важно для формирования фундамента профессиональной позиции
продавца, но недостаточно, для зрелого профессионализма. Решить задачи профессионализма помогает психосинтез.
ПЕРЕХОД ОТ ИСТОЛКОВАТЕЛЬНОЙ ОНТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЗИЦИИ К КОНСТРУКТИВНОЙ КАК РЕЗУЛЬТАТ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПСИХОТЕХНИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ
Бахтияров Олег Георгиевич – генеральный директор Университета эффективного развития, Украина, Киев.
Рассматривается психотехническая система «психонетика», прагматически направленная на повышение эффективности
деятельности в операторской и спортивной практиках. Эффективность обеспечивается использованием техник сохранения
самоконтроля и управления психическими процессами при различных трансформациях структур сознания. Система
опирается на представление об иерархии слоев сознания, включающей предметный, фоновый, смысловой и
субстанциальный слои, и о формах субъектности, соответствующих каждому слою: от отождествления с личностными
структурами до чистой активности сознания. Побочный результат работы - формирование рефлексивно-волевой
субличности, надстроенной над прежними личностными структурами и обеспечивающей переход от истолковательной
онтологической позиции к конструктивной.
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ПСИХОСИНТЕЗ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ
Е.Прохорова - психолог, бизнес-тренер. Россия, Москва.
ПСИХОСИНТЕЗ В МЕНЕДЖМЕНТЕ
И.Л.Добротворский - к.м.н., тренер, руководитель Национальной Лиги тренеров и консультантов. Россия, Москва.
СОЗНАНИЕ И БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ В ЙОГА-СУТРЕ ПАТАНДЖАЛИ, ПРОГРАМАХ ТМ И ТМ-СИДДХИ И
ПСИХОСИНТЕЗЕ Р.АССАДЖИОЛИ
О.Василевская - Вице-президент Международной Академии практической психологии и коучинга "Юнити", психолог,
бизнес-тренер, коуч, инструктор йоги. Россия, Москва.
ВОЛЯ КАК МЕТОД ПРЕОДОЛЕНИЯ ДУХОВНЫХ КРИЗИСОВ
Гончарова Татьяна Леонидовна – практикующий психолог, коуч. Россия, Москва.
В докладе рассмотрены и описаны основные положения концепции воли в рамках психосинтеза Ассаджиоли. Воля
рассмотрена как стержневое, позитивное начало, которое помогает личности самоорганизовываться, созидать и управлять
своими инстинктивными влечениями. Обоснована необходимость присутствия такого понятия при формировании воли как
«контр-воля».
В работе описана трехуровневая модель развития личности, которая состоит из трех этапов: личностного,
трансперсонального и духовного; рассмотрены четыре критические стадии духовных кризисов в развитии личности;
описаны три ступени в развитии воли и пять стадий в развитии волевого акта (воли), рассмотрены две концепции воли:
контроль и подавление; толкание вперед.
ВОСТОЧНАЯ ВЕРСИЯ ПСИХОСИНТЕЗА
Ключников Сергей Юрьевич – психотерапевт, к.филос.н., академик Российской академии естественных наук (РАЕН),
старший научный сотрудник Института стран Азии и Африки при МГУ, действительный член ППЛ, руководитель
модальности «Психосинтез». Россия, Москва.
Доклад описывает вклад в психотерапию классического психосинтез уважаемого в мире направления и раскрывает
сущность восточной версии психосинтеза. Он содержит целый ряд новаций: новое понимание самого процесса
психосинтеза, новая концепция субличностей и способов их интеграции благодаря ресурсу внимания, иной, нежели
прежде способ синтезирования лучших методов психотерапии, новый подход к работе человека над усилением
«Я», достижение цели, применение психосинтеза в таких сферах как менеджмент, психология достижений, спорт, бизнесконсультирование, обучение, общение, геополитика.
НОВЫЕ ПОДХОДЫ К РАЗВИТИЮ ПСИХОСИНТЕЗА: СУБЛИЧНОСТНАЯ ДИАГНОСТИКА И ПСИХОКОРРЕКЦИЯ
Добротворский Игорь – к.м.н., основатель Национальной Лиги Тренеров и Консультантов.
Журавлев Олег – вице-президент Национальной Лиги Тренеров и Консультантов, психолог-консультант, коуч.
В практической деятельности специалиста, использующего методы психосинтеза находят применение различные
диагностические приемы и способы определения психотипа личности. Представляет интерес также выявление
субличностных составляющих человека. Одной из таких возможностей обладает методика получения изображений двух
субличностей – правополушарной (духовной) и левополушарной (жизненной). Организация коммуникации между этими
субличностями позволяет решить целый комплекс задач – от тяжелых переживаний до нахождения должного ресурсного
состояния. При этом активизируется работа полушарий, увеличивается когерентность межполушарного взаимодействия.
РОБЕРТО АССАДЖИОЛИ И УЧЕНИЕ ЖИВОЙ ЭТИКИ
Будникова Юлия Юрьевна – заместитель директора СПбГБУК «Музей-институт семьи Рерихов», Россия, СанктПетербург.
Создатель психосинтеза – психотехники реконструкции и развития психологического образа человека –Р. Ассаджиоли
был одним из тех, кто совершил «восточную революцию» в психологии. Он проник в ту область, которая религиозными и
философскими доктринами, в первую очередь восточными, обозначена как высшее «Я» человеческой индивидуальности,
как Надсознание. Итальянский психолог изучал художественное и философское творчество Рерихов. Его интерес к Учению
Живой Этики закономерен. Он, как и еѐ создатели, двигался в русле духовных знаний Востока. Ассаджоли разрабатывал
технику и методику выявления высшего «Я». Его ученик С. Бартоли создал Общество Живой Этики, применив этуметодику
для групповой работы.
ТРАНСПЕРСОНАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ И ПСИХОСИНТЕЗ
Владимир Майков - кандидат философских наук, президент Ассоциации трансперсональной психологии и психотерапии,
зав. кафедрой трансперсональной психологии Московского института психоанализа.
МИФОДРАМА И ПСИХОСИНТЕЗ
Белокурова Марина Владимировна - Психотерапевт Единого Европейского регистра, трансперсональный
психотерапевт Европейского регистра, обладатель Всемирного сертификата психотерапевта, спикер TEDMED
Russia live 2013. Учредитель и член президиума АТТП. Член ЕАП и член Единого Европейского регистра
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психотерапевтов. Член Совета Профессионального Процессуального сообщества. Официальный преподаватель и
супервизор практики международного класса ЕАП/ОППЛ. Россия, Москва.
ПАРТНЕРСТВО, СОПРОИЗВОДСТВО И ПСИХОСИНТЕЗ
Птуха Анастасия Романовна - кандидат физико-математических наук, консультант, управляющий партнер
консалтинговой группы компаний Step by Step, автор книг.
В докладе рассмотрена модель эффективного взаимодействия субъекта и объекта в процессе познания, психологической
трансформации, коррекции состояний личности и обучения. Производится моделирование и схематизация оптимального
взаиморазвития субъекта и объекта как вариантов партнерства и сопроизводства. Раскрывается вариант использования
модели как передовой консультационной практики.
Секция:
ПСИХОСОМАТИЧЕСКАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ
6 ИЮЛЯ, 16.00-17.50, ЗАЛ ПЕРОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛИ: Зуйкова Надежда Леонидовна (Москва, Россия), Гилермо Гарридо(Панама).
Аннотация секции: Психосоматическое направление представляет собой многоуровневую и поликонцептуальную
проблему, требующую междисциплинарного взаимодействия и интегративного подхода. В стратегиях и тактиках терапии
оно призывает нас учитывать кроме специфики стресса, характерологические особенности личности, клинические
проявления и динамику психосоматозов. Посему необходимо введение обязательного раздела знаний по клинической
психосоматике в образовательные программы и программы усовершенствования врачей и психологов. Так же необходим
диалог и согласованное взаимодействие психологов, психиатров, психотерапевтов, социологов и интернистов, включенных
в помощь психосоматическим пациентами. Работа секции способствует решению столь актуальной задачи.
ТРАНСПЕРСОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ПСИХО-НЕЙРО-ИММУНОЛОГИИ – ИССЛЕДОВАНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ТЕЛА
Юре Биехонски – профессор, психолог-консультант, основатель и директор Школы аналитической и когнитивной
гипнотерапии и психотерапии (SACHInternational), Школы трансперсональной гипнотерапии и психологии
TERVIKLIKMINA, создатель трансперсонального гипно-анализа (THA - TranspersonalHypno-Analysis), имеет
академические степени в области истории, философии, образования, французской литературы и психологии. Ведет
регулярные курсы в 6 странах, читает лекции в 56 странах мира .Пиккьярве, Эстония.
Психонейроиммунология - относительно новая наука, которая исследует психосоматические расстройства, вызванные
состоянием психики.
Основываясь на теоретических предпосылках трансперсональной психологии, задействуя теорию транзактного анализа и
теорию архетипов Юнга, мы будем рассматривать части нашего тела как отражение наших суб-личностей, исследуем наше
взаимодействие с сознанием, телом и душой.
Мы исследуем наше тело на эмоциональном, физическом и духовном уровнях, исследуем области тела, где мы храним
глубоко скрытые эмоции, наши физические субличности смогут коммуницировать с осознающим эго.
Отделив сознание от тела, расщепив их, чтобы избежать тревоги, мы диссоциировались от тела и потеряли связь с ним.
Бессознательно мы храним наши стрессы и тревоги внугри нашего тела, чтобы избежать их, и тем самым блокируем поток
энергии в нашем теле, создавая энергетические блоки, создаем болезни, которые, по большому счету, не существуют в
природном мире.
Информативный, практический и экспериментальный курс научит вас использовать своѐ сознание для лучшего контроля
над телом. Вы освоите способы помощи себе и другим в в улучшении физического и эмоционального здоровья.
Профессионалы получат дополнительные инструменты для помощи своим клиентам в достижении интеграции сознания и
тела и более глубокого понимания собственной ответственности за своѐ здоровье.
ТЕРАПИЯ ПУСТОГО УСИЛИЯ ПРИ ПСИХОСОМАТИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВАХ
Бурно Антон Маркович - к.м.н, доцент Российского Университета Дружбы Народов, руководитель модальности
«Дифференцированная когнитивная терапия» в ППЛ.
Доклад посвящен опыту использования психотерапевтической работы по устранению «пустых усилий» для помощи
психосоматическим пациентам. Под пустым усилием докладчик понимает стремление прямым волевым образом управлять
процессом мышления-чувствования. Обсуждается многообразие пустых усилий у этих пациентов. Описываются типичные
из них. Обсуждается методика терапевтического воздействия. Приводятся результаты когнитивной реорганизации.
О МЕХАНИЗМАХ СОМАТИЗАЦИИ ДУШЕВНЫХ ПЕРЕЖИВАНИЙ
Некрасова Светлана Владимировна – к.м.н., доцент Российского Университета Дружбы Народов.
В докладе освещаются следующие механизмы соматизации: патологические сенсации (сенестопатии), конверсия,
психосоматические реакции. Предлагается сравнительная характеристика психосоматических расстройств по генезу и
клиническим проявлениям. Обсуждается связь психосоматических заболеваний с психосоматическими реакциями.
Предлагается дифференцированная фармакотерапия и психотерапия.
ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ МИШЕНИ ПСИХОСОМАТОЗОВ
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Зуйкова Надежда Леонидовна - зав. кафедрой психиатрии, психотерапии и психосоматической патологии
(Факультет повышения квалификации медицинских работников, Российский Университет Дружбы Народов) К.м.н.,
доцент. Россия, Москва.
В докладе обоснована необходимость выделения актуальных психотерапевтических мишеней на основе опыта работы
в формате «Психотерапевтической психосоматики». Представленные наиболее значимые клинико-психотерапевтические
мишени регламентируют пошаговое терапевтическое
движение и позволяют иметь общую точку отчета в
междисциплинарном сотрудничестве и при проведении трансмодальной супервизии.
ПСИХОФАРМАКОТЕРАПИЯ И ПСИХОТЕРАПИЯ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ У ПАЦИЕНТОВ С СЕРДЕЧНОСОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
Медведев Владимир Эрнстович
Особенности динамики психосоматических ССЗ диктуют и своеобразие терапевтического вмешательства: у пациентов с
психопатологическими расстройствами на фоне базовой соматотропной терапии необходимо присоединить психотропные
средства (анксиолитики, антидепрессанты, антипсихотики, снотворные, ноотропы), опосредованно стабилизирующих
физиологические показатели. Кроме того, весь процесс профилактического и купирующего лечения ССЗ должен
сопровождаться курсом психотерапии, направленной на коррекцию личностных черт больного, его реакции на окружающее,
разрешение психотравмирующей ситуации, урегулирование взаимоотношений в семье и т.д. Только весь лечебный
комплекс может способствовать выздоровлению. Для претворения этого комплекса в жизнь требуется консультация и
помощь психиатра, психотерапевта или психолога.
Результаты проведенного исследования свидетельствуют также о том, что у пациентов с ССЗ регулярная психотерапия и
прием адекватной (по эффективности и переносимости) психофармакотерапии в профилактических целях в течение 0,5-1,5
лет статистически достоверно приводит к уменьшению частоты возникновения обострений ССЗ (приступов стенокардии,
подъемов АД, гипертонических кризов, пароксизмов аритмии, усиление ХСН) и обращаемости к специалистам-кардиологам
по поводу не обусловленной объективной (по данным лабораторных, физикальных и инструментальных обследований)
тяжестью ССЗ соматоформной сиптоматики (сенсопатии, кардиалгии, цефалгии, панические атаки, ―предобморочные‖
состояния, синдром гипервентиляции, астения и т.п.).
ПАЛАТНАЯ ТЕРАПИЯ КАРДИОПАЦИЕНТОВ В ПСИХОСОМАТИКЕ.
Двуреченская Светлана Степановна – психолог, висцеральный терапевт, член Профессиональной Ассоциации
висцеральных терапевтов. Россия, Москва.
В докладе представлен опыт проведения «палатной психотерапии» в рамках комбинированной терапии кардиопациентов
городской больницы. Использовалась интеграция методик транзактного анализа, телесно-ориентированных подходов и
трансово-гипнотических техник, что позволяло активизировать психосоматические ресурсы самого человека и включить
механизмы самовосстановления.
Основными мишенями работы являются такие ведущие факторы развития
сердечнососудистой психосоматической патологии как стресс, тревога, пессимистический стиль мышления, потребность в
самоконтроле и контроле событий окружающего мира, депрессивность, уровень самооценки, враждебность, агрессия и гнев,
алекситимия и пассивная роль самих пациентов перед соматическим неблагополучием.
ВЛИЯНИЕ ПСИХОТРАВМИРУЮЩИХ ФАКТОРОВ НА РАЗВИТИЕ ТРЕВОЖНО-ДЕПРЕССИВНЫХ РАССТРОЙСТВ У
БОЛЬНЫХ СИСТЕМНОЙ СКЛЕРОДЕРМИЕЙ
Аронов Павел Владимирович - ассистент кафедры наркологии и психотерапии ФГБОУ ДПО «Институт повышения
квалификации Федерального медико-биологического агентства»; врач-психотерапевт. Россия. Москва.
Согласно эпидемиологическим данным, расстройства тревожно-депрессивного спектра (РТДС) встречаются у более, чем
60 % больных ревматическими заболеваниями, в том числе у пациентов с системной склеродермией. Проведенные
исследования показали, что ССД и тревожно-депрессивные расстройства нередко имеют в качестве провоцирующего
психотравмирующий фактор. Выявлено, что значимость психотравмирующих факторов, не связанных с тяжелым
хроническим заболеванием, преобладает над значимостью факторов, связанных с болезнью. Наиболее часто к
психотравме и развитию РТДС приводит комбинация факторов. Особенности характера больного существенно влияют на
восприятие факторов, имеющих разную значимость в провокации РТДС.
СОВРЕМЕННЫЕ И ТРАДИЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ТЕЛЕСНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ПСИХОТЕРАПИИ В РАБОТЕ С
ТРЕВОЖНО-ДЕПРЕССИВНЫМИ И ПСИХОСОМАТИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ
Великодная Светлана Борисовнa - психолог, телесно-ориентированный психотерапевт, мастер древнеславянских
оздоровительных практик, историк, Культурно-оздоровительный Центр «Жар-Птица».
Непонимание целостности процессов тела и психики – проблема современных людей, особенно страдающих тревожностью,
депрессиями, психосоматозами. А наши предки, целостно воспринимающие себя и мир, подобными проблемами не
страдали! Представляется авторская программа занятий, где древние методики оздоровления сочетаются с классическими
принципами ТОП.
ПСИХОНЕЙРОСОМАТИКА: ВОПРОСЫ, МОДЕЛИ, МЕТОДЫ
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Хайкин Александр Валерьевич - к.пс.н., автор тренингового подхода "Стресс-Айкидо", президент ВосточноЕвропейского Психосоматического Общества, психотерапевт европейской регистрации, преподаватель
Общероссийской Профессиональной Психотерапевтической Лиги.
В докладе обсуждаются основные теоретические вопросы психосоматических взаимоотношений. Анализируются основные
модели психосоматогенеза. Предлагаются гипотезы природы онкологии и механизмов спонтанной ремиссии. Приводится
общая схема работы с сома икрой. Описываются авторские психологические техники работы с телесными заболеваниями.
Секция:
ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ КИНЕЗИОЛОГИЯ
7 ИЮЛЯ, 11.00-12.50, ЗАЛ «ШИШКИН»
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Чобану Ирина Константиновна (Москва, Россия)
РАЗВИТИЕ АССОЦИАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КИНЕЗИОЛОГОВ В РОССИИ
Чобану Ирина Константиновна – к.м.н., врач-психотерапевт, доцент кафедры психиатрии, психотерапии и
психосоматической патологии ФПК МР РУДН, действительный член ППЛ, супервизор ППЛ, руководитель секции
психотерапевтическая кинезиология, тренер Международного уровня, психотерапевт Единого Европейского и
Всемирного реестров психотерапевтов, президент Межрегиональной общественной организации «Ассоциация
профессиональных кинезиологов», директор НОЧУ ДПО «Институт кинезиологии». Россия, Москва.
Рассказывается о событиях и мероприятиях, прошедших в течение последнего года в Ассоциации профессиональных
кинезиологов.
ОСОБЕННОСТИ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ КИНЕЗИОЛОГИИ
Чобану Ирина Константиновна
Описывается отечественный метод психотерапевтической кинезиологии. Он занимает свое место как в поле психотерапии –
ни один другой метод психотерапии не работает с мышечным тестированием, так и в поле кинезиологии – это первое
направление в кинезиологии, рассматривающее человека в формате его личностного развития в жизни.
Психотерапевтическая кинезиология предоставляет новые инструменты профессионалам для решения практических задач.
В докладе рассказывается о новом взгляде на человека в рамках кинезиологии и применении на практике этих знаний.
КОРРЕКЦИЯ АДДИКТИВНЫХ РАССТРОЙСТВ МЕТОДОМ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ КИНЕЗИОЛОГИИ
Корженков Юрий Анатольевич. Москва, Россия.
Опыт показывает, что успех в лечении как химических зависимостей (алкоголь и других психоактивных веществ), так и
нехимических аддикций, при которых обьектом зависимости становится какой- либо поведенческий паттерн (игра, работа,
навязчивая потребность в трате денег, интернет-зависимость и т.д.), достигается, когда психотерапевту удается «включить»
пациента в активную деятельность в нормативных сферах жизни, что захватывает больного целиком, принося при этом
положительный эмоциональный эффект. Рассматриваются особенности проведения психотерапевтических сессий с целью
достижения вышеуказанных целей, анализируются результаты коррекций и последовавшего за ними наблюдения.
ДИАГНОСТИКА И КОРРЕКЦИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОГО СТРЕССА МЕТОДОМ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ
КИНЕЗИОЛОГИИ
Куроедова Елена Олеговна - Декан факультета психологии НОУ МФПУ «Синергия», Москва, Россия.
Автором в ходе психологического консультирования клиентов, было проведено исследование с ноября 2011 по май 2013
года. Выборка составила 89 человек. Из которых мужчин – 18 человек, женщин – 71. Все, участвующие в исследовании,
находились в ситуации длительного организационного стресса и имели явные признаки профессионального выгорания.
Работа по диагностики и коррекции проводилась методом психотерапевтической кинезиологии. Результаты данной работы
и будут представлены в докладе.
СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИ РАБОТЕ ПО МЕТОДУ КИНЕЗИОЛОГИИ «ТРИ В ОДНОМ»
Погольша Валентина Михайловна
- к. пс. н., психолог, кинезиолог, медиатор, преподаватель СПбГУ, член
Ассоциации профессиональных кинезиологов. Россия, Санкт-Петербург.
В качестве эффективных приемов в профилактике и работе с сопротивлением зарекомендовали себя такие
коммуникативные техники как «внешнее согласие», «подчеркивание значимости», «комплименты», а также небольшая (5
мин.) презентация и метода в начале работы (что такое мышечное тестирование, барометр, ЛЗК) и экспресс-обучение
методу мышечного тестирования.
ПЕРВОЕ ДЕТСКОЕ ВОСПОМИНАНИЕ, КАК ОДНО ИЗ ОСНОВ В КИНЕЗИОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЕ "ЛИЧНОЕ
СЧАСТЬЕ"
Шароха Наталья - частная практика, Минск, Белоруссия.
Если первое детское воспоминание человека было позитивным, то он воспринимает жизнь с позиции " я решил быть
счастливым, и я счастлив". Обычно, он оценивает свою жизнь позитивно и нуждается в минимальных кинезиологических
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коррекциях. Люди, чье первое детское воспоминание оказалось негативным, и во взрослом возрасте чувствуют себя
несчастными и полагаются больше на судьбу (ну, или куда кривая вывезет), чем на себя и свои собственные силы.
ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ПСИХОЛОГА КИНЕЗИОЛОГА В ОТДЕЛЕНИИ ДЕТСКОЙ ОРТОПЕДИИ И ТРАВМАТОЛОГИИ
Матченкова Елена Фѐдоровна
психолог кинезиолог, действительный член Профессиональной
Психотерапевтической Лиги, руководитель Территориального Отделения ППЛ, член Ассоциации профессиональных
кинезиологов. Россия, Курган.
Доклад посвящен влиянию психотерапевтической кинезиологии в период подготовки ребѐнка к операции и в
реабилитационный период. Методы кинезиологии позволяют мягко, в игровой форме скорректировать
проблемы. Применение претестовых упражнений: перегрузка, блокировка, баланс поляризации, повышает активность,
снижает уровень личностной и ситуативной тревожности. Очень эффективна методика "лобно - затылочная коррекция",
используемая в кинезиологии для рассеивания эмоционального стресса.
КИНЕЗИОЛОГИЧЕСКИЙ ЭПИЛОГ К СЕРИИ КОРРЕКЦИЙ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ И РАЗВИТИЮ СПОСОБНОСТЕЙ К
ТВОРЧЕСКОМУ САМОВЫРАЖЕНИЮ ЛИЧНОСТИ
Позигун Виктория Викторовна - руководитель арт-мастерской "Белая сова". Практикующий психолог, арттерапевт, кинезиолог, Одесса, Украина.
В докладе представлен опыт сопровождения клиентов, прошедших курс кинезиологических коррекций по восстановлению и
развитию способностей к творческому самовыражению в рисовании, живописи, малых скульптурных формах и
каллиграфии. Предложена схема проведения коррекций на этапе создания клиентом авторской работы от замысла до
полного завершения.
Секция:
СОВРЕМЕННЫЙ ГЕШТАЛЬТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ
7 ИЮЛЯ, 9.30-11.20, ЗАЛ «БРЮЛЛОВ»
ПРЕДСЕДАТЕЛИ: Федорус Ирина Васильевна (Москва, Россия), Павлов Константин Витальевич (Санки-Петербург,
Россия), Шон Гаффни (Стокгольм, Швеция)
Аннотация секции: На секции рассматриваются вопросы, связанные с современным состоянием Гештальт-подхода –
одного из наиболее известных и широко применяющихся в Мировой практике традиционных направлений психотерапии и
консультирования. Рассматриваются перспективы развития данного направления, основные тенденции, тренды и вызовы, с
которыми имеет дело Гештальт-подход в настоящее время. Также исследуются и освещаются положения Реконструкции
Качества Жизни – нового направления помогающих профессий, развивающегося на основании концепции континуума
самоподдержки и опирающегося на положения основных теорий изменений, применяемых в психотерапии и
консультировании.
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ В ГЕШТАЛЬТ-ПОДХОДЕ: ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Третьяк Леонид Леонидович - к.м.н., Старший Преподаватель ВЕГИ. Россия, Санкт-Петербург.
В докладе анализируются и обобщаются вопросы, связанные с профессиональным становлением специалиста в Гештальтподходе.
ГЕШТАЛЬТ-ТЕРАПИЯ С ДЕТЬМИ: ДЕТСТВО КАК ПРЕКОНТАКТ
Кедрова Наталия Бонифатьевна - Ведущий тренер МГИ, супервизор, Сертификат EAGT. Россия, Москва.
Гештальт-терапия дает возможность работать с пространством МЕЖДУ ребенком и взрослым, опираясь на естественное
любопытство, игру и со-творчество, и создавать недостающие фигуры и развивать незавершенные фигуры. Таким образом,
детство рассматривается как ресурс для улучшения присутствия в мире, а не как источник травм или незавершенных
действий.
ГЕШТАЛЬТ-ПОДХОД В КЛИНИКЕ ПОГРАНИЧНОЙ ПСИХИАТРИИ
Демьяненко Алексей Михайлович - заместитель Главного врача Клиники Неврозов, Преподаватель ВЕГИ. Россия,
Санкт-Петербург.
Доклад посвящен особенностям применения Гештальт-психотерапии в практике пограничной психиатрии.
СМЫСЛОВЫЕ КОНСТРУКТЫ ГЕШТАЛЬТА
Просекова Вера Михайловна - к.пс.н., Преподаватель ВЕГИ. Россия, Тюмень.
В докладе обсуждаются особенности смыслообразования с позиций современного Гештальт-подхода.
СЮЖЕТЫ НАШЕГО ВРЕМЕНИ. ТЕНДЕНЦИИ И ТРЕНДЫ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ПРАКТИКЕ КОНСУЛЬТАНТА
Павлов Константин Витальевич - к.м.н., Директор ВЕГИ.Россия, Санкт-Петербург.
В докладе, основанном на опыте 20-летней работы с клиентами различного уровня, описаны некоторые типичные
«сюжеты» - сценарии формирования проблем, связанные с социальными, политическими, экономическими и прочими
изменениями в современном обществе.
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НЕТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ФОРМЫ - КОУЧИНГ,
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДИНАМИКА И РАЗВИТИЕ
Шон Гаффни – кандидат наук. Швеция, Стокгольм.

ГРУППЫ

ЛИЧНОГО/ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

РАЗВИТИЯ,

ПРОБЛЕМА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПСИХОТЕРАПИИ НА ПРИМЕРЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
СТУДЕНТОВ ПРОГРАММ ПОДГОТОВКИ ГЕШТАЛЬТ-ТЕРАПЕВТОВ
Федорус Ирина Васильевна - психолог, гештальт-терапевт, ведущий тренер МГИ, супервизор. Россия, Москва.
Немиринский Борис Олегович – психолог. Россия, Москва.
Приводятся результаты исследования изменений актуальной и идеальной самооценки у студентов программ подготовки по
гештальт-терапии, имеющих разное количество часов личной психотерапии.
ПСИХОТЕРАПИЯ КАК ПРОФЕССИЯ: ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ ГЕШТАЛЬТ-ПОДХОДА ТЕРАПИИ
Елена Желескова Джорич - Д.пс.н., К.пс.н., Гештальт-психотерапевт, Научный сотрудник, Доцент, Представитель по
внешним связям и координатор Национальной организации Гештальт-терапии (NOGT) в Европейской Ассоциации
Гештальт-терапии (EAGT). Белград, Сербия. Микеле Каннаво - Доктор медицинских наук, К.м.н., Гештальтпсихотерапевт, Секретарь Европейской Ассоциации Гештальт-терапии (EAGT), президент Итальянское общество
психотерапевтов Гештальт (SIPG). Катания, Италия.
Психотерапия в прошлом, настоящем и будущем будет представлена через кино с акцентом на Гештальт-подход терапии.
Будущий статус и характеристики профессии психотерапии будет обсуждаться после презентации фильма.
Секция:
ПСИХОТЕРАПИЯ В ИНТЕРНЕТЕ И МАСС-МЕДИА.
НОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
6 ИЮЛЯ, 9.00-12.20, ЗАЛ «ШАГАЛ»
ПРЕДСЕДАТЕЛИ: Сандомирский Марк Евгеньевич (Москва, Россия), Нарицын Николай Николаевич (Москва,
Россия)
Аннотация секции: На секции рассматриваются вопросы применения в психотерапии новых технологий: информационных,
медийных, компьютерных, аппаратных. Обсуждаются перспективы интернет-психотерапии (I-терапия), включая
социомедийную психотерапию (СМ-терапию). Предметом дискуссии является также влияние интернета на психологию
общества и развитие личности.
АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ АНОНИМНОГО АНКЕТИРОВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ КЛИЕНТСКОЙ АУДИТОРИИ САЙТА
ПСИХОТЕРАПЕВТА
Нарицын Николай Николаевич - частнопрактикующий врач-психотерапевт, психоаналитик,действительный член
ОППЛ. Россия, Москва.
С 2003 по 2013 год на моем сайте проведено анонимное анкетирование посетителей. Всего учтено более 9500 анкет.
Исследование отражает растущую потребность решать психологические проблемы и в то же время растущий отказ от
профессиональной помощи. Основной декларируемой причиной является отсутствие денег. Однако в комментариях
высказываются опасения и недоверие к современной практической психотерапии. Материалы исследования интересны в
первую очередь организаторам психотерапевтической помощи, практикующим психотерапевтам и представителям СМИ,
освещающим различные аспекты современной психотерапии.
САЙТ ПСИХОТЕРАПЕВТА И БЛОГ ПСИХОТЕРАПЕВТА
НарицынаМаринаПетровна - котерапевт, администратор и соведущий сайта www.naritsyn.ru, консультативный член
Общероссийской Профессиональной Психотерапевтической лиги Россия, Москва.
Современному психотерапевту необходимо давать даже не столько рекламу, сколько информацию о своей работе. На
сегодняшний день есть два основных способа рассказать о своем профессиональным подходе: сайт и блог. Или сочетать
эти два варианта.
Предлагается подробнее обсудить плюсы и минусы каждого варианта: с тем, чтобы каждый специалист, озадаченный этим
вопросом, мог сделать оптимальный для себя выбор.
АВТОРСКАЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА КРАТКИХ, ЗАОЧНЫХ ИНТЕРНЕТ-КОНСУЛЬТАЦИЙ «ЭЛЕКТРОННЫЙ
ДОКТОР»
Нарицын Николай Николаевич - частнопрактикующий врач-психотерапевт, психоаналитик,действительный член
Общероссийской Профессиональной Психотерапевтической лиги. Россия, Москва.
НарицынаМаринаПетровна - котерапевт, администратор и соведущий сайта www.naritsyn.ru, консультативный член
Общероссийской Профессиональной Психотерапевтической лиги Россия, Москва.
Развитие информационных технологий сделало привычным и естественным для людей общение с компьютером.
Последнее обстоятельство позволило имеющийся информационный массив заложить в программу, которая как бы ведет
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диалог с клиентом и помогает ему – без непосредственного участия психотерапевта - сориентироваться в решении проблем
и выбрать оптимального специалиста.
Подобная система, установленная на сайте того или иного консультанта и учитывающая его уникальный почерк, не только
привлечѐт к нему именно его клиентов, но и избавит от ненужных рекламаций. Что в целом положительно скажется на
имидже психотерапии.
РЕСУРСНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОД В ПОДГОТОВКЕ ПЕДАГОГОВ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
Бирюков Михаил Алексеевич- телесно-ориентированный психотерапевт, аспирант кафедры физической культуры и
спорта Орловского Государственного университета. Россия, Орел.
Для оценки готовности будущих педагогов по физической культуре к освоению психологических технологий и
последующему внедрению их в учебный процесс проведено тестирование студентов факультета физической культуры и
спорта. У 85% опрошенных выявлены ситуационные и личностные психологические проблемы, способные влиять на
педагогическую деятельность, у 20% - высокий уровень тревожности у. Результаты исследования являются обоснованием
целесообразности психокоррекционной работы со студентами как составной части учебного процесса.
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ МЕТОДУ
АНТИСТРЕССОВОЙ САМОРЕГУЛЯЦИИ АМЭРСО
Ванесян Ашот Саркисович - д.м.н., проф., зав. кафедрой клинической психологии Башкирского Государственного
Университета. Россия, Уфа.
Описана технология объективной оценки психофизического состояния студентов в процессе освоения практических
навыков активной мобилизации энергетических резервных систем организма, включающей релаксацию, осознавание
вазомоторных и идеомоторных феноменов, объективизируемых по данным пульсоксиметрии.
НОВЫЕ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ: "СУГГЕСТИЯ В СОСТОЯНИИ
КОНЦЕНТРАЦИИ ВНИМАНИЯ" И "КРИСТАЛЛИЗАЦИЯ МЫШЛЕНИЯ"
Гребнев Сергей Андреевич - ведущий психотерапевт по версии ППЛ в 2010 г., признанный психотерапевт
Европейской Ассоциации Психотерапевтов, мастер-практик и тренер НЛП, автор метода «Суггестия в состоянии
концентрации внимания». Россия, Екатеринбург.
Описаны авторские методы краткосрочной психотерапии «Суггестия в состоянии концентрации внимания» и
«Кристаллизация мышления», созданные на основе интеграции когнитивных методов психотерапии, позитивной
психотерапии, НЛП, традиционных методов гипнотерапии и эриксоновской терапии.
ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ ПСИХОСОМАТИЧЕСКОГО КОМПОНЕНТА ГИПЕРТОНУСА МИОМЕТРИЯ С
ПРИМЕНЕНИЕМ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ ВОЗРАСТНОЙ РЕГРЕССИИ
Демин Антон Николаевич - врач-психотерапевт, председатель Челябинского отделения ППЛ. Россия, Челябинск.
Сергеев Владимир Андреевич - д.м.н., ГБОУ ВПО Южно-Уральский государственный медицинский университет МЗ РФ.
Россия, Челябинск.
У беременных женщин наблюдаются изменения ЭЭГ, обозначаемые как физиологическая возрастная регрессия (ФВР). Это
может пиводить к актуализации травматического опыта детства, что ведѐт к появлению симптомов гипертонуса миометрия.
Психотерапевтическая коррекция с использованием ФВР позволяет получить доступ к механизмам, поддерживающим
внутриличностный конфликт, и осуществить реструктуризацию личности, благодаря чему беременная женщина может
спокойнее реагировать на текущие жизненные обстоятельства.
СПЕЦИФИКА ДИСТАНЦИОННОЙ КОНСУЛЬТАТИВНОЙ СЛУЖБЫ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ
Камин Андрей Александрович – президент Российской ассоциации телефонной экстренной психологической помощи,
консультативный член ППЛ, председатель правления Нижегородского отделения ППЛ.
В докладе обобщается опыт работы интерактивной консультативной службы для людей с ограниченными возможностями и
членов их семей. Она была апробирована на сайте проекта «Система реабилитационных услуг для людей с
ограниченными возможностями в Российской Федерации» в 2008-2009. С тех пор в деятельности подобных служб появился
ряд новых специфических моментов. В частности, интеграция с социальными сетями, мобильное консультирование и
использование ясного языка. Они так же будут освещены в докладе.
ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ ИНТЕРНЕТ-ПРОДВИЖЕНИЯ ДЕТСКОЙ НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ
Лебедева Екатерина Сергеевна - клинический психолог, действительный член ППЛ, член Ассоциации специалистов по
прикладным нейронаукам, руководитель Нейропсихологического центра. Россия, Москва.
Для продвижения детской нейропсихологической коррекции, включая как привлечение клиентов, так и его основу –
повышение информированности населения, исключительно важную роль играет продвижение в интернете благодаря: А)
созданию специализированного сайта и наполнению его профильным регулярно обновляемым контентом; Б) обратной
связи для клиентов и интересующихся посетителей, интерактивной работе сайта; В) активной информационноразъяснительной работе, коммуникации с потенциальными клиентами на профильных ресурсах (форумах и сетевых
группах). Это также способствует повышению эффективности коррекционной работы.
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НОВЫЕ ИНТЕГРАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПСИХОКОРРЕКЦИИ НА БАЗЕ РЕСУРСНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА
И ТРАДИЦИОННЫХ КУЛЬТУР НАРОДОВ СЕВЕРА
Михель Елена Алексеевна - психолог-консультант, эксперт Открытого Института Здоровья по кросс-культурной
психологии; эксперт-консультант МОМ ООН по вопросам межкультурных коммуникаций. Россия, Москва.
Одним из перспективных направлений интегративной психотерапии выступает объединение современных, научных
технологий психокоррекции и традиционных практик управления психическим состоянием, существующих в народной
культуре (Сандомирский М.Е., 2005). В аспекте последней пристальное внимание привлекают шаманские практики народов
Севера. На описанной методической психокоррекционной и кросскультурной основе нами разработан трансовый семинартренинг танца Пичгэйнын.
НОВЫЙ ИНТЕГРАТИВНЫЙ ПОДХОД: СОВМЕЩЕНИЕ ПСИХОСОМАТИЧЕСКИХ ТЕХНИК И КОУЧИНГА
Новоселова Татьяна Владимировна - к.п.н., бизнес-коуч, сертифицированный специалист по психосоматике и
эриксоновскому гипнозу. Россия, Москва.
Одним из ценнейших инструментов для коуча являются психосоматические техники, которые дают ему большую
согласованность между собственными телесными ощущениями, мыслями и эмоциями, повышает конгруэнтность и
стрессоустойчивость и дает возможность выступать моделью ресурсного состояния для клиента.
НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ КОГНИТИВНЫХ И ПОВЕДЕНЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРИ АЛКОГОЛЬНОЙ
ЗАВИСИМОСТИ В ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ
Попов Александр Васильевич - Медицинский психолог в ЗАО «Институт Саморегуляции Функциональных Систем
Человека».
В исследовании впервые проведен анализ интеллектуальной сферы (стилевых и уровневых свойств интеллекта) и
специфики совладающего поведения у лиц юношеского возраста с алкогольной зависимостью. Доказано: 1) отсутствие
принципиальной связи особенностей совладающего поведения с уровнем интеллекта; 2) у лиц юношеского возраста с
алкогольной зависимостью происходит снижение продуктивных стилевых субгрупп, причем данный феномен проявляется в
обоих когнитивных стилях: узкий - широкий диапазон эквивалентности и импульсивность - рефлективность.
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕНСОРНЫХ КОМНАТ ДЛЯ АНТИСТРЕССОВОЙ ПОМОЩИ
Рудный Сергей Владимирович, бизнес-психолог, профессиональный медиатор, менеджер Профессиональной
Психотерапевтической Лиги по УрФО. Россия, Екатеринбург.
Аппаратные методы релаксации играют важную роль для оказания психопрофилактической помощи. Среди них все более
популярными становятся сенсорные комнаты, совмещающие релаксацию и сенсорную ритмическую стимуляцию. В докладе
рассматриваются технологии антистрессовой помощи, разработанные для использования на базе сенсорных комнат.
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ИНТЕРНЕТ-РИСКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
Сандомирский Марк Евгеньевич - к.м.н., психотерапевт Европейской регистрации, действительный член ППЛ, член
Общероссийского совета по психотерапии и консультированию, преподаватель Института групповой и семейной
психотерапии. Россия, Москва.
Наряду с известными краткосрочными рисками интернет-пользования для детей и подростков, описаны долгосрочные риски,
связанные с влиянием на психическое развитие таких факторов, как цифровая социализация, клиповое мышление, сетевой
конформизм, геймификация повседневной жизни, интеллектуальная несамостоятельность, цифровая гипомнезия,
контентомания (коллекционирование контента).
СИНДРОМ ИНТЕРНЕТ-ПРОКРАСТИНАЦИИ
Сандомирский Марк Евгеньевич - к.м.н., психотерапевт Европейской регистрации, действительный член ППЛ, член
Общероссийского совета по психотерапии и консультированию, преподаватель Института групповой и семейной
психотерапии. Россия, Москва.
Одним из распространенных социомедийных трендов становится прокрастинация. Под этим термином понимается, как
известно, стремление откладывать «на потом» сложные или неприятные дела, если они не являются строго обязательными.
Систематическая социомедийная прокрастинация может внешне имитировать интернет-зависимость. В подобных случаях
нужно говорить о псевдозависимости, когда бегство в онлайн становится регулярным способом временного ухода от
оффлайновых проблем.
ТРУДНОСТИ В ДИАГНОСТИКЕ ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТИ
Спиридонов Дмитрий Владимирович - практикующий психолог, сертифицированный специалист по ресурсноориентированной психосоматической психотерапии по психосоматике и эриксоновскому гипнозу. Россия, Москва.
Рассмотрены различные определения интернет-аддикции, с анализом ее социальных и социомедийных аспектов. Делается
вывод о целесообразности внесения интернет-зависимости в МКБ, разработки более качественных диагностических
методик и критериев оценки ее симптоматики.
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ РЕСУРСНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ПСИХОТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ РАССЕЯННЫМ СКЛЕРОЗОМ
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Терезникова Наталья Александровна - врач-психотерапевт 1 категории.
Дядченко Яков Иванович - врач-психотерапевт высшей категории ГБУЗ СОГК №3. Россия, Самара.
Обоснована система психотерапевтической помощи больным рассеянным склерозом,
включающая: коррекцию
нейропсихологических расстройств (когнитивная сфера, эмоциональные изменения и др.); повышение стрессоустойчивости
и снижение личностной тревожности; стабилизацию психоэмоционального состояния; коррекцию психопатологических
синдромов и состояний, внутриличностных и межличностных конфликтов; снижение социальной фрустрированности.
Рассмотрена технология интегративной психотерапии, опирающейся на внутриличностные ресурсы пациента, с
использованием телесной, поведенческой психокоррекции и концепции логических уровней.
Секция:
ПСИХОТЕРАПИЯ ЗДОРОВЫХ
7 ИЮЛЯ, 13.00-15.20, ЗАЛ «СЕРОВ»
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Стрельченко Андрей Борисович (Москва, Россия)
Аннотация секции: На секции обсуждаются вопросы: причины возникновения потребности проведения психотерапии
здоровым людям; условность понятия «здоровье» и ограниченности известного определения ВОЗ в современных условиях;
роль и место психотерапии в формировании диады «образ здоровья» – «образ болезни»; основные положения концепции
психотерапии здоровых; представление психотерапии здоровых в пяти моделях психотерапии; форматы проведения
психотерапии здоровых; модальности психотерапии, призванные формировать ментальность здорового человека;
здоровьецентриская парадигма в психотерапии; методы психотерапии как средства профилактики и повышения адаптации
практически здоровых лиц; роль психотерапии в повышении качества жизни; взаимодействие психотерапии и
восстановительной медицины.
БИЗНЕС-КОНСАЛТИНГ КАК СИСТЕМА ФОРМИРОВАНИЯ АНТИКРИЗИСНОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ ЗДОРОВОГО
ПРОФЕССИОНАЛА
Стрельченко Андрей Борисович — психотерапевт, коуч-консультант, бизнес-тренер, руководитель
Профессионального психотерапевтического клуба, Действительный член Профессиональной психотерапевтической
лиги, обладатель Европейского сертификата психотерапевта, д.м.н.. Россия, Москва.
Стратегический аспект важности сохранения здоровья как для работника, так и для работодателя. Психологические аспекты
профессиональной надежности профессионалов. Бизнес-тренинги как вариант специально структурированной
психотерапии здоровых. Дело – Природа – Душа как компоненты философии здорового профессионала.
МИКРОБНАЯ
СТРАТЕГИЯ
В
ПСИХОТЕРАПИИ:
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
НЕЙРОМЕДИАТОР-ОБРАЗУЮЩИХ
СИМБИОТИЧЕСКИХ МИКРООРГАНИЗМОВ
Олескин Александр Владимирович — д.б.н., проф. кафедры общей экологии биологического факультета МГУ и проф.
кафедры философии, биомедицинской этики и гуманитарных наук Московского государственного медикостоматологического университета. Россия, Москва.
Шендеров Борис Аркадьевич - д.м.н., проф., главный научный сотрудник, руководитель научной группы "Пробиотики и
функциональное питание" Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Г. Н. Габричевского. Россия, Москва.
Симбиотическая микробиота кишечника и других ниш человеческого организма вырабатывает нейромедиаторы
(катехоламины, серотонин, гистамин, нейропептиды, окись азота и др.), (гисто)гормоны, их предшественники и метаболиты,
которые прямо или косвенно способны воздействовать на деятельность центральной нервной системы. Оптимизация
состава микробиоты с введением denovo ее полезных компонентов (пробиотиков) есть предпосылка для оздоровления не
только сомы, но и психики человека, улучшения его социального поведения и политической деятельности. Необходимо
учитывать также влияние продуцируемых самим организмом медиаторов как регуляторов роста и модификаторов
активности микробиоты.
ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС: ВЫЗОВ СУЩНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ
Эмилия Апаресида Калишто Афранже - психолог, психотерапевт, вице-президент Бразильской ассоциации
психотерапии, преподаватель и супервизор. Бразилия, Сан-Паулу
Согласно Всмирной организации здравоохранения, здоровье заключается не только в отсутствии заболевания, но и
является "состоянием полного благополучия - физического, психического и социального".
ПОМОЩЬ В ФОРМАТЕ КЛУБА «SANAMENTE»
Джанпаоло Ломбарди – Психотерапевт и психиатр Института семейной терапии (Флоренция), Института семейной
терапии Пиза-Ливорно (Пиза), Служба общественного здравоохранения (Флоренция), преподаватель семейной терапии
и терапии отношений, член Итальянского общества психиатрии (SIP), член Итальянской ассоциации Институттов
семейной терапии (AIFT). Италия, Флоренция – Пиза.
Клуб "Sanamente" (по-итальянски ―Ум здоровья‖ and ―Здоровым образом‖) это частная ассоциация и сообщество многих
семей. Клуб имеет свои корни в эколого-социальном подходе, а также в системной эпистемологии, эти подходы
реализуются членами клуба. Клуб является стартовой точкой и постоянным эталоном для повседневной жизни, реальные
изменения происходят дома, на работе, в обществе.
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ГАРМОНИЧНЫЕ СЕКСУАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ КАК МАРКЕР КАЧЕСТВА ЖИЗНИ
Кульгавчук Евгений Александрович - врач сексолог, психотерапевт, психиатр, Президент Профессионального
объединения врачей сексологов, действительный член Российского научного сексологического общества,
Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги. Россия, Москва.
Здоровье и любовь. Сексуальное здоровье. Современные определения.. Репродуктивные и гедонистические аспекты
сексуальности. Влияние сексуальной жизни на психическое и соматическое здоровье. Любовь, как психотерапия.
Сексуальные отношения и долголетие. Социум и любовь.. Платонический компонент любви, как маркер благоприятного
психологического климата в семье. Любовь, как социальный феномен, передающийся из поколения в поколение. Любовь,
как смысл жизни.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНИКИ ПСИХОСОМАТИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ В ОБУЧЕНИИ ВЕРХОВОЙ ЕЗДЕ
Святловская Евгения Александровна - Педагог, психолог ГБОУ ДООЦ Детский Парк Фили, Действительный член
ППЛ. Россия, Москва.
Методика основана на использовании лошади для создания чувства внутреннего баланса и восстановления внутренних
ощущений, что приводит к повышению уверенности в себе, снижению тревожности и существенно повышает
эффективность обучения верховой езде.
ВЫСШИЕ РЕФЛЕКСИВНЫЕ И ДУХОВНЫЕ СПОСОБНОСТИ В САМОПСИХОТЕРАПИИ
Ожиганова Галина Валентиновна – к.психол.н., старший научный сотрудник лаборатории психологии способностей и
ментальных ресурсов Института психологии РАН. Россия, Москва.
Рефлексивные и духовные способности рассматриваются исходя из древневосточных систем знания. Раскрывается их
психотерапевтический потенциал. Предлагается использование рефлексивных
способностей как инструмента
самопсихотерапии, позволяющего добиться гармонизации психо-физического состояния, достичь внутреннего покоя.
Духовные способности, выполняя двоякую функцию – освобождение от всесильной власти Эго и открытие дороги к
познанию истинного Я, – также, как и рефлексивные способности, ведут к реализации эффективной самопсихотерапии.
ПОЛИМОДАЛЬНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ
Шалаева Елена Васильевна – врач психотерапевт МНПЦН НД№6 Центра мед психологии и психотерапии, аспирант
кафедры психотерапии и сексологии РМАПО, действительный член ППЛ, член Международной ассоциации медиаторов.
Россия, Москва.
Обоснование применения полимодальной психотерапии для здоровых людей является миссией расширения внедрения
техник психотерапии для индивидов без психической патологии. В условиях нашей страны любое наименование,
включающее часть «психо» чаще воспринимается негативно. Анализ возможностей психотерапевтических методов для
развития человека и использование их как инструментов к достижению желаемого позволяет популяризировать
психотерапию в обществе.
ДЭТА-ТЕХНОЛОГИИ В АВТОНОМНОМ МЕДИЦИНСКОМ ОБЕЧПЕЧЕНИИ ЗДОРОВЬЯ СЕМЬИ
Семений Александр Тимофеевич - к.м.н., Ген.директор медцентра "Образ Здоровья", Председатель врачебного совета
медицинской ассоциации ДЕТА-МЕД. Россия, Зеленоград.
Одной из таких прорывных технологий в укреплении здоровья семьи в целом и каждого из его членов могут явиться ДЭТАтехнологии как комплексный пакет услуг и инструментов,обеспечивающих автономное медицинское обеспечение здоровья.
Формируется замкнутый полный цикл с контуром обратной связи между семьей и врачебно-техническим обеспечением
поддержания здоровья семьи в автономном режиме.
Возможность оперативной и квалифицированной медицинской помощи является также мощным психотерапевтическим
ресурсом.
ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ, РАДОСТИ И ЗДОРОВЬЯ
Щербаков Д.В.
ТЕЛЕСНО-ОБРАЗНАЯ ТЕРАПИЯ В РАБОТЕ С ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ УСПЕШНОСТЬЮ
Доценко О.Н.
СОВРЕМЕННЫЕ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВНУШЕНИЯ И ВНУШАЕМОСТИ ЗДОРОВЫХ
Звоников В.М.
КОУЧИНГ ЗДОРОВЬЯ НА ОСНОВЕ ПОЗИТИВНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ
Кравченко Юрий Евгеньевич - тренер-преподаватель, психотерапевт, Международный институт позитивной
психотерапии и коучинга здоровья, Украинский Институт позитивной кросс-культурной психотерапии и менеджмента.
Украина, Киев.
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РАБОТА С КРАТКИМ ОПРОСНИКОМ ВООЗ "КАЧЕСТВО ЖИЗНИ" В КОУЧИНГЕ ЗДОРОВЬЯ И ПСИХОТЕРАПИИ
ЗДОРОВЫХ
Кравченко Юрий Евгеньевич - тренер-преподаватель, психотерапевт, Международный институт позитивной
психотерапии и коучинга здоровья, Украинский Институт позитивной кросс-культурной психотерапии и менеджмента.
Украина, Киев.
АКТИВИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ ЧЕЛОВЕКА С ПОМОЩЬЮ СОЧЕТАНИЯ НЕСКОЛЬКИХ МЕТОДОВ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ
Федотова И.С.
ПСИХОТЕРАПИЯ КАК БИЗНЕС
7 ИЮЛЯ, 15.30-18.50 , ЗАЛ «СЕРОВ»
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Щербаков Дмитрий Вячеславович (Москва, Россия)
СОПРЕДСЕДАТЕЛИ:Стрельченко Андрей Борисович (Москва, Россия), Приходченко Ольга Анатольевна (Москва –
Новосибирск, Россия)
Аннотация секции: На секции обсуждаются вопросы: постановка бизнес-сознания; бизнес модели в частной практике;
привлечение клиентов с использованием современных средств коммуникации; эффективные методы рекламы; присутствие
в интернет – свой сайт, социальные сети, продажа услуг он-лайн; создание востребованных продуктов и услуг;
результативная организация и проведение семинаров, тренингов, лекций и вебинаров; ценообразование и организация
продажи консультаций; создание учебно-тренингового центра.
ПСИХОТЕРАПИЯ КАК БИЗНЕС – НЕОБХОДИМОСТЬ ИЗМЕНЕНИЙ
Щербаков Дмитрий Вячеславович — психотерапевт, коуч-консультант, бизнес-тренер, руководитель направления
«Психотерапия как бизнес» Профессионального психотерапевтического клуба, Действительный член
Профессиональной психотерапевтической лиги.
Обсуждается необходимость изменения отношения к частной практике как к бизнесу. Развитие интернета открывает новые
возможности для привлечения клиентов и работы с ними. Массовое использование интернета для поиска информации
предоставляет возможности, благодаря которым Вы сможете с успехом продавать свои услуги, назначать за них реальную
стоимость, контролировать поток клиентов на Ваших мероприятиях.
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ, КАК ЕСТЕСТВЕННАЯ ЧАСТЬ БИЗНЕСА
Крамеренко Лилия Васильевна – педагог-психолог, заведующая отделением диагностики и реабилитации Химкинского
социального приюта для детей и подростков, действительный член ППЛ. Россия, Химки.
Общение с потенциальными клиентами на благотворительной основе, призвано стать многофункциональным инструментом
в регуляции внутренних состояний, используя опыт общения свободного от временных и тарифных рамок. И как результат,
стать естественной и необходимой ступенью на пути к материальным прибылям.
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ИМИДЖ И БРЕНД ПСИХОТЕРАПЕВТА
Смирнова Елена Юрьевна
ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ВЕБИНАРОВ
Ермошина Инга Викторовна - практикующий психолог, Институт Феноменологического Консультирования и Коучинга.
Россия, Москва.
В докладе описываются возможности и преимущества использования вебинаров в частной практике психолога, приводится
краткая информация о площадках для проведения вебинаров, технических средствах обеспечения вебинаров, даются
рекомендации по организации вебинаров.
СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ «В КОНТАКТЕ». ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Потеенко Юрий Владиславович
БЕЗОПАСНОСТЬ БИЗНЕСА
Демешко Александр Степанович
ПРОДВИЖЕНИЕ КНИГИ И ДРУГИХ ПРОДУКТОВ
Стрельченко Андрей Борисович
ЗАРАБАТЫВАЙТЕ, ЗАНИМАЯСЬ ЛЮБИМЫМ ДЕЛОМ
Щербаков Дмитрий Вячеславович
Круглый стол"ЧТО САМОЕ ГЛАВНОЕ В ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГЕ" (проводится в рамках секции – продолжительность –
1,5 часа)
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· Самый важный навык в интернет-маркетинге
· Одна неочевидная но самая эффективная стратегия создания услуг со спросом (она гарантированно сэкономит вам
месяцы и многократно увеличит продажи)
· Как выставлять правильную цену
· Уровни ценового сопротивления и как их использовать себе на пользу
· Эффективная презентация услуг, как правильно писать о себе, какими на самом деле должны быть отзывы
· Психология использования бонусов и скидок: как и когда надо, и когда не нужно
· Эффективная стратегия запуска нового продукта (тренинга, семинара)
· Обратная связь от рынка и что делать дальше
Секция
ПСИХОТЕРАПИЯ НА ТЕЛЕВИДЕНИИ
5 ИЮЛЯ, 14.00-15.20. ЗАЛ «АЙВАЗОВСКИЙ»
Джуди Куриански (CШA), Титова Влада Викторовна (Санкт-Петербург, Россия), Егоров Борис Ефимович (Москва,
Россия)
Аннотация секции: Многочисленные исследования, проводимые как в Российской Федерации, так и за рубежом, наглядно
показывают, что ситуация в сфере психического и психологического здоровья населения ухудшается, в связи с чем
потребность в психотерапевтической помощи неуклонно растет. Вместе с тем, предпринимаемые противодействующие
усилия на уровне государственных и частных психотерапевтических структур охватывают лишь малый процент
нуждающегося в помощи населения и недостаточно эффективны. В связи с этим возникла необходимость оказания
населению массовой психотерапевтической помощи с привлечением телевизионных, радио- и интернет-коммуникаций.
Данное направление психотерапии становится важным инструментом профилактики и лечения социальных эпидемий.
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МАССОВОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ
Пушкина Мария Александровна – к.психол.н., старший научный сотрудник. Лаборатория политического
консультирования, факультет политологии СПбГУ
Цель массовой социальной психотерапии (МСП)– оптимизация психологического состояния населения. Методы МСП во
многом используют средства массовой коммуникации, включая интернет. Контроль эффективности применения МСП связан
с моделированием изменения состояния населения. Необходимо ответить на несколько вопросов: (1) в каком
психологическом состоянии находится население перед применением МСП (2) какое психологическое состояние нужно
получить, (3) какие показатели должны измениться, (4) какие методы позволяют фиксировать изменения критериев. Далее
мониторинг выделенных критериев.
ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ТЕМАТИЧЕСКИХ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ
Чугунов Даниил Николаевич– к.пс.н., ассистент Восточно-Европейского Гештальт Института, психолог,
психотерапевт Европейской регистрации, действительный член ППЛ. Россия, Санкт-Петербург
На примере тематических социальных сетей (TCC) можно одновременно рассматреть как механизмы формирования
патологической зависимости, так и модели профессиональной психотерапевтической помощи, а также действие внутренних
санногенных процессов (попытка самоорганизации) участников сети. Динамическое взаимодействие положительных и
отрицательных аспектов включения и активности в TCC определяет уровень адаптации пользователей к макро- и микросреде и является психотерапевтической мишенью.
ПСИХОТЕРАПИЯ НА ТВ: ОТ СЛОЖНОСТЕЙ К ВОЗМОЖНОСТЯМ
Титова Влада Викторовна – к.м.н., доцент кафедры психосоматики и психотерапии Санкт-Петербургского
государственного педиатрического медицинского университета, психотерапевт Европейского реестра,
действительный член ППЛ, автор и ведущая психотерапевтических программ на ТВ 100. Россия, Санкт-Петербург.
Представлен обзор и анализ эффективности моделей массовой психотерапевтической помощи населению мегаполиса
посредством теле-, радио - и интернет-коммуникации, которые были реализованы на базе Санкт-Петербургского городского
телеканала ТВ 100 совместно с радио «Балтика» и социальной сетью Facebook.
МАСС-МЕДИА И КУЛЬТУРА ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ
Трояновский Роман Романович – ассистент кафедры психосоматики и психотерапии Санкт-Петербургского
государственного педиатрического медицинского университета, психотерапевт Европейского реестра,
действительный член ППЛ, зав. 11 отделением СПб ГУЗ «Больница им. Скворцова – Степанова».
ПРЕСС КОНФЕРЕНЦИЯ ПОПУЛЯРНЫХ ВЕДУЩИХ ТЕЛЕВИЗИООНЫХ ПРОГРАММ
Участники: Джуди Куриански (CШA), Титова Влада Викторовна (Санкт-Петербург, Россия), Егоров Борис Ефимович (Москва,
Россия), Макаров Александр Викторович (Москва, Россия)
Секция:
РЕСУРСНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ

506

7 ИЮЛЯ, 9.00-10.50, ЗАЛ «ШИШКИН»
ПРЕДСЕДАТЕЛИ: Коваленко Наталья Петровна (Санкт-Петербург, Россия), Разина Наталья Викторовна (Москва,
Россия)
Аннотация секции:Ресурсная психотерапия – новая психотерапевтическая модель, созданная в пространстве интеграции
клинической психологии, семейной психотерапии, перинатальной психологии. Перинатальная психология – это первая
глава данной модели, которая сформировала базу для понимания глубоких механизмов подсознательных связей ребенка и
родителей, начиная с внутриутробного периода. Следующий пласт ресурсной психотерапии описывает семейную систему
как живую систему и в связи с этим существенно преображаются классические методы работы с ней. Важно, что данная
модель развивалась, опираясь на фундаментальные исследования российских ученых, таких как Павлов,
Сеченов,Ухтомский. Область применения ресурсной терапии весьма широка: ресурсы личности, ресурсы семьи, ресурсы
любой организационной системы. Специалисты, обученные этой модели применяют ее в медицине, консультировании,
организационной и управленческой работе. На секции будут представлены основные принципы ресурсного подхода проф.
Коваленко, приведены отличительные черты и основные методические механизмы, которые лежат в основе ресурсной
психотерапии. Автор покажет формы работы в этом подходе: ресурсная арт-терапия, голосотерапия, ресурсные
расстановки.Будет показаны принципиальные отличия ресурсных расстановок от системных расстановок по Хеллингеру.
РЕСУРСЫ ЧЕЛОВЕКА В ПРОСТРАНСТВЕ ПСИХОТЕРАПИИ
Коваленко Наталья Петровна – д.пс.н., проф. СПб.ГУ, президент Российской ассоциации перинатальной психологии и
медицины. Россия, Санкт-Петербург.
В докладе рассматриваются методологические основы ресурсной психотерапии. Приводятся данные о применении
данной модели при долговременной психотерапевтической помощи. Описываются основные методы работы с различными
контингентами.
ОПЫТ РАБОТЫ В РЕСУРСНОЙ АРТ-ТЕРАПИИ
Разина Наталья Викторовна – к. пс. н., доцент, декан факультета психологии Российского Государственного
Гуманитарного Университета. Россия, Москва.
Будет дан анализ особенностей ресурсного подхода в арт-терапии с точки зрения клиента и терапевта. Ресурсная арттерапия отличается позитивным эффектом как для клиента , так и для терапевта, что делает ее универсальной для
применения. Применение этого метода возможно в широком возрастном диапазоне клиентов (от школьного до пенсионного
возраста). Будут показаны наглядные примеры (визуальный ряд) терапевтической работы в этом подходе и приведены
отзывы клиентов.
ИИССЛЕДОВАНИЕ ДОМИНАНТЫ МАТЕРИНСТВА
Богун Татьяна – доктор психологии PHD (Оксфорд), клинический психолог, преподаватель Гос. гуманитарного
Университета. Россия, Барнаул.
Выступление осветит применение ресурсной терапии при работе с семьей, а так же в клинических условиях (женская
консультация, перинатальный центр).
РЕСУРСНЫЙ ПОДХОД В СЕМЕЙНОМ КОНСУЛЬТИРОВАНИИ
Хачатурян Сергей Джеванширович – к.пс.н., ведущий ресурсных групп, руководитель курсов подготовки
профессиональных консультантов (МИПУ). Россия, Владимир.
Выступление посвящено применению элементов ресурсной психотерапии в работе профессионального тренера, автора
программы подготовки консультантов.
МАТЕРИНСТВО КАК ЭВОЛЮЦИЯ ЖЕНЩИНЫ
Магденко Ольга Владиславовна – к.пс.н., преподаватель НПУ, перинатальный психолог, организатор курсов
повышения квалификации по перинатальной психологии, Россия, Новосибирск.
В докладе будут освещены результаты исследования, проведенные в клинических условиях перинатального центра. Будет
дан анализ процесса формирования доминанты материнства и влияние его на успешность вынашивания и рождения детей.
ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА «КРИСТАЛЛ»
Стрельников Александр – автор диагностической программы «Кристалл», ведущий ресурсных групп, Россия, Москва.
Будет показана методика «Кристалл», позволяющая проводить комплексную диагностику физиологических
и психологических ресурсов семьи и применение ее в консультировании.
ИНСТИНКТЫ КАК РЕСУРСЫ В ТРУДАХ УХТОМСКОГО
Кернер Ксения – семейный консультант МИПУ, координатор МАС.
В докладе будет дан анализ модели инстинктов А.А. Ухтомского и модели ресурсов Коваленко Н.П.
АУТОТРЕНИНГИ НА
ПСИХОТЕРАПЕВТА

CD

КАК
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Табидзе Александр Александрович – доктор физ.-мат. наук, проф., зам.директора Научного Центра «
Психотерапевтическая педагогика», Россия, Москва.
В докладе на примере авторских аутотренингов обосновывается необходимость выработки навыка психогигиены
(аналогичного навыку гигиены тела), который
позволяет психотерапевту находиться в состоянии высокой
работоспособности и обеспечивает действенную профилактику психосоматических заболеваний. Это условие существенно
помогает передачу навыка психогигиены своим пациентам.
Секция:
РЕЛИГИОЗНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ
6 ИЮЛЯ, 12.00-13.20, ЗАЛ «КАНДИНСКИЙ»
ПРЕДСЕДАТЕЛИ: Адриан Родес (Англия), Белорусов Сергей Анатольевич (Москва, Россия)
Аннотация секции: На протяжении большей части существования человечества загадка личности концептуализировалась
преимущественно в терминах религии и духовности. Действительно, религиозные тексты и техники несут глубокие инсайты
в отношении того, что лежит глубоко в сердце и умах людей. Большую часть времени значение индивидуальной
экзистенции могло быть понято только через противопоставление человечеству в целом – человечеству, которое является
частью живущей и развивающейся истории существования, у которого был творец.
В эпоху Просвещения в 17 веке появился интерес к пониманию человечества – и отдельных люлдей – самих по себе, через
разум и науку, а не на основе традиции, религии и откровения. Это движение обогатило нас. Но жадность разума слишком
часто приводила к отказу и глубокому разочарованию в вере, религии и духовности.
В этой секции Конгресса мы исследуем каким образом психотерапия и религия / духовность могут работать вместе,
исследуя глубины того, что значит быть человеком, что возможно является целями человечества.
ТАНЦЫ НА КРАЮ ВРЕМЕНИ
Адриан Родес президент Европейской ассоциации психотерапии, психоаналитически ориентированный психотерапевт,
совмещает работу в национальной системе здравоохранения с частной практикой. Великобритания, Манчестер.
Как религия/духовность, так и и психотерапия позволяют выйти за рамки опыта «здесь и сейчас». С различных
философских точек зрения они считают, что мы, живущие "на поверхности"", на самом деле связаны с вещами более
глубокими, содержательными и обогащающими, чем наш обычный бытийный опыт.
Тем не менее, каждый человек, и человечество в целом - живет именно в «здесь и сейчас», и задача религии и
психотерапии – служить этой жизни «сейчас».
РАССТАНОВОЧНАЯ РАБОТА В СВЕТЕ ХРИСТИАНСКОЙ ПСИХОЛОГИИ. ЗАПОВЕДИ БОЖЬИ (БИБЛЕЙСКИЕ И
ЕВАНГЕЛЬСКИЕ) КАК ПОРЯДКИ В РАССТАНОВОЧНОЙ РАБОТЕ И ОСНОВА ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕЛОСТНОСТИ
ЛИЧНОСТИ
Спокойная Наталья Вадимовна - директор Международного института системных расстановок, Берлин;
преподаватель экзегетики Ветхого и Нового Завета (РПЦ), действ.член ППЛ, тренер Немецкого Общества
Системных Расстановщиков (DGfS), Германия, Берлин.
Высвечивается связь расстановочной работы с христианской психологией и их общие принципы: ―За всѐ благодарите‖,
уважение ко всем и свобода выбора. Даѐтся взгляд на расстановку как на луч Божьего Света, позволяющий человеку
определить, где он сейчас находится, и куда хочет направить его Бог через проблемы и трудности жизни. Законы
мироздания, выражающиеся для христианина в Заповедях, представляются с ракурса Порядков Любви в расстановочной
работе. На примере модели Дух-Интеллект-Эмоции-Тело исследуется восстановление целостности после тяжѐлых травм.
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПСИХОЛОГИИ В ДУХОВНОМ УЧЕНИИ СВЯТОГО ФЕОФАНА ЗАТВОРНИКА
(ВОССТАНОВЛЕНИЕ РАЗРЫВА ТРАДИЦИЙ)
Битехтина Любовь Дмитриевна - к. пс. н., доктор философских, проф., зав. кафедрой психологии управления
Института деловой коммуникации г. Москва (ИНДЕКОМ), факультет психологии, действительный член ППЛ,
медиатор, член общества психологов. Россия, Москва.
ХХI век выдвинул задачу о восстановлении разрыва традиции в психологии как науке о душе. В русле святоотеческой
традиции обсуждается вопрос о создании предмета христианской (православной) психологии.
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И ДУХОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИ КОНСУЛЬТИРОВАНИИ ЛЮДЕЙ, ЖИВУЩИХ С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ
Александра Имашева - директор христианского психологического центра "Свеча".
Рассматривается роль христианского психолога-консультанта в оказании помощи ВИЧ-инфицированным пациентам, в
частности в плане душепопечительства и духовной поддержки на начальных этапах «дороги в Храм». Обсуждаются
морально-этические и богословские аспекты консультирования по вопросам, связанным с ВИЧ-инфекцией.
ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ ХРИСТИАНИНА КАК МОДЕЛЬ ИСТИННОЙ ПСИХОТЕРАПИИ ДЛЯ БЛИЖНИХ
Сестра Любовь (Шабаева) - ассистент психотерапевта Миссионерского отдела Троице-Сергиевой Лавры.
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Обращение к данной теме вызвано проблемой навязанного противоречия между такими понятиями как «психология» и
«православие». В данном докладе мы рассмотрим суть православной психологии, общие ее точки со светской
психологической наукой и возможности психологического консультирования в православной среде.
РАДУЙТЕСЬ С РАДУДУЮЩИМИСЯ И ПЛАЧЬТЕ С ПЛАЧУЩИМИ… ПРАКТИКЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕЛИГИОЗНООРИЕНТИРОВАННОЙ ПСИХОТЕРАПИИ
Белорусов Сергей Анатольевич - председатель модальности РОП ППЛ, зав. отделением клинической психотерапии
поликлиники «МЕДРОСКОНТРАКТ». Россия, Москва.
СоотноПринятие во внимание в процессе консультирования традиционных духовных ценностей расширяет диапазон
терапевтического воздействия. Обсуждается специфика психотерапевтического процесса с глубоко религиозными людьми,
а также возможность опоры на религиозные ресурсы при психологической помощи людям, позиционирующим свое
религиозное безразличие. В материале приводятся документальные фрагменты религиозно-ориентированной
психотерапии.
Секция
РОДОЛОГИЯ В ДИАГНОСТИКЕ И КОРРЕКЦИИ РОДОВЫХ ПРОГРАММ
"АКТУАЛИЗАЦИЯ РЕСУРСНЫХ СОСТОЯНИЙ В СИСТЕМЕ ТРАНСГЕНЕРАЦИОННЫХ СВЯЗЕЙ"
7 ИЮЛЯ, 15.30-18.50, ЗАЛ «ПЕРОВ»
ПРЕДСЕДАТЕЛИ: Докучаева Лариса Николаевна, Докучаев Валерий Васильевич (Екатеринбург, Россия)
Аннотация секции:Род как открытая биосоциальная система саморазвивается по определенным законам.
Зная эти законы, можно эффективно диагностировать и трансформировать напряжения, возникающие в системе
трансгенерационных связей. Работа секции предполагает знакомство с технологиями диагностики и актуализации
ресурсных состояний человека в системе Рода. Представлен евразийский опыт работы специалистов «Академии
Родологии». Ведут секцию авторы родологии, родологического метода диагностики и коррекции родовых программ.
РОДОЛОГИЯ В ДИАГНОСТИКЕ И АКТУАЛИЗАЦИИ РЕСУРСНОГО СОСТОЯНИЯ ЧЕЛОВЕКА
Докучаева Лариса Николаевна– к.филос.н., проф. НОУ «Академия Родологии», эксперт по семейному и социальному
праву Государственной Думы Российской Федерации, президент регионального общественного Фонда «Семья – XXI
век», президент Лиги профессиональных родологов, действительный член ППЛ, Россия, Екатеринбург.
Докучаев Валерий Васильевич – кандидат физико-математических наук, проф., президент НОУ «Академия
Родологии», президент Международной школы родовой культуры семьи, действительный член ППЛ, Россия,
Екатеринбург.
В докладе представлен авторский родологический метод диагностики и коррекции родовых программ, определяющих
ресурсное состояние человека. Метод позволяет диагностировать и корректировать причины возникновения психических
напряжений, передающихся из поколения в поколение. Включение человека в систему Рода приводит к актуализации его
ресурсного состояния. Тем самым открываются дополнительные возможности для улучшения качества жизни человека и
его потомков. В докладе представлен опыт работы родолога-консультанта в странах Европы и Азии.
ТЕХНИКИ ФОТОГЕНОГРАММЫ И КОЛЛАЖА В ПРОГРАММЕ КОРРЕКЦИИ И ТРАНСФОРМАЦИИ НЕЭФФЕКТИВНЫХ
НАСЛЕДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ
Федотова Ирина Сергеевна — психолог, родолог, руководитель Московского отделения Международной Школы
Родовой Культуры Семьи. Россия, Москва.
В докладе рассматривается тема истории и культурной идентичности, которая сохраняется в образах. Рассматриваются
средства арт- терапии, в качестве инструмента для нового взгляда на историю семьи в нескольких поколениях.
Приводятся данные использования этого опыта, как ресурса в программе диагностики и коррекции наследственных
родовых программ потомка.
РОДОВАЯ КУЛЬТУРА СЕМЬИ КАК ОСНОВА САМОИДЕНТИФИКАЦИИ ЧЕЛОВЕКА
Картавенко Оксана Владимировна - преподаватель Академии Родологии, консультант-родолог, преподаватель
гуманитарных дисциплин. Россия, Новоуральск.
Одной из важных духовно-нравственных составляющих успешности человека, благополучия семьи является
преемственность поколений и традиций, процесс самоидентификации, представленных в родовой культуре семьи. С целью
актуализации ресурсного состояния человека необходима активная, целенаправленная работа родологов методом анализа
и коррекции родовых программ Докучаевых, который позволяет реабилитировать семью, человека исходя из внутреннего
потенциала, внутренней потенции — силы Рода.
ПОЧЕМУ НАШИ ДЕТИ УХОДЯТ ИЗ СЕМЬИ – РОДОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ.
Калаур Татьяна Анатольевна –консультант родолог, психолог - консультант выпускник Современной
гуманитарной академии г.Москва. Россия, Новоуральск.
Не всегда дети оправдывают ожидания родителей. Стремление добиться выполнения своих требований, бессознательный
перенос на ребенка своих внутренних установок и переживаний, вот основные моменты, которые ведут к разрыву
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отношений между родителями и детьми. А порой приводят к уходу ребенка из семьи. Метод Докучаевых – коррекции
неэффективных родовых программ, позволяет диагностировать мотивы поведения ребенка и родителей, исходя из истории
рода, выявить неэффективные родовые программы и провести их коррекцию, сформировать новые психологические
установки, итогом чего станет гармонизация взаимоотношений между родителями и ребенком.
ИНТЕГРАЦИЯ РОДОЛОГИЧЕСКОГО МЕТОДА И МЕТОДА РАССТАНОВКИ СЕМЬИ ПРИ ПОМОЩИ ФИГУР В РАБОТЕ
КОНСУЛЬТАНТА - РОДОЛОГА
Востокова Наталья Михайловна- действительный член ППЛ, психолог, системный терапевт(расстановщик),
консультант- родолог. Россия, Екатеринбург.
Интеграция родологического метода и метода семейной и системной расстановки при помощи фигур позволяет:
эффективно отреагировать чувства, состояние клиента, появившиеся в процессе родологической диагностики (составления
сфокусированной геносоциограммы); расширить представление клиента о Родовой системе за счет создания объемного
образа (схематичное изображение Рода/генограмма и расстановка семейной системы при помощи фигур); визуально
показать клиенту ресурс Рода; наглядно показать клиенту его связь с предками/членами Рода; расстановочный образ
решение закрепить программой коррекции по методу Докучаевых.
ПРИМЕНЕНИЕ РОДОЛОГИЧЕСКОГО МЕТОДА В КОНСУЛЬТАТИВНОЙ ПРАКТИКЕ
Гузеева Елена Владимировна– педагог-психолог, родолог- консультант. Россия, Новоуральск.
Родологический метод можно применять в консультативной практике, разбирая вопросы детско-родительских отношений,
отношений между мужчиной и женщиной, так же вопросов бизнеса и здоровья. Этот метод помогает выявить причины
сложившейся ситуации в жизни клиента, рассмотреть пути выхода из этой ситуации. Восстановив картину жизни предков
потомок, четко понимает, почему сложилась такая ситуация, почему он так поступает, и почему проявляются те или иные
способы реагирования. В тоже время этот метод позволяет выявить скрытые ресурсы, заложенные в человеке, каким
потенциалом он обладает. Это помогает потомку лучше узнать себя и определить дальнейшие свои действия. Что
способствует улучшению качества жизни.
СКАЗКОТЕРАПИЯ В РОДОЛОГИЧЕСКОМ КОНСУЛЬТИРОВАНИИ
Зыкина Софья Павловна - психолог, тренер, консультант - родолог, координатор Московского
отделения
Международной Школы Родовой Культуры семьи. Россия, Москва.
Архетипическая роль «Род» - его основу составляют «Предки». Сюжеты почти всех русских народных сказок связаны с
семьей и родом, жертвоприношением в Роду, сиротством.
В выступлении приводится несколько историй, связанных с родовым напряжением, каким образом это трансформируется
через сказкотерапию.
ТВОРЧЕСКИЙ АСПЕКТ В ФОРМИРОВАНИИ «НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ» ПОТОМКА В ПРОГРАММЕ КОРРЕКЦИИ И
ТРАНСФОРМАЦИИ НЕЭФФЕКТИВНЫХ РОДОВЫХ ПРОГРАММ ПО МЕТОДУ ДОКУЧАЕВЫХ
Батманова Наталья Юрьевна - выпускница образовательной программы «Родолог для своего Рода». Россия, Москва.
В докладе рассматривается использование техники «неотправленное письмо» как творческого аспекта при коррекции
родовых программ в рамках родологического метода Докучаевых. Описываются возможности формирования новых,
желаемых образов, чувств и действий потомка через слово. Приводятся примеры творческого отношения, из опыта
потомка, к формированию «новой реальности».
ТРАНСФОРМАЦИЯ ЖЕНСКОГО ОБРАЗА В СИСТЕМЕ ТРАНСГЕНЕРАЦИОННЫХ СВЯЗЕЙ
Бугрова Надежда Константиновна–заведующая отделением общего-эстетического образования, консультант родолог, «Детская школа искусств», Россия, Новоуральск.
Один их эффективных методов работы, направленных на гармонизацию человека и понимания своих собственных задач
является метод изучения родовых программ Л.Н. и В.В. Докучаевых. Доклад посвящен исследованию причины женского
одиночества, которое скрывается в нарушении родовых законов, в данном случае закона виктимологии. Примеры
консультативной практики показывают, как под воздействием внешних обстоятельств с точки зрения закономерностей
развития рода происходит трансформация женского образа. Автор приводит к пониманию истинной ценности женщины в
раскрытии ее лучших качеств личности, жены, матери!
ПРИЧИНА ТРАВМАТИЗМА. РОДОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКТОР
Вандышева Ирина Александровна- консультант - родолог, член Лиги профессиональных родологов, социальный
педагог семейного центра «Юность». Россия, Екатеринбург.
На конкретном примере травматического случая в жизни мальчика проведен анализ родологических факторов, которые
нашли отражение в произошедших событиях и «способствовали» получению травмы именно такого характера. Предложена
программа коррекции с использованием «родологического метода» для предотвращения последствий травмы,
возникновение которых возможно в результате выявленного «закона Рода».
РОДОЛОГИЯ. ЧУВСТВО ВИНЫИ ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ НЕГО
Евсина Татьяна Леонидовна –консультант - родолог, индивидуальный предприниматель. Россия, Екатеринбург.
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Каждый из нас с рождения вписан в цепочку Рода. Каждый из нас несет и бессознательно реализует в жизни законы своего
Рода. Чувство вины, обвинение близких, окружающих, самообвинение – возникают и передаются из поколения в поколение.
В сообщении представлены причины возникновения этих состояний – потери близких, войны, репрессии, сиротство. А также
представлены возможности метода Докучаевых - метода коррекции родовых программ - через осознание произошедшего,
принятие, прощение, выявление силы Рода и моделирования будущего.
РОДОЛОГИЯ – РАБОТА С ЗАПРОСАМИ О ДОМЕ
Звездина Ольга Николаевна – консультант - родолог, член Лиги профессиональных родологов, действительный член
ОППЛ, социальный педагог семейного центра «Юность». Россия, Екатеринбург.
В сообщении представлено использование Родологического метода Докучаевых в диагностике проблем обратившихся
клиентов по вопросам наличия жилья, об отсутствии ощущения права на свое жилье, возможности иметь, пользоваться и
распоряжаться собственным домом, возможности наследования дома, жилья. Диагностика показывает, что заявленные
напряжения возникли в старших поколениях обратившихся клиентов. Метод Докучаевых позволяет корректировать
напряжения, передающиеся из поколения в поколение, позволяет распутать клубок семейных историй.
МЕТОД ДОКУЧАЕВЫХ В ПРАКТИКЕ
Карманова Наталья Васильевна - консультант-родолог, психолог-консультант в системно-семейной терапии,
Университет Российской академии образования, психолог-педагог. Россия, Екатеринбург.
В практике встречаются клиенты, которые приходят с разными вопросами бизнеса и личной жизни, и с желанием быстро
понять и решить свою проблему. Методы классической психологии приводят к тому, что человеку приходится часто
обращаться к психологу, чтобы близко подойти к проблеме (причине), которая указывает на смысл запроса.Проблемы и
результаты, которые удалось получить: неверие в брак и создание счастливой семьи; потеря голоса у певицы и ее
успешная концертная деятельность; бесплодие и рождение сына; ссоры в семье на почве синдрома «я сама» и сохранение
семьи. Метод Докучаевых помог этим клиентам качественно изменить свою жизнь.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РОДОЛОГИЧЕСКОГО МЕТОДА ДОКУЧАЕВЫХ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ
КЛИЕНТА
Черепанова Татьяна Владимировна – ст.преподаватель кафедры туризма и сервиса Уральской Государственной
Сельскохозяйственной Академии, родолог. Россия, Екатеринбург.
Применение родологического метода помогает показать клиенту его возможности для профессионального выбора того или
иного вида деятельности. Важно понять, какие навыки наработаны в роду и легко могут быть проявлены клиентом при
выборе профессии.
Применение данного метода позволяет в профессиональной самореализации развиваться, экономя время и силы.
СОПРОВОЖДЕНИЕ КЛИЕНТА В ПОШАГОВОЙ ПРОГРАММЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНЫХ РОДОВЫХ ПРОГРАММ
Федотова Ирина Сергеевна — психолог, специалист в области телесно-ориентированной терапии, родолог,
руководитель Московского отделения Международной Школы родовой культуры семьи. Россия, Москва.
Рассматриваются особенности родологического метода Докучаевых в качестве проявления активного внимания к телесным
реакциям. Описывается опыт клубной работы московских родологов в шоу-руме одежды-трансформеров. Рассматривается
возможность проявления коррекции наследственных стереотипов поведения через одежду-трансформер, посредством
проживания нового образа и модели поведения.
ТЕХНИКИ И ИНСТРУМЕНТЫ КИНЕЗИОЛОГИИ В РОДОЛОГИЧЕСКОМ КОНСУЛЬТИРОВАНИИ
Степанова Ирина Александровна – психолог – консультант, кинезиолог.
В докладе рассматривается клиентский пример, связанный с сильным родовым напряжением
(«порча», приведшая к смерти), оказывающим влияние на жизнь потомка.
Использование мышечного тестирования как основного инструмента кинезиологии в программе
родологической коррекции позволяет быстро и точно определить и трансформировать неэффективные родовые установки.
«Барометр поведения» с описанием всех видов эмоций дает полную картину как о негативном, так и о желаемом
эмоциональном состоянии предка и потомка.
МЕТОДЫ АРТ ТЕРАПИИ В ПОИСКАХ РЕСУРСА В СЕМЕЙНЫХ СЦЕНАРИЯХ
Шильдебаева Назгуль - психолог, арт- терапевт, родолог-консультант, сертифицированный специалист по софияанализу, действительный член ППЛ, региональный представитель ППЛ в Казахстане. Казахстан, Астана.
Представлена авторская методика, где сочетаются арт терапия, родология и психокатализ. В основе методики целостный подход к развитию человека, интегрирующий в себе различные методы с ориентацией на личностные
изменения, осознание своих родовых ресурсов и активизация внутреннего проекта жизни.
Секция:
СЕКСОЛОГИЯ И АМУРОЛОГИЯ
7 ИЮЛЯ, 12.30-13.50, ЗАЛ «ШАГАЛ»
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ПРЕДСЕДАТЕЛИ: Кибрик Николай Давидович (Москва, Россия), Панюкова Ирина Анатольевна (Москва, Россия),
Щеглов Лев Моисеевич (Санкт-Петербург, Россия)
Аннотация секции:На секции рассматриваются новейшие исследования современной междисциплинарной сексологии в
медицинских, психологических, методологических и социальных аспектах. Перспективы и тенденции сексуального
поведения анализируются на отечественном и зарубежном материале. Предполагается озвучить достижения мужской и
женской сексологии, современные взгляды на проблемы нормы и патологии, сексуальные дисфункции.
ОСОБЕННОСТИ ПСИХОТЕРАПИИ НЕВРОТИЧЕСКОГО ПОДАВЛЕНИЯ ОРГАЗМА У ЖЕНЩИН
Доморацкий Владимир Антонович - доктор медицинских наук, профессор, зав. кафедрой общей и клинической
психологии Белорусского государственного университета, руководитель модальности «Эриксоновская психотерапия и
эриксоновский гипноз» в ППЛ. Белоруссия, Минск.
ФОРМИРОВАНИЕ ПЛАТОНИЧЕСКОГО ЛИБИДО КАК ПРОГНОСТИЧЕСКИЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ СЕКСУАЛЬНОСТИ
Прокопенко Юрий Петрович - сотрудник ФГБУ «Московский научно-исследовательский институт психиатрии»
Министерства здравоохранения Российской Федерации.
В докладе представлен комплексный подход к психотерапевтическому лечению вторичных аноргазмий психогенного генеза
у женщин. Рассмотрены основные причины невротического подавления оргазма, мишени для психотерапевтических
интервенций и используемые методы психотерапии.
ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ РОДОВ И БЕРЕМЕННОСТИ
Голдина Александра Петровна– заведующая кабинетом психотерапии, психотерапевт высшей категории ФИЛИАЛА
№3 Федерального Государственного Казеного Учреждения «3 Центральный Военный Клинический Госпиталь им. А. А.
Вишневского МО РФ», действительный член ППЛ, Россия, Москва.
В докладе рассматриваются особенности контакта психотерапевта и роженицы, принципы психотерапевтической помощи
во время беременности и родов. Дается определение понятию «психологическое рождение матери». Разбираются позиции
работы психотерапевта. Рассматриваются методы и техники психотерапевтической помощи, их зависимость от физиологии
процесса беременности и родов. Обсуждается психотерапия здорового будущего матери и ребенка. Особый акцент –
профилактика сексуальных нарушений и дисгармоний после рождения ребенка.
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СЦЕНАРНЫХ ДРАЙВЕРОВ НА МУЖСКУЮ СЕКСУАЛЬНОСТЬ
Казанцева Алена Владимировна – психолог, частная практика, действительный член ППЛ. Россия, Москва.
На мужскую сексуальность оказывает влияние множество социально-психологических факторов. Среди них присутствуют
мифы о мужской силе, гендерные установки, легенды о размерах, стереотипы, ориентация на постоянное подтверждение
сексуальной самооценки. Значительная часть этих факторов передается родителями при помощи запретов и предписаний.
В своем исследовании мы рассматриваем особенности влияния родительского программирования на мужскую
сексуальность в рамках драйверного поведения.
ПЕРЕНОС И КОНТРПЕРЕНОС В ПРАКТИКЕ АРТ-ТЕРАПИИ
Назлоян Грегор Гагикович - врач-психиатр. Россия, Москва.
Традиционная арт-терапия обходит фундаментальные категории переноса и контрпереноса при лечении больных с
нервными и психическими нарушениями, поэтому оптимальным местом применения этих техник являются учреждения
психиатрического профиля. В Институте маскотерапии разработаны и внедрены методы психотерапии, использующие
диалогические отношения учителя и ученика (обучающая арт-терапия, автопортрет), а также – художника и модели
(скульптурный, живописный, графический портрет, бодиарт-терапия). Явления переноса и контрпереноса благодаря
множественным идентификациям и аутоидентификации (архетип человека и его зеркального «Я») выражены на всем
протяжении лечебного процесса, но особенно убедительно – в его финальной фазе.
ТЕРАПИЯ НЕЙРОГУМОРАЛЬНОЙ И ПСИХИЧЕСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ КОПУЛЯТИВНОГО ЦИКЛА ПО ГЮСЮ
ВАСИЛЬЧЕНКО
Павлов Игорь Степанович - к.м.н., доц. кафедры психотерапии и психотерапии и сексологии Российской медицинской
академии последипломного образования. Россия, Москва.
В докладе освещается технология и содержание терапии нейрогуморальной и психической составляющей копулятивного
цикла как основа готовности человека к реализации сексуальной составляющей жизни. Материал способствует повышению
профессиональных компетенций врачей-психотерапевтов и сексологов.
ЛЮБОВЬ В СОВРЕМЕННОЙ ПАРАДИГМЕ СЕКСУАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ
Панюкова Ирина Анатольевна - к.м.н., доцент кафедры психотерапии и сексологии РМАПО, Москва.
Современная парадигма сексуального здоровья включает понятия любви и парности сексуальной функции. Способность к
любви рассматривается как универсальная человеческая способность, которую можно развивать в процессе терапии. В
сообщении рассматриваются терапевтические ресурсы любви в терапии сексуальных дисгармоний и коррекции нарушений
психосексуального развития. Сообщение содержит клинико-терапевтические примеры.
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Секция:
СЕМЕЙНАЯ И СУПРУЖЕСКАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ И ЭКОЛОГИЯ СЕМЬИ И ДЕТСТВА
СИСТЕМНАЯ СЕМЕЙНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ
7 ИЮЛЯ, 9.00-12.50, ЗАЛ «КАНДИНСКИЙ»
ПРЕДСЕДАТЕЛИ: Ханс Маудер (Вена, Австрия), Лаврова Нина Михайловна (Санкт-Петербург, Россия), Лавров
Василий Васильевич (Санкт-Петербург, Россия)
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ВЛИЯНИЯ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ НА ЗДОРОВЬЕ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ
Лаврова Нина Михайловна - член центрального совета ОППЛ, председатель комитета по медиации ОППЛ,
психотерапевт единого реестра психотерапевтов Европы, профессиональный медиатор, генеральный директор
Центра системного консультирования и обучения "Synergia". Россия, Санкт-Петербург.
Лавров Василий Васильевич - д.б.н., системный семейный консультант, медиатор, директор по инновациям Центра
системного консультирования и обучения "Synergia", старший научный сотрудник Института физиологии им. И.П.
Павлова РАН. Россия, Санкт-Петербург.
В нормативной среде обитания здоровье людей и количество долгожителей в большей степени коррелирует с качеством
семейных отношений, чем с качеством жизни. Мобилизация интеллекта в большей степени определяется состоянием
семейного микросоциума, чем качеством жизни. Поэтому можно полагать, что установка на «выращивание» здоровья
посредством контроля над биотическими факторами, влияющими на состояние организма, является ограниченной. Ее
понимание должно быть расширено с учетом социальных влияний.
―Я ПРИВЕЛА МАТЬ НА ТЕРАПИЮ… ЧТОБЫ МЕНЯ ОСВОБОДИЛИ‖. НЕСТАНДАРТНЫЙ СЛУЧАЙ АНОРЕКСИИ В
КОНТЕКСТЕ СЕМЕЙНОЙ ТЕРАПИИ
Доктор Франческа Ванон – психолог, семейный и брачный психотерапевт, тренер, супервизор Института семейной
терапии Флоренции (ITFF), член EFTA. Италия, Флоренция.
Доктор Доната Миллони - психолог, семейный и брачный психотерапевт Института семейной терапии Флоренции
(ITFF), член EFTA, SIPPR, IFTA. Италия, Флоренция.
Представлен процесс семейной терапии, в котором дочери был поставлен диагноз анорексии. Мы покажем, как симптом
дочери «покрывает» недуг матери (реальной пациентки), и как терапевт, находящийся в очень сложных отношениях с ней,
способствует процессу эволюции в семье. Мы рассмотрим последствия нескольких «атак» матери и дочери на
терапевтическую систему и сильную амбивалентность матери с еѐ потребностью в помощи и отказом от вовлеченности в
прочный терапевтический альянс.
ПАРА, ШКОЛА ЧЕЛОВЕЧНОСТИ
Луис Альберто Акино Бенитез – Научный директор и тренер международного уровня Бельгийской школы Софиаанализа,основатель (совместно с Антонио Меркурио) Института Софиа-анализа в Женеве (Швейцария), в Париже
(Франция) и в Брюсселе (Бельгия). Бельгия, Брюссель.
Я предполагаю, что внутренняя динамика пары неизбежно сталкивает каждого из партнеров с его детскими «ранами»,
которые блокируют развитие эмоциональной зрелости.
Это столкновение состоит в облегчении боли и гнева, вызванных исходной травмой.
Понимание и потенциал личностной трансформации, даваемые психоанализом, делают возможным приблизиться к
исцеляющему и творческому измерению пары.
Конфликт в паре призван стать раскрывающим элементом в отношении общей значимости и будущих целей отношений
любви.
ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВ РОДИТЕЛЬСКОЙ И БУДУЩЕЙ СЕМЬИ У МАЛЬЧИКОВ ПОДРОСТКОВ
Разина Наталья Викторовна - декан факультета психологии Института психологии им. Л.С. Выготского, Российский
Государственный Гуманитарный Университет. Россия, Москва.
Е.Швалева - Студентка пятого курса факультета психологии Института психологии им. Л.С. Выготского, Российский
Государственный Гуманитарный Университет. Россия, Москва.
Следует обратить внимание на тот факт, что процесс формирования представлений о своей родительской и своей будущей
семье у детей группы риска (у детей из неблагополучных семей, которые убежали из дома, не посещают школу, лишены
позитивного опыта семейного воспитания) будет иметь некоторые специфические особенности. Эти дети в своем
большинстве усваивают образцы асоциального и девиантного поведения, оказываются отстранены от возможности
усвоения норм ролевого поведения в семье.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В ДИАДЕ МАТЬ – РЕБЕНОК (НОРМА И ПАТОЛОГИЯ ВЫНАШИВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ)
Разина Наталья Викторовна - декан факультета психологии Института психологии им. Л.С. Выготского, Российский
Государственный Гуманитарный Университет. Россия, Москва.
А.В. Панкова- cтудентка пятого курса факультета психологии Института психологии им. Л.С. Выготского,
Российский Государственный Гуманитарный Университет. Россия, Москва.
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Дитя, появившись на свет, нуждается в постоянной материнской заботе. Лишение материнской заботы почти всегда
приводит к задержке развития ребенка – физического, интеллектуального, социального. Речь идет, прежде всего, о
переплетении разных видов депривации – эмоциональной, сенсорной, социальной. Неблагоприятное влияние на развитие
ребенка оказывает состояние возбуждения матери, ее чрезмерная доминантность, непонимание потребностей ребенка,
неспособность его любить. Действие этих факторов делает невозможным возникновение различных предпосылок,
необходимых для формирования чувства доверия к другим людям и уверенности ребенка в своих силах.
ОСОБЕННОСТИ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О «Я РЕАЛЬНОМ» И «Я ИДЕАЛЬНОМ» ДЕЛИНКВЕНТНЫХ ПОДРОСТКОВ
Сапрыкина Ксения Владимировна - Ассистент кафедры проектирующей психологии Института психологии им. Л. С.
Выготского, Российский Государственный Гуманитарный Университет. Россия, Москва.
Гребенев Олег Владимирович – Менеджер, Группа компаний «Идеи для здоровья», студент факультета психологии
Института психологии им. Л.С. Выготского, Российский Государственный Гуманитарный Университет. Россия,
Москва.
Анализ психологической литературы, посвященной взаимодействию подростков, склонных к девиантному и делинквентному
поведению, с родителями, показывает, что одной из основных причин такого поведения является неправильное воспитание
детей и подростков в семье. Неполная семья, непоследовательное поведение родителей – это лишь часть причин
вызывающих девиантное поведение. Несомненно, многое зависит от самого подростка и среды, в которой он вращается
вне дома. Но семья была, есть и будет институтом, несущим ответственность за формирование «актуального Я» подростка
и его представления о себе.
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ВООБРАЖЕНИЯ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ИЗ СЕМЕЙ С
РАЗЛИЧНОЙ КОНФИГУРАЦИЕЙ
А.Н. Папаримова - cтудентка пятого курса факультета психологии Института психологии им. Л.С. Выготского,
Российский Государственный Гуманитарный Университет. Россия, Москва.
. Поскольку семья является важнейшим институтом социализации, необходимо учитывать влияние на развитие ребѐнка
особенностей семейной системы, в которую включѐн ребѐнок, в т.ч. подсистемы сиблингов. В рамках нашего исследования
был проведѐн качественный анализ особенностей развития воображения современных дошкольников из семей с различной
конфигурацией.
СОЦИАЛЬНАЯ МАТКА: ПОНЯТИЕ И ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ В СИСТЕМНОЙ СЕМЕЙНОЙ ТЕРАПИИ
Чебан Татьяна Семеновна – частнопрактикующийперинатальный психолог, системный семейный психотерапевт,
коуч, тренер, консультативный член ППЛ, Россия, Москва.
Понятие «социальная матка» представляет собой интегративную модель развития семейной системы. Это своеобразная
метафора о развитии семьи и концептуальное руководство для семейной терапии. Опираясь на главные постулаты данной
теории, знающий психотерапевт сможет увидеть связь между комплексными отношениями в семье и психосоматическими
симптомами ее членов; поддержать родителей в критические периоды развития детей и семейной системы; оказать помощь
семье при «социальном рождении» детей.
ОТ «НОРМАЛЬНОЙ» СЕМЬИ К ТРАНС-ГЕНЕРАЦИОННОЙ ТЕРАПИИ ЧЕРЕЗ КНИГИ О ГАРРИ ПОТТЕРЕ
Джанпаоло Ломбарди – Психотерапевт и психиатр Института семейной терапии (Флоренция), Института семейной
терапии Пиза-Ливорно (Пиза), Служба общественного здравоохранения (Флоренция), преподаватель семейной терапии
и терапии отношений, член Итальянского общества психиатрии (SIP), член Итальянской ассоциации Институттов
семейной терапии (AIFT). Италия, Флоренция – Пиза.
Мы идентифицируем два вида связи (передачи) между поколениями: межпоколенческая и транс-поколенческая, причем
последняя отвечает за передачу скрытой травмы (передача из бессознательного в бессознательное). Короткие отрывки
фильма о Гарри Поттере показывают, что есть реальное наследие жестокости, которое передается через поколения, и
школа волшебников, которая позволяет переработать, метафорически выражаясь, предложение, написанное в другую
эпоху.
Семья может здесь и сейчас обрести способность справляться с горем, травмой, и также передавать эту способность через
поколения («межпоколенческая вакцинация»).
СЕМЬЯ И БИЗНЕС: ЗА ПРЕДЕЛАМИ УСПЕШНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ
Манухина Наталья Михайловна - к. пс. н., медицинский психолог, индивидуальный и семейный консультант,
профессиональный коуч (PCICF), супервизор, преподаватель практической психологии, автор и ведущий ряда
обучающих и развивающих тренинговых программ. Россия, Москва.
В своем докладе автор приводит ключевые моменты своей работы, когда клиенты обращались с запросом на
урегулирование баланса между такими основными областями жизни каждого взрослого человека, как семья и бизнес
(работа).
РОЛЬ «СИМВОЛИЧЕСКОГО ТРЕТЬЕГО»
Валиуллина Лилия Мажитовна - действительный член ОППЛ, психолог, коуч, медиатор, обучающий психотерапевт
по символдраме, руководитель Школы творческого мышления "Poiesis". Россия, Уфа.
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Согласно М.Боуэну при слишком большом эмоциональном напряжении в отношениях между двумя (людьми или группами)
возникает тенденция вовлечения третьего (как отдельных личностей, групп, так и предметов, проблем и т.п.). В данном
докладе предлагается рассмотреть данный процесс как бессознательную попытку создания некоего символического
пространства для поиска нового формата взаимоотношений в диаде. Для раскрытия значения «символического третьего» и
работы с ним очень эффективны различные проективные методики, помогающие осознать метафору и образ отношений.
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА СИСТЕМНОЙ СЕМЕЙНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ В ЛЕЧЕНИИ СТРЕССОВЫХ РАССТРОЙСТВ У
ПОСТРАДАВШИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА ЖЕНЩИН
Бедина Инесса Александровна - старший научный сотрудник ФГБУ ГНЦ ССП им. В.П. Сербского МЗ РФ, к.м.н.,
действительный член ППЛ. Россия, Москва.
У женщин, чьи дети были в заложниках, после разрешения чрезвычайной ситуации появляется не свойственное им ранее
«гиперопекающее поведение» по отношению к детям. В тоже время состояние женщин, находившихся в числе заложников
вместе со своими детьми, в большинстве случаев характеризуется снижением материнских функций, эмоциональной
холодностью, проявлением вербальной и физической агрессии по отношению к детям. На основании представленного
материала выдвигается гипотеза о высокой эффективности метода системной семейной психотерапии в лечении
посттравматических стрессовых расстройств у женщин, пострадавших в результате террористического акта.
СЕМЬЯ В ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ: СЛУЧАЙНОСТЬ ИЛИ НЕИЗБЕЖНОСТЬ?
Тюменкова Г.В.
Чрезвычайная ситуация (ЧС), воздействуя на макро- и микросоциальные отношения человека, одновременно оказывает
влияние на его личностные характеристики. Изменяется шкала жизненных ценностей, перестраивается персональнореферентная модель поведения, жизнь разделяется на части «до и после ЧС». В докладе приведены сведения о
воздействии ЧС на семейные отношения и параметры личностного состояния людей, пострадавших в результате крушения
теплохода «Булгария», г. Казань 2011. г. При анализе наблюдений, произведенных в процессе оказания помощи
пострадавшим, использовали системно-информационный и ресурсологический подходы.
ВЛИЯНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СТРЕССА НА ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В УСЛОВИЯХ НОРМАТИВНЫХ
КРИЗИСОВ СЕМЬИ
Комличенко Евгения Викторовна - психолог Автономной некоммерческой организации дополнительного образования
«Учебно-творческий центр «Светоч», действительный член ППЛ, Россия, Московская обл., Солнечногорск.
ФЕНОМЕН ТРИАНГУЛЯЦИИ В СЕМЬЯХ ДЕТЕЙ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ КАК МИШЕНЬ ДЛЯ
ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
Михейкина Оксана Витальевна - заведующая амбулаторным отделением Брянской областной детской
психиатрической больницы, к.м.н.. Россия, Брянск.
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ГЕНОГРАММЫ В РАБОТЕ С ПАЦИЕНТАМИ С ПОЗВОНОЧНОЙ СПИНОМОЗГОВОЙ ТРАВМОЙ В
УСЛОВИЯХ РАННЕЙ НЕЙРОРЕАБИЛИТАЦИИ
Муталова Гульнара Ирековна - врач психотерапевт ГБУЗ Республиканской клинической больницы им. Куватова,
действительный член ППЛ. Россия, Уфа.
СЕМЕЙНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ ВЗРОСЛЫХ ДЕТЕЙ БОЛЬНЫХ АЛКОГОЛИЗМОМ РОДИТЕЛЕЙ
Москаленко Валентина Дмитриевна – доктор медицинских наук, профессор, ведущий научный сотрудник ФГБУ
«Национальный научный центр наркологии» Минздрава РФ, действительный член ППЛ, Россия, Москва.
Взрослые дети больных алкоголизмом родителей – группа множественного риска. Системная семейная психотерапия
смягчает дисфункции в родительской семье. В результате сыновья и дочери завершают здоровую сепарацию с родителями,
восстанавливают родственные взаимоотношения и становятся способными строить собственные более здоровые семьи.
ПОДГОТОВКА СЕМЕЙНЫХ ПСИХОЛОГОВ КАК ПЕРСПЕКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ В
РЕГИОНЕ
Машарова Татьяна Викторовна - д.п.н., профессор, ректор Института развития образования Кировской области.
Россия, Киров.
Положительный опыт в подготовке психологов, социальных педагогов, педагогов-тьюторов для системы образования
сложился в Институте развития образования Кировской области. В течение 2012-2013 годов, в ходе тесного
взаимодействия взаимодействия Центра системного консультирования и обучения «Synergia», Института практической
психологии и Института развития образования, на базе последнего был проведен психологический форум и семинары по
обучению работников образования региона новым технологиям работы с семьей.
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ, БЫТОВАЯ, РЕЛИГИОЗНАЯ СФЕРЫ ОТНОШЕНИЯ К ДЕТЯМ В РОССИИ СО СРЕДНИХ ВЕКОВ ДО
XX ВЕКА
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Василенко Елена Владимировна - консультативный член ППЛ, психолог-консультант, педагог-психолог, Центр
психологической поддержки «Гестия». Россия, Екатеринбург.
Большинство литературных источников посвящено миру детства европейских страна (Италии, Франции, Германии) в
определенном временном отрезке. В данной работе проводится анализ отношения законодательной, бытовой и
религиозной сфер к детям в России со средних веков до XX века.
Секция:
СИМВОЛДРАМАИ ИМАГИНАТИВНАЯ ТЕЛЕСНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ
7 ИЮЛЯ, 13.00-14.20, ЗАЛ «ПЕРОВ»
ПРЕДСЕДАТЕЛИ: Обухов Яков Леонидович (Москва, Россия – Запорожье, Украина), Родина Екатерина Николаевна
(Запорожье, Украина)
Аннотация секции: Символдрама (Кататимно-имагинативная психотерапия) – это направление современной
психоаналитически ориентированной психотерапии, разработанное в конце 40-х – начале 50-х годов выдающимся
немецким психотерапевтом проф. Ханскарлом Лѐйнером. Сегодня символдрама – это один из наиболее популярных
методов психотерапии в Германии, Австрии, Швейцарии, Швеции, Голландии, Чехии, Словакии, а также в России, Украине,
Республике Беларусь и Казахстане. Имагинативная телесно-ориентированная психотерапия – это специализация
Кататимно-имагинативной психотерапии, которая хорошо зарекомендовала себя в лечении тяжелых соматических
заболеваний: онкологии, рассеянного склероза, органически обусловленной аритмией сердца, ишемической болезни
сердца, диффузного фиброза легких, полиартериита, ревматоидного артрита, язвенного колита и болезни Крона,
бронхиальной астмы, различных кожных заболеваний, хронической боли. На секции символдрамы и Имагинативной
телесно-ориентированной психотерапии Вы сможете познакомиться с последними наработками, узнать о важнейших
событиях, происшедших за последний год, а также о планах на будущее и перспективах развития символдрамы и
Имагинативной телесно-ориентированной психотерапии в России и других странах.
НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СИМВОЛДРАМЫ И ИМАГИНАТИВНОЙ ТЕЛЕСНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ
ПСИХОТЕРАПИИ
Обухов Яков Леонидович - к.пс.н., член Центрального Совета Профессиональной Психотерапевтической Лиги (ППЛ),
член правления Международного общества Кататимного переживания образов и имагинативных методов в
психотерапии и психологии (МОКПО), президент Межрегиональной общественной организации содействия развитию
символдрамы (МОО СРС), доцент МОКПО. Россия, Москва - Украина, Запорожье.
Доклад знакомит с актуальным состоянием развития символдрамы и Имагинативной телесно-ориентированной
психотерапии в России, Германии и других странах, а также с основными направлениями их развития.
РАЗВИТИЕ СИМВОЛДРАМЫ И ИМАГИНАТИВНОЙ ТЕЛЕСНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ПСИХОТЕРАПИИ НА УКРАИНЕ:
НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
Родина Екатерина Николаевна - психолог, доцент Международного общества Кататимного переживания образов и
имагинативных методов в психотерапии и психологии (МОКПО), исп. директор Межрегиональной общественной
организации содействия развитию символдрамы – Кататимно-имагинативной психотерапии (МОО СРС КИП), главный
редактор журнала «Символдрама», член ППЛ, аккредитованный супервизор по программе «Полимодальной супервизии
ППЛ». Украина, Запорожье.
Дается обзор современного состояния развития символдрамы и Имагинативной телесно-ориентированной психотерапии на
Украине, анализируются существующие трудности развития, обсуждаются перспективы развития на будущее.
ВЛИЯНИЕ СИМВОЛДРАМЫ И ИМАГИНАТИВНОЙ ТЕЛЕСНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ПСИХОТЕРАПИИ НА
РЕГУЛЯТОРНЫЕ МЕХАНИЗМЫ НЕРВНОЙ, ЭНДОКРИННОЙ И ИММУННОЙ СИСТЕМ
Николай Николаевич Клепиков - д.б.н., президент Консолидированного психоаналитического общества, руководитель
Центра психосоматики и глубинной психологии (г. Москва), соруководитель Московского регионального отделения и
член правления МОО СРС КИП, в.н.с. Онкологического научного центра им. академика Н.Н. Блохина РАМН,
преподаватель Института психоанализа. Россия, Москва.
Психогенные факторы могут как положительно, так и отрицательно действовать на иммунную систему. В докладе
представлен многолетний опыт использования символдрамы и Имагинативной телесно-ориентированной психотерапии для
усиления иммунной защиты человека с целью предотвращения и лечения онкологических заболеваний.
ЭТИЧЕСКИЙ КОДЕКС МОО СРС КИП И ЭТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПСИХОЛОГА И
ПСИХОТЕРАПЕВТА
Александр Сергеевич Жуков - психолог, доцент Международного общества Кататимного переживания образов и
имагинативных методов в психотерапии и психологии (МОКПО), вице-президент МОО СРС КИП, психотерапевт
европейской регистрации, руководитель Новосибирского регионального отделения МОО СРС КИП, член правления и
руководитель комитета по этике МОО СРС КИП, межрегиональный тренер и супервизор практики ППЛ, старший
преподаватель факультета психологии отделения профессиональной переподготовки НГПУ. Россия, Новосибирск.
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Строгое соблюдение этических норм – это безусловное условие профессиональной деятельности психолога и
психотерапевта. Однако на практике здесь нередко возникают спорные вопросы. Своим опытом разрешение подобных
сложных ситуаций делится руководитель комитета по этике МОО СРС КИП, доцент МОКПО А.С. Жуков.
ПЕРСПЕКТИВЫ ИЗУЧЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ ОПЕРАЦИОНАЛИЗИРОВАННОЙ ПСИХОДИНАМИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ
(OPD) В СИМВОЛДРАМЕ
Наталия Владимировна Малахова - к.филос.н., психолог, обучающий психотерапевт МОКПО, координатор обучающих
программ Межрегиональной общественной организации содействия развитию символдрамы Кататимноимагинативной психотерапии (МОО СРС КИП) г. Нижнего Новгорода, руководитель совместной программы МОО СРС
КИП и ФГБОУ ВПО ННГУ им. Н.И. Лобачевского в г. Нижнем Новгороде «Психотерапия и психологическое
консультирование по методу символдрамы». Россия, Москва.
В докладе представляется опыт изучения OPD в символдраме. Раскрываются перспективы и возможности применения OPD
в данной области. Затрагиваются аспекты культуры и уровня профессиональной подготовки психотерапевта по методу
символдрамы. OPD рассматривается как инструмент, гарантирующей качество психодинамической психотерапии по методу
символдрамы.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИМВОЛДРАМЫ В ПСИХОТЕРАПИИ ДИСГАРМОНИИ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ У
ПАЦИЕНТОВ-МУЖЧИН С ГОМОСЕКСУАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИЕЙ
Александр Васильевич Малахов - доцент Международного общества Кататимного переживания образов и
имагинативных методов в психотерапии и психологии (МОКПО), руководитель Нижегородского регионального
отделения МОО СРС КИП, соруководитель Московского регионального отделения и член правления МОО СРС
КИП. Россия, Москва.
В докладе представляется опыт работы с пациентами гомосексуальной ориентации при помощи психотерапии по методу
символдрамы.
МИФОЛОГИЧЕСКИЕ АССОЦИАТИВНЫЕ КАРТЫ КАК ИНСТУРМЕНТ ПСИХОТЕРАПИИ И ОПЫТ САМОПОЗНАНИЯ.
ИНТЕГРАЦИЯ В СИМВОЛДРАМУ
Агеева Ирина Викторовна - врач психотерапевт, обучающий психотерапевт МОКПО, действительный член ОППЛ.
Москва, Россия.
Секция:
СИСТЕМНО-ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ И СИСТЕМНЫЕ РАССТАНОВКИ
6 ИЮЛЯ, 14.30-18.50, ЗАЛ «ШАГАЛ»
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Бурняшев Михаил Геннадьевич (Москва, Россия)
ВВЕДЕНИЕ В КЛИЕНТ-ЦЕНТРИРОВАННЫЕ СИСТЕМНЫЕ РАССТАНОВКИ
Бурняшев Михаил Геннадиевич - к.п.н., действительный член ОППЛ, психотерапевт единого реестра Европы (ЕАП),
руководитель модальности Системно−феноменологическая терапия и консультирование. Системные расстановки,
член-корр. МАПН, директор Института консультирования и системных решений.
Клиент-центрированные системные расстановки (КСР) – авторский метод, разрабатываемый системным терапевтом
(системным расстановщиком) Михаилом Бурняшевым. Он основан на новом осмыслении и понимании феноменов,
происходящих с клиентами и различными социальными системами во время психотерапии, системных расстановок и в
жизни. Он является глубокой модификацией классических семейных, системных структурных расстановок и других видов
расстановочной работы и дополнен новыми способами, моделями и техниками ведения терапевтического и
расстановочных процессов и отказывается от моделей и техник расстановочной работы не эффективных или мало
эффективных с точки зрения процессов изменений у клиентов и их жизни.
РАБОТА С ТРАВМОЙ В СИСТЕМНЫХ РАССТАНОВКАХ
Андреева Наталья Юрьевна - Системный терапевт, сертификаты Высшей школы психологии совместно с
Вислохским институтом системных решений (Германия): «Системная терапия и консультирование»,
«Организационные расстановки», «Системно-феноменологический подход и семейные расстановки», «Структурные
расстановки».
Опираясь на концепции травматерапии, мы рассмотрим возможности системных расстановок на разных фазах работы с
травмой (стабилизация, конфронтация, интеграция). На расстановку клиент приходит со своей болью, надеясь получить
ресурсы в своей семейной системе. Но ресурсы семейной системы часто тесно переплетены с травмой и поэтому, для того,
чтобы посмотреть на свою систему, клиент уже нуждается в ресурсах. Работе с ресурсами будет уделено особое внимание.
РАССТАНОВКА В СЛУЧАЕ ТЯЖЁЛОЙ ТРАВМЫ (СЕКСУАЛЬНОЕ НАСИЛИЕ, ИНЦЕСТ...). МОДЕЛЬ ВХОДА
Спокойная Наталья Вадимовна - директор Международного Института Системных Расстановок, Берлин;
действительный член ППЛ, сертифицированный психотерапевт EAP, сертифицированный тренер Немецкого
Общества Системных Расстановщиков (DGfS), Германия, Берлин.
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Работа с внутренними частями личности, такими как Тело, Эмоции, Интеллект и Дух, позволяет клиенту с помощью
метафоры c интересом посмотреть на себя со стороны, понаблюдать за травмированными частями, а терапевту обойти
подсознательное сопротивление и помочь сформулировать запрос на расстановку, работа с которым принесѐт
оптимальный ресурс, обеспечивающий гармоничное взаимодействие этих частей и восстановление целостности.
«ЗДЕСЬ МНЕ ХОРОШО». СИСТЕМНЫЕ СЕМЕЙНЫЕ РАССТАНОВКИ В ИНДИВИДУАЛЬНОМ КОНСУЛЬТИРОВАНИИ
Лапина Лариса Александровна - Психолог консультант, системный семейный психотерапевт. Ведущая групп
практики ИКСР. Сертифицированный специалист в области системной семейной психотерапии, организационным и
структурным расстановкам.
 Преимущества и границы индивидуальной работы методом расстановок
 Работа с семейным трансом - от боли одиночества к радости встречи.
 Расстановки в воображении. Открытые границы образа семейной системы - путь к целостности
 Расстановки с помощью фигур – «я так хорошо вас всех вижу».
 Напольные якоря – «Я не знал, что ты тоже чувствуешь это».
 Три уровня для интервенций.
ХОРОШО ТАМ, ГДЕ Я ЕСТЬ. ВНИМАНИЕ И ПРЕЗЕНТНОСТЬ, КАК ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ В
РАССТАНОВОЧНОЙ РАБОТЕ
Кононов Сергей Валентинович
 Внимание. Внимание, как направленное восприятие. Как жизнь приходит через внимание. Кто у источника внимания?
Короткий «путь к себе».
 Виды внимания. Направленное (избирательное) и ненаправленное (неизбирательное) восприятие.
 Упражнение: Знакомство с неизбирательным восприятием и возможностями, которые оно открывает для
ощущения внутренней полноты.
 Замещающее восприятие, как свойство сознания.
 Работа с вниманием в духовных практиках.
 Работа с вниманием в расстановках. Презентность, как ресурс для изменений.
 Демонстрация: как презентность и неизбирательное восприятие влияют на внутреннее состояние.
РОДИТЕЛЬСКОЕ БЛАГОСЛОВЕНИЕ
Михайлова Александра Петровна - Практикующий психолог, психотерапевт, системный консультант по семейным
расстановкам, действительный член Профессиональной Психотерапевтической лиги. Россия, Москва.
Благословить значит отпустить, дать право самому находить новые пути к благополучной, успешной жизни. Принять
благословение значит взять ответственность за всю свою жизнь, с уважением принять то, что дали родители, семья, род.
Исследования показывают, что простого ритуала благословения на жизнь мало. Главное не только дать его потомкам,
гораздо важнее, что бы тот, кому его передают, был готов к процедуре принятия.
Представлен взгляд автора на феномен менродительского благословения через призму метода системных расстановок.
ЧТО ИСЦЕЛЯЕТ В СИСТЕМНЫХ РАССТАНОВКАХ
Евсеева Яна Станиславовна- Практический психолог, системный терапевт, сертифицированный мастер, обучающий
терапевт системно-феноменологической психотерапии и системных расстановок, межрегиональный тренер-супервизор
системных расстановок Института консультирования и системных решений (г. Москва), действительный член ОППЛ.
Россия, Новосибирск.
Представлен личный терапевтический опыт расстановочной работы и подняты вопросы о том, как найти ключ к конкретному
клиенту и запустить процессы исцеления.
СИСТЕМНЫЕ РАССТАНОВКИ - ПСИХОТЕРАПИЯ ИЛИ ФИЛОСОФИЯ
Бурняшев Михаил Геннадиевич - к.п.н., действительный член ОППЛ, психотерапевт единого реестра Европы (ЕАП),
руководитель модальности Системно−феноменологическая терапия и консультирование. Системные расстановки,
член-корр. МАПН, директор Института консультирования и системных решений.
Освещается различие системных расстановок и новых семейных расстановок по Б. Хеллингеру. Описываются механизмы,
действующие в расстановках, с точки зрения терапевтов, клиентов и заместителей. Показаны процессы, которые приводят к
негативным последствиям для клиентов в расстановках и рассмотрены способы, как их избежать.
СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМНЫЕ РАССТАНОВКИ: МНОГООБРАЗИЕ СТИЛЕЙ И ЖИВОЕ ТВОРЧЕСТВО
Елена Веселаго – директор Центра Современных системных расстановок (Москва), член международной ассоциации
системных расстановок ISCA. Научный редактор журнала «Системные расстановки», автор многочисленных
статей по системным расстановкам и книги «Современные системные расстановки: история, философия,
технология».Россия, Москва.
Расстановки применяются во многих областях человеческой жизни, от психотерапии до кинопроизводства, от медицины до
архитектуры и даже в расследовании преступлений. Чем являются расстановки: строгим методом или творческим
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инструментом? Каково «ядро» расстановочной практики, в чем состоят границы метода, что является ресурсом исцеления и
помощи и каким образом резонансные явления в расстановочном поле могут помогать клиентам находить ответы на свои
запросы.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА СИСТЕМНЫХ РАССТАНОВОК В ГРУППОВОЙ РАБОТЕ (НА ПРИМЕРЕ АВТОРСКОГО
ТРЕНИНГА «СТРАТЕГИИ ЖИЗНИ. ЛИЧНЫЕ ИСТОРИИ»)
Шабайлова Галина Евгеньевна – психолог, преподаватель ИКСР, региональный тренер по системным семейным и
организационным расстановкам. Действительный член ППЛ. Член Белорусской ассоциации психотерапевтов.
Белоруссия, Минск.
Метод системных расстановок обогащает групповую работу дополнительной вербализацией. Вынесение вовне внутреннего
образа клиента усиливаетинтенсивность личных переживаний и облегчает выражение чувств. Решение проблем души
соединяется с обнаружением душевных взаимосвязей с событиями и судьбами в широких коллективных и духовных сферах.
РАССТАНОВКИ - МИФОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Белогородский Лев Семенович - Психотерапевт Всемирного (ВСП) и Европейского (ЕАП) реестров. Действительный
член Европейской Ассоциации Телесной Психотерапии. Руководитель модальности Телесно-Ориентированная
Психотерапия ОППЛ. Россия, Москва.
Мифы психотерапевта и клиента. Диагностика. Выстраивание общего мифа.
Изменение мифа клиента. Как жить дальше?
Секция:
СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ
5 ИЮЛЯ, 16.30-17.50, ЗАЛ «ШАГАЛ»
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Юрьев Александр Иванович (Россия, Санкт-Петербург)
Аннотация секции: Логика развития современного общества требует прагматичной оценки человеческого капитала стран и
регионов. В условиях глобальных вызовов эпохи: климатические изменения, техногенные катастрофы, перенаселенность
планеты, массовая миграция, терроризм, экстремизм, ликвидация рабочих мест и схлопывание глобального рынка труда,
при неконтролируемом росте индивидуальных возможностей человека: экономическая и территориальная свобода,
открытость и доступность информации, практическое развитие идеи прав человека – при отсутствии «техники
безопасности», социальное становится неуправляемым хаосом, где жертвой является сам человек. Ранее звучавшее как
благое пожелание, понятие «экология отношений» становится необходимым условием существования. Социальная
психотерапия – это инструмент создания системы экологии самоорганизующегося человека, общества и власти,
инструмент, предлагающий «правила выживания» в современном мире. На секции предполагается обсуждение механизмов
психологического и психотерапевтического влияния на население, с целью противодействия массовому деструктивному
поведению, а так же социальным эпидемиям, таким как экстремизм, терроризм, ксенофобия, наркомания, алкоголизм,
тунеядство, игровая, компьютерная и интернет зависимости, межнациональные конфликты и т.д.
СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ: МЕЖДУ ГЛОБАЛИЗАЦИЕЙ И ПОСТ-ГЛОБАЛИЗАЦИЕЙ
Юрьев Александр Иванович - профессор, д.пс.н., кафедра российской политики факультета политологии СанктПетербургского государственного университета. Россия, Санкт-Петербург.
Глобализация полностью исчерпала себя, и на смену ей приходит пост-глобализация. Поведение человека уже строится на
социальных нормах поведения, обратных тем, которые приняты в психотерапии. Поэтому, период между глобализацией и
пост-глобализацией ознаменуется, прежде всего, зарождением пост-глобального человека. Несомненно, на его
опережающее исследование надо бросить все силы современной социальной психотерапии. Схема опережающего
изучения пост-глобального человека приводится в докладе.
ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИИ СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ
Катков Александр Лазаревич – д.м.н., проф., вице-президент ППЛ, психотерапевт европейской и всемирной
регистрации. Казахстан, Алматы.
Рассматриваются основные классы и специфика Интернет-технологий, используемых в метамодели социальной
психотерапии. Особый акцент делается на технологиях Интернет-консультирования (заочное консультирование), в ходе
чего возможно текстовое оформление практически всех наиболее важных компонентов полимодальной психотерапии.
ОСОБЕННОСТИ ЭКОЛОГИИ СОЗНАНИЯ БИЗНЕС-СООБЩЕСТВА
Савченко Эдуард Георгиевич - Руководитель центра результативной психологии «Эгида». Психолог отдела
психофизиологии Института медико-биологических проблем РАН. Россия, Москва.
К сожалению, в российском бизнес-сообществе, в настоящее время, не уделяется практически никакого внимания вопросам
психологического благополучия руководителей предприятий, холдингов и т.п. Но те, кто облечен властью, имеют прямое
влияние на большие массы людей (от топ-менеджеров до самых простых работников этих предприятий). Как следствие, от
психологического благополучия высшего руководящего состава зависит и благоприятный психологический климат на
предприятии, и результативность труда сотрудников, и их собственное душевное благополучие.
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМНОЙ СЕМЕЙНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ В РАБОТЕ С ЗАМЕЩАЮЩИМИ
СЕМЬЯМИ
Стравчинская Татьяна Валерьевна – педагог-психолог Государственного Бюджетного Образовательного
учреждения Дошкольного образования детей Дома детского творчества «Олимп», действительный член ОППЛ, член
международной организации CouncilofInternationalFellowship. Россия, Санкт-Петербург
Замещающая семья - результат объединения базисной семьи и ребенка, оставшегося без попечения, в единое целое
(новую психологическую систему). Она представляет собой особый тип семейной системы, имеет собственные
закономерности становления и развития. В целом работа психотерапевта строится на результатах анализа семьи по
четырем аспектам: структура, микродинамика, макродинамика, идеология.
СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
Коновалова Мария Александровна - к.пс.н., ст.н.с. лаборатории политического консультирования факультета
политологии Санкт-Петербургского государственного университета.Россия, Санкт-Петербург.
В докладе представлена концепция использования политических технологий в целях социальной психотерапии. Концепция
предложена в рамках программы Правительства Санкт-Петербурга «Толерантность» и предполагает внедрение новых для
управленческой практики России форм влияния на массовое сознание.
ЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА
Бурикова Инга Сергеевна - к.пс.н., ст.н.с. лаборатории политического консультирования факультета политологии
Санкт-Петербургского государственного университета.Россия, Санкт-Петербург.
Мы живем в период хаоса информации, смыслов и ценностей, где большинство людей теряет ориентиры своих жизней, с
чем и приходят к психотерапевтам. Человек – это самоорганизующаяся система. С распространением информационных
технологий, система начинает технологическое саморазвитие по типу «броуновского движения», лишенного направления.
Единственная возможность осмыслить происходящее и задать вектор социальному развитию - это «редакция» поведения
человека через системы его самоорганизации: самоконтроль, саморегуляция, самовоспитание и самоуправление.
Секция:
ТЕАТР АРХЕТИПОВ
6 ИЮЛЯ, 16.00 – 18.50, ЗАЛ «СЕРОВ»
ПРЕДСЕДАТЕЛИ: Чеглова Ирина Алексеевна (Москва, Россия), Красноштейн Евгений Аркадьевич (Тель-Авив,
Израиль)
Аннотация секции: Театр архетипов (архетипический анализатор, см. https://www.facebook.com/CheglovaArchetypes) –
полимодальная методика для краткосрочной системной психотерапии и бизнес консультирования. используется в коучинге,
самокоучинге, тренингах. Основана на трех идеях:
- Якоба Леви Морено - о том, что личность – это совокупность ролей. Решение проблем в этой связи – это обретение
способности адекватно сыграть нужную роль в определенных обстоятельствах.
- Карла Густава Юнга - о том, что архетипов столько, сколько типичных жизненных коллизий. В центре нашего внимания –
эффективная социализация. В соответствии с этой идеей выделяются следующие архетипические роли: Принц/Принцесса,
Воин/Воительница, Король/Королева, Маг/Магиня, Шут/Шутиха.
- клинической психотерапии о врозжденных особенностых телосложения и характера, которые определяют формирование
поведенческого спектра личности.
Включает функциональную психодиагностику, разрешение конфликтов и формирование позитивной модели будущего
посредством восстановления порядка в системе архетипических (биопсихосоциодуховных) ролей человека на границе
личного и коллективного психического функционирования. Работа проводится в пространстве, разделенном на так
называемые Дома архетипов. Основная тема методики – успешная социализация талантливых людей с высокой
эмоциональной чувствительностью.
ЛИДЕРЫ МИРОВОГО РИТЕЙЛА НА СЦЕНЕ ТЕАТРА АРХЕТИПОВ
Чеглов Вячеслав Петрович – к.э.н., проф. Академии предпринимательства. Россия, Москва.
Представлены результаты анализа стратегий развития компаний – лидеров мировой и российской розничной торговли с
теоретических и методологических позиций модели театра архетипов. Демонстрируются взаимосвязи характерологических
особенностей, доминирующих архетипов, ролевых моделей, приоритетов и ценностей, присущих основателям компаний, и
судеб их бизнесов. Обосновывается применение методики в театр архетипов бизнес консультировании и в бизнес
инжиниринге.
ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ ВРЕМЕНИ В РАЗЛИЧНЫХ РОЛЯХ ТЕАТРА АРХЕТИПОВ
Чеглова Ирина Алексеевна – к.м.н., доцент, вице-президент ППЛ. Россия, Москва.
В ходе клиентских тренингов и образовательных программ исследовалось восприятие времени участниками, входившими в
различные роли театра архетипов. Обнаружены закономерности ощущения возраста персонажей, скорости течения
времени, его дискретности и непрерывности, а также отношения ко времени. Результаты исследования свидетельствуют о
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целесообразности применения модели театр архетипов для совершенствования систем индивидуального таймменеджмента, а также имеют психодиагностическое значение.
НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ, ВЫЯВЛЯЕМЫЕ ПРИ РАБОТЕ С МЕТОДИКОЙ ТЕАТР АРХЕТИПОВ
Ижванова Елена Михайловна - к.пс. н., доцент кафедры арт-терапии и философской антропологии Института
психологии и педагогики. Россия, Москва.
Сообщается о выявленных автором закономерностях применения методики театр архетипов при запросах, связанных с
необходимостью упорядочения и реорганизации образа жизни и системы базовых ценностей.
ТЕАТР АРХЕТИПОВ: ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ЗАЩИТ
Романова Илона Евгеньевна - к. филос.н., доцент Гуманитарного Университета, психотерапевт Европейской
регистрации, действительный член ППЛ, руководитель модальности «Психодрама». Россия, Екатеринбург.
Неадаптивные психологические защиты часто являются препятствием в терапевтической работе и принимают форму
сопротивления. В методике «Театр архетипов» используется целый ряд методических приемов, позволяющих
сопротивление клиента экологично обходить. Символический уровень работы, временное отождествление клиента с
архетипическим образом. Ролевая игра и другие позволяют обойти болезненные переживания, быстро найти доступ к
необходимым ресурсам и избежать ретравматизации.
ТЕАТР АРХЕТИПОВ И МЕДИАТИВНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ
Шалаева Елена Васильевна – врач психотерапевт Центра мед. Психологии и психотерапии, действительный член
ОППЛ, член Международной ассоциации медиаторов. Россия, Москва.
Методика театр архетипов применяется при формировании медиативной компетентности в следующих аспектах:
формирование индивидуального стиля и профессионально важных качеств у медиаторов, а также выявление и коррекция
ценностных аспектов конфликтов, разрешаемых посредством процедуры медиации.
ТЕАТР АРХЕТИПОВ КАК СУПЕРПОЗИЦИЯ ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫХ И ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНЫХ ИНТЕНЦИЙ
Красноштейн Евгений Аркадьевич. Практический психолог, действительный член ОППЛ, модератор интернет
сообщества ―Сами себе психологи‖ (http://ru-psiholog.livejournal.com), Тель-Авив, Израиль
Ролевые модели театра архетипов легко группируются по принципу доминирования экзистенциальных и
трансцендентальных мотивов. Так, для Воина и Принца свойственна в первую очередь экзистенциальная компонента, а для
Мага и Короля - трансцендентальная. Шут интегрирует обе. Методика учит человека объединять экзистенциальные и
трансцендентальные сферы, чтобы наилучшим образом использовать жизненные ресурсы для поиска и реализации своего
предназначения, и чтобы решение трансцендентальных задач приносило непосредственную, экзистенциальную радость
ПОЗНО-ТОНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БАЗОВЫХ РОЛЕЙ ТЕАТРА АРХЕТИПОВ
Максимова Елена Владимировна - руководитель научно-методической группы Социального Центра «Развитие»,
действительный член ППЛ. Россия, Москва.
Король – целостен, устойчив, стабилен, легко контролирует себя и ситуацию в целом. Воин – целостен, устойчив, послушен,
настроен на реальную цель, но часто напряжен, ригиден и телом, и поведением; кураж на преграды с повышением тонуса и
устойчивости. Принц живет в фантазийном мире, и, соответственно, в «придуманном» теле. Часто слабая устойчивость, и
поэтому повышенная эмоциональная лабильность; неспособность давить и настаивать. Маг – самое изменчивое и самое
послушное тело. Шут – тонически расслаблен, но легко собирается, если требуется ускользнуть, включено древнее
восприятие и интуиция.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДИКИ «ТЕАТР АРХЕТИПОВ» В КРИЗИСНЫХ СИТУАЦИЯХ ПОСТЭМИГРАЦИОННОГО
ПЕРИОДА.
Перц Татьяна Геннадьевна - психолог, президент Немецко-российского общества психологии и культурного обмена
(DRGPK), Германия, Трир.
Представлен опыт применения «Театра архетипов» и его возможности для разрешения типичных внутренних и внешних
конфликтов, обусловленных культурно-этническими противоречиями, конфликтом поколений, сформировавшихся в разных
социо-культурных условиях, а также личностными особенностями у женщин, длительное время проживающих в эмиграции.
Особое значение придаѐтся вниманию к состоянию эндокринной системы и контролю гормонального статуса пациенток в
сотрудничестве с соответствующими специалистами.
ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА РОЛЕЙ ТЕАТРА АРХЕТИПОВ У ДЕТЕЙ С
ТРЕВОЖНЫМ РАССТРОЙСТВОМ
Дюсметова Римма Вафиевна - зав. отделением социально-психологической реабилитации ФГБУ Детский
психоневрологический санаторий «Озеро Горькое». Курганская область, Россия.
Исследовалась эффективность работы с методикой театр архетипов в целях обеспечения доступа к ресурсным состояниям
у детей с тревожным расстройством. Помимо наших первоначальных ожиданий удалось не только повысить адаптивность
их поведения, но и решить многие психологические проблемы, лежавшие в основе развития их тревожных расстройств.
В частности, обощаются результаты работы с детьми, тяжело пережившими взрыв челябинского метеорита.
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АРХЕТИПИЧЕСКИЕ МЕТАМОРФОЗЫ В БИЗНЕСЕ
Титова Елена Васильевна - к. фарм. н., практический психолог, бизнес тренер, консультант
«AllianceHealthcareRussia». Россия, Москва.
Вводится понятие «архетипические метаморфозы» в бизнесе как проявления негативных изменений в ролевом поведении
собственников, управленческого звена и рядовых сотрудников. Анализируется влияние архетипических метаморфоз на
жизнедеятельность бизнес-систем на фармацевтическом рынке и его последствия. Предлагаются
меры по
предотвращению архетипических метаморфоз, разрушающих компании.
ТЕАТР АРХЕТИПОВ. ОПЫТ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С ПОДРОСТКОМ.
Клибайс Татьяна Владимировна -психолог, Психологический центр «HomoPychologicus». Украина, Киев.
Представлен случай коррекции дезадаптивного поведения интеллектуально развитого подростка, выражавшегося в
навязчивом стремлении веселить окружающих.
ТЕАТР АРХЕТИПОВ В ПРОСТРАНСТВЕ АРТ-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СТУДИИ
Хащанская Мария Карловна- преподаватель кафедры культурологического образования СПб АППО, руководитель
арт-психологической студии «Лаборатория Творчества» университета «Серебряный возраст», действительный член
ППЛ. Россия, Санкт-Петербург.
Работа с театром архетипов в арт-психологической студии ведется в двух аспектах. Первый - с запросами участников, с
дополнением изобразительными практиками, что расширяет возможности психодиагностики и психокоррекции.
Второй – для самопознания и творческого самовыражения с включением метафорического восприятия, активным
установлением связей между индивидуальными личностными смыслами и ресурсными инстанциями коллективной психики
и формированием обобщенного ресурсного поля группы на их базе.
ТЕАТР АРХЕТИПОВ: РАБОТА С ХУДОЖЕСТВЕННЫМ КИНО
Крупецков Всеволод Владимирович – психотерапевт, психиатр-нарколог, сексолог, психотерапевт Единого реестра
ЕАP и WCP, действительный член ППЛ. Россия, Москва.
Современная психотерапевтическая работа позволяет широко применять такой культуральный ресурс, как художественное
кино.
Применение методики «кинотерапии» позволяет совершенствовать навыки эмоционального сопереживания, анализ
жизненных ситуаций и поведения людей, анализ собственной системы ценностей и отношений клиента, а так же
расширение его ролевого диапазона путѐм подбора актуальных моделей.
Работа
проходит в рамках авторской методики краткосрочной контрактированной нелекарственной терапии с
использованием художественного кино, однако может быть использована как самостоятельно, так и в рамках других
модальностях и с другим качественным ассортиментом кинокартин.
БОГИ И БОГИНИ НА СЦЕНЕ ТЕАТРА ПСИХИКИ
Хэуард Уилкинсон - доктор психотерапии, интегративный психотерапевт Совета по психотерапии Соединенного
Королевства, делегат Европейской ассоциации по психотерапии. Англия, Лондон.
Секция:
ТЕЛЕСНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ
6 ИЮЛЯ, 9.00-11.50, ЗАЛ «СЕРОВ»
ПРЕДСЕДАТЕЛИ: Белогородский Лев Семенович (Москва, Россия), Кортни Янг (Эдинбург, Шотландия), Лан Печьяк
(Любляна, Словения)
Аннотация секции: Общей основой методов Телесно-Ориентированной Психотерапии, которые будут представлены на
секции, явлется использование в процессе терапии (body-mindtherapy) контакта терапевта с телом клиента, основанное на
представлении о неразрывной связи тела (body) и духовно-психической сферы (mind). При этом полагается, что
неотреагированные эмоции и травматичные воспоминания клиента вследствие функционировании физиологических
механизмов психологической защиты запечатлеваются в теле. Работа с их телесными проявлениями помогает по принципу
обратной связи проводить коррекцию психологических проблем клиента, помогая ему осознать и принять вытесненные
аспекты личности, интегрировать их как части его глубинной сущности (self).
ТЕЛЕСНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ, ТЕЛО В ПСИХОТЕРАПИИ
Лан Печьяк – магистр в области социальной работы, президент национальной психотерапевтической ассоциации
Словении, директор Института психодинамической терапии в Словении, психодинамический психотерапевт,
супервизор и обучающий терапевт.
Дискуссия о том, что есть тело в психотерапии, и как психотерапия подходит к включению тела в терапевтические процессы.
Представлен целостный взгляд на тело, рассмотрены пять уровней его восприятия: физический, энергетический или
эмоциональный, ментальный, интуитивный и духовный. Мы также обсудим различия между телесно ориентированными
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походами в задействовании работы на телесном уровне или телесных техник в сочетании с психодинамическим подходом в
психотерапии, с точки зрения личного опыта и практики.
РАБОТА С ГРАНИЦАМИ В ТОП
Белогородский Лев Семенович - Психотерапевт Всемирного (ВСП) и Европейского (ЕАП) реестров. Действительный
член Европейской Ассоциации Телесной Психотерапии. Руководитель модальности Телесно-Ориентированная
Психотерапия ОППЛ. Россия, Москва.
Одним из наиболее часто встречающихся запросов, с которыми клиент приходит к терапевту, является сложность в
отношениях с близкими людьми. Этот запрос может быть переформулирован как сложность в построении границ в
коммуникации. В рамках мастер-класса будут рассмотрены и продемонстрированы возможности телесной работы с
границами, вытекающие из модели: "коммуникация как компенсаторное заземление"
БУДУЩЕЕ ТЕЛЕСНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ
Кортни Янг - телесный психотерапевт, бывший генеральный секретарь, бывший президент Европейской Ассоциации
Телесной Психотерпии (EABP), основной разработчик программы ЕАП: "Профессиональные Компетенции Европейского
Психотерапевта".
ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ТРЕНИНГ: ПСИХОТЕРАПИЯ ТЕЛА ИЛИ ФИЗИКА ДУШИ
Мурашов Вадим Анатольевич – к.м.н. по специальностям физиология и психиатрия, доцент кафедры психиатрии,
наркологии и психотерапии Государственной классической академии им. Маймонида. Россия, Москва.
Психоаналитический метод при работе с телом позволяет установить динамическую взаимосвязь между мышечным
напряжением и защитными механизмами психики. Психофизиологической основой данного метода явились мои
исследования бинарного действия гормонов, в частности: психотропное действие гормона роста человека у пациентов с
непсихотическими депрессиями и у здоровых людей.
ИСЦЕЛЯЮЩИЙ СЕРФИНГ ЭНЕРГИИ ТРАВМЫ
Остров Дмитрий Борисович - психолог, ведущий, супервизор обучающих программ по соматической терапии
психотравмы, Certificate of completion International Somatics Institute (USA), диплом АТОП, мастер спорта. Россия, Москва.
Одним из основных условий безопасного освобождения от травмы является еѐ проживание в особых отношениях с
терапевтом,- «сопереживающего присутствия», требующего сопереживания, сострадания, соучастия, терпения, понимания.
Терапевт выступает «контейнером безопасности», «маяком» своевременного распознавания симптомов энергии травмы,
проводником нового исцеляющего телесного опыта, союзником принятия клиентом личной власти, что обеспечивается
способностью терапевта к соматическому резонансу, компенсацией личных травм и широтой духовного видения.
МЕТОД МЕРИДИАНАЛЬНОЙ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ РАЗРЯДКИ
Сандомирский Марк Евгеньевич - к.м.н., психотерапевт, Институт групповой и семейной психотерапии,
психотерапевт Европейской регистрации, действительный член ППЛ, член Общероссийского совета по психотерапии
и консультированию. Россия, Москва.
Метод меридианальной эмоциональной разрядки (МЭР) относится к рефлекторной психокоррекции и предназначен для
отреагирования (абреакция) эмоций, в т.ч. соматизированных, связанных с «мышечными зажимами». МЭР представляет
собой сочетание рефлексотерапевтического подхода и модели «вегетативной терапии» В. Райха. Применение показано для
коррекции как психосоматических симптомов, так и аффективных компонент душевных расстройств, а также в
психопрофилактических целях.
РАБОТА С СИМПТОМАМИ В ПРОЦЕССУАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ПСИХОЛОГИИ
Сербина Людмила Николаевна - к.пс.н., психотерапевт европейской регистрации, лидер модальности процессуальноориентированной психологии и психотерапии, учредитель и член совета Профессионального Процессуального
Сообщества, преподаватель Института Интегративной Психологии Профессионального Развития. Россия, Москва.
Процессуальная работа предлагает метод в работе с симптомами, основанный на идее, что физический симптом –
это не только медицинская проблема, нечто подлежащее лечению, а скорее потенциально значительное физическое
выражение сновидения. Исследуя природу симптома, процессуально ориентированный подход ведет к раскрытию новых
частей и качеств жизни человека, а также позволяет работать с симптомом сразу на различных уровнях реальности.
МАССАЖНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД В ПСИХОТЕРАПИИ
Цетович Александр Николаевич - действительный член ППЛ, к.т.н., лауреат премии Совета Министров СССР в
области науки и техники, практикующий психолог. Россия, Москва.
Рассматривается метод массажно-ориентированной системной терапии (МОСТ) в котором массаж является начальным
базовым элементом психотерапии. Отмечаются области применения и достоинства данного подхода. Раскрываются
возможности метода и особенности массажных приемов, его взаимосвязь с другими психотерапевтическими
направлениями (психологическое консультирование, процессуально-ориентированная психотерапия и пр.). Приводится
алгоритм МОСТ
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ТЕЛЕСНЫЙ ИНСАЙТ КАК МЕТОД РАБОТЫ С КРИЗИСАМИ РАЗВИТИЯ
Белокурова Марина Владимировна - психотерапевт европейской и всемирной регистрации, спикер TEDMED Russia
live 2013. Учредитель и член президиума АТТП. Член ЕАП. Член Совета Профессионального Процессуального
сообщества. Москва, Россия.
Телесно-ориентированная инсайт-терапия (телесный инсайт) - это интегративный метод психологического
консультирования, соединяющий сильные аффекты телесных техник с глубинным анализом личной истории. Задача
метода - достижение ―телесного инсайта‖ (либо ―ясного знания‖), при котором происходит максимальный всплеск
творческой активности и проживание человеком состояния Самости. Процесса восстановления "оси Эго-Самость" в семи
жизненно важных аспектах бессознательного образа тела достаточно для актуализации процесса самореализации.
БОЕВЫЕ ИСКУССТВА КАК ТЕЛЕСНООРИЕНТИРОВАННАЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
Андрей Стѐганцев - к.пс.н., действительный член Российской ассоциации трансперсональной психологии и
психотерапии, мастер и наставник традиционного Таэквон-До (7-й дан). Россия, Москва.
Анализируются практики традиционных боевых искусств с точки зрения теории телесноориентированной психологии и
психотерапии. Кроме этого будут представлены результаты использования элементов боевых искусств в психологических и
социально-психологических тренингах различного характера.
ТЕЛЕСНЫЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМАТИКИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГРАНИЦЫ ЛИЧНОСТИ
Леви Татьяна Самуиловна - психолог-психотерапевт, к.пс.н., профессор Московского гуманитарного университета.
Рассматривается роль телесного осознавания и отношения к телу в процессе возникновения проблематики
психологической границы личности.
ЙОГА КАК МЕТОД ТЕЛЕСНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ТЕРАПИИ И ПСИХОКОРРЕКЦИИ
Фирсова Екатерина Владимировна - Преподаватель Кундалини йоги и йоги Айенгара.
Описана экспериментальная методика, ориентированная на «заземление» и протестированная на группе клиентов,
испытывающих проблемы в межличностном общении. В основе методики - система упражнений, разработанной на базе
практики йоги, стимулировавшая способность сосредоточиваться на деталях, особенно при работе со стопами.
ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ РАБОТА С ШОКОВОЙ ТРАВМОЙ В ТЕЛЕСНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ ПОДХОДАХ
Мазур Ольга Владимировна - психолог-консультант, художник, арт-терапевт. Сертифицирована в процессуальноориентированном подходе А.Минделла (IAPOP); в телесно-ориентированном подходе по Бодинамическому анализу 1-ая
ступень (Bodynamic International, Дания); бодинамической работе с последствиями шоковой травмы.
Рассматривается модель психотерапии пострадавших в результате психической шоковой травмы, сформулированная на
основе телесно-ориентированных психотерапевтических подходов: Бодинамический анализ Л.Марчер и Соматическая
терапия травмы П.Левина. В докладе рассматриваются основные аспекты психотерапевтической работы: понятие ресурсов,
понятие конструктивного и деструктивного переживания, аспект времени в работе с травмой.
ТЕЛЕСНО ОРИЕНТИРОВАННАЯ ТЕРАПИЯ С ОПОРОЙ НА ТЕОРИЮ ПОСТРОЕНИЯ ДВИЖЕНИЙ Н.А. БЕРНШТЕЙНА.
УРОВЕНЬ А
Максимова Елена Владимировна - Руководитель научно-методической группы Социального Центра «Развитие»,
действительный член ППЛ. Россия, Москва.
Уровни построения движений Н.А.Бернштейна можно рассматривать как уровни построения психики человека. Уровень А
является фундаментом построения и функционирования нашего тела. Основные свойства уровня А: Глубокая
чувствительности как основа Я сознания. Целостность физическая как основа психической целостности. Стабильность –
физическая и психическая. Формирование позы - позиции. Тоническая основа позных рефлексов: опорные и
вестибулярные – основа физической и психической устойчивости. Шейные (осевые) тонические рефлексы формируют ось
тела и становятся основой понятия стержень личности.
ТЕЛЕСНО ОРИЕНТИРОВАННАЯ ТЕРАПИЯ С ОПОРОЙ НА ТЕОРИЮ ПОСТРОЕНИЯ ДВИЖЕНИЙ Н.А. БЕРНШТЕЙНА.
УРОВЕНЬ В
Максимова Елена Владимировна - Руководитель научно-методической группы Социального Центра «Развитие»,
действительный член ППЛ. Россия, Москва.
Уровни построения движений Н.А.Бернштейна можно рассматривать как уровни построения психики человека. Уровень В –
это основа физических, двигательных и психических автоматизмов человека. Растормаживание уровня В ведет не только к
улучшению координации движений, то также облегчает такие психические процессы, как мышление и речь.
Секция:
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПОЛИМОДАЛЬНОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ АРТ-ТЕРАПИИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
7 ИЮЛЯ, 13.00-13.50, ЗАЛ «КАНДИНСКИЙ»
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ПРЕДСЕДАТЕЛИ: Копытин Александр Иванович (Санкт-Петербург, Россия), Лебедев Алексей Анатольевич
(Волгоград, Россия)
Аннотация секции: Развитие отечественной арт-терапии происходит на основе интеграции естественнонаучных и
гуманитарных представлений, в условиях активного диалога с представителями зарубежных арт-терапевтических школ.
Отечественные специалисты в области арт-терапии быстро осваивают разные области ее практического применения,
разрабатывают инновационные формы лечебно-реабилитационной и психопрофилактической работы, основанные на
творческой активности представителей разных клинических и социальных групп. Секционные доклады охватывают широкий
спектр разных вариантов и областей практического использования арт-терапии, включая детей и подростков, взрослое
население. Затрагиваются вопросы, связанные с теорией и методологией отечественной арт-терапии на современном
этапе ее развития, исследованиями ее терапевтической эффективности, а также ее инструментальной и эмпирической
базой.
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ АРТ-ТЕРАПИЯ И ГЛОБАЛИЗАЦИЯ: УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ И САМОБЫТНОСТЬ ОПЫТА
Копытин Александр Иванович – д.м.н., вице-президент Секции искусства и психиатрии Всемирной психиатрической
ассоциации. Россия, Санкт-Петербург.
Доклад представляет собой обзор развития арт-терапии во второй половине ХХ в. - начале XXI в. Обсуждается влияние
актуальных социокультурных и экономических условий на арт-терапевтическое сообщество. Рассматриваются некоторые
задачи развития отечественной и зарубежной арт-терапии, сферы ее практического применения в современном мире,
оформления ее новых теоретических моделей и наиболее эффективных форм реализации применительно к разным
клиническим и социальным группам.
ВЛИЯНИЕ ГРУППОВОЙ АРТ-ТЕРАПИИ НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН
Лебедев Алексей Анатольевич– врач-психотерапевт отделения психотерапии госпиталя ветеранов войн, сотрудник
кафедры общей и клинической психологии ГМУ. Россия, Волгоград.
В докладе представлены результаты исследования терапевтической эффективности группового варианта клинической
системной арт-терапии, применяемой с ветеранами войн в условиях отделения психотерапии госпиталя ветеранов войн.
Дается описание и теоретическое обоснование краткосрочной программы групповой интерактивной арт-терапии.
Раскрываются клинические и психологические особенности военнослужащих, принимавших участие в военных действиях на
территории РФ и за пределами страны. Основное внимание обращается на изучение влияния групповой арт-терапии на
качество жизни пациентов.
СИНТЕЗ ПРОТИВ КРИЗИСА: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АРТ-СИНТЕЗ-ТЕРАПИИ В КРИЗИСНЫХ СИТУАЦИЯХ РАЗВИТИЯ
Федоров Олег Петрович –директор государственного выставочного зала «Ходынка» Департамента культуры
правительства г. Москвы, руководитель Университета третьего возраста. Россия, Москва.
В докладе представлена методика и некоторые результаты применения интегративной модели арт-терапии, объединяющей
разные экспрессивные модальности. Основное внимание обращается на использование данной модели с взрослыми,
переживающими различные психосоциальные трудности в связи с возрастными изменениями и в условиях современного
мегаполиса. Показано, какую роль в качестве фактора психосоциальной поддержки таких людей могут играть учреждения
культуры, на базе которых в последние годы происходит внедрение инновационных здоровьесберегающих подходов.
ПРИМЕНЕНИЕ АРТ-ТЕРАПИИ С ДЕТЬМИ СОМАТИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
Кожохина Светлана Константиновна– педагог дополнительного образования отдела развития содержания
дополнительного образования Гоударственного образовательного автономного учрежднния дополнительного
образования детей Ярославской области Центр детей и юношества ( ГОАУ ДОД ЯО ЦДЮ). Россия.
В докладе представлены некоторые результаты проведения арт-терапии с детьми с соматическими заболеваниями на базе
эндокринологического отделения Областной детской клинической больницы г. Ярославля. Одним из важнейших
направлений проводимой арт-терапии являлась коррекция эмоциональных и поведенческих реакций на болезнь на основе
исследования и отражения внутренних картин болезни и здоровья. Применялся комплекс арт-терапевтических приемов,
позволяющих детям передавать свои переживания и представления, связанные как с болезнью, так и состоянием
психического и физического благополучия.
СОВРЕМЕННАЯ ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКАЯ ПЕРСПЕКТИВА ИССЛЕДОВАНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕОРЧЕСТВА И
КРЕАТИВНОСТИ И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ АРТ-ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ
Коваленко Илья – художник, ведущий детской мастерской искусства ХХ века «Чѐрный треугольник» при Центре
современного искусства «Винзавод» (Москва), генеральный директор креативного агентства «Касабланка». Россия,
Москва.
Доклад представляет собой обзор «классических» и современных психоаналитических представлений о психологических
механизмах изобразительного творчества. Анализируется психологическая динамика и внутриличностные факторы
творческой активности, ее направленность и влияние на личность в процессе спонтанной и терапевтически направленной
изобразительной деятельности. Обсуждается влияние художественных течений модернизма и постмодернизма на
творческую активность участников арт-терапии.
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Секция:
ТЕРАПИЯ ТВОРЧЕСКИМ САМОВЫРАЖЕНИЕМ И ХАРАКТЕРОЛОГИЧЕСКАЯ КРЕАТОЛОГИЯ
6 ИЮЛЯ, 12.00-15.50, ЗАЛ «ПЕРОВ»
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Бурно Марк Евгеньевич (Москва, Россия)
Аннотация секции:Имеется в виду не Арт-терапия, а «Терапия творческим самовыражением (М.Е. Бурно)» (ТТСБ), как она
обозначена во многих публикациях, в том числе, в некоторых энциклопедических словарях. Существо ТТСБ – лечебно
помочь страдающему человеку стать в творческом самовыражении, сообразно своим природным клиническим душевным
особенностям, посильно изучая их, самим собою со своим смыслом, вдохновением, общественной пользой.
«Характерологическая креатология» глубинно связана с ТТСБ. Это психотерапевтическая помощь, тоже посредством
приѐмов творческого самовыражения, здоровым людям, исходя из природных особенностей их душевного склада, дабы
найти себя, своѐ дело или именно свою творческую дорогу в уже обретѐнной специальности. Или это естественно-научный
подход такого рода в разнообразных исследованиях, например, в экономике, истории, философии, искусстве и т.д.
ВВЕДЕНИЕ В АЛГОАНАЛИЗ: АЛГОХАРАКТЕРЫ И СЕМИОТИКА БОЛИ
Бойко Михаил Евгеньевич — культуролог, семиотик. Москва, Россия.
Алгохарактеры (от греческого слова, означающего «боль») — это сильно акцентуированные характеры (на грани
психопатии), для идентификации которых ключевое значение имеет установка личности по отношению к боли. Алгоанализ
— психотерапевтический подход, основанный на семиотике боли и экзистенциальной психологии и направленный на
интеграцию и социальную адаптацию личностей с алгохарактерами, алгоневрозами и алгопсихопатиями. Алгоанализ близок
к характерологической креатологии.
ТЕРАПИЯ ТВОРЧЕСКИМ САМОВЫРАЖЕНИЕМ И ТЕРАПИЯ ПУСТОГО УСИЛИЯ
Бурно Антон Маркович - к.м.н, доцент Российского Университета Дружбы Народов, руководитель модальности
«Дифференцированная когнитивная терапия» в ППЛ. Россия, Москва.
Некрасова Светлана Владимировна – к.м.н., доцент Российского Университета Дружбы Народов. Россия, Москва.
Доклад посвящен опыту применения ТТСБ в сочетании с психотерапевтической работой по устранению «пустых усилий».
Под пустым усилием докладчики понимают стремление прямым волевым образом управлять процессом мышлениячувствования. Докладчики отмечают феноменологическое сходство переживаний пациентов в двух подходах. Обсуждается
вопрос о пересечении терапевтических механизмов терапевтических воздействий в точке «принятия себя как есть».
ШИЗОФРЕНИЧЕСКИЙ ДЕФЕКТ. ЛЕЧЕНИЕ И ПОМОЩЬ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО МЕТОДА ТТСБ
В РАЙОННОМ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКОМ ДИСПАНСЕРЕ
Горелов Кирилл Евгеньевич – психиатр, психотерапевт Психиатрической больницы №13 филиал №3 г.Москвы (ранее
– ПНД №20 ЮВАО), преподаватель курса Клиническая характерология Московского городского психологопедагогического университета, учѐный секретарь Секции ТТСБ ППЛ. Россия, Москва.
В докладе освещается опыт психотерапевтической помощи пациентам, состояние которых определяется наличием
шизофренического дефекта. Анализируются особенности психотерапевтического подхода, с использованием метода ТТСБ,
в процессе лечения, его эффективность, возможности психосоциальной реабилитации данной категории лиц в зависимости
от степени выраженности дефекта.
О СЕГОДНЯШНЕМ РЕАЛИСТИЧЕСКОМ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОМ ТЕАТРЕ-СООБЩЕСТВЕ
Калмыкова Инга Юрьевна – к.м.н., психотерапевт европейской регистрации, ассистент кафедры психотерапии и
сексологии ГБОУ ДПО РМАПО Минздрава.
Реалистический психотерапевтический театр-сообщество есть частица российской терапии творческим самовыражением
Бурно (ТТСБ). Как и вся ТТС, данный метод существенно помогает разнообразным в широком смысле психиатрическим,
тревожно-депрессивным пациентам с дефензивными (психастеническими, психастеноподобными) расстройствами. Сегодня,
однако, всѐ больше эндогенно-процессуальных душевно милых, глубоко разлаженных пациентов с дефектом, без
отчѐтливой дефензивности, что серьѐзно нарушило картину, дух прежнего нашего театра. Остаѐтся и этих пациентов
побуждать исполнительским творчеством чувствовать себя более собою и, благодаря этому, становиться живее,
одухотворѐннее своим духом.
«НАЦИОНАЛЬНЫЕ МЕНТАЛИТЕТЫ»: НОВЫЙ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ПРОЕКТ
Канарш Григорий Юрьевич – кандидат политических наук, старший научный сотрудник, сектора социальной
философии Института философии РАН, член Профессиональной психотерапевтической лиги. Москва, Россия.
В докладе рассказывается о новом междисциплинарном электронном (интернет-) проекте российских ученых, посвященном
изучению национально-психологических особенностей («национальных менталитетов») в контексте современных тенденций
общественного развития. Проект поддержан грантом Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ, проект №13-0312003в) в 2013 г. и разрабатывается на базе сектора социальной философии Института философии РАН совместно с
кафедрой региональных исследований факультета иностранных языков и регионоведения МГУ им. М.В.Ломоносова. Одним
из основных методов, используемых при работе над проектом, является метод характерологической креатологии.
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ, ХАРАКТЕРЫ ЛЮДЕЙ И ХАРАКТЕРОЛОГИЧЕСКАЯ КРЕАТОЛОГИЯ
Мижерова Ксения Марковна – к.э.н., доцент Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова, психолог,
член ППЛ. Россия, Москва.
Экономическим
теоретическим
концепциям
противопоставляется
обусловленный
иными
природными
характерологическими особенностями (природной склонностью к естественно-научному мироощущению) реалистическипрактический экономический подход. Экономические концепции могут истощаться в своей непрактичности, в неспособности
предугадать экономические «тупики». Это имеет отношение к экономическому положению в нашей стране.
ПСИХОТЕРАПИЯ В РАБОТЕ УЧАСТКОВОГО ПСИХИАТРА
Мухаметзянова Гузель Ринатовна – к.м.н., психиатр, психиатр-нарколог, психотерапевт ГБУЗ РБ «Туймазинская
ЦРБ». Россия, Башкортостан, Туймазы.
Краткая психотерапия отправляется здесь от особенностей клинической картины (прежде всего личностной) и состоит из
разнообразных композиций (модулей) - суггестивных, рациональных, активирующих воздействий, элементов Терапии
творческим самовыражением Бурно. В случаях шизофрении это происходит на почве особого эмоционального
психотерапевтического контакта с пациентами. Все это существенно повышает качество душевной жизни пациентов в
сравнении с теми же пациентами, которые не получают указанной психотерапии, сопровождающей медикаментозное
лечение.
ТВОРЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ В ТУЛЬСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ХОСПИС
Орлова Татьяна Витальевна – к.м.н., врач-онколог высшей категории поликлиники Московской городской
онкологической больницы № 62, психиатр-психотерапевт, действительный член ППЛ. Россия, Москва.
Отдаленность на 230 км от Москвы Тульского областного хосписа обнаруживает снижение потребности в
сильнодействующих анальгетиках у онкологических больных с IV стадией онкологического заболевания. Анализируются
возможные причины меньшей степени выраженности хронического болевого синдрома у онкологических пациентов в
терминальный период их жизни, связанные с ландшафтными особенностями места их пребывания.
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ТТСБ В РАБОТЕ С ХРОНИЧЕСКИМИ БОЛЬНЫМИ ШИЗОФРЕНИИЕЙ С ВЫРАЖЕННЫМ
ДЕФЕКТОМ
Павловский Александр Борисович - Московская психиатрическая больниц № 3 им. В.А.Гиляровского Москва, Россия.
В докладе рассказывается об опыте оказания психотерапевтической помощи (метод ТТСБ) душевнобольным с
выраженным шизофреническим дефектом в условиях стационара. О принципах формирования психотерапевтических групп,
форме проведения занятий, особенностях терапевтического процесса, полученных результатах.
ПРИМЕНЕНИЕ ТЕРАПИИ ТВОРЧЕСКИМ САМОВЫРАЖЕНИЕМ М.Е.БУРНО В РАБОТЕ С ТРЕВОЖНОДЕПРЕССИВНЫМИ ДЕТЬМИ И ПОДРОСТКАМИ
Позднякова Юлия Валерьевна - художник, педагог-психотерапевт детского отделения ФГБУ Московского НИИ
психиатрии Минздравсоцразвития России, член ППЛ (научный руководитель проф. М.Е.Бурно). Россия, Москва.
Рассказывается о некоторых аспектах практического применения оригинального варианта ТТСБ в комплексном лечении
детей с хроническими душевными расстройствами.
МИКРОАНАЛИЗ
РудневВадим Петрович -д. филол. н. Действительный член ППЛ. Главный научный сотрудник Российского института
культурологии Министерства культуры РФ.
Автор разрабатывает методику цепочек ассоциаций, которые пробегают через сознание несопоставимо быстрее
фрейдовских свободных ассоциаций. Происходит это благодаря тому, что новая модель бессознательного позволяет,
будучи транссемиотической, пройти цепочку ассоциаций, даже минуя эти 25 секунд, то есть мгновенно. Бессознательное
знает всѐ еще до того, как сознание об этом подумает. Идеи доклада связаны с характерологической креатологией.
ТЕРАПИЯ ТВОРЧЕСКИМ САМОВЫРАЖЕНИЕМ (М.Е. БУРНО) В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ И ПОДРОСТКАМИ,
ВОВЛЕЧЕННЫМИ В УПОТРЕБЛЕНИЕ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ
Сараева Ольга Николаевна -клинический психолог государственного автономного учреждения Московской области
―Одинцовский наркологический диспансер‖, член ОППЛ.
Рассказывается об опыте использования указанного выше метода в работе с детьми и подростками, употребляющими
психоактивные вещества. Подростки учатся формировать уважительное отношение к людям с другими, нежели у них
характерами, творчески выражать себя сообразно своим особенностям. Метод способствует снижению уровня
конфликтности и агрессивности, созданию благоприятного климата в отделении и дома, формированию здорового образа
жизни, увлечѐнности творчеством.
ТЕРАПИЯ ТВОРЧЕСКИМ САМОВЫРАЖЕНИЕМ (М.Е. БУРНО) И ХАРАКТЕРОЛОГИЧЕСКАЯ КРЕАТОЛОГИЯ ЗА
ПОСЛЕДНИЕ ДВА С ПОЛОВИНОЙ ГОДА
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Бурно Марк Евгеньевич - д.м.н., проф. кафедры психотерапии и сексологии Российской медицинской академии
последипломного образования (Москва), вице-президент Общероссийской профессиональной психотерапевтической
лиги. Москва, Россия.
Настоящее сообщение – продолжение прежних, уже опубликованных, сообщений такого рода. Терапия творческим
самовыражением (М.Е. Бурно) (ТТСБ) и Характерологическая креатология (ХК) продолжают развиваться, углубляться
защищѐнными диссертациями, государственными учебными пособиями, книгами, преподаются в ряде высших учебных
заведений. ТТСБ входит всѐ в новые области психотерапевтической помощи (например, в паллиативную онкологию, в
телефонную помощь). ХК серьѐзно участвует в преподавании студентам – психологам, экономистам и т.д.
Секция:
ЦЕЛЕБНАЯ ТВОРЧЕСКАЯ ПСИХОЛИНГВИСТИКА
7 ИЮЛЯ, 17.00-18.50, ЗАЛ «ШИШКИН»
ПРЕДСЕДАТЕЛИ: Винокурова Ольга Евгеньевна (Москва, Россия), Семенова Алла Ивановна (Москва, Россия Канберра, Австралия)
Аннотация секции: Целебная творческая психолингвистика
- лечебно-консультативный, наставнический метод
психотерапии, экологически и философски ориентированный. Сущность метода заключается в проведении языковой
интерактивной игры по созданию звукообразов соответствующих буквам родного алфавита. Особенностью метода является
соединение в одном терапевтическом процессе творческой работы с дыханием, движением, сопряженным эмоциональным
состоянием и звучанием каждого звука алфавита. Метод позволяет разрешить эмоционально - психологические проблемы
без необходимости прохождения через, зачастую, болезненное их осознание.
На секции будут представлены теоретические принципы, оптимальные рабочие модели и инструменты метода, а также
перспективные цели и частные задачи целебной творческой психолингвистики. В практическом контексте будут
представлены формы работы в пространстве метода: звуковая дыхательно-энергетическая гимнастика саморегуляции для
детей, языковые интерактивные игры, комплиментарная дыхательная психотехнология, терапия творческим самосознанием
в работе со звукообразами. Будет рассматриваться вопрос сочетания метода целебной творческой психолингвистики с
другими направлениями психотерапии.
СТРУКТУРА МЕТОДА ЦЕЛЕБНОЙ ТВОРЧЕСКОЙ ПСИХОЛИНГВИСТИКИ
Семенова Алла Ивановна - автор метода Целебная творческая психолингвистика, доктор наук в области «Регуляции
в биологических системах». Москва, Россия - Канберра, Австралия.
Метод включает: 1. Принцип функционально-деятельных, интерактивных языковых игр. 2. Комплексный, психо-лингвосемантический анализ. 3. Способ анализа категорий сознания в структурированном пространстве, в измененном состоянии
сознания. 4. Комплексный, на рациональной и чувственной основе способ контроля, настройки состояния. 5.
Полимодальный тренинг систем саморегуляции; структурную проработку жизненных программ. 6. Личностный анализ и
коррекцию нарушений в сфере душевной организации (система значений, восприятия, ценностная ориентация). 7. Способ
философского консультирования.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕТОДА ЦЕЛЕБНОЙ ТВОРЧЕСКОЙ ПСИХОЛИНГВИСТИКИ
Семенова Алла Ивановна- автор метода Целебная творческая психолингвистика, доктор наук в области «Регуляции в
биологических системах». Москва, Россия - Канберра, Австралия.
В основе метода лежит новое естественнонаучное представления о природе человека и динамике его сознания в мире
информационной цивилизации.
Введены новые понятия: ключевая регуляция, неравновесный жизненный процесс,
бифуркация, эволюционная мандала. Понятие о ключевой регуляции человека строится в соответствии с философией и
теорией универсального эволюционизма, экологии, синергетики, психо-иммуно-центристской теории автора.
Целебная творческая психолингвистика на уровне глубинной семантики работает с программами самоидентификации и
саморегуляции человека.
ТВОРЧЕСКАЯ ОСНОВА ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ
Семенова Алла Ивановна - автор метода Целебная творческая психолингвистика, доктор наук в области «Регуляции
в биологических системах» (Москва, Россия - Канберра, Австралия)
Метод построен по принципу функционально-деятельных, психологических языковых игр, направленных на
самоосмысление, самотворчество. В процессе интерактивной игры идет активное моделирование жизненного процесса в
специально организованном, семантическом пространстве алфавита, с формированием звукообразов
Освоение человеком знаково-символической, информационно-эмоциональной языковой системы сопряжено с
лингвистическим конструированием реальности - творческим поиском и становлением в онтогенезе образа мира и себя в
нѐм.
ДЕЙСТВИЕ И ДВИЖЕНИЕ В ЯЗЫКОВОЙ ИНТЕРАКТИВНОЙ ИГРЕ
Винокурова Ольга Евгеньевна - психолог, действительный член ППЛ, йогатерапевт, психологический центр
эмоционально-образной терапии «Преображение», Россия, Москва
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Качественное многообразие движений в процессе языковой интерактивной игры с включением различных мышц тела
приводит к постепенному расширению диапазона двигательных и эмоциональных реакций. В результате движения
становятся более свободными,спонтанными. Возникают осознаниевнутренних побуждений, индивидуальности,
вырабатываются навыки зрелого проживания эмоций.
СОЧЕТАНИЕ ЦЕЛЕБНОЙ ТВОРЧЕСКОЙ ПСИХОЛИНГВИСТИКИ И ЭМОЦИОНАЛЬНО-ОБРАЗНОЙ ТЕРАПИИ В РАБОТЕ
С ПРОБЛЕМОЙ СОЗАВИСИМОСТИ
Поспелова Марина Валерьевна - действительный член ППЛ, представитель секции «Целебная творческая
психолингвистика» в ППЛ по России, психолог-консультант психологического центра эмоционально-образной терапии
«Преображение», Россия, Москва.
В докладе рассматриваются возможности сочетания методов целебной творческой психолингвистики и эмоциональнообразной терапии на различных этапах психотерапевтической работы с созависимыми: осознание собственной ценности,
работа с функциями личностной границы, проявление вытесненных эмоций и т. д.
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ЦЕЛЕБНОЙ ТВОРЧЕСКОЙ ПСИХОЛИНГВИСТИКИ В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ РАЗЛИЧНЫХ
ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ
Поспелова Марина Валерьевна - действительный член ППЛ, представитель секции «Целебная творческая
психолингвистика» в ППЛ по России, психолог-консультант психологического центра эмоционально-образной терапии
«Преображение», Россия, Москва.
Обсуждаются аспекты работы со сферой эмоциональной регуляции. Приводятся примеры диагностики и коррекции
проблемных эмоциональных состояний приемами метода целебной творческой психолингвистики.
КОРРЕКЦИОННО – РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ ПО МЕТОДУ ЦЕЛЕБНАЯ ТВОРЧЕСКАЯ ПСИХОЛИНВИСТИКА
Абрашкина Елена Алексеевна – психолог, ГБОУ СОШ № 806. Россия, Москва.
Звуковая дыхательно-энергетическая гимнастика саморегуляции проводилась с детьми школьного возраста,
испытывающими трудности в обучении, адаптации, социализации, а также с детьми, проходящими подготовку к школе.
Наблюдались дети с различными отклонениями речевого, эмоционального и психомоторного развития. Метод интересен
своей многофункциональностью. Работа проходит одновременно на нескольких модальностях. Это дает целостное
мировосприятие, комплексное психофизическое развитие, освоение навыков саморегуляции.
На основе полученного опыта разработана программа для работы с детьми дошкольного и младшего школьного возраста в
условиях ДОУ и СОШ.
ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДА ЦЕЛЕБНОЙ ТВОРЧЕСКОЙ ПСИХОЛИНГВИСТИКИ
В КОНСУЛЬТАЦИОННОЙ ПРАКТИКЕ ДЕТСКОГО ПСИХОЛОГА
Соловьева Лариса Викторовна - детский психолог, центр Paleon.
Спектр вопросов, рассматриваемых на консультативных приемах детского психолога, сконцентрирован вокруг следующих
тем: психологическая работа с семьей, коррекция родительско - детских отношений, диагностика детей по запросу
родителей. Метод целебной творческой психолингвистики открывает интересные возможности для консультанта.
Полимодальность метода, а также отсутствие возрастных границ применения позволяют использовать его как экспрессинструментарий для диагностики эмоциональных нарушений у детей и взрослых и формирования рабочих гипотез в
рамках консультативного приема.
Секция:
ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ
6 ИЮЛЯ, 18.00-18.50, ЗАЛ «ПЕРОВ»
ПРЕДСЕДАТЕЛИ: Баранников Александр Сергеевич (Москва, Россия)
Аннотация секции: Антропологические основы понимания воли в современном экзистенциальном анализе.
Механизмы формирования зависимостей и принципы их психотерапии.
Насекциираскрываютсяосновныеположениятеориичувствсовременногоэкзистенциальногоанализа.
Характеризуютсяосновныевидычувств.
Отмечаетсяихрольвформированииволи.
Описываютсяосновныешаги
«методаукрепленияволи» идаютсярекомендациикегоприменению.
Даетсяхарактеристикамеханизмовформированияразличныхформзависимостей.
Проводитсяразграничениезависимостиизлоупотребления.
Определяютсяпринципыпсихотерапиизависимостей.
Даетсяантропологическоепониманиеанорексииипроводитсярефлексияконкретныхслучаевтерапииспозицийэкзистенциальног
оанализа.
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ ЧУВСТВ
Баранникова Дарья Александровна - к.п. н., доцент Московского социально-педагогического института. Окончила
полный образовательный курс GLE-international. Психолог-консультант.Россия, Москва.
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Описываются основные виды чувств (чувства и чутье). Отмечается их различие и значение для ориентировки и принятия
решений. Отмечаются методические подходы и основная активность, необходимые для развития эмоциональной сферы.
Раскрывается значение чувств для формирования отношений с собой, с другими людьми, с жизнью.
ПАРАДОКС «ВЫБРОШЕННОСТИ» И СВОБОДЫ ВОЛИ
Евгения Георганда – доктор психологии, тренер, супервизор, психотерапевт, Греческая Ассоциация экзистенциальной
психологии, секретарь Национальной организации психотерапии Греции, член Европейской ассоциации психотерапии,
Национальной организации психотерапии Греции, Американской психологической ассоциации, психотерапевт
европейской регистрации, Греция, Афины.
Представлен парадокс «выброшенности», экзистенциальной идеи, в соответствии с которой мы заброшены в мир с рядом
данностей и экзистенции свободной воли. Наша свобода - это наша способность отвечать данностям и занимать позицию
по отношению к событиям, которые мы не выбираем, а не отсутствие обусловленности в нашей жизни.
АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОНИМАНИЯ ВОЛИ. МЕТОД УКРЕПЛЕНИЯ ВОЛИ
Шаталова Галина Борисовна. Психолог психологического центра г.Мытищи Московской области.Окончила полный
образовательный курс GLE-international. Психолог-консультант.Россия, Москва.
В сообщении раскрываются представления современного экзистенциального анализа о процессе формирования воли.
Показано значение свободного переживания для осуществления этого процесса, приводящего к принятию свободного и
ответственного решения, а также – к действию.
Дается характеристика метода, позволяющего динамизировать принятие решений и активность пациентов и клиентов.
Отмечаются возможные препятствия для формирования и осуществления воли.
МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЗАВИСИМОСТЕЙ. ЗАВИСИМОСТЬ И ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ
Кривцова Светлана Васильевна. – к.п.н., доцент МГУ им.М.В.Ломоносова, руководитель центра практической
психологии образования Академии социального управления и центра развития психологической службы образования
Федерального института развития образования РАО. Сертификат GLE-international. Психолог-психотерапевт.
Исполнительный директор Института экзистенциально-аналитической психологии и психотерапии.Россия, Москва.
Раскрывается антропологическое понимание зависимости. Дается характеристика основных механизмов ее формирования.
Описывается динамика психологических механизмов удерживающих переживание зависимости. Дается сравнительная
характеристика зависимости и злоупотребления.
АНОРЕКСИЯ: АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОНИМАНИЯ И РЕФЛЕКСИЯ ЛИЧНОГО ОПЫТА ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ
РАБОТЫ
Дятко Наталья Васильевна - психолог центра практической психологии образования Академии социального
управления.Сертификат GLE-international. Психолог-психотерапевт. Член совета директоров Института
экзистенциально-аналитической психологии и психотерапии(Москва).
В сообщении раскрываются психологические механизмы патогенеза анорексии. Отмечается центральная роль
несформированного переживания самоценности. Приводятся конкретные примеры практической работы с пациентами и
основные проблемы, возникающие в процессе работы. Формулируются принципы психотерапии анорексии.
Секция
ЭКОФАСИЛИТАЦИЯ
6 ИЮЛЯ, 9.00-10.50. ЗАЛ «БРЮЛЛОВ»
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Лушин Павел Владимирович (Киев, Украина)
Аннотация секции: Экофасилитация (эко-центрированнная фасилитация) как инновационное направление в
психологической помощи относится к переживанию переходных ситуаций с высоким уровнем неопределенности. Появилось
в конце 90-х годов как реакция на трансформационные процессы на постсоветском и глобальном пространстве. Процесс
экофасилитации является необратимым, нелинейным и малопредсказуемым. Опирается на идеи адекватности субъекта
имеющемуся жизненному контексту и профицитарности (недифицитарности) как избытка возможностей собственного
развития. Ситуация помощи также относится к переходной ситуации с высоким уровнем неопределенности и требует от
психолога-экофасилитатора известного уровня толерантности к неопределенности, способности ориентироваться в
динамических и постоянно меняющихся условиях. Взаимоотношения «психолог – клиент» (равно как «педагог-ученик»,
«психолог-социальный работник», «психолог-юрист» и.т.п.) представляют собой проблемно-ориентированную группу или
социальную экосистему, возникновение и функционирование которой обусловлено необходимостью клиента помочь самому
себе. Экофасилитатор обращает особое внимание на самодиагностику клиента и поддерживает его «иммунные» реакции,
стремления к саморазвитию и самопомощи. Время экофасилитативной сессии определяется субъективным временным
форматом (психолог и клиент могу совместно решать, работать кратко- или долгосрочно: обычная сессия - краткосрочная).
Переживание дефицита и ограничения рассматривается как переходная ситуация развития.
В ПОИСКАХ РОДОВОГО ПРОЦЕССА В ПРОСТРАНСТВЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ: ЭКОФАСИЛИТАТИВНЫЙ
ПОДХОД
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Лушин Павел Владимирович – д.пс.н., Президент «Ассоциации экологичной помощи», зав. кафедрой общей и
практической психологии Университета менеджмента образования НАПН Украины, основатель модальности
«Экофасилитация», руководитель секции «Экофасилитация», Украина, Киев.
Рассмотрены подходы к разрешению «парадокса эквивалентности» - сходства результатов различных
психотерапевтических модальностей (ПМ): формально-логический, теоретический или сущностный и экофасилитаивный,
который состоит не только в признании неопределенности экосистемы\пространтсва ПМ, но – в поддержании и
толерировании неопределенности посредством принятия новых ПМ как переходных форм развития.
ЭКОФАСИЛИТАТИВНАЯ ПРАКТИКА ПОМОЩИ ЮРИСТАМ В ПЕРЕХОДНЫХ СИТУАЦИЯХ (НА ПРИМЕРЕ СЛУЧАЕВ
«ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ»
БожкоЕкатерина Валериевна- старший преподаватель кафедры психологии Полтавского национального
педагогического университета имени В.Г. Короленко, Украина, Киев
Доклад посвящен теме внедрения инновационного вида психологической помощи – экофасилитации как важного средства
преодоления профессионального выгорания у юристов. Обозначены условия эффективной работы и результаты
эмпирического исследования в связи с разработанной автором оригинальной коррекционной программы.
ФАСИЛИТАТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ КАК СПОСОБ ПРЕОДОЛЕНИЯ КРИЗИСОВ
Олифира Светлана Александровна –психолог-экофасилитатор, аспирант Университета менеджмента образования
Национальной Академии педагогических наук Украины, Украина, Киев.
Проблема кризиса была и есть актуальной для человека во все времена. Мы рассматриваем кризис с точки зрения
экофасилитации как переходный период. Расширить понимание кризиса как этапа развития - задача экофасилитатора.
Такую задачу можно достичь как в индивидуальной работе, так и в рамках «Проблемно ориентированной группы» (ПОГ),
что, во-первых, актуализирует резервы личностного опыта; во-вторых, групповая динамика способна урегулировать
конфликтующие точки зрения.
«ЭКОФАСИЛИТАТИВНАЯ ИГРА» В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
Савченко-Галушко Татьяна Александровна - руководитель проектов, «Империя развития», Укриана, Киев.
Игра рассматривается как инструмент для формирования и развития интегративных качеств личности, ориентированных на
решение сложных теоретических и практических задач. С точки зрения экофасилитативного подхода П.Лушина, игра имеет
ряд особенностей, способствующих возникновению в игровой обучающей среде эмерджентных свойств, способствующих
естественному раскрытию потенциала личности.
ИЗ ОПЫТА ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ УСЛОВИЯХ. КРЫМСК. ГОД СПУСТЯ
Зернова Наталия Владимировна- соискатель кафедры общей и практической психологии, методист высшей
категории отдела перспективного развития Института менеджмента и психологии Университета менеджмента
образования Национальной академии педагогических наук Украины; член Всеукраинской общественная организации
«Ассоциация экологичной помощи», Украина Киев.
Излагается ретроспективное видение события, которое изменило людей, судьбы, отношения в обществе, с точки зрения: а)
участника переживания посттравматического опыта, б) оказания помощи пострадавшим в эпицентре событий, в) описания
опыта в период первого месяца после трагедии, г) личных переживаний психолога в течение года после трагедии.
Переживание посттравмы рассматривается как переходный период в рамках экофасилитативного похода.
ЭКОФАСИЛИТАЦИЯ В ФОРМАТЕ ОНЛАЙН КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ: ОПЫТ ПЕРВИЧНОГО ОСВОЕНИЯ
Слонь Антонина - магистр психологии, Член Всеукраинской общественной организации «Ассоциация экологичной
помощи», Укриана, Киев.
Представлено применение экофасилитативной терапевтической модальности при работе в онлайн
консультировании.Показано, что общий контекст работы характеризуется полной анонимностью, безоценочным принятием
клиента, толерантностью к неопределенности, высоким уровнем доверия психолога клиенту, недирективным поведением
психолога, широким использованием образов и когнитивных методик. Отмечено, что подобная организация онлайн
консультирования позволяет достигать высокой эффективности в совместном работе психолога и клиента.
ЭКОФАСИЛИТАТИВНОЕ ПРОСТРАНСТВО В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ СТАНОВЛЕНИИ ЛИЧНОСТИ
Инжиевская Леся Анатольевна- старший преподаватель кафедры общей и практической психологи, Университет
менеджмента образования НАПН Украины, Украина, Киев.
В докладе раскрываются аспекты экофасилитативного сопровождения личности слушателя/студента в системе
последипломного образования. Рассматриваются особенности профессионального становления личности на этапе
обучения в вузе.
РАЗВИТИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ОБ ЭМПАТИИ И АУТОЭМПАТИИ: ЭКОФАСИЛИТАТИВНАЯ ЛОГИКА
СухенкоЯнаВалериевна – к.психол.н., доцент кафедры педагогического мастерства, Полтавского областного
института последипломного педагогического образования имени М.В.Остроградского, руководитель Полтавского
представительства ВОО «Ассоциация экологичной помощи», Украина.
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Представители различных психологических модальностей рассматривают эмпатию в качестве основного элемента
психотерапевтических отношений. Экспериментальное исследование регуляторного потенциала эмпатии позволило
расширить представления о данном феномене: описать 12 эмпатийных портретов практических психологов, раскрыть
сущность феномена и сформулировать определение аутоэмпатии как высшей формы развития эмпатии, а также изучить
особенности проявления эмпатии и аутоэмпатии в психологической практике.
Секция:
«ЭМОЦИОНАЛЬНО-ОБРАЗНАЯ ТЕРАПИЯ (ЭОТ):
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ»
7 ИЮЛЯ, 9.00-12.20, ЗАЛ «ПЕРОВ»
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Линде Николай Дмитриевич (Москва, Россия)
Аннотация секции: Эмоционально-образная терапия (ЭОТ) имеет широкие возможности применения, как в психотерапии,
так и в областях практической психологии и в консультативной психологии. ЭОТ предназначена для того, чтобы помочь
человеку разобраться в истинных причинах своих психологических трудностей, а потом так повлиять на самого себя, чтобы
эти трудности исчезли, что может оказать позитивное влияние и на окружающих людей. Поэтому второе название этой
формы терапии: «аналитически-действенная терапия». Значимых успехов удалось достичь при коррекции различных
психосоматических заболеваний: стойкие улучшения наступают при работе с астмой, аллергией, болями, различной
этиологии, нейродермитом, миомой матки, в работе с онкологическими больными и т.д. ЭОТ подтвердила свою
эффективность при работе с фобиями и тревогами, паническим атаками, эмоциональными зависимостями, горем и потерей,
проблемами женственности и мужественности, травмой рождения, нарушениями жизненного сценария и со многими
другими психологическими проблемами, представлявшими ранее серьезную трудность для традиционных методов терапии.
В этой ветви психотерапии постоянно рождаются новые приемы и познаются причины тех или иных проблем, ранее
неизвестные..
ЭОТКАК ОСНОВА ИНТЕГРАЦИИ РАЗЛИЧНЫХ ШКОЛ СОВРЕМЕННОЙ ПСИХОТЕРАПИИ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО
КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ
Линде Николай Дмитриевич- к. пс. н., проф. Московского Гуманитарного Университета и Московского института
психоанализа, действительный член ППЛ, Президент Центра эмоционально-образной терапии Линде Н.Д. Россия,
Москва.
ЭОТ позволяет верифицировать самые разные психотерапевтические концепции. Правильность психологического анализа
подтверждается эффектом коррекции нарушения, происходящим сразу же после применения адекватного приема
воздействия клиента на самого себя. Приводятся примеры, подтверждающие возможность эффективного использования в
рамках ЭОТ всех наиболее значимых на сегодняшний день психотерапевтических идей и методов.
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ОНКОЛОГИЧЕСКИМ БОЛЬНЫМ МЕТОДАМИ ЭОТ
Смирнова Тамара Петровна – к. пс. н., доцент, зав. кафедрой психологии Московского государственного
университета дизайна и технологии (МГУДТ), действительный член Профессиональной Психотерапевтической Лиги,
Вице-президент Центра эмоционально-образной терапии Линде Н.Д. Россия, Москва.
Анализ психологических профилей клиентов с онкозаболеваниями позволил показать, какие «психологические
канцерогены» присутствуют в картине личности онкологических больных. Автором выстроена собственная концепция
психологических моделей возникновения и развития онкологических заболеваний. ЭОТ предоставляет возможности для
работы с онкологическими больными с целью их психологической поддержки, пробуждения в них сил новой жизни и
иммунитета, что способствует профилактике рецидивов данного заболевания.
ЭОТ ПРИ РАБОТЕ С ПАНИЧЕСКИМИ АТАКАМИ
Сухина Ирина Сергеевна – действительный член Профессиональной Психотерапевтической Лиги, практический
психолог, педагог-психолог, специалист в области Эмоционально-образной терапии и нейропсихологии. Психолог
семейного клуба «Жар-Птица». Россия, г. Щелково Московской области.
Панические атаки - весьма распространенное явление. Многие люди годами страдают от них, безрезультатно обивая
пороги медицинских кабинетов и все глубже погружаясь в свою болезнь. Паническое расстройство является заболеванием,
имеющим как психологическую, так и соматическую основу. В докладе обобщается опыт работы с клиентами, страдающими
данным нарушением: анализируется картина личности клиента и психологическая основа панических атак, а также
описываются особенности психологической работы с данным контингентом с помощью эмоционально-образной терапии.
ДЕТСКАЯ АГРЕССИЯ И МЕТОД ЭОТ
Чурина Татьяна Юрьевна – к.филос.н., психолог, действительный член ППЛ секции эмоционально-образной терапии.
Россия, Москва.
Практика показывает, что гиперактивные и открыто агрессивные дети, свободно выражающие в поведении свои чувства,
меньше страдают от психосоматических проблем, в частности от логоневроза, чем неуверенные, «тихие», «воспитанные»
дети, которые могут страдать различными психосоматическими расстройствами, для них характерны тревожность, страхи,
снижение самооценки, они часто обращаются с проблемой «кошмарных» снов. Если у ребенка запрет на выражение
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агрессии (например, при логоневрозе), коррекция требует длительных занятий. Но если эти дети с помощью образов
проявляют агрессию, изменения в состоянии ребенка наступают достаточно быстро.
ТРОМБОЦИТОПИНИЯ У ЛИЧНОСТИ С НАВЯЗЧИВЫМ РАССТРОЙСТВОМ. МИШЕНИ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ
МЕТОДОМ ЭОТ
Бородкина Людмила Владимировна– клинический психолог, старший преподаватель Тверского Государственного
Университета, действительный член Профессиональной Психотерапевтической Лиги, Преподаватель Центра
эмоционально-образной терапии Линде Н.Д. Россия, Тверь.
Этиологический фактор тромбоцитопении в медицинской модели является, как правило, не установленным.
Фармакологическое лечение основано в основном на гормональной терапии. В докладе приводится описание случая
работы с инвалидом по данному заболеванию в русле ЭОТ на протяжении 10 сессий. Дополнительный интерес
представляют особенности аффективно-личностной сферы клиентки и их коррекция.
ЭОТ В РАБОТЕ С ПСИХОСОМАТИЧЕСКИМИ ПРОБЛЕМАМИ
Ковалѐв Дмитрий Станиславович– практический психолог, ведущий специалист центра психологического
консультирования «AlterEgo» (г. Тверь), действительный член Профессиональной Психотерапевтической Лиги. Россия,
Тверь.
Причиной возникновения психосоматических заболеваний является психотравмирующий фактор, который, как правило, не
осознается. Поэтому роль психолога (психотерапевта) очень важна именно на ранних этапах возникновения болезни. ЭОТ
позволяет очень точно определить первопричину состояния клиента и эффективно справится с проблемой вплоть до его
полного выздоровления.
РАБОТА С НЕГАТИВНЫМИ РОДИТЕЛЬСКИМИ ПОСЛАНИЯМИ И РАННИМИ РЕШЕНИЯМИ МЕТОДАМИ ЭОТ
Жарова Татьяна Ивановна– действительный член Профессиональной Психотерапевтической Лиги, практический
психолог, Административный директор Центра эмоционально-образной терапии Линде Н.Д. Россия, Москва.
Описываются случаи эффективного применения метода ЭОТ с целью выявления негативных родительских посланий и
ранних решений, оказывающих отрицательное влияние на поведение, жизненные стратегии и эмоциональные состояния
клиентов, обратившихся за помощью. А также приводятся примеры психотерапевтической работы с целью коррекции
данного влияния и принятия новых решений, направленных на гармонизацию собственной личности.
ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ПАЦИЕНТАМ МЕТОДОМ ЭОТ
В ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
Румянцева Светлана Юрьевна —клинический психолог,ведущий мастер-класса по эмоционально-образной терапии,
супервизор, действительный член Профессиональной Психотерапевтической Лиги. Россия, Москва – Тверь.
Метод эмоционально-образной терапии помогает очень точно и быстро диагностировать истинные причины возникновения
эмоциональных проблем и даѐт возможность клиентам наглядно их увидеть (осознать), а также найти внутренние ресурсы и
энергию для решения проблем. Дальнейшее психотерапевтическое воздействие на исходную причину приводит к
эффективному решению психологических проблем клиентов, обратившихся за помощью. В докладе приводятся примеры
успешной помощи пациентам, проходившим лечение в психиатрической клинике.
«ЗАПАХОВАЯ ТЕРАПИЯ» И ЕЕ ВОЗМОЖНОСТИ В ПСИХОТЕРАПИИ
Макарова Людмила Александровна – психолог, действительный член Профессиональной Психотерапевтической Лиги.
Россия, Нижневартовск.
Прорабатывая эмоциональные переживания (или боль), клиенты могут испытывать целую серию сменяющих друг друга
воображаемых запахов, но заканчивается она всегда запахом свежести, при этом исчезают и негативные переживания (или
боль). В докладе приводятся многочисленные подтверждающие примеры.
ЭОТ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ
Таболина Ирина Викторовна – практический психолог, действительный член Профессиональной
Психотерапевтической Лиги, генеральный директор фирмы «Поддержка». Россия, Москва.
Анализируется картина личности больных бронхиальной астмой, раскрываются характеристики «профиля личности», а
также варианты нервно-психического механизма патогенеза данного заболевания. Эмоциональные факторы во многом
обуславливают возникновение заболеваний органов дыхания. И именно эмоционально – образная терапия даѐт методы и
способы для работы с психосоматическими проблемами органов дыхания и позволяет облегчать состояния клиентов, и
даже полностью избавлять их от подобных недугов.
РАБОТА МЕТОДОМ ЭОТ С ТРАВМОЙ СЕКСУАЛЬНОГО НАСИЛИЯ В ДЕТСТВЕ
Юркова Ольга Юрьевна – клинический психолог, сотрудник независимого благотворительного центра «Сестры» для
женщин, переживших сексуальное насилие, сотрудник Центра эмоционально-образной терапии Линде Н.Д.,
действительный член Профессиональной Психотерапевтической Лиги. Россия, Москва.
В докладе приводится описание наиболее ярких и действенных примеров применения метода ЭОТ в длительной терапии с
женщиной, пережившей сексуальное насилие в детстве.
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Этот случай успешного применения метода ЭОТ в кризисном консультировании еще раз доказывает его интегративные
возможности.
ДВА СЛУЧАЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УПРАЖНЕНИЯ «ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ДНУ МОРЯ»
Фомина Наталья Федоровна– психолог-консультант, выпускница КиМУ, Украина, Киев.
Причиной возникновения психосоматических заболеваний является психотравмирующий фактор, который, как правило, не
осознается. Поэтому роль психолога (психотерапевта) очень важна именно на ранних этапах возникновения болезни. ЭОТ
позволяет очень точно определить первопричину состояния клиента и эффективно справится с проблемой вплоть до его
полного выздоровления.
РАБОТА С ПСИХОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАЩИТАМИ В ЭОТ
Смирнова Тамара Петровна – к. пс. н., доцент, зав. кафедрой психологии Московского государственного
университета дизайна и технологии (МГУДТ), действительный член Профессиональной Психотерапевтической Лиги,
Вице-президент Центра эмоционально-образной терапии Линде Н.Д. Россия, Москва.
ЭОТ позволяет легко выявлять, которые личность строит бессознательно с целью недопущения травмирующей ситуации в
сознание. Эти защиты выражаются в специфических образах, например, подавление выражается в каменных, железных и
других ограничивающих и сдерживающих символах, вытеснение – в образе пустоты, замораживание – в ледяных образах и
т.д. В докладе будут представлены конкретные примеры и приемы ЭОТ при работе с защитами для их осознания и снятия в
дальнейшем.
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЧИНЫ СМЕЩЕНИЯ ПОЛОВОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ СРЕДИ ЖЕНЩИН И РАЗВИТИЕ
ЖЕНСТВЕННОСТИ МЕТОДОМ ЭОТ
Берг Ольга - практикующий психолог, эмоционально-образный терапевт, гештальттерапевт и психодраматист,
автор и ведущая тренингов. Россия, Москва.
Социальные и культурные предпосылки развития мужских качеств у женщин. Анализ женских запросов на приеме психолога.
Методы ЭОТ: быстрая диагностика причин, вызвавших смещение половой идентификации, и их коррекция на примерах из
практики. Методы развития женственности в индивидуальной и групповой работе в рамках ЭОТ.
ЭОТ И ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ
Спиридонова Алина Константиновна - психолог-консультант, действительный член Профессиональной
психотерапевтической лиги, сертифицированный преподаватель эмоционально-образной терапии. Россия, Москва.
Психологической причиной таих заболеваний как кисты или миома матки может служить, например, чувство вины за
выкидыш или аборт. ЭОТ позволяет скорректировать это негативное эмоционально состояние, в результате чего миома
матки исчезает! Причем зачастую после всего одного сеанса, что подтверждается осмотром врача и данными УЗИ. В
докладе будут рассматриваться такие частые женские проблемы как миомы, кисты, полипы, хронические боли (ПМС), их
психологические причины и методы их коррекции в рамках эмоционально-образной терапии.
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ МЕТОДОМ ЭОТ ПСИХОСОМАТИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ
Токарева Ирина Феликсовна – к. пс. н., врач высшей категории, преподаватель кафедры акмеологии РАГС при
Президенте РФ, врач-педиатр ДГП №12. Россия, Москва.
В последние годы обращает на себя внимание рост числа психосоматических заболеваний у детей младшего школьного
возраста. Метод ЭОТ в сочетании с другими методами (арттерапией, сказкотерапией) с интересом принимается детьми и их
родителями. Необходимо отметить, что терапия детей длительна, требует тщательного анализа семейной ситуации и
детско-родительских отношений. Однако положительный результат – залог снижения психосоматических заболеваний во
взрослом возрасте.
ЭМОЦИОНАЛЬНО-ОБРАЗНАЯ ТЕРАПИЯ В КОРРЕКЦИИ ПСИХОСОМАТИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА
Громыко Елена Дмитриевна – действительный член Профессиональной Психотерапевтической Лиги, практический
психолог, психолог-консультант круглосуточной службы телефона доверия «Центра профилактики наркомании».
Россия, Иркутск.
Представлены примеры применения ЭОТ в коррекции психосоматических проблем детей дошкольного возраста
(бессонница, задержка речевого развития у ребенка с ЗПР, стадия ремиссии онкологического заболевания) в сочетании с
таким методом, как арттерапия. Следует отметить, что успех в коррекции психосоматических проблем детей дошкольного
возраста зачастую зависит не только от личной заинтересованности родителя (чаще мамы) в выздоровлении ребенка, но и
от стремления родителей решать свои личностные (психологические) проблемы.
Секция:
ЭРИКСОНОВСКАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ
7 ИЮЛЯ, 14.00-14.50, ЗАЛ «КАНДИНСКИЙ»
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Доморацкий Владимир Антонович (Минск, Белоруссия)
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Аннотация секции: Психотерапия, использующая клинический гипноз, который опирается на работы выдающегося
практика гипнотерапии Милтона Эриксона, его учеников и последователей, по своей сути является краткосрочным,
стратегическим, интегративно-эклектическим подходом, прагматично ориентированным на разрешение эмоциональных и
поведенческих проблем, а также устранение болезненных симптомов пациентов, обратившихся за помощью. На секции
будут представлены доклады, отражающие возможности эриксоновской терапии при работе как с клинически очерченными
психопатологическими расстройствами, так и с затруднениями психологического характера, дезадаптирующими личность и
создающими препятствия для полноценного социального функционирования индивида.
ПСИХОТЕРАПИЯ ПАНИЧЕСКОГО РАССТРОЙСТВА И АГОРАФОБИИ
Доморацкий Владимир Антонович - д.м.н., проф., зав. кафедрой общей и клинической психологии Белорусского
государственного университета, руководитель модальности «Эриксоновская психотерапия и эриксоновский гипноз» в
ППЛ. Белоруссия, Минск.
Представлены принципы и приемы работы с паническими расстройствами и агорофобией в разработанной нами
краткосрочной психотерапевтической модели, использующей техники эриксоновского гипноза и самогипноз, основные
элементы из протоколов терапии указанных расстройств, разработанных Центром стратегической терапии под
руководством Дж. Нардонэ (Италия) в сочетаниии с десенсибилизацией и переработкой движениями глаз (ДПДГ).
ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ ДПДГ И ЭРИКСОНОВСКОГО ГИПНОЗА В РАБОТЕ С ТЯЖЁЛЫМИ НЕВРОЗАМИ
Моторо Маргарита Юрьевна - психолог Клинико-диагностического объединения.
Представлено практическое применение Эриксоновского гипноза в сочетании с десенсибилизацией и переработкой
движениями глаз (ДПДГ). Раскрыта высокая терапевтическая эффективность в лечении тяжелых неврозов.
ТЕХНИКИ ЭРИКСОНОВСКОГО ГИПНОЗА В ТЕРАПИИ ПСИХОГЕННЫХ СЕКСУАЛЬНЫХ ДИСФУНКЦИЙ У ЖЕНЩИН
Березовская Наталья Анатольевна - к.м.н., доцент кафедры психиатрии и медицинской психологии Белорусского
государственного медицинского университета. Белоруссия, Минск.
Рассматриваются трансовые техники в модели М. Эриксона, которые наиболее адекватны для лечения женщин,
страдающих сексуальной аверсией, вагинизмом, психогенной диспареунией и аноргазмией. На клинических примерах
показана высокая эффективность гипнотерапии в комплексном лечении указанных сексуальных дисфункций.
ПРИМЕНЕНИЕ ЭРИКСОНОВСКОЙ ТЕРАПИИ В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ НЕРВНОЙ АПНОРЕКСИЕЙ
Медик Янина Владимировна - Клинический психолог. ФГБУ "ГНИЦПМ" Минздрава России. Россия, Москва.
Сегодня основной причиной возникновения анорексии считают неправильное воспитание в семье, связанное с
доминирующим положением деспотичной матери, тогда как отец находится в подчинѐнном положении или наоборот бывает
психопатом-деспотом, настойчиво вмешивается в процесс лечения. К устранению нервной анорексии должен быть
применен мультидисциплинарный подход. Вашему вниманию предлагается два случая из клинической практики,
отражающие возможность
коррекции
анорексии
с применением эриксоновской терапии и гипноза в
мультидисциплинарном подходе.
КОГНИТИВНЫЕ НАРУШЕНИЯ У БЕРЕМЕННЫХ С СИНДРОМОМ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ
Гарданова Жанна Робертовна - доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой психотерапии РНИМУ
им.Н.И.Пирогова, старший научный сотрудник Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии
им.В.И.Кулакова.
ПРИМЕНЕНИЕ ЭРИКСОНОВСКОГО ГИПНОЗА ПРИ РАБОТЕ С АКУШЕРСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ
Портнова Ольга Сергеевна.
ЭРИКСОНОВСКАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ
ДЕПРЕССИВНЫХ РАССТРОЙСТВ, АССОЦИИРОВАННЫХ В АНАМНЕЗЕ
С УТРАТОЙ В УСЛОВИЯХ ГЕРОНТОПСИХИАТРИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
Малкина Наталья Алексеевна - врач психотерапевт, к.м.н., НЦПЗ РАМН. Россия, Москва.
РАБОТА С МАНДАЛОЙ В ЭРИКСОНОВСКОЙ ПСИХОТЕРАПИИ (НА ПРИМЕРЕ КЛИНИЧЕСКИХ СЛУЧАЕВ ИЗ ПРАКТИКИ
АВТОРА)
Бабаева Светлана Вениаминовна - Клинический психолог, научный сотрудник, ФБГУ «Государственный научноисследовательский центр профилактической медицины» (ГНИЦ ПМ) Минздрава РФ.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭРИКСОНОВСКОГО ГИПНОЗА В КОРРЕКЦИИ СЕКСУАЛЬНЫХ РАССТРОЙСТВ У МУЖЧИН,
ПРОШЕДШИХ ЛЕЧЕНИЕ ОТ АЛКОГОЛИЗМА МЕТОДОМ ЭМОЦИОНАЛЬНО-СТРЕССОВОЙ ПСИХОТЕРАПИИ
Драгунов Юрий Валентинович, главный врач, психотерапевт МЦ «Incredere-DNM», г. Кишинев, Молдова.Драгунов
Михаил Юрьевич, клинический психолог, МЦ «Incredere-DNM», г. Кишинев, Молдова.
Игнатюк Лилия Васильевна, психиатр, психотерапевт - Психиатрическая больница, г. Бельцы, Молдова.
Секция:
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ЭТИЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛИЗМ
7 ИЮЛЯ, 13.00-15.50, ЗАЛ «ШИШКИН»
ПРЕДСЕДАТЕЛИ: Бондаренко Александр Фѐдорович (Киев, Украина)
Аннотация секции: Секция посвящена проблемам осмысления и развития этического персонализма как одной из русских
традиций психологического консультирования и психотерапии, основанной на нравственном усилии и свободном отказе от
виктимизации другого как способа жизни.
ПРОБЛЕМА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ РЕБЕНКА В РАБОТАХ КЛАССИКОВ РУССКОЙ ПСИХОЛОГИИ
XIX ВЕКА
Кучеровская Наталья Александровна – к. пс. н., доцент кафедры психологии Киевского национального
лингвистического университета. Украина, Киев.
В докладе представлены взгляды на проблему духовно-нравственного воспитания ребенка в работах В.В. Зеньковского,
П.Ф. Каптерева, П.Ф. Лесгафта и др. Сделана попытка построения психотехничеcких приемов, направленных на
формирование нравственных чувств у детей старшего дошкольного и раннего школьного возраста.
ЭТИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМАТИКА В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ КРОСС-КУЛЬТУРНЫХ КОНФЛИКТАХ
Федько Светлана Леонидовна –аспирант кафедры психологии и педагогики Киевского национального
лингвистического университета. Украина, Киев.
В докладе рассматривается вопрос этической стороны межличностных конфликтов, индуцируемых межкультурным
взаимодействием в условиях современного полиэтнического общества. Осуществлен теоретический анализ кросскультурных конфликтов как таких, причиной которых является столкновение этических систем разных культур со
свойственной им моралью, философией, ценностями и верованиями.
КИНОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ТРЕНИНГ: СОВРЕМЕННЫЕ РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ В
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЕ
Савельева-Рат Елена Аркадьевна – заместитель декана Крымского гуманитарного факультета Национального
педагогического университета имени М.П. Драгоманова. Украина, Крым.
В докладе обсуждается специфика применения художественных фильмов в процессе применения психологической
помощи, а также как метода личностно-профессионального развития в процессе подготовки будущих психологов.
НАСЛЕДИЕ И.А. ИЛЬИНА В СТАНОВЛЕНИИ СОВРЕМЕННОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПСИХОЛОГИИ Латышева Марианна
Александровна – доцент кафедры психологии и практической психологии
Крымского гуманитарного факультета Национального педагогического университета имени М.П. Драгоманова, член
Национальной Лиги психотерапии, психосоматики и медицинской психологии Украины. Украина, Крым.
В докладе обсуждаются основные идеи творчества И.А. Ильина в рамках современной неклассической психологии. Особое
внимание уделяется анализу философских и этических категорий в творчеcтве И.А.Ильина, полезных в современной
консультативной и психотерапевтической работе.
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТОВ-ПСИХОЛОГОВ, СКЛОННЫХ К МАНИПУЛЯТИВНОМУ
ПОВЕДЕНИЮ
Лабачук Тамара Николаевна– студентка 3 курса специальности «Практическая психология» Крымского
гуманитарного факультета Национального педагогического университета имени М.П. Драгоманова. Украина, Крым.
Анализируются подходы к пониманию закономерностей развития у личности склонности к манипулятивному поведению,
обсуждаются формы и последствия применения стратегии манипулирования психологами в профессиональной
деятельности.
ОСОБЕННОСТИ АЛЬТРУИСТИЧЕСКОЙ ПОЗИЦИИ СТУДЕНТОВ-ПСИХОЛОГОВ
Эреджеп Хатидже Сейяривна– студентка 3 курса специальности «Практическая психология»,
Крымского гуманитарного факультета Национального педагогического университета имени М.П. Драгоманова.
Украина, Крым.
В докладе освещается связь типа альтруистической позиции с развитием морального сознания и эмоциональными
особенностями будущего психолога. Показано, что отнесенность к тому или иному типу альтруистической позиции является
индикатором уровня развития морального сознания личности, особенностей эмоционального реагирования будущего
специалиста.
КАТЕГОРИИ «ЧЕСТНОСТЬ» И «СПРАВЕДЛИВОСТЬ» В ПРЕДСТАВЛЕНИИ БУДУЩИХ ПСИХОЛОГОВ
Иванова Татьяна Эдуардовна– студентка 3 курса специальности «Практическая психология»
Крымского гуманитарного факультета, Национального педагогического университета имени М.П. Драгоманова.
Украина, Крым.
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В докладе представлен психологический анализ особенностей представлений о честности и справедливости в сознании
студентов-психологов. Рассматриваются особенности ценностной и категориальных структур личностного сознания у
будущих специалистов помогающих профессий.
ОСОБЕННОСТИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ БУДУЩИМ ПСИХОЛОГОМ В УСЛОВИЯХ МОРАЛЬНОГО ВЫБОРА
Сердюк Дарья Сергеевна– студентка 2 курса специальности «Психология»,Крымского гуманитарного факультета,
Национального педагогического университета имени М.П. Драгоманова. Украина, Крым.
В докладе представлен психологический анализ категории «моральный выбор» как ключевого акта нравственной
деятельности личности, раскрывается потенциал морального выбора как способа в принятии решения будущим психологом.
ОСОБЕННОСТИ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О МОРАЛЬНОЙ СВОБОДЕ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ У СТУДЕНТОВ-ПСИХОЛОГОВ
Цегельнюк Роман Владимирович – студент 3 курса специальности «Психология»
Крымского гуманитарного факультета Национального педагогического университета имени М.П. Драгоманова.
Украина, Крым.
В докладе раскрывается взаимосвязь особенностей нравственной свободы и ответственности в структуре личности.
Описаны особенности представлений об ответственности за свое поведение у студентов-психологов.
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О НРАВСТВЕННОМ ЧЕЛОВЕКЕ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ ПСИХОЛОГИИ
Красиловская Анастасия Юрьевна –студентка 4 курса специальности «Практическая психология» Крымского
гуманитарного факультета Национального педагогического университета имени М.П. Драгоманова. Украина, Крым.
В докладе представлены результаты теоретического анализа понятий нравственность, нравственное сознание личности в
психологии и философии, рассмотрены особенности представлений о нравственном человеке в отечественной и
зарубежной психологии.
ФИЛОСОФСКИЕ И РЕЛИГИОЗНЫЕ ИСТОКИ РОДЖЕРИАНСТВА
Кулешова Светлана Александровна – студентка 4 курса специальности «Практическая психология» Крымского
гуманитарного факультета Национального педагогического университета имени М.П. Драгоманова. Украина, Крым.
В докладе обсуждаются философские и религиозные истоки роджерианства. В частности, исследуется проблема
релятивизма этических позиций и соотношения категорий «эмпатия» и «сострадание» в англоязычной и русской культурах.
РАЗВИВАЮЩИЕ И ПСИХОКОРРЕКЦИОННЫЕ ТЕХНИКИ В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ НА СТАДИИ СТАНОВЛЕНИЯ
НРАВСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ
Печерица Татьяна Анатольевна – магистр психологии, выпускница отделения психологии Киевского национального
лингвистического университета. Украина, Киев
Проблема становления нравственного сознания у детей требует дальнейших исследований и поиска путей оптимизации
этого процесса. Обсуждаемые развивающие и психокоррекционные техники предназначены для облегчения процесса
дифференциации нравственных категорий добра и зла. Исследование проводилось с детьми дошкольного возраста, когда
нравственное развитие позволяет отличать этически приемлемые или неприемлемые действия.
ОСОБЕННОСТИ НРАВСТВЕННО-ЭТИЧЕСКОЙ СФЕРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ БУДУЩИХ
ПСИХОЛОГОВ
Кавизина Кдани Никитична – ст. преподаватель кафедры психологии и практической психологии Крымского
гуманитарного факультета Национального педагогического университета имени М.П. Драгоманова. Украина, Крым.
В докладе представлены результаты теоретического анализа представлений о нравственно-этической сфере личности
психолога-профессионала, затронуты вопросы развития его профессиональной идентичности. Представлены результаты
эмпирического исследования специфики нравственно-этической сферы будущих психологов с разным уровнем
профессиональной идентичности: особенности морально-этической мотивации, рефлексии на морально-этические
ситуации и интуиции в морально-этической сфере.
ВЗАИМОСВЯЗЬ АЛЬТРУИСТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ СТУДЕНТОВПСИХОЛОГОВ
Возная Анна Викторовна – студентка 3 курса специальности «Практическая психология»
Крымского гуманитарного факультета Национального педагогического университета имени М.П. Драгоманова.
Украина, Крым.
В докладе представлены результаты теоретического анализа феномена альтруизма в структуре направленности личности,
профессиональной идентичности психолога-профессионала, особенностей профессиональной деятельности практического
психолога. Также представлены результаты эмпирического исследования альтруистической направленности, актуального
уровня развития профессиональной идентичности и их взаимосвязи у студентов-психологов.
О РАБОТЕ ОМСКОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА НАПРАВЛЕНИЯ «ЭТИЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛИЗМ»
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Белоусова Наталья Геннадьевна – Председатель Омского отделения Профессиональной психотерапевтической лиги,
действительный член ППЛ. Россия, Омск.
Сообщение о работе (2011-2013) омского представительства. Идеи, приемы, результаты, планы. Присутствующим – диск в
подарок (фильм «Русским психологам о консультировании», а также лекции и доклады проф. А.Ф. Бондаренко).
Секционное заседание:
КЛИЕНТ-ЦЕНТРИРОВАННАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ
7 ИЮЛЯ, 10.00-12.00, ЗАЛ «РЕРИХ»
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Кочарян Александр Суренович (Харьков, Украина)
Аннотация секции: В секции рассмотрены основные вопросы теории и практики клиент-центрированной психотерапии,
многообразие практик клиент-центрированной психотерапии, основные критерии идентификации психотерапевтической
практики как клиент-центрированной, проблема «чистоты» подхода, динамика психотерапевтических идей К. Роджерса,
теория процесса и эмоционального высвобождения, клиент-центрированная психотерапия детей, подростков и взрослых,
клиент-центрированная психотерапия межличностной зависимости, тревоги и других патологических состояний
доклинического и клинического регистров и др. В работе секции принимают участия ведущие психотерапевты клиентцентрированного направления СНГ. Запланированы доклады, круглые столы, представления случаев из практики клиентцентрированной психотерапии.
ОСОБЕННОСТИ СУПЕРВИЗИИ В КЛИЕНТ-ЦЕНТРИРОВАННОЙ ПСИХОТЕРАПИИ
Кочарян Александр Суренович - доктор психологических наук, профессор, заведующий кафедрой психологического
консультирования и психотерапии Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина; директор
Всеукраинского института клиент-центрированной и экспириентальной психотерапии, г. Харьков, Украина.
ПСИХОТЕРАПИЯ ИСКАЖЕНИЙ САМОАКТУАЛИЗИРУЮЩЕЙ ТЕНДЕНЦИИ: ИНФЕРНАЛЬНЫЙ ПОДХОД
Кочарян Игорь Александрович - кандидат психологических наук, доцент кафедры психологического консультирования
и психотерапии Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина; зам. директора Всеукраинского
института клиент-центрированной и экспириентальной психотерапии; г. Харьков, Украина.
БИБЛИОДРАМА В КЛИЕНТ-ЦЕНТРИРОВАННОМ КОНТЕКСТЕ
Жидко Максим Евгеньевич – доцент, кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии Национального
аэрокосмического университета им. Н.Е. Жуковского «ХАИ»; зам. директора Всеукраинского института клиентцентрированной и экспириентальной психотерапии; г. Харьков, Украина.
КЛИЕНТ-ЦЕНТРИРОВАННЫЙ ПОДХОД КАК МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА ГРУППОВОГО ТРЕНИНГА ДЛЯ ЖЕНЩИН
С СИНДРОМОМ «ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ХОЛОДА» В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ
Терещенко Надежда Николаевна – кандидат психологических наук, доцент кафедры психологического
консультирования и психотерапии Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина; преподаватель и
терапевт Всеукраинского института клиент-центрированной и экспириентальной психотерапии, г. Харьков, Украина.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНИКИ МЕТАФОР В ПСИХОКОРРЕКЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ ТРЕВОЖНОСТИ У ПОДРОСТКОВ
Долгополова Елена Викторовна - старший преподаватель кафедры психологии Харьковского Национального
аэрокосмического университета имени Н.Е. Жуковского "ХАИ"; преподаватель и терапевт Всеукраинского института
клиент-центрированной и экспириентальной психотерапии; официальный преподаватель практики межрегионального
класса ППЛ; г. Харьков, Украина.
МЕХАНИЗМЫ ПСИХИЧЕСКОЙ САМОРЕГУЛЯЦИИ СОЗАВИСИМЫХ И ИХ КОРРЕКЦИЯ В КЛИЕНТ-ЦЕНТРИРОВАННОМ
ПОДХОДЕ
Феденко Ольга Александровна - студентка Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина; член
Всеукраинского Института клиент-центрированной и экспириентальной психотерапии, г. Харьков, Украина.
ОСОБЕННОСТИ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ГРУПП ВЗАИМОПОМОЩИ ЖЕНЩИН, КОТОРЫЕ
ПЕРЕНЕСЛИ РАДИКАЛЬНУЮ МАСТЭКТОМИЮ
Селезнева Ольга Станиславовна- преподаватель кафедры психологического консультирования и психотерапии
Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина; член Всеукраинского института клиентцентрированной и экспириентальной психотерапии, г. Харьков, Украина.
ВОЗМОЖНОСТИ КЛИЕНТ-ЦЕНТРИРОВАННОГО ПОДХОДА В РАБОТЕ С ПЕРЕЖИВАНИЕМ СТРАХА СМЕРТИ
Кочарян Сурен Александрович - аспирант кафедры психологического консультирования и психотерапии Харьковского
национального университета имени В.Н. Каразина; член Всеукраинского института клиент-центрированной и
экспириентальной психотерапии, г. Харьков, Украина.
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ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ РЕАЛИСТИЧЕСКИЙ ТЕАТР-СООБЩЕСТВО.
КОНЦЕРТ «ДУШИ СЕРЕБРЯНЫЕ ЗВУКИ»
6 ИЮЛЯ ЗАЛ ЛЕВИТАН 17.15 – 18.15
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ – К.М.Н. ИНГА ЮРЬЕВНА КАЛМЫКОВА.
КОНСУЛЬТАНТ – ПРОФЕССОР МАРК ЕВГЕНЬЕВИЧ БУРНО.
Театр-сообщество (более полное название – Реалистический клинико-психотерапевтический театр-сообщество – РКПТО) в
психиатрии – это не Психодрама, не Драматерапия. Это особенная частица, форма отечественного клиникопсихотерапевтического метода-школы – Терапии творческим самовыражением (ТТС), основателем которой является
профессор Марк Евгеньевич Бурно.
Наши концерты не есть что-то развлекательное. Это лечение со сцены. Мы тут все с душевными трудностями. Учимся
чувствовать сообразно своей природе, изучая свою природу. Сами написали, сфотографировали всѐ, что тут увидите и
услышите, сами поставили и играем. Читаем вслух и себя, и друг друга, – и это нас душевно объединяет. Этим творчеством
лечимся. А значит, и зрителям, возможно, как-то передадим целебное воздействие творчеством, побуждая к лечебному в
высоком смысле вдохновению…
Важная особенность состоит в том, что в наших концертах и спектаклях люди с душевными трудностями творчески
выражают самих себя в своей жизни, свои переживания, стараясь понять, почувствовать красоту, человечность лучших,
хотя, может быть и трудных, свойств своей души.
МАСТЕР-КЛАССЫ, ВОКШОПЫ И ДЕМОНСТРАЦИИ
ПЕРВОГО ОБЪЕДИНЕННОГО ЕВРОАЗИАТСКОГО КОНГРЕССА «ПСИХОТЕРАПИЯ БЕЗ ГРАНИЦ. ПРОШЛОЕ
НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ»
Программа мастер-классов является частью программы конгресса. Участники конгресса могут посещать выбранные мастерклассы наряду с другими событиями Конгресса.
РАСПИСАНИЕ МАСТЕР-КЛАССОВ КОНГРЕССА
Зал Айвазовский
15.30- 17.50 «Работа с брачными конфликтами»
Луис Альберто Бенитес Акино
Зал Айвазовский
10.00-12.40 «Навыки для укрепления
взаимоотношений терапевт-клиент» Чеука
Елена
13.00-15.40 «Сложное горе и травма: помощь
клиентам в обретении естественной
устойчивости», Зандвоорт Альберт
16.00-18.40
Мастер-класс «Работа с предметными
символами»
Бравидор Криста, Крюгер Хейди

5 июля (пятница)
Зал Брюллов
14.00-17.50 Психотерапевтический Театр ―Круговерть‖» Хохлова
Любовь
6 июля (суббота)
Зал Шишкин
11.30- 12.50 «Профессиональная полимодальная супервизионная
группа»
Лях Игорь, Жуков Александр
Зал Брюллов
13.00-15.40 «Путешествия взрослого
человека». Белокурова Марин,
Белокуров Алексей
16.00-18.40 «Наркомания и
временная терапевтическая группа»,
Гианелли Андреа
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Зал Левитан
17.15 -18.30
Психотерапевтический
реалистический театрсообщество.
Концерт «Души серебряные
звуки»

7 июля (воскресенье)
Зал Брюллов

Зал Айвазовский
10.00-11.20 «Теоретическое и
персональное значение границ и
норм в НЛПТ», Шютц Питер

13.00-14.50 «Биоэнергетический анализ:
глубинный телесно-ориентированный
подход…», Франсиско Гарсиа Эстебан

11.30 – 12.50 «Глубокая
чувствительность и тоническая
регуляция», Максимова Елена
13.00-15.40 «Восстановление
целостности в психотерапии, работа с
кризисами и депрессиями»
Вейдингер Ханс Петер, Бревде
Геннадий
16.00-18.40 «Биоэнергетический
анализ, «трогательно-захватывающий
поиск глубочайшего энергетического
Себя», Трапп Олаф

Зал Поленов
10.00-12.50 Семинардемонстрация «Хроническая
боль»
Работа представителей
разных школ психотерапии

15.00-16.20 «Биоэнергетический анализ.
Внутренние источники силы: мужское и
женское в психике и энергетике человека»,
Захаревич Андрей
16.30-18.50 «Психотерапия организаций:
модели и инструменты, возможности и
ограничения», Кравченко Юрий

ПРОГРАММА МАСТЕР-КЛАССОВ КОНГРЕССА
Мастер-классы на английском языке с переводом на русский язык:
5 июля 15.30-17.50, зал «Айвазовский»
РАБОТА С БРАЧНЫМИ КОНФЛИКТАМИ
Луис Альберто Бенитес Акино (Брюссель, Бельгия), научный руководитель и международный тренер бельгийской школы
София-анализа, основатель (совместно с Антонио Меркурио) Институтов София-анализа в Женеве (Швейцария), в Париже
(Франция) и в Брюсселе (Бельгия).
Доктор Акуино (Аквино) представит примеры своего анализа брачных конфликтов для супружеских пар и незамужних /
неженатых участников, которые желают испытать такой опыт, когда осознание «общей раны», а также «защитноразрушительной» реакции, становится двигателем (движущей силой) для преодоления конфликта и для создания альянса
супружеского проекта, ориентированного на урегулирование ситуации и творческую любовь.
6 июля 10.00-12.40, зал «Айвазовский»
НАВЫКИ ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ТЕРАПЕВТ-КЛИЕНТ
Чеука Елена (Иаси, Румыния), ведущий психотерапевт, ведущий тренер Системной семейной психотерапии,
Приглашенный профессор Университета Перуанского союза, Лима, Перу, главный редактор журнала по психотерапии
профессионалов Института семейной терапии и терапии пар, член Ассоциации системной терапии и терапии пар,
аккредитованный член Румынской национальной организации психологов, вице-президент совета Института семейной
терапии и терапии пар.
Мастер-класс для психологов, психиатров, медсестр психиатрических отделений, социальных работников.
Семинар-тренинг о том, как сделать вашу практику более эффективной, над чем работать в отношениях терапевт-клиент.
На тренинге будут проведены подробные презентации инструментов и техник для укрепления терапевтического альянса,
такие, как объединение, терапевтическое слушание, уполномочивание, эффективное использование собственных ресурсов
и т.д.
Ключевые слова: сотрудничество, диалогичность, выработка навыков, системный, терапевтический альянс
6 июля 13.00-15.40, зал «Айвазовский»
СЛОЖНОЕ ГОРЕ И ТРАВМА: ПОМОЩЬ КЛИЕНТАМ В ОБРЕТЕНИИ ЕСТЕСТВЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
Зандвоорт Альберт (Великобритания), доктор, профессор, партнер в Профессиональной психологической практике,
Лондон, Декан в Школе менеджмента Уиттона, Университет Уиттена Гердеке, Германия, доцент Бизнес-школы Эшридж,
Член Британского совета по психотерапии, Американской психотерапевтической ассоциации, Британского общества
психологической травмы, Европейского общества по исследованию травматического стресса, Международного общества по
исследованию травматического стресса, Американской ассоциации консультантов
Мастер – класс для специалистов, работающих со сложным горем и травмой.
В ходе данного мастер-класса участники будут работать со своим материалом и материалами клиентов над различными
аспектами переживания горя, потери и психологических травм. Мы будем работать с понятием устойчивости к горю и
обсуждать такие стратегии совладания с горем, как юмор, положительные эмоции и наделение смыслом.
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Переживание горя/травмы является уникальным для каждого индивида опытом, и в мастер-классе будет показано, как
теория привязанностей и придание смыслов может обогатить работу терапевта в данном направлении.
6 июля 16.00-18.40, зал «Айвазовский»
РАБОТА С ПРЕДМЕТНЫМИ СИМВОЛАМИ
Бравидор Криста (Германия, Джина), доктор философии, психолог, психотерапевт, член DGPT.
Крюгер Хейди (Германия, Джина), доктор философии, психолог, психотерапевт, член DGPT.
Метод работы с предметными символами возник на стыке символдрамы, психодрамы и системной психотерапии. В
супервизии используются предметные символы (фотографии, скульптуры и т.д.) в целях восприятия неосознанных чувств,
конфликтов. Часто терапевту или супервизору открываются новые представления о терапевтическом процессе благодаря
этому методу. В семинаре на примерах участников показывается работа с предметными символами в супервизии.
6 июля 16.00-18.40, зал «Брюллов»
НАРКОМАНИЯ И ВРЕМЕННАЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ГРУППА
Гианелли Андреа (Милан, Италия), врач-психиатр, адъюнкт-профессор Миланского университета; Группа
психиатров (COIRAG); Исполнительный комитет Итальянской ассоциации психотерапии 'School (FIAP).
Новые формы психических расстройств становятся все более и более распространенными в нашем современном обществе.
Нарциссизм и наркоманияведет за собой неадекватное поведение, как и любой другой вид наркомании. Для данного
вопроса важно представить новый терапевтическийподход.
Последователи OMS директивы в целях лучшего понимания проблемы, что же является общим в различных формах
зависимости, сформулировали то, что называется ―парадигмой наркомании‖, упор в которой делается на психические
последствия наркомании, а не на биологические.
Благодаря методу временной терапевтической группы, пациенты, страдающие от наркомании имеют возможность найти
психологический климат, которыйпоможетсдерживать свойстресс и способный пробудить реляционныевозможности. Такая
поддержка помогает перезапустить психические функции, например, надеждуна то, что изменение может быть возможным
и реальным.
7 июля 10.00-11.20, зал «Айвазовский»
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ И ПЕРСОНАЛЬНОЕ (ЛИЧНОЕ) ЗНАЧЕНИЕ ГРАНИЦ И НОРМ В НЕЙРОЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ
ПСИХОТЕРАПИИ
Шютц Питер (Вена, Австрия), магистр MBA, тренер НЛП, медиатор и коуч, психолог и обучающий терапевт (групповая
психотерапия и НЛПт), генеральный секретарь Европейской ассоциации Нейро-лингвистической психотерапии, президент
Австрийского Центра подготовки кадров для нейро-лингвистического программирования и нейро-лингвистической
психотерапия. Член ЕАНЛПт, EAP, EMDR-ассоциации Австрии.
Теоретическое и персональное (личное) значение границ и норм в нейролингвистической психотерапии, работающей с
границами, трансгрессией и восстановлением границ, являются постоянным фокусом внимания в НЛП. Бессознательные
«нормы и ценности» могут влиять на нашу работу довольно удивительным образом. При помощи специальных упражнений
и некоторого количества теории мы обеспечим участникам тренинг НЛП и полезную информацию для
психотерапевтической работы.
7 июля 13.00-15.40, зал «Айвазовский»
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЦЕЛОСТНОСТИ В ПСИХОТЕРАПИИ, РАБОТА С КРИЗИСАМИ И ДЕПРЕССИЯМИ
Ханс Петер Вейдингер (Вена, Австрия), психиатр и трансперсональный психотерапевт, коуч и супервизор, тренер и
преподаватель гештальт-терапии (Венского Института Гештальта), профессор Университета Зигмунда Фрейда (Вена),
председатель Австрийской Ассоциации Трансперсональной психологии и психотерапии (OATP), член EUROTAS.
Бревде Геннадий Михайлович (Санкт-Петербург, Россия), психолог – консультант, к.фил.наук, действительный член
ОППЛ, официальный преподаватель ОППЛ, сертифицированный психотерапевт и член Президиума Европейской
Трансперсональной Ассоциации, член Президиума Российской Трансперсональной Ассоциации, декан
Восточноевропейского Факультета Международного Института Изучения Сознания и Психотерапии (Фрайбург, Германия),
член-корр. Международной Академии Психологических Наук и Балтийской Педагогической Академии.
В гуманистическом и в трансперсональном подходе шаги к целостности исцеление – это процесс самопознания и
самоосознания, а также интеграция диссоциированных частей личности. В первой части мастерской мы будет работать с
этим подходом и рассмотрим примеры из нашей повседневной психотерапевтической практики.
Во второй части мы убедимся, что этот подход может быть успешно применен к работе с личностным кризисом и
депрессией.
7 июля 13.00-14.50, зал «Брюллов»
БИОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ: ГЛУБИННЫЙ ТЕЛЕСНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД ДЛЯ СНИЖЕНИЯ
СТРАДАНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ И ФИЗИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ
Франсиско Гарсиа Эстебан (Мадрид, Испания), клинический психолог, биоэнергетический терапевт. Вице-президент
Международного института биоэнергетического анализа (IIBA - InternationalInstituteforBioenergeticAnalysis), Вице-президент
Европейской федерации психотерапии биоэнергетического анализа (EFBA-P)
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В психотерапевтической модальности биоэнергетического анализа тело играет главную роль при рассмотрении
психологических проблем и укреплении общего благополучия человека. При этом модальность опирается на аналитическую
точку зрения и стремится к интеграции вербальных и телесных проявлений. Биоэнергетический анализ способствует
установлению связи с «витальной энергией», которая обусловливает наше поведение на пути поиска удовольствия, во всех
его формах – от телесных до духовных. Анализируются трудности, ассоциированные с «наполненным» бытием человека –
в контакте со своими чувствами и драйвами (стремлениями), трудности, которые могут привести к подавлению нашей
жизненности.
На этом тренинге будут теоретически и практически представлены базовые концепты и техники биоэнергетического
анализа.
7 июля 16.00-18.40, зал «Айвазовский»
БИОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ, «ТРОГАТЕЛЬНО-ЗАХВАТЫВАЮЩИЙ ПОИСК ГЛУБОЧАЙШЕГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
СЕБЯ»
Трапп Олаф (Эшвег, Германия), биоэнергетический аналитик (CBT); президент Европейской Федерации
биоэнергетическоro анализa (EFBA-P), член президиума NIBA; обучающий терапевт в Польше и в России, имеет
сертификат TRE (Trauma Release Exercises) Давида Берцели; терапевт, массажист, обладающий правом преподавания Jin
Shin Do® точечного массажа с 1994 года.
В моѐм понимании глубочайшее энергетическое Я заключается в энергетическом ядре, которое глубоко укоренилось в
человеческом теле. Оно составляет сущность личности и может выступать в психотерапии в качестве целительных
ресурсов. На пути совместного поиска энергетического ядра клиента я наталкиваюсь на разрознненные части своего «Я»
клиента, которые заключены в панцирь ткани, недоступной для его сознания. И эта разрозненность может быть причиной
энергетических сбоев, депрессивных кризов или чувством перенапряжения, даже если клиент многие годы находился под
наблюдением психотерапевтов. Основополагающей проблемой часто является травматический опыт, который нужно
понять, обозначить и объяснить, сначала на когнитивном уровне. Этот, на опыте основывающийся, семинар предоставляет
возможность выявить и соединить разрозненные части своего «Я». В рамках безопасного пространства резонанса между
терапевтом и клиентом могут найти применение различные телесные интервенции, как приглашение соприкоснуться с
глубинными слоями своего «Я».После создания безопасной доверительной атмосферы в группе я продемонстрирую этот
целительный процесс в индивидуальной работе с участниками группы.
Мастер-классы на русском языке
5 июля 14.00-17.50, зал «Брюллов»
ТРАНСМОДАЛЬНАЯ СУБЪЕКТНАЯ ПСИХОТЕРПАИЯ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ.
Психотерапевтический Театр ―КРУГОВЕРТЬ‖
Автор - Хохлова Любовь Прокофьевна, кандидат психологических наук, доцент, действительный член ОППЛ,
психотерапевт единого реестра профессиональных психотерапевтов Европы (EAP), член Восточно-Европейской Арттерапевтической Ассоциации, член РПО, член РФО,Ученый секретарь Постнеклассического отделения РФО РАН,
председатель секции постнеклассической психологии и психотерапии РФО РАН
«Семантическая удовлетворенность равна чувству исполненного приказа‖ О. Мандельштам. Театрализация
трансмодальных сценарных рассказов. Участники пишут сценарные рассказы, составленные из холодайнов их проблем. В
случайном порядке определяется автор, который оглашает рассказ, этот рассказ разбирается по этапам действия и
делается схема действий персонажей на доске. Затем автор выбирает по резонансу актеров. Актеры тут же подбирают
костюмы и грим. Нет текстов, нет режиссуры, нет репетиций. Нет зрителей – все актеры! Каждый участник играет сам себя,
диалоги, реплики, движения - все экспромт. Игра идет по ходу имплицитно заданной ―пьесы‖ из глубин бессознательного.
Спонтанность темы, сюжетных линий и действий участников, на самом деле, подчинены процессу целесообразного
хаосообразования, которое имеет собственные этапы выхода к осознанию главной темы сюжета.
Спонтанное разыгрывание по принципу Play back - театра плюс многоуровневый резонанс с холодайнами не оставляют
равнодушными никого!
6 июля, 11.30- 12.50, Зал «Шишкин»
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОЛИМОДАЛЬНАЯ СУПЕРВИЗИОННАЯ ГРУППА
Лях Игорь Вячеславович (Новосибирск, Россия), действительный член ППЛ, член ЦС ППЛ, психотерапевт единого
реестра психотерапевтов Европы (ЕАП), преподаватель ОППЛ международного уровня, председатель комитета по
супервизии ППЛ, Действительный супервизор ППЛ, официальный представитель ЦС ППЛ в Западной Сибири,
руководитель Новосибирского регионального отделения ППЛ.
Жуков Александр Сергеевич (Новосибирск, Россия), действительный член ППЛ, сертифицированный супервизор ППЛ,
психотерапевт единого реестра психотерапевтов Европы (ЕАП), преподаватель ОППЛ международного уровня, обучающий
терапевт по методу символдрама, доцент МОКПО.
В рамках мастер-класса будет продемонстрирована модель полимодальной супервизионной группы, предметом работы
которой являются затруднения
в профессиональной деятельности участников. Цель группы - повышение
профессионального уровня участников группы.Группа открытая. С одним ведущим. Два круга участников. Вход в любой из
кругов свободный и определяется специалистом, предоставляющим случай по согласованию с ведущим. На период
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предоставления супервизионного случая группа закрывается. Принципы работы:Соблюдение этики профессионального
сообщества. Конфиденциальность. Работа группы направлена на удовлетворение запроса участника, предоставляющего
случай. Осознанность. Ответственность.
6 июля 13.00-15.40, зал «Брюллов»
ПУТЕШЕСТВИЯ ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА. (НА ПРИМЕРЕ ПРОГРАММ ВО ФРАНЦИИ, ЧЕХИИ, ИСПАНИИ И
ШОТЛАНДИИ)
Белокурова Марина Владимировна (Москва, Россия), трансперсональный психотерапевт, психотерапевт единого реестра
психотерапевтов Европы (ЕАП) и мира, спикер TEDMED Russia live 2013. Учредитель и член президиума АТТП. Член
Совета Профессионального Процессуального сообщества. Официальный преподаватель и супервизор практики
международного класса ППЛ.
Белокуров Алексей Владиславович (Москва, Россия), сертифицированный специалист по процессуальной работе.
Консультант, автор и ведущий тренингов КТК" Hi-human Technologies". Мифодраматист. Автор программ «Body-art как
инструмент психологической работы». Дипломированный практик Playback-театра.
Путешествия взрослого человека это осознанное путешествие, соединяющее в себе психологию и событие.
Путешествие в котором мы можем чувствовать «гения места» (Genius loci).
Путешествие - это способ познакомиться с теми частями самого себя, которые могли бы оставаться непознанными для нас,
способ узнать себя настоящего. Мы приобретаем опыт преодоления, опыт выхода за границы собственных представлений
и ограничений, за очерченные нами пределы собственных возможностей.
В таком путешествии начинает больше волновать не собственное существование, а пребывание в мире с другими людьми,
открытие, что шаг назад для помощи другому, стоит больше, чем сто шагов вперед.
6 июля 17.00 - 18.00, Зал «Левитан»
ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ РЕАЛИСТИЧЕСКИЙ ТЕАТР-СООБЩЕСТВО.
КОНЦЕРТ «ДУШИ СЕРЕБРЯНЫЕ ЗВУКИ».
Художественный руководитель – к.м.н. Инга Юрьевна Калмыкова.
Консультант – профессор Марк Евгеньевич Бурно.
Театр-сообщество (более полное название – Реалистический клинико-психотерапевтический театр-сообщество – РКПТО) в
психиатрии – это не Психодрама, не Драматерапия. Это особенная частица, форма отечественного клиникопсихотерапевтического метода-школы – Терапии творческим самовыражением (ТТС), основателем которой является
профессор Марк Евгеньевич Бурно.
Наши концерты не есть что-то развлекательное. Это лечение со сцены. Мы тут все с душевными трудностями.
Учимся чувствовать сообразно своей природе, изучая свою природу. Сами написали, сфотографировали всѐ, что тут
увидите и услышите, сами поставили и играем. Читаем вслух и себя, и друг друга, – и это нас душевно объединяет.
Этим творчеством лечимся. А значит, и зрителям возможно, как-то передадим целебное воздействие творчеством,
побуждая к лечебномув высоком смысле вдохновению…
Важная особенность состоит в том, что в наших концертах и спектаклях люди с душевными трудностями
творчески выражают самих себя в своей жизни, свои переживания, стараясь понять, почувствовать красоту,
человечность лучших, хотя, может быть и трудных, свойств своей души.
7 июля 10.00-12.50, Зал «Поленов»
СЕМИНАР-ДЕМОНСТРАЦИЯ: РАБОТА НА ТЕМУ «ХРОНИЧЕСКАЯ БОЛЬ» ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РАЗНЫХ ШКОЛ
ПСИХОТЕРАПИИ
Ведущий: Ермошин Андрей Федорович
Формат: введение об основных принципах работы – 5 минут; демонстрация работы с конкретным человеком из состава
участников семинара – 20-25 минут.
1.
Доморацкий В.А. Эриксоновский гипноз
2.
Ковалев С.В. Нейролингвистическое программирование. Восточная версия.
3.
Завьялов В.Ю. Дианализ.
4.
Бондаренко А.Ф. Этический персонализм
5.
Чеглова И.А. Театр архетипов
6.
Ермошин А.Ф. Психокатализ
7.
Бурняшев М.Г. Системные семейные расстановки.
8.
Белогородский Л. Ресурсно-ориентированная системна терапия.
Заключительное обсуждение.
7 июля 11.30-12.50, зал «Айвазовский»
ГЛУБОКАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ И ТОНИЧЕСКАЯ РЕГУЛЯЦИЯ (уровень А, рубро-спинальный уровень
палеокинетических регуляций)
Максимова Елена Владимировна (Москва, Россия), руководитель научно-методической группы Социального Центра
«Развитие», действительный член ППЛ, Россия, Москва. Уровень тонической регуляции (уровень А, по Н.А.Бернштейну) –
является фундаментом для построения не только движений, но и психики человека. Тренинг «Глубокая чувствительность и
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тоническая регуляция» знакомит слушателей с особенностями функционирования уровня А и показывает возможные пути
коррекционной работы на этом уровне
7 июля 15.00-16.20, зал «Брюллов»
«БИОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ. ВНУТРЕННИЕ ИСТОЧНИКИ СИЛЫ: МУЖСКОЕ И ЖЕНСКОЕ В ПСИХИКЕ И
ЭНЕРГЕТИКЕ ЧЕЛОВЕКА».
Захаревич Андрей Станиславович, к.т.н., д.пс.н., профессор, психотерапевт единого реестра психотерапевтов Европы и
мира, основатель направления «Биоэнергетическая психология», действительный член ППЛ.
На мастер-классе будут представлены собственные разработки автора. Даются навыки освоения базовых практических
основ биоэнергетического анализа, активизации мужских и женских психоэнергетических структур. Вы увидите, что
абсолютно все человеческие взаимодействия имеют эротический оттенок. Это значит, что во всех своих действиях мы
проявляем особенности или характер своего пола
7 июля 16.30-18.50, зал «Брюллов»
ПСИХОТЕРАПИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ: МОДЕЛИ И ИНСТРУМЕНТЫ, ВОЗМОЖНОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ.
Кравченко Юрий Евгеньевич (Киев, Украина), тренер-преподаватель, психотерапевт, M.Ed. HigherEducation, MT-PP,
Master-TrainerinPositivePsychotherapy (WAPP), CertifiedEuropeanPsychotherapist (ECP), психотерапевт единого реестра
психотерапевтов Европы (ЕАП), соучредитель и тренер-преподаватель Международного Института Позитивной кросскультурной психотерапии и коучинга здоровья, член совета Украинского Института Позитивной психотерапии (НГО),
основатель Международного Института Коучинга и Инновационного Менеджмента (МИКИМ) Великобритания – Украина.
Будут представлены 10-летние наработки украинской школы коучинга и консалтинга в организациях, основанные на методе
позитивной кросс-культурной психотерапии (школа Н. и Х. Пезешкианов, В.Карикаша), методе транзактного анализа. (школы
С.Карпмана, К.Штайнера, Дж.Хей), партнерском менедженте.
Участники познакомятся с набором основных принципов безопасности и этики работы с организациями, с 4-мя основными
технологиями и соотвествующими инструментами, которые могут быть полезны для работы
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
Почетный президент конгресса
Альфред Притц (Вена), alfred.pritz@sfu.ac.at
Президент конгресса
Макаров Виктор Викторович (Москва), 9259036@gmail.com, 9259036@mail.ru,
Ответственный за регистрацию участников. Исполнительный директор
Калмыкова Инга Юрьевна, center@oppl.ru,
моб. +7 (963) 750-51-08, тел/ факс +7 (495) 675-15-63
Ответственный за декадники и выставку:
Ответственный секретарь ЦС ППЛ, Приходченко Ольга Анатольевна (Москва), decadnik@mail.ru, моб. +7-915-129-87-50
Ответственный за работу с зарубежными участниками. Ответственный за молодежную конференцию:
Макарова Екатерина Викторовна (Москва - Вена), kmoppl@mail.ru,
моб. +7-916-507-58-10, +43-660-212-04-33
Ответственный за издание аннотированной программы конгресса:
Чеглова Ирина Алексеевна (Москва), cheglova@list.ru, тел. моб. +7-916-547-90-01
Ответственный за программу конгресса. Путешествие по транссибирской магистрали «Дорога на восток»:
Ученый секретарь ППЛ, Камалова София Цихиловна (Москва)
oppl.doc@gmail.com, тел.: + 7-916-062-00-26
Ответственный за издание материалов конгресса
Иришкин Андрей Александрович:
forum-admin@ruspsy.net
Ответственный за психотерапевтический бал и вечера конгресса
Председатель регионального отделения ОППЛ в Санкт-Петербурге и СЗФО, Румянцева Инга Викторовна,
oppl.spb@mail.ru, тел.: +7(911)221-33-32
Официальный WEB сайт конгресса: eurasian-psychotherapy.com

544


















Партнеры события:
Общероссийский Совет по психотерапии и консультированию.
Ежемесячный научно-практический журнал «Психотерапия».
Ежемесячная «Профессиональная психотерапевтическая газета»
Всемирный научно практический журнал Psychotherapy.
Журнал «Вопросы ментальной медицины и экологии».
samopoznanie.ru – главный информационный партнер
psynavigator.ru
Evrika.ru – социальная сеть для врачей
ТВ «Психология — 21».
Психологическая газета
Институт консультирования и системных решений.
Русское психоаналитическое общество
Европейская конфедерация психоаналитической психотерапии
Rehab Family – семейная клиника психического здоровья и лечения зависимостей
Райзебюро «ВЕЛЬТ»
Независимая ассоциация психологов.
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ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ЛИГА
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС
«ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ТРАДИЦИИ И НОВАЦИИ
В ПСИХОТЕРАПИИ, ПРАКТИЧЕСКОЙ И КОНСУЛЬТАТИВНОЙ ПСИХОЛОГИИ»
Москва, 17-19 октября 2014
ИТОГОВАЯ ПРОГРАММА
ПЛЕНАРНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ КОНГРЕССА
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 17 ОКТЯБРЯ
17 октбяря, 10.00-14.00
Зал «Москва-1»
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ТРАДИЦИИ И НОВАЦИИ В БОЛЬШОЙ ПСИХОТЕРАПИИ
Макаров Виктор Викторович - президент ОППЛ и Азиатской Федерации психотерапии, вице-президент Всемирного
Совета по психотерапии, заведующий кафедрой психотерапии и сексологии РМАПО, д.м.н., профессор. Россия, Москва.
В докладе сообщается об итогах развития отечественной психотерапии в области науки, образования, практики.
Подчѐркиваются достижения отечественной психотерапии. Озвучивается авторская точка зрения на основные тренды
развития отечественной психотерапии.
ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ПАРАДИГМА МЕНТАЛЬНОЙ ЭКОЛОГИИ И МЕНТАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ
Сидоров Павел Иванович – академик РАМН, заслуженный деятель науки РФ, директор Института ментальной
медицины Северного научного центра СЗО РАМН, Архангельск, Россия.
Обоснована продуктивность синергетического подхода к развитию ментальной экологии и ментальной медицины.
Предложен «Индекс ментальной экологии личности», позволяющий измерять ее биопсихосоциальный и духовнонравственный потенциал, оценивая и прогнозируя траекторию судьбы. Систематизированы вопросы кризиса психиатрии
и значения антипсихиатрии для запуска современной Эры Психотерапии, радикально изменившей фокус Ψ-миссии
государства и общества с ментальных недугов на ментальное здоровье. Обосновано выделение ментальной медицины как
единой теории укрепления ментального здоровья и лечения ментальных недугов.
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ТРАДИЦИИ В ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ПРОЕКТАХ В ОБСЛАСТИ
ПСИХОТЕРАПИИ.
Катков Александр Лазаревич – доктор медицинских наук, профессор, вице-президент ППЛ, психотерапевт
европейской и всемирной регистрации. Санкт-Петербург, Россия.
В докладе даются краткие характеристики программы комплексного исследование в сфере определения
функциональных характеристик и параметров качества психического здоровья, с такими фрагментами как форсайтное
исследование
по
методологии
соответствующих научных
изысканий,
разработке
психологических
и
психотехнологических основ эффективной индивидуальной и социальной самоорганизации, функционального
наполнения категорий эффективной социальной и психологической адаптации . Все эти комплексные исследования и
фрагменты в той или иной степени касаются стержневых положений базисной исследовательской программы в
сфере профессиональной психотерапии. Приводятся аргументы в пользу организации общественного ученого совета
по психотерапии.
ФЕНОМЕН ЛЖИ В СОВРЕМЕННОЙ ПРАКТИКЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И ПСИХОТЕРАПИИ
Бондаренко Александр Федорович - доктор психол. наук, профессор, член-корр АПН Украины, научный руководитель
Межуниверситетской лаборатории консультативной психологии, зав.кафедрой психологии Киевского национального
лингвистического ун-та, член редколлегии российских и украинских периодических изданий по общей, консультативной
и медицинской психологии, преподаватель ОППЛ международного уровня.
В докладе рассматривается проблема лжи в современной практике психологического консультирования и психотерапии.
Автор АНАЛИЗИРУЕТ причины и частоту вольной или невольной манипуляции смыслами со стороны как психолога, так и
пациента. Поднимается вопрос о том, насколько подлинным и насколько манипулятивным вынуждены быть психолог или
врач-психотерапевт в их профессиональной роли, А также на эмпирическом материале исследуются возможные причины
данного положения вещей в современной психотерапии и консультативной психологической практике.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
БЕЖЕНЦАМ ИЗ УКРАИНЫ
Силенок Инна Казимировна - Вице-президент, действительный член и преподаватель международного уровня ОППЛ,
психотерапевт Единого реестра профессиональных психотерапевтов Европы и Единого Всемирного реестра,
директор Центра "Логос", главный редактор газеты "Золотая Лестница".
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В докладе обобщается волонтѐрская работа ОППЛ с беженцами из Украины, сообщается о достижениях и проблемах
проделанной работы. Делаются предложения по далнейшему развитию психотерапевтического волонтѐрства на Юге
Российской Федерации и в стране в целом
ПОСТ-ГЛОБАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В МИРЕ, ИЗМЕНЯЮЩИЕ ПСИХОТЕРАПИЮ, ПРАКТИЧЕСКУЮ ПСИХОЛОГИЮ И
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
Юрьев Александр Иванович – доктор психологических наук, профессор, профессор кафедры российской политики,
заведующий Лабораторией политического консультирования факультета политологии СПбГУ. Россия, СанктПетербург.
Пост-глобальные изменения – это в первую очередь изменения современного человека, его сознания и поведения.
Идеология «мира без границ» естественным образом переросла в «поведение человека без границ», на которые
традиционно ориентируется вся практика психотерапии, практической психологии и консультирования. То, что вчера было
невозможным, недопустимым, немыслимым в поведении человека сегодня становится нормой, превращая вчерашние
стандарты нормального поведения в поведение неэффективное, неконкурентоспособное, неуспешное. Пока в современной
мире идет противоборство двух мировоззрений с неизвестным исходом. Одни исходят из концепции психологовмеханицистов (детерминистов) в виде «объяснительной психологии», другие из концепции психологов-идеалистов
(картезианцев) в виде «описательной психологии». Этот незавершенный спор психологов вернулся вместе с постглобализацией, материализовавшихся в финансовой экономике, отрицании государственных суверенитетов, пола, семьи и
др. И-за стремительного наступления пост-глобализации психотерапевты и консультанты вновь оказались перед проблемой,
которую желательно обсудить на секции: на что ориентировать клиента?
ЧЕЛОВЕК – ВЕЛИЧАЙШАЯ РАДОСТЬ ИЛИ ВЕЛИЧАЙШЕЕ НЕСЧАСТЬЕ, РЕАЛЬНОСТЬ ИЛИ ОБМАН
(ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ПОНИМАНИЕ ТРАВМИРОВАНИЯ ЧЕЛОВЕКА ЧЕЛОВЕКОМ)
Баранников Александр Сергеевич - Доктор медицинских наук, профессор Московского социально-педагогического
института. Тренер, супервизор Международной ассоциации логотерапии и экзистенциального анализа GLE-international
(Вена). Член правления Общества экзистенциально-аналитической психологии и психотерапии (Москва). Председатель
секции экзистенциальной психотерапии ППЛ. Россия, Москва
Что несет в себе человек, величайшую радость или величайшее несчастье? Эта дилемма имеет не только
общечеловеческое, но и психотерапевтическое значение, которое наиболее остро проявляется в феномене психической
травмы человека человеком. Современный экзистенциальный анализ рассматривает механизмы и последствия такого рода
травмы, фокусируясь на экзистенциальных аспектах такого воздействия. Фрустрация и «обман Бытия» возникают в силу
неудовлетворения важнейшей для человека потребности во Встрече с Другим. Большая комплексность и противоречивость
переживания в момент травмы приводит к поломке психодинамики и блокаде переживания. Реальность обрушивается на
травмированного, как что-то нереальное и «опрокидывает» Бытие. Экзистенция утрачивает структуру. Последствия травмы
обусловлены комплексом факторов. От них зависит состояние ресурсов и сила Person (центральная структура духовного
измерения).
Динамика последствий травмы предполагает либо ее переработку, либо развитие посттравматического личностного
расстройства (F62.0). От характера и этапа динамики, на котором находится пациент, зависят возможности и тактика
психотерапии при встрече со специалистом. Решающее значение для динамики последствий играет скорейшее получение
поддерживающей, питающей и формирующей экзистенциальные структуры переживания духовной Встречи.
ПОЛИПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МНОГОУРОВНЕВЫЙ ПОДХОД К ТЕРАПИИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
Шевченко Юрий Сергеевич - Заведующий кафедрой детской психиатрии и психотерапии
Российской медицинской академии последипломного образования. Доктор медицинских наук, профессор. Москва.
Можно выделить четыре основные «сторожевые башни» службы детского психического здоровья. Это медицина —
представленная детской психиатрией и педиатрией в целом; психологическая служба с ее научной базой и практическими
консультативными учреждениями; педагогика, с разветвленной сетью дошкольно-школьных общеобразовательных и
специализированных заведений и, наконец, социальная служба в виде государственных и негосударственных
организаций.В соответствии с принципами предлагаемой ВОЗ (2003) многоосевой диагностики психических расстройств у
детей и подростков нами предлагается пятиуровневая модель их комплексной терапии. Условно эти уровни мы обозначили
как «метаболический»; «нейрофизиологический»; «синдромальный»; «поведенческий» и «социально-личностный».
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПСИХОТЕРАПИИ В РОССИИ
Харитонов Александр Николаевич, кандидат психологических наук, доцент, президент Межрегиональной
общественной организации «Русское психоаналитическое общество», вице-председатель Общероссийского совета по
психотерапии и консультированию, член Президиума Российского научного сексологического общества, руководитель
объединѐнного психоаналитического направления психотерапии Профессиональной психотерапевтической лиги,
заместитель председателя редакционного совета журналов «Психоаналитический вестник», «Психология и
психотехника». Россия, Москва.
В докладе дается анализ основных направлений психотерапии в России. Обсуждается история и современное применение
основных дефиниций отечественной психотерапии. На основании данных литературы и дискуссий даются рекомендации по
использованию ряда основных понятий психотерапии, в том числе: методики, метода, направления.
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АНАЛИЗ КРИЗИСА ЭТИЧЕСКИХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
Егоров Борис Ефимович-доктор медицинских наук, профессор кафедры психотерапии и сексологии ГУ ДПО Российской
медицинской академии последипломного образования, заместитель председателя Общероссийского совета по
психотерапии и консультированию, председатель этического комитета Профессиональной психотерапевтической
лиги, вице-президент, действительный член (клиническое направление) Межрегиональной общественной организации
«Русское психоаналитическое общество». Россия, Москва.
Рассматриваются проблемы взаимоотношений между государством и усреднениями и профессионалами и пациентами,
делаются выводы о необходимости изменения взаимоотношений между всеми частями рассматриваемой проблемы с
акцентом на профессиональные сообщества.
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 18 ОКТЯБРЯ
«ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ТРАДИЦИИ И НОВАЦИИ В МОДАЛЬНОСТЯХ ПСИХОТЕРАПИИ»
18 ОКТЯБРЯ, 10.00-14.00
ЗАЛ «СУЗДАЛЬ»
О РАЗВИТИИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО МЕТОДА «ТЕРАПИЯ ТВОРЧЕСКИМ САМОВЫРАЖЕНИЕМ (М.Е. БУРНО)» И
ХАРАКТЕРОЛОГИЧЕСКОЙ КРЕАТОЛОГИИ В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ В РОССИИ
Бурно Марк Евгеньевич - Доктор медицинских наук, профессор кафедры психотерапии и сексологии Российской
медицинской академии последипломного образования, вице-президент Общероссийской профессиональной
психотерапевтической лиги, Москва, Россия.
Метод родственен природе и культуре страны, отвечает личностным особенностям многих российских дефензивных,
депрессивных пациентов (тягостное, тревожное переживание своей неполноценности). Недавно метод стал впервые
применяться в помощи молодым инвалидам с нарушениями опорно-двигательного аппарата, в детской психиатрии, в
паллиативной онкологии. О новом в Характерологической креатологии (естественно-научный подход к изучению творчества
и жизни, исходя из природных особенностей характера).
Ключевые слова: терапия творческим самовыражением (М.Е. Бурно), детский церебральный паралич, паллиативная
онкология, детская психотерапия.
ЭМОЦИОНАЛЬНО-ОБРАЗНАЯ ТЕРАПИЯ – НОВАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ МОДАЛЬНОСТЬ ПСИХОДИНАМИЧЕСКОГО
НАПРАВЛЕНИЯ ПСИХОТЕРАПИИ
Линде Николай Дмитриевич - кандидат психологических наук, профессор Московского института психоанализа,
действительный член Профессиональной Психотерапевтической Лиги, Президент Центра эмоционально-образной
терапии Линде Н.Д.. Россия, Москва.
Эмоционально-образная терапия считает причиной психологических и психосоматических проблем хронические негативные
эмоциональные состояния, возникшие в прошлом в результате столкновения тех или иных психодинамических сил и
сохраняющиеся в бессознательной части психики, и влияющие на здоровье, понимание, мысли и действия человека. ЭОТ
использует образы эмоциональных состояний для анализа причин их возникновения и для воздействия на эти состояния, с
целью их нейтрализации или замены на позитивные состояния.
ЭОТ является новой отечественной модальностью, которая ставит своей задачей не только осознание, но принципиальное
изменение состояний. Для анализа проблем и воздействия на состояния в ЭОТ разработано много оригинальных и
эффективных методик, которыми оно отличается от других модальностей. ЭОТ благодаря некоторым новаторским идеям и
техникам обеспечивает быстрое и эффективное решение многих психологических проблем, которые представляли
большую трудность для традиционных форм терапии. Больших успехов ЭОТ достигла в работе с разнообразными
психосоматическими проблемами, в работе с фобиями, эмоциональными зависимостями, психологическими травмами,
горем и потерями. Область применения ЭОТ постоянно расширяется, количество терапевтов, использующих методы
данной модальности тоже постоянно растет.
ПСИХОТЕРАПИЯ ПСИХОСОМАТИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ
Доморацкий Владимир Антонович доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой общей и клинической
психологии Белорусского государственного университета, руководитель модальности Эриксоновская психотерапия и
эриксоновский гипноз в ППЛ (Белоруссия, Минск).
В докладе рассмотрены основные группы психосоматических нарушений, наиболее частые источники психосоматозов,
современные представления о личностных аспектах различных психосоматических заболеваний. Представлены
оригинальная интегративная модель психотерапии психосоматических расстройств и еѐ основные терапевтические
составляющие.
ИНТЕГРАЛЬНОЕ НЕЙРОПРОГРАММИРОВАНИЕ: МЕТОДОЛОГИЯ, ТЕОРИЯ, МЕТОДЫ
Ковалев Сергей Викторович - Генеральный директор Института Инновационных Психотехнологий, Научный
руководитель Центра Практической Психотерапии. Доктор психологических наук, доктор философии, профессор.
В докладе рассматривается концептуальная модель интегрального нейропрограммирования (ИНП) как отечественного
направления психотерапии и практической консультативной психологии. Описывается общий подход к проблеме
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человеческой жизнедеятельности в рамках оригинальных концепции хомогенеза и витальности. Рассматривается
четырехуровневый системный подход к направлениям работы с человеком, стадиям его жизни, уровням психотерапии и
кодам психического. Раскрывается структура методов ИНП в контексте адаптации, социализации, экзистенциализации и
трансперсонализации людей.
К ВОПРОСУ О ПЕРИНАТАЛЬНОЙ ПАМЯТИ. МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ
Коваленко Наталья Петровна – доктор психологических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного
Университета, гранд-доктор психологии в системе МУФО-Оксфорд, лидер Российской ассоциации перинатальной
психологии и медицины, автор модели «Ресурсная психотерапия», заведующая отделением ресурсной терапии клиники
«Амрита». Автор фильмов, книг, монографий, учебников и методических пособий, автор обучающих курсов
«Перинатальная психология. Ресурсная психотерапия» в Международном университете фундаментального обучения
(Оксфорд-Network). Ведущая терапевтических групп и медиа-тренингов в СПб.ГУ.
Доклад осветит некоторые грани ресурсной психотерапии, которая опирается на понимание Человека как живой системы.
В ресурсной психотерапии разработана структура психических процессов, включающая сознательную, подсознательную и
бессознательную( или сверх-сознательную) сферы. Подсознание трактуется как сфера накопления всех видов глубинной
памяти, начиная с генетической, особое авторское видение автор имеет и по поводу бессознательного. Будут
продемонстрированы авторские фильмы, отражающие законы живых систем и Человека; будут показаны параллели с
канонами восточной медицины. В докладе будет освещены основные принципы терапии, применяемые в клинической
практике и основные модели обучения методу ресурсной психотерапии.
К МЕТОДОЛОГИИ ПОЛИМОДАЛЬНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ
Макарова Екатерина Викторовна - магистр научной психотерапии, психоаналитик, cпециалист в области
межкультурного общения, адаптации и развития личности в новой культурно-географической среде, председатель
молодежной секции Всемирного Совета по психотерапии, национальный представитель Российской Федерации в
Европейской Ассоциации Психотерапии. Россия, Москва.
В докладе автор представит возможную методологию полимодальной психотерапии как отдельного метода, базирующегося
на многолетнем опыте и развитии российских школ психотерапии. Будут представлены основополагающие теории
методологии полимодальной психотерапии, а так же две теоретические модели: медицинская и психологическая.
Особенности понимания профессиональной идентичности полимодального психотерапевта, а так же структурообразующие
компоненты интегративной работы в рамках полимодального метода будут сформулированы. Будут освещены особые
тенденции развития интегративного направления и обозначены базовые техники полимодальной психотерапии.
РОССИЙСКАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ В ЭПОХУ ГЛОБАЛЬНЫХ ПЕРЕМЕН: ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Ключников Сергей Юрьевич - руководитель секции «Психосинтез: классическая и восточная версия», кандидат
философских
наук,
практический
психолог-консультант,
действительный
член
Профессиональной
Психотерапевтической Лиги, преподаватель ППЛ, автор модальности «Восточная версия психосинтеза»,
психотерапевт Европейской регистрации. Россия Москва.
В докладе анализируются мегатренды российской истории и рассматриваются отношения психотерапии, государства и
общества. Делается попытка ответить на вопрос- почему в современной России и власть и население до сих пор смотрит
на практическую психологию и психотерапию с подозрением. Делается попытка проанализировать ситуацию с возможным
принятием закона о психологической помощи населению, проект которого внесен в Государственную Думу и который скорее
всего будет принят до конца 2014 года. Доклад содержит ряд предложений для психотерапевтического сообщества,
принятие и осуществление которых позволяет минимизировать возможные потери отечественной психотерапии в случае
принятия закона.
ВОЗМОЖНОСТИ МУЗЫКАЛЬНО-ИНТЕГРАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ В СОВРЕМЕННОМ КОУЧИНГЕ
Петрушин Валентин Иванович - президент Ассоциации музыкальных психологов и психотерапевтов, профессор
психологии. Россия, Москва.
Современный коучинг нацелен на развитие личностных качеств человека, помогающих ему в личностном и
профессиональном росте. Музыка представляет собой огромный резервуар энергетических возможностей, которые
помогают достижению этих целей.
В докладе о возможностях Музыкально-интегральной терапии /МИТ/ рассмотрены процессы интеграции основных
направлений современной психотерапии (терапия творческим самовыражением, психодинамический подход, клиентцентрированная
психотерапия Роджерса, гештальт-терапия, нейро-лингвистическое программирование, поведенческая
психотерапия, разъяснительная и рациональная психотерапия, психоанализ, эмоционально-образная терапия Н.Д.Линде и
др.) При этом музыка в еѐ различных жанрах и видах деятельности остаѐтся главным психотерапевтическим средством
воздействия.
УРОВНИ ОСОЗНАВАНИЯ ПСИХОТЕРАПЕВТА ВО ВРЕМЯ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ СЕССИИ. ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ
ПОДХОД
Сербина Людмила Николаевна – к.пс. н., психотерапевт (ЕАР) , международный сертификат по процессуальной
работе (Portland USA), учредитель и член совета Профессионального Процессуального Сообщества, руководитель
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модальности процессуально-ориентированная психология и психотерапия в ОППЛ, преподаватель и cупервизор ОППЛ,
преподаватель ИИППР. Москва, Россия.
В Процессуальном подходе большое внимание уделяется Осознание психотеравта – фасилитатора во время
психотерапевтической сессии или в работе с групповым процессом. Это постоянно растущая способность замечать и
прослеживать то, что возникает в данный момент. С теми сигналами, которые поступают от клиента, и тех сигналах,
которые есть в переживаниях самого психотерапевта. Это также можно определить как интерес к людям и к самим себе,
событиям, которые происходят во вне.
РОССИЙСКАЯ ГИПНОТЕРАПИЯ КАК ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ МИРОВОЙ ГИПНОЛОГИИ И ГИПНОТЕРАПИИ
Тукаев Рашит Джаудатович - д.м.н., руководитель группы системных исследований психотерапии ФГУ «Московский
НИИ психиатрии» Минздравсоцразвития России, профессор кафедры психотерапии и сексологии РМАПО.
Анализ современных международных публикаций в области гипнологии и гипнотерапии, тематики и материалов
международных конгрессов и конференций формирует следующую картину развития мировой гипнологии и гипнотерапии. В
19 веке феномен гипноза изучался и терапевтически использовался в Европе (более всего во Франции, Германии, Англии),
в 20 веке эстафета исследований и применения гипноза перешла к США, где активно развивалась с 50-х годов. В 70-80
годы гипноз (Эриксоновский, Новый) триумфально вернулся в Европу, активно распространяется по всему миру, дойдя,
наконец и до России. Лидировавшая в первой половине 20 века российская гипнология и гипнотерапия остается, в силу
геополитических причин неизвестной и непризнанной. Принципиальной задачей российской гипнологии и гипнотерапии
становится «возвращение» в международные гипнологию и гипнотерапию.
В ПСИХОЛОГИИ О СОВРЕМЕННОМ
Киневская Лия Александровна – юнгианский аналитик, семейный системный терапевт, специалист по семейным и
организационным расстановкам, главный координатор в России программ Работа с Тенью – Shadow Work™,
сертифицированный фасилитатор Работа с Тенью – Shadow Work™. Действительный член ОППЛ, сопредседатель
модальности «Юнгианский анализ». Член IAAP, РОАП, МААП.
В наше время всплеск развития нейронаук, нейропсихология шагнула далеко вперед, фармакология широко развивается,
но вместе с тем не уменьшается число людей обращающихся к психологам. Что сейчас людей приводит к психологам и
психотерапевтам? Изменились ли запросы и проблемы? Что сейчас волнует людей и к чему надо быть готовым? Отвечаем
ли мы, как специалисты, задачам современного мира? И надо ли задумываться о том, к чему надо быть готовым в будущем.
Большая дифференциация наук, межкультурные различия, каждый общественный слой имеет свои нормы. Отражается ли
эта динамика на развитии юнгианского аналитика?
БАЛИНТОВСКАЯ ГРУППА КАК ИНСТРУМЕНТ ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИИ ПСИХОТЕРАПЕВТА.
РАЗВИТИЕ БАЛИНТОВСКОГО ДВИЖЕНИЯ В РОССИИ
Клепиков Николай Николаевич - к.б.н., президент Консолидированного психоаналитического общества Московского
института психоанализа, председатель комитета балинтовских групп Профессиональной психотерапевтической
лиги. Россия, Москва.
В докладе рассматриваются вопросы методологических основ работы балинтовских групп и их значение для развития
профессиональных качеств психотерапевта. Обсуждаются вопросы развития Балинтовского движения в России.
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 19 ОКТЯБРЯ
19 ОКТЯБРЯ, 10.00-14.00
ЗАЛ «СУЗДАЛЬ»
КОНСУЛЬТАТИВНАЯ ПСИХОЛОГИЯ КАК НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ ОТРАСЛЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ
Кузовкин Виктор Владимирович – кандидат психологических наук, доцент, профессор кафедры психологического
консультирования факультета психологии МГОУ; один из учредителей и директор некоммерческого партнерства
«Научно-практический
центр
«ТРИАДА»;
действительный
член
и
сопредседатель
модальности
«Клиентоцентрированная психотерапии» ОППЛ; действительный член (прикладное направление) и член правления
РПО; клиентоцентрированный психотерапевт. Россия, Москва.
В докладе консультативная психология рассматривается как научно-практическая отрасль психологического знания,
определяется ее объект, предмет, рассматриваются ее сущность, цели и задачи. Автор доклада дает авторское
определение консультативной психологии. Обращается внимание на необходимость научных исследований в
консультативной психологии. Психотехническая теория представлена в докладе как основная методология, объясняющая
направленность исследования в консультативной психологии. Данный доклад особо актуален в свете событий,
происходящих в России: психологическая помощь обретает законные основания и проект ФЗ «Об оказании психологической
помощи» находится на рассмотрении Госдумы РФ.
РОЛЬ СЛУЖБЫ СИСТЕМНОЙ ШКОЛЬНОЙ МЕДИАЦИИ В ФОРМИРОВАНИИ БЛАГОПРИЯТНОЙ СРЕДЫ В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
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Лавров Василий Васильевич - директор по инновациям Центра системного консультирования и обучения "Synergia" г.
Санкт-Петербург, Россия, старший научный сотрудник Института физиологии им. И.П. Павлова РАН, доктор
биологических наук, системный консультант, медиатор. Россия, Санкт- Петербург.
Лаврова Нина Михайловна - генеральный директор Центра системного консультирования и обучения "Synergia" г.
Санкт-Петербург, Россия, председатель комитета по медиации ОППЛ, психотерапевт единого реестра
психотерапевтов Европы, профессиональный медиатор. Россия, Санкт- Петербург.
Наблюдение за образовательными коллективами, в которых произошли и были урегулированы конфликты внутри
ученических групп или между учащимися, педагогами и родителями, показывает, что опыт, полученный участниками
завершенного конфликта, положительно влияет на состояние коллектива. Возникает вопрос, что определяет позитивные
последствия пережитого конфликта, если известно, что конфронтация сторон наносит вред и участникам конфликта и
коллективу, в котором произошел конфликт. Ответ на поставленный вопрос проясняется, если обратиться к сущности
медиации. Набор общих фраз о конфликтологической компетенции и медиативных инновациях после переосмысления
сводится к признанию принципиального обстоятельства – успех медиативных переговоров определяется уровнем
взаимопонимания сторон. После урегулирования конфликта могут оставаться обиды и неудовлетворенные ожидания, но
при этом остается и взаимопонимание, которое было достигнуто благодаря медиации. Именно налаживание коммуникации
служит тем достижением, которое помогает получать знания и взаимодействовать обучающимся, педагогам, родителям и
администрации образовательного учреждения.
МЕДИАЦИЯ В МЕДИЦИНЕ.ОПЫТ НОВОСИБИРСКОГО ЦЕНТРА МЕДИАЦИИ
Рубан Ольга Ивановна – Директор АНО «Новосибирский Центр Медиации», вице-президент НП Профессиональная
Лига Медиаторов, действительный член ППЛ, член комитета по медиации Центрального Совета ППЛ, дианалитик,
тренер в медиации, Россия, Новосибирск.
ФЗ-193 от 27.07.10г. ввел медиацию на территории РФ в качестве новой профессии. Применение медиации в медицине
обозначил следующие закономерности: 1.Медиативная подготовка руководителей медучреждений резко снижает уровень
конфликтов в учреждении. 2.Работа кабинетов медиаторов в мед.учреждении резко снижает обращение граждан в суды.
3.Применение медиации в конфликтах между потребителями и мед.учреждением избавляет обе строны от затяжных тяжб.
4. Повышение квалификации работников мед.учреждений в области медиации заметно улучшает атмосферу внутри
коллектива и во взаимоотношениях с пациентами.
КАТЕГОРИЯ СЧАСТЬЯ В ПСИХОТЕРАПИИ ЗДОРОВЫХ
Стрельченко Андрей Борисович – врач-психотерапевт, президент Профессионального психотерапевтического клуба,
психотерапевт единого реестра психотерапевтов Европы, доктор медицинских наук.
Обсуждаются принципы, теоретические основы, методология, методическое обеспечение и миссия психотерапии здоровых.
Делается попытка раскрыть представление о счастье у психотерапевтических пациентов. Демонстрируется важность
формирование у пациентов адекватных установок ощущения счастья и имеющиеся для этого методические возможности.
ОТ ПЕРИНАТАЛЬНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ – К РЕПРОДУКТИВНОЙ ПСИХОЛОГИИ: СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
РАЗВИТИЯ МОДАЛЬНОСТИ
Филиппова Галина Григорьевна - доктор психологических наук, ректор Института Перинатальной Психологии и
Психологии Репродуктивной Сферы Россия, Москва.
Печникова Елена Юрьевна - генеральный директор медико-психологический клиники «Семья с плюсом», руководитель
модальности Перинатальная психотерапия и психология и психология репродуктивной сферы Россия, Москва.
В докладе представлен анализ современных тенденций развития перинатальной психотерапии. Показаны этапы и логика
развития модальности. Интеграция направлений на современном этапе привела к выделению репродуктивной психологии,
которая охватывает все этапы репродуктивного цикла и включает все психологические аспекты репродуктивной функции.
ПРЕОДОЛЕНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ СУПРУЖЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ
Лаврова Нина Михайловна - генеральный директор Центра системного консультирования и обучения "Synergia" г.
Санкт-Петербург, Россия, председатель комитета по медиации ОППЛ, психотерапевт единого реестра
психотерапевтов Европы, профессиональный медиатор. Россия, Санкт- Петербург.
Лавров Василий Васильевич - директор по инновациям Центра системного консультирования и обучения "Synergia" г.
Санкт-Петербург, Россия, старший научный сотрудник Института физиологии им. И.П. Павлова РАН, доктор
биологических наук, системный консультант, медиатор. Россия, Санкт- Петербург.
Цель работы заключалась в оценке обстоятельств, влияющих на эмоциональное охлаждение супружеских отношений, и в
выявлении факторов, противодействующих эмоциональному разладу, а также в рассмотрении природы любви и ее и роли
на ранних и последующих этапах брака. Проведенное интервью выявило мнения супругов относительно причин
эмоционального охлаждения, а также их представления о природе любви и ее трансформации во времени. Кроме того,
супруги высказывали мнения о влиянии секса на преодоление эмоционального разлада. Анализ мнений показал, что
супруги, вступая в брак по любви, полагались на нее при согласовании возникавших противоречий. Эмоциональное
охлаждение воспринималось супругами в качестве показателя, свидетельствовавшего о кризисе семьи. Преодоление
кризиса обеспечивалось обращением к симпатии, которую супруги испытывали по отношению друг к другу, а также
мобилизацией личной ответственности каждого из супругов. Все супруги отмечали положительное влияние регулярного
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секса, облегчавшего выход из кризиса. Природа любви и ее значение для взаимопонимания супругов рассматриваются в
аспекте нейрофизиологических сведений о структурно-функциональной организации мозговых механизмов эмоциональной
регуляции.
ПЕРСПЕКТИВЫ И ЗАДАЧИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПСИХОТЕРАПИИ В СВЕТЕ РАБОТЫ С СИСТЕМОЙ "ЧЕЛОВЕК-СРЕДА"
Нарицын Николай Николаевич – врач-психотерапевт, психоаналитик, действительный член ППЛ, Общероссийского
совета по психотерапии и консультированию, Европейской Ассоциации Психотерапевтов (ЕАР), Европейской
Конфедерации психоаналитической психотерапии (ЕКПП); официальный преподаватель и супервизор практики
Межрегионального класса ППЛ, обладатель сертификата Всемирного совета по психотерапии. Россия, Москва.
Данный доклад – это попытка автора проанализировать перспективы современной российской психотерапии (с ее
гуманистическими корнями и богатым научным опытом) и дальнейшую специфику ее развития с учѐтом изменения
сегодняшних реалий, социального общения, личностного мышления и т.п.; в том числе с учѐтом особенностей работы с
нестандартными личностями и неоднозначности границ "болезнь-здоровье" и "норма-патология" в данной области.
ИНТЕГРАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОПЫТА В ОБЛАСТИ ПСИХОТЕРАПИИ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ.
АКТУАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ
Романова Илона Евгеньевна, канд. филос. наук, доцент, доцент Гуманитарного университета, психотерапевт
Единого Европейского реестра, официальный преподаватель и супервизор практики межрегионального уровня ОППЛ,
руководитель модальности "психодрама" ОППЛ, Россия, Екатеринбург.
Рассматривается актуальное состояние психотерапии и психологического консультирования, анализируются тенденции и
перспективы их развития. Отечественными специалистами накоплен огромный опыт, нуждающийся в интеграции. Но
реалии сегодняшнего дня требуют поиска новых подходов как в области развития профессиональной деятельности, так и в
области подготовки специалистов.
ПСИХОТЕРАПИЯ ЗАТРУДНЕНИЙ В УЧЕБЕ
Ермошин Андрей Федорович - врач-психотерапевт высшей категории, официальный преподаватель и супервизор
практики международного уровня, член комитета по модальностям ППЛ, руководитель модальности «психокатализ»,
психотерапевт Единого реестра профессиональных психотерапевтов Европы (Москва).
В докладе сообщается о приемах внутренней работы, которые значительно облегчают усвоение нового опыта за счет
особых приемов «маршрутизирования потоков информации». Повышение компетентности и «правильное распоряжение»
ею рассматривается как важный фактор формирования психической устойчивости человека. Приемы полезны при
разрешении любого рода проблематики, будь то фобии или настройка на успешное освоение иностранного языка. В
широком смысле это методики обновления сознания человека, в узком смысле это психотерапия в педагогике. Приемы
работы выстоялись в таком направлении психотерапии как психокатализ.
ПСИХОСОМАТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ. РАЗНОСТЬ ВЗГЛЯДОВ И ОБЩНОСТЬ ЦЕЛЕЙ - КОНСОЛИДИРУЮЩАЯ
ИНТЕГРАЦИЯ
Зуйкова Надежда Леонидовна – кандидат медицинских наук, доцент, председатель правления Межрегионального
объединения психотерапевтов , психологов и социальных работников Москвы и Московской обл; заведующая кафедрой
Психиатрии, психотерапии и психосоматической патологии Факультета повышения квалификации медицинских
работников Российского Университета Дружбы Народов. Сертифицированный в Европе психотерапевт, супервизор и
тренер по методу ТА.
В докладе рассматриваются ведущие мировые направления психосоматики. Анализируется разность взглядов и общность
целей разных школ и обосновывается необходимость и практическая значимость консолидирующего
интегративного подхода. Обсуждается опыт работы в духе клинической психосоматической психотерапии, как возможного
формата наиболее эффективной терапии, реабилитации и профилактики психосоматозов.
ИНТЕГРАЦИЯ КЛИНИЧЕСКИХ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ В ПСИХОТЕРАПИИ: ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Сандомирский Марк Евгеньевич - к.м.н., преподаватель Института групповой и семейной психотерапии,
психотерапевт Европейской регистрации, действительный член ППЛ.
Эффективная психотерапевтическая помощь при многих видах душевных и телесных расстройств требует системной,
интегративной терапии, объединяющей клинический и психологический подход. К сожалению, в сложившейся на сегодня
ситуации в силу недостаточной координации деятельности клиницистов и психологов зачастую наблюдается поход
односторонний, преимущественно психологический. Это чревато тем, что психолог не видит скрывающихся за жалобами
клиента серьезных заболеваний, требующих медицинской помощи. Последствия вследствие позднего обращения в
лечебные учреждения могут быть фатальны, особенно в случае психосоматических расстройств. Психологу трудно
оценить, насколько запрос клиента связан с нарушениями функциональными, и насколько - органическими. Подмена
последних в представлении клиента обратимыми, психогенными расстройствами приводит порой к отказу от жизненно
необходимого лечения и создает угрозу здоровью (в частности, при ревматических, эндокринологических, неврологических,
онкологических заболеваниях). Практическим шагом в решении этой проблемы, помимо координации работы врачей и
психологов, углубления подготовки последних в клиническом аспекте, может стать внедрение психодиагностических
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методик, объединяющих клинические и психологические представления. Примером служит описанный нами Комплексный
ПсихоСоматический Тест (КПСТ).
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПАНОРАМА МНОГОМЕРНОГО РЕЗОНАНСА И ЕЕ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Хохлова Любовь Прокофьевна - кандидат психол. наук, доцент Института психологии и педагогики, психотерапевт
Европейского реестра, действительный член ППЛ, руководитель и автор модальности Трансмодальная субъектная
психотерапия, Россия, Москва.
Доклад посвящается 25–летию тренинга Психологический резонанс и направлению ТМСП. Методы многомерного
резонанса (резонанс: с проблемой, с ―плохим объектом‖, обучающий знаниям третьего порядка) нацелены на развитие
потенциала трансуровневой субъектности, предоставляющей человеку продуктивные способы разрешения проблем
(дуальных и тернарных).
ГЛУБИННАЯ ПСИХОЛОГИЯ БЕССОЗНАТЕЛЬНОГО КАРЛА ГУСТАВА ЮНГА В СОВРЕМЕННОЙ ПСИХОТЕРАПИИ
Сурина Лидия Алексеевна - кандидат химических наук, аналитический психолог, психотерапевт, действительный
член Общероссийской Профессиональной Психотерапевтической Лиги, сопредседатель модальности «Юнгианский
анализ» ОППЛ, г. Москва.
Аналитическая психология и глубинная психология бессознательного – направление психологической теории и практики,
основанное Карлом Густавом Юнгом. К.Г. Юнг создал сложный и необычайно красивый подход, описывающий широкий круг
психических явлений – кризисы, симптомы, сновидения, мифы, символы, трансцендентный опыт. То, что на первый взгляд
кажется патологичным, выходящим за рамки нормы, может быть увидено как дар и важное послание бессознательного,
помогающее человеку понять себя и принять свою уникальность.
С точки зрения Юнга, психическое пространство шире индивидуальной психики. Коллективное бессознательное объединяет
человечество в целом и влияет на личность каждого отдельного человека. Благодаря личному исследованию
бессознательного, Юнг описал для нас основные ориентиры во взаимодействии с внутренней реальностью. Именно
поэтому юнгианская психология интересна всем, кому интересна собственная душа.
Стиль мышления Юнга был очень синтетичным, поэтому аналитическая психология является теоретически открытым
методом и легко впитывает всѐ новое в широком поле наук о человеке и психотерапевтической практики. В этом методе
легко находят себя психотерапевты самых разных направлений, а возможность использования в юнгианской практике
техник психоанализа, гештальттерапии, психодрамы и арт-терапии делает этот метод необыкновенно гибким и богатым.
Новое время приносит нам признание равноправного существования множества моделей бытия, реализуемых человеком.
Для того, чтобы помочь человеку стабилизировать или изменить культурную ориентацию, психологу нужно не только
владеть искусством проведения ритуала инициации, но и уметь адаптировать его к особенностям и разным языкам разных
культурных установок. Только тогда человек сможет обрести новую культурную идентификацию и почувствовать себя как
дома в любой области своих занятий в современном мире.
АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ
В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ НАРКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
Агибалова Татьяна Васильевна – руководитель отделения медико-социальной реабилитации ФГБУ национального
научного центра наркологии МЗ РФ, член РАТА, ЕАТА. Россия, Москва.
Достижение стойкой, длительной и качественной ремиссии при болезнях зависимости - одна из наиболее важных задач,
которая одновременно служит критерием успешности лечения больных с этой патологией. Программы лечения и
реабилитации наркологических больных с применением современных психотерапевтических подходов – один из
современных и эффективных методов достижения качественных ремиссий, поскольку предполагает социальную и
семейную адаптацию как обязательную часть подхода к терапии зависимости.
ПСИХОТЕРАПИЯ КАК ПУТЕШЕСТВИЕ
Белогородский Лев Семенович - психотерапевт Европейского и Всемирного реестров, член Европейской Ассоциации
Телесной Психотерапии, руководитель модальности Телесно-ориентированная психотерапия ОППЛ.
Если рассматривать психотерапию как путешествие из места (состояния) где находится клиент, в место (состояние), куда он
хочет попасть, то клиент - это путешественник, а психотерапевт - проводник, причем особого типа, т.к. он (психотерапевт) не
знает дороги, она уникальна для каждого клиента. Однако психотерапевт имеет ряд компетенций, помогающих им вместе с
клиентом проходить этот путь - путь клиента к себе.
СИСТЕМНАЯ ЭТИО-ПАТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ ВЕГЕТАТИВНЫХ ДИСФУНКЦИЙ (ПАНИЧЕСКИХ АТАК)
Захаров Роман Иванович – доцент кафедры психотерапии и сексологии Российской медицинской академии
последипломного образования, к.м.н., психотерапевт Европейского реестра. Россия, Москва.
Человеческий организм рассматривается как единое целое - система и все составляющие органы и системы (нервная,
иммунная и эндокринная) являются частью целого. Изменения в одной системе приводит к сбоям в других.
Этиологическими факторами при формировании вегетативных дисфункций являются органически неполноценный мозг
(вредности перинатального и детского периода); дефекты воспитания, приводящие к эмоциональному перенапряжению с
вегетативными и психическими проявлениями. Системная этио-патогенетическая психотерапия воздействует на все
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факторы: нивелирование органической неполноценности, купирование рефлекторных запусков, коррекция дефектов
воспитания, ликвидация явлений зависимости и созависимости.
ПСИХОТЕРАПИЯ ДО ПСИХОТЕРАПИИ: КАК ЛЮДИ РЕШАЛИ СВОИ ПРОБЛЕМЫ ДО ФРЕЙДА
Майков Владимир Валерьянович - Кандидат философских наук, старший научный сотрудник Института философии
Российской Академии Наук, президент Ассоциации трансперсональной психологии и психотерапии, главный редактор
серии книг «Тексты трансперсональной психологии» (издано около 70 книг), зав. Кафедрой трансперсональной
психологии Московского института психоанализа, сертифицированный ведущий холотропного дыхания,
сертифицированный специалист по процессуальной работе, сертифицированный психотерапевт Европейской
ассоциации психотерапии кандидат философских наук, Президент Ассоциации трансперсональной психологии и
психотерапии, зав. Кафедрой трансперсональной психологии Московского института психоанализа. Автор более 60
статей по трансперсональной психологии и 4 книг.
Широко известно, что фактическим началом глубинной психологии и современной психотерапии явился классический
психоанализ. Сегодня современная психотерапия исчисляет сотни школ и направлений. Однако это не отменяет вопроса о
том, как протяжении всей предшествующей Фрейду человеческой истории люди справлялись со своими проблемами?
Одним из возможных ответов на этот вопрос является мое исследование ―Изначальная психотерапия, или психотерапия до
психотерапии‖, в котором я рассматриваю 9 видов ―изначальной психотерапии‖.
ВАЖНЕЙШАЯ РОЛЬ ДИАГНОЗА В ОПРЕДЕЛЕНИИ ТОЧНОЙ ПРИРОДЫ И СУЩНОСТИ ЗАБОЛЕВАНИЯ, А НЕ ТОЛЬКО
КОНСТАТАЦИЯ ФАКТА СОСТОЯНИЯ БОЛЬНОГО
Павлов Игорь Степанович - к.м.н., доц. кафедры психотерапии и психотерапии и сексологии Российской медицинской
академии последипломного образования. Россия, Москва.
Клинический диагноз – симптомы и синдромы, нозология будут оставаться важнейшим уровнем констатации факта
состояния больного, но доя более углубленного познания природы и сущности эндогенные заболевания необходимо
дополнить их структурным анализом нарушения функций познания. Животные и человек болеют токсично-органическими
заболеваниями, и только человек болеет эндогенными заболеваниями, что значит, что эндогенные заболевания – это
уровень субъекта его феноменом рефлексии, самодетерминации, наличия сферы возможного, а не только сферы
необходимого. В докладе будут рассмотрены некоторые механизмы и уровни формирования психопатологических
феноменов с точки зрения их моделирования в сомнамбулической стадии гипноза с анализом структурных нарушений.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО И ФИЗИЧЕСКОГО ТРАВМАТИЗМА
Троян Людмила Петровна – доктор естественных наук, руководитель регионального отделения ―Система Знаний
ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ‖ Профессиональной психотерапевтической лиги, президентБЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА Л. П.
Троян "ЭКОЛОГИЯ МЫСЛИ". Россия, Москва.
Доклад раскрывает необходимость своевременной и быстрой гармонизации индивидуальностей всех уровней
самонастраивающегося и самообучающегося организма человека методами Системы Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ в
условиях информационной войны и воздействия разрушительных источников информации.
КРУГЛЫЕ СТОЛЫ КОНГРЕССА
Круглые столы 17 октября
«ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ В ОБЛАСТИ ПСИХОТЕРАПИИ И ПСИХОЛОГИИ»
17 ОКТЯБРЯ, 16.00-17.50
ЗАЛ «ГЖЕЛЬ»
Модераторы: Калашников Андрей Сергеевич (Москва) Катков Александр Лазаревич (Санкт-Петербург), Макаров
Виктор Викторович (Москва)
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КЛИЕНТ-ЦЕНТРИРОВАННОЙ ПРАКТИКИ:
СЛЕДУЕТ ЛИ СОХРАНЯТЬ ЧИСТОТУ ПОДХОДА
17 ОКТЯБРЯ, 13.00-14.20
ЗАЛ «МУРОМ»
Модераторы:Кочарян Александр Суренович (Харьков), Кузовкин Виктор Владимирович (Москва), Кочарян Игорь
Александрович (Харьков), Жидко Максим Евгеньевич (Харьков)
Круглые столы 18 октября
«ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УКРАИНСКИХ СОБЫТИЙ»
18 ОКТЯБРЯ, 14.30-16.50
ЗАЛ «СУЗДАЛЬ»
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Модераторы: Катков Александр Лазаревич (Санкт-Петербург), Макаров Виктор Викторович (Москва), ОбуховКозаровицкий Яков Леонидович (Москва-Запорожье), Силенок Инна Каземировна (Краснодар)
Круглые столы 19 октября
«ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ И ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ В РОССИИ»
19 ОКТЯБРЯ, 10.00-11.50
ЗАЛ «ПАЛЕХ»
Модератор: Силенок Инна Каземировна (Краснодар)
«ЧАСТНАЯ ПРАКТИКА ПСИХОТЕРАПЕВТА. МОЖНО ЛИ ЗАРАБОТАТЬ НА СВОЕМ ТАЛАНТЕ?»
(заседание Профессионального психотерапевтического клуба ОППЛ)
19 ОКТЯБРЯ, 15.30-17.20
ЗАЛ «ПАЛЕХ»
Модераторы: Стрельченко Андрей Борисович (Москва), Щербаков Дмитрий Вячеславович (Москва)
Обсуждаемые вопросы:
Что подразумевается под частной психотерапевтической практикой.
Особенности работы частнопрактикующего психотерапевта. Сходства, различия в организации приема, потока пациентов,
возможности выбора профиля пациентов и времени и объема работы.
Преимущества и недостатки частной психотерапевтической практики.
Факторы, обуславливающие успешность частной психотерапевтической практики. Профессионально важные качества
успешного частнопрактикующего психотерапевта.
КОНФЕРЕНЦИИ В РАМКАХ КОНГРЕССА
МЕЖДУНАРОДНАЯ ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕХНИКИ И ПРАКТИКИ ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКОЙ ПСИХОТЕРАПИИ»
В РАМКАХ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНГРЕССА
«ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ТРАДИЦИИ И НОВАЦИИ
В ПСИХОТЕРАПИИ, ПРАКТИЧЕСКОЙ И КОНСУЛЬТАТИВНОЙ ПСИХОЛОГИИ»
(18-19 ОКТЯБРЯ 2014 Г.)
18-19 ОКТЯБРЯ, 10.00-18.00
ЗАЛ «КОЛОМНА»
Актуальность темы конференции
Обусловлена следующими идеями:
1. Активное развитие психоаналитической практики в РФ в последние 25 лет (с 1989 г. по 2014 г.).
2. Внедрение и реализация в психоаналитическую практику различных школ, концепций современного психоанализа,
психоаналитической психотерапии.
3. Появление в реальной практике оригинальных правил, техник, методик психоанализа и психоаналитической
психотерапии.
4. Необходимость регулярной, систематической рефлексии, анализа психоаналитической практики самими
специалистами, сообществом психоаналитиков-психотерапевтов.
5. Необходимость в особенной дифференциации психоаналитических техник в зависимости от психоаналитической
психопатологии пациентов.
6. Потребность в исследовании соотношения психоаналитической техники и психоаналитических концепций, теорий.
7. Настойчивая потребность в практике психоанализа и психотерапии – в анализе ошибок, трудностей, проблем
реализации психоаналитической техники в работе с пациентами с различным уровнем психопатологии.
Объект исследования темы конференции:
психоаналитическая практика психоаналитического процесса в современном психоанализе, психоаналитической
психотерапии.
Предмет исследования темы конференции:
актуальная проблематика психоаналитической техники – технические составляющие психоаналитического процесса.
Цель конференции:
на основании анализа подходов к практике психоаналитического процесса исследовать диагностику, психоаналитическую
технику по этапам с учѐтом особенностей психопатологии и форм (видов) психоаналитической психотерапии.
Основные направления исследования конференции
1. Психоаналитическое первичное интервью. (Первичное интервью в психоаналитической психотерапии).
2. Организация сеттинга, рамки и границы психоанализа и психоаналитической психотерапии.
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3.

Этапы психоаналитического процесса в психоанализе, психоаналитической психотерапии (начало, середина
процесса, завершение).
4. Реализация основных психоаналитических техник в практике психоанализа и психоаналитической психотерапии
(анализ свободных ассоциаций, сновидений, влечений (желаний) и сопротивления, защит, переноса и
контрпереноса, а также анализ ошибочных и симптоматических действий, юмора, острот и детских воспоминаний).
5. Интерпретации, конструкции и реконструкции в психоанализе, психоаналитической психотерапии.
6. Применение неаналитических техник в психоаналитическом процессе и их соотношение с психоаналитическими
техниками.
7. Психоаналитическая техника при лечении пациентов с различными типами психопатологии (неврозы, бодерлайн,
психозы, нарушения личности, нарциссические расстройства, зависимости, психосоматические нарушения,
перверсии).
8. Психоаналитическая техника, обусловленная основными школами, направлениями, концепциями:
- французское течение;
- Эго-психология;
- объект-теории;
- кляйнианский, бионианский анализ;
- селф-психология, интерсубъективный подход;
- лакановский анализ;
- юнгианский анализ.
9. Особенности психоаналитической техники в детском анализе.
10. Особенности психоаналитической техники в семейной психоаналитической психотерапии.
11. Особенности психоаналитической техники в групп-анализе.
Участники конференции:
Психоаналитики, психотерапевты, психологи, психиатры, консультанты, представители психоаналитически
ориентированных институтов, обществ, центров России и стран ближнего и дальнего зарубежья, докторанты, аспиранты,
студенты психологических факультетов, медицинских вузов.
В качестве докладчиков, выступающих на конференцию приглашаются ведущие специалисты Русского
психоаналитического общества, Московского общества психоаналитиков, Московской группы психоаналитиков, Общества
группового анализа, Фрейдово поле Россия и других психоаналитических обществ и групп.
18 ОКТЯБРЯ, 10.00-18.00
ЗАЛ «КОЛОМНА»
10.00.-10.15. Открытие конференции. Приветствия.
ХАРИТОНОВ Александр Николаевич, кандидат психологических наук, доцент, президент Межрегиональной общественной
организации «Русское психоаналитическое общество», вице-председатель Общероссийского совета по психотерапии и
консультированию, член Президиума Российского научного сексологического общества, руководитель объединѐнного
психоаналитического направления психотерапии Профессиональной психотерапевтической лиги, заместитель
председателя редакционного совета журналов «Психоаналитический вестник», «Психология и психотехника». Россия,
Москва.
ФИЛАТОВ Филипп Робертович, кандидат психологических наук, доцент кафедры общей психологии и психологии
развития факультета психологии Южного федерального университета, психотерапевт Единого реестра профессиональных
психотерапевтов Европы, президент Ростовской психоаналитической ассоциации. Россия, Ростов-на-Дону.
УСКОВА Людмила Владимировна, директор Института развития психоанализа, Президент Украинской Лиги
Психоаналитических Психотерапий (УЛПП), супервизор и тренинговый аналитик УЛПП, член ЕКПП-Россия. Украина, Киев.
МАКАРОВ Виктор Викторович, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой психотерапии и сексологии
Российской медицинской академии последипломного образования, президент Профессиональной психотерапевтической
лиги, вице-президент Всемирного Совета по Психотерапии, действительный член и официальный преподаватель
международного класса Профессиональной психотерапевтической лиги, руководитель модальности «Полимодальная
психотерапия». Россия, Москва.
10.15-14.00. 1 НАУЧНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Ведущие: Егоров Б.Е., Филатов Ф.Р.
ПЛЕНАРНЫЙ ДОКЛАД: О РОЛИ ПЕРВИЧНОГО ИНТЕРВЬЮ В ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКОЙ ПСИХОТЕРАПИИ
ХАРИТОНОВ Александр Николаевич, кандидат психологических наук, доцент, президент Межрегиональной
общественной организации «Русское психоаналитическое общество» (РПО), вице-председатель Общероссийского
совета по психотерапии, член Президиума Российского научного сексологического общества, руководитель
Психоаналитического института РПО, заместитель председателя редакционных советов журналов
«Психоаналитический вестник», «Психология и психотехника». Россия, Москва.
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В докладе проводится анализ основных моделей первичного психоаналитического интервью. Базовые объединяющие
вопросы в концепциях интервью, примеры, проблемные места, условия интервью, активность аналитика, связь интервью и
сеттинга, заключение контракта.
ПЛЕНАРНЫЙ ДОКЛАД: ГЕРМЕНЕВТИКА ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА: ТРУД И ИСКУССТВО ПОНИМАНИЯ
ФИЛАТОВ Филипп Робертович, кандидат психологических наук, доцент кафедры общей психологии и психологии
развития факультета психологии Южного федерального университета, психотерапевт Единого реестра
профессиональных психотерапевтов Европы, президент Ростовской психоаналитической ассоциации. Россия, Ростовна-Дону.
Формирование психоаналитической практики стало возможным благодаря осуществленному З. Фрейдом кардинальному
методологическому повороту: от классической картезианской интроспекции и психофизических экспериментов – к глубинной
герменевтике. В свою очередь, психоаналитическая теория складывалась, используя меткое выражение Поля Рикера, в
драматическом и плодотворном «конфликте интерпретаций»; в столкновении научных альтернатив родилось все
многообразие теоретических подходов и моделей. Однако даже предельно оппозиционные направления в психоанализе
роднит общее представление об аналитическом процессе, как о постепенном прохождении определенных «ступеней
понимания» психической реальности анализанда, требующем от аналитика особого искусства, чуткости и интуиции. В
докладе рассматриваются различные варианты концептуализации толковательного процесса в классическом, юнгианском и
современном (постфрейдистском) психоанализе.
ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКАЯ РАМКА: МЕЖДУ КОЛЫБЕЛЬЮ И ЛОЖЕМ
ПОПОВ Александр Георгиевич, доктор философии, президент Международного профессионального
психоаналитического общества, действительный член (клиническое направление) Межрегиональной общественной
организации «Русское психоаналитическое общество», тренинг-аналитик, супервизор Европейской конфедерации
психоаналитической психотерапии. Россия, Москва.
Психоаналитический процесс представляет собой особого рода взаимодействие между двумя людьми, от каждого из
которых ожидается специфический вклад. Часть этого вклада, такая как например перенос, сопротивление или
контрперенос, является неизбежным исходом работы психического аппарата пациента и аналитика, реагирующего на
эмоциональную включенность в некие отношения, вовлекающие в работу разнообразные психические силы, как
стремящиеся к разрядке влечения или объекту, так и им противостоящие. Этот вклад может быть замечен,
систематизирован и описан, что и сделано в работах многих аналитиков, принадлежащих зачастую к разным школам и
имеющим свой особый взгляд на эти феномены.
Другой частью вклада в психоаналитический процесс выступает не некая свободно разворачивающаяся или, вернее,
сверхдетерминированная игра двух взаимодействующих динамик, но, некие особые правила поведения, кое в чем
идентичные для двух сторон (например, воздерживаться от физического контакта), но, в основном, специальные для
каждой...
МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ КЛИНИЧЕСКОГО ПСИХОАНАЛИЗА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
ЕГОРОВ Борис Ефимович,доктор медицинских наук, профессор кафедры психотерапии и сексологии ГУ ДПО
Российской медицинской академии последипломного образования, заместитель председателя Общероссийского совета
по психотерапии и консультированию, председатель этического комитета Профессиональной психотерапевтической
лиги, вице-президент, действительный член (клиническое направление) Межрегиональной общественной организации
«Русское психоаналитическое общество». Россия, Москва.
В докладе обсуждаются несколько проблем. О разных взглядах на название метода, о проведении этапов реализации, о
значимости клинического психоанализа для современной науки и медицины, а также потребность и необходимость в
понимании пересмотра некоторых устоявшихся, устаревших и неэффективных взглядов на лечение пациентов.
12.30-12.45. Перерыв
ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ПАЦИЕНТАМИ, РАБОТАЮЩИМИ ВО ВЛАСТНЫХ СТРУКТУРАХ
РАДЧЕНКО Ирина Станиславовна, психоаналитический психотерапевт, директор группы компаний «ЛАУРЕЛ». Россия,
Москва.
ОСОБЕННОСТИ ПСИХОАНАЛИЗА САМОДЕПРИВАЦИИ ПСИХИКИ СУБЪЕКТА
МАКСИМЕНКО Елена Георгиевна, кандидат психологических наук, доцент, заведующая кафедрой педагогики и
психологии профессионального образования ГВУЗ «Университет менеджмента образования» Института
последипломного образования инженерно-педагогических работников (г. Донецк). Украина, Донецк.
Исследование феномена самодепривации является одним из направлений НИЦ «Глубинной психологии» академика
Т.С. Яценко (г. Ялта). Процесс самодепривации психики субъекта связан с дезинтеграционными механизмами, влияющими
на образование фиктивной идентичности, в условиях внутреннего противоречия между Я-реальным и Я-идеальным,
поддерживается чувством вины и склонностью к самонаказанию. Психоанализ самодепривации ориентирован на
проработку травматических переживаний клиента посредством метода активного социально-психологического познания.
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ОПЫТ РАБОТЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИЙ В ПСИХОТЕРАПИИ И ПСИХОАНАЛИЗЕ
ОСИПОВ Владимир Александрович, клинический психолог, психоаналитический психотерапевт, действительный член
(клиническое направление), заместитель руководителя экспертно-аттестационного комитета по клиническому
психоанализу Межрегиональной общественной организации «Русское психоаналитическое общество». Россия, Москва.
Интернет технологии используются в настоящее время в процессе обучения, психологическом консультировании, чтения
лекций и проведение индивидуальной и групповых супервизий. Автор рассматривает некоторые особенности
психотерапевтических и аналитических сессий по скайпу.
14.00-15.00. Перерыв на обед
15.00-18.45. 2-Е НАУЧНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Ведущие: Осипов В.А., Ускова Л.В.
ПЛЕНАРНЫЙ ДОКЛАД: КРИЗИС ЛИ ПСИХОАНАЛИЗА
КОМАРОВА Лола Эриковна, кандидат психологических наук, заведующая кафедрой основ клинического психоанализа
Московского института психоанализа, действительный член, тренинг-аналитик Международной психоаналитической
ассоциации, президент Московской группы психоаналитиков. Россия, Москва.
Международная психоаналитическая ассоциация уже более десяти лет выражает обеспокоенность снижением
популярности психоанализа в мире, что проявляется, в частности, в значительном уменьшение числа аналитических
пациентов и кандидатов психоаналитических институтов, а также в исключении психоаналитической терапии из числа видов
лечения, оплачиваемого ранее страховыми компаниями многих западно-европейских стран. В докладе высказывается
предположение, что падение общественного интереса к психоанализу может быть обусловлено тем, что его техника
противоречит таким набирающими силу тенденциями как гедонизм, «твиттерное» мышление, релятивизация истины и т.п. В
этом контексте рассматривается вопрос о степени пластичности психоаналитической техники, возможности или
невозможности еѐ видоизменения в соответствии с «духом» времени.
ПЛЕНАРНЫЙ ДОКЛАД: 19 ШАГОВ
ШИБАЕВ Алексей Максимович, психоаналитик, действительный член Международной психоаналитической ассоциации,
ассоциированный член Чешского психоаналитического общества, действительный член Общества
психоаналитической психотерапии. Россия, Москва.
Как узнать, насколько грамотно, эффективно и безвредно для пациента и самих себя мы работаем? На эти вопросы
пытается ответить психоаналитик с 25-летним стажем психотерапевтической и психоаналитической работы. В
представляемом докладе обозначены и частично, насколько позволяет формат доклада, раскрываются основные шаги по
настройке "психоаналитического инструментария" симфонического оркестра им. Зигмунда Фройда, который собирается
исполнить психоаналитическую симфонию "Надежда, вера и любовь" совместно с пациентом.
МНОГООБРАЗИЕ ДИССОЦИАЦИИ ПРИ ПОГРАНИЧНОМ РАССТРОЙСТВЕ ЛИЧНОСТИ
АГАРКОВ Всеволод Александрович, кандидат психологических наук, медицинский психолог, сотрудник Института
психологии РАН; преподаватель факультета клинической психологии МГСМУ, 1-й МГМУ им. Сеченова, МГППУ;
кандидат учебной группы Московской группы психоаналитиков. Россия, Москва.
Доклад посвящен диссоциативным феноменам при пограничном расстройстве личности (ПРЛ). Диагноз ПРЛ объединяет
случаи расстройства с разной этиологией, и, соответственно с разной динамикой и клинической картиной. Диссоциация
является одной из устойчивых черт ПРЛ. Основное внимание уделено двум подходам к пониманию пограничной патологии,
в том числе диссоциативных симптомов. Первый подход исторически связан с работами Пьера Жане, Мортона Принца,
Чарльза Майерса и продолжен Ван дер Хартом, Нейенхэюсом, Стил. Согласно этому подходу, центральным
этиологическим фактором ПРЛ выступает ранняя психическая травма, связанная, как правило, с повторяющимися
эпизодами физического и/или сексуального насилия. Другой подход объясняет этиологию ПРЛ нарушениями отношений
привязанности и ментализации – работы Боулби, Мэйн, Соломон, Лионс-Рут, Ховелл, Бейтмана и Фонаги.
16.45-17.00. Перерыв
ПСИХОАНАЛИЗ ТРАВМЫ: АФФЕКТИВНЫЙ МИР ПАЦИЕНТОВ С ПСИХИЧЕСКОЙ ТРАВМОЙ
ГРИДАЕВА Галина Витальевна, врач-психиатр, член Самарского психоаналитического общества, заместитель
председателя СПО, руководитель Центра современного психоанализа. Россия, Самара.
Рассматривается психоаналитическая психопатология психической травмы, особенности аффективного мира и защитные
механизмы пациента. Рассматриваются особенности формирования и динамического функционирования
посттравматической психической структуры: навязчивое повторение, изоляция от реальности, идентификация с агрессором,
диссоциация психики на сильную и слабую части, неспособность горевать, атака на переходное пространство,
формирование иллюзий, диссоциация и атаки на связи во внутреннем мире. Приводятся клинические примеры.
ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ ДОСТУПНОСТЬ АНАЛИТИКА
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МИХАЙЛОВА Екатерина Владимировна, кандидат философских наук, тренинговый аналитик ЕКПП, член
Международного общества по психоаналитическому изучению организаций, руководитель Центра Психоанализа онлайн,
преподаватель магистерской программы «Психоанализ и бизнес-консультирование» НИУ Высшая школа экономики.
Россия, Москва.
Тема эмоциональной доступности аналитика подразумевает обсуждение как целого клубка взаимосвязанных
психоаналитических понятий, так и разграничение разных смыслов слова «доступный» в русском языке. Для раскрытия
данной темы будут важны такие понятия как реальность, терапевтический альянс, контрперенос, эмпатия, тревога
аналитика, аффективный отклик аналитика, проективная идентификация, терапевтическая ригидность, удовольствие и
удовлетворение аналитика, отреагирование и терапевтический результат. Хорошо или плохо для терапевтического
процесса если аналитик эмоционально доступен? Что подразумевается под эмоциональной доступностью? Какую роль
играет аффективный отклик аналитика на пациента, какова должна быть степень этого отклика, каким образом этот отклик
может и должен преломляться в реальности взаимодействия аналитика и пациента? Как связаны техника эмоционального
присоединения и эмоциональная доступность? В рамках доклада будут обсуждаться эти и другие вопросы, а также
примеры из клинической практики Луиса Ормонта, Харольд Стерна и других клиницистов.
О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИЁМОВ ДРУГИХ ВИДОВ ПСИХОТЕРАПИЙ
В ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
УСКОВА Людмила Владимировна, директор Института развития психоанализа, Президент Украинской Лиги
Психоаналитических Психотерапий (УЛПП), супервизор и тренинговый аналитик УЛПП, член ЕКПП-Россия. Украина,
Киев.
Традиционная точка зрения на проблему. Взгляды современников. Возможности использования различных техник на
психоаналитическом сеансе. Преимущества и недостатки такого использования. Иллюстрация клинического случая.
ТЕХНИКИ РАЗЛИЧНЫХ ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ В РАБОТЕ С ГРУППАМИ
ПАЖИЛЬЦЕВ Илья Владимирович, кандидат психологических наук, врач-психотерапевт Ленинградской областной
клинической больницы, старший преподаватель кафедры общей и практической психологии Санкт-Петербургского
университета МВД России, супервизор Общества группового анализа, член координационного совета Гильдии
психотерапии и тренинга. Россия, Санкт-Петербург.
19 ОКТЯБРЯ, 10.00-18.00
ЗАЛ «КОЛОМНА»
10.00-13.00. 3-Е НАУЧНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Ведущие: Жмурин И.Е., Коротецкая А.И.
ПЛЕНАРНЫЙ ДОКЛАД: ОТ ПСИХОАНАЛИЗА КАК ПСИХОТЕРАПИИ – К ПСИХОТЕРАПИИ,
ПРОВОДИМОЙ ПСИХОАНАЛИТИКАМИ
КАЧАЛОВ Павел Валерьевич, ancient assistant en psychiatrie des hopitaux de Paris, член Парижского психоаналитического
общества, член Московского общества психоаналитиков, кандидат медицинских наук, DEA de I’Universite Paris-V,
руководитель отделения психоанализа Государственного научно-практического центра судебной и социальной
психиатрии им. В.П. Сербского, доцент кафедры психиатрии ФППОУВ 1-го Московского государственного
медицинского университета им. И.М. Сеченова. Россия, Москва.
Техника остаѐтся одним из самых мало разработанных вопросов в мировой психоаналитической литературе. Уже в
наследии З. Фройда работы по технике составляют самую малую часть его сочинений. Теоретические же его работы
оставляют нам по меньшей мере четыре модели психики, более имплицитно, чем эксплицитно, предполагающие
совершенно разные техники терапевтической работы и разные представления о желательном результате лечения. Можно
лишь сказать, что от начала до конца своего научного пути терапевтические интересы З. Фройда постепенно смещались от
лечения только неврозов к лечению всѐ более тяжѐлых психических расстройств. Модификации показаний к психоанализу и
техники начинались уже среди первых последователей З. Фройда, из которых самое плодотворное наследие в этой области
оставил «неисправимый терапевт» Ш. Ференци, и продолжаются по сей день. А. Грин (2006) в конце своей жизни попытался
очертить симптомы противопоказания к психоанализу и показаний к психотерапии: сверхбдительность вместо тревоги,
кошмары вместо снов, повествование вместо свободных ассоциаций, расщепления и отрицания вместо вытеснений и
отнекиваний, деперсонализации, сопротивление и переносу, и переносом, чувство вины – в противопереносе, агирования,
явное преобладание сырых аффектов над представлениями, доэдиповы нарциссические конфликты и триумфальный
саботаж терапии, неизбежность психофармакотерапии и госпитализаций. Пи этом обширная современная казуистика
постоянно ставит под сомнение каждый из тезисов гриновского списка противопоказаний к анализу. Работа «на грани
технических возможностей [психоаналитического] метода (Ботелла С. и С., 1988) и «необычные вмешательства» (Ахтар С.
и др., 2011) становятся всѐ чаще правилом, а не исключением и в лечении психоанализом, и в психотерапии, практикуемой
психоаналитиками разных стран и различных теоретических направлений.
ПЛЕНАРНЫЙ ДОКЛАД: «ДОСТИЖЕНИЕ ПСИХОАНАЛИЗА: КАДР»
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ЗУЕВА Жанна Викторовна, кандидат психологических наук, старший научный сотрудник отдела детской и
подростковой психиатрии ГНЦССП им. В.П. Сербского. Россия, Москва.
В докладе будет представлена эволюция понимания и использования кадра в психоаналитической технике и
метапсихологии от работ З Фрейда до размышлений современных психоаналитиков. Будет поставлена проблема
взаимосвязи кадра и психоаналитического процесса; внутреннего и внешнего кадра в процессе психоаналитического
лечения, сделан акцент на внутреннем кадре психоаналитика, как гаранта психоаналитического процесса. На примере
клинической случая, автор продемонстрирует возможность использования и создания внешнего кадра для организации
внутреннего кадра психоаналитического процесса и психического процесса пациента.
11.20-11.35. Перерыв
ПО ТУ СТОРОНУ ПРИНЦИПА АБСТИНЕНЦИИ. МЕТАПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
И ТЕХНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НЕЙТРАЛЬНОЙ ПОЗИЦИИ АНАЛИТИКА
СТАНКЕВИЧ Татьяна Леонидовна, клинический психолог, психотерапевт, кандидат Международной
психоаналитической ассоциации (IPA) от Парижского Психоаналитического Общества (SPP). Россия, Москва.
Нейтральность психоаналитика превратилась в понятие общее и почти банальное. Зачастую это выражение является
примером метонимии и подразумевает многоуровневый процесс, в котором аналитик должен проследовать сложным путем:
отталкиваясь от функции и предназначения основного правила психоанализа, через исследование собственной
специфической психической активности во время сеанса, всякий раз совершать поворот в сторону психоаналитического
мышления.
Понятия абстиненции, аналитического молчания, нейтральности, а также этические составляющие, определяют отношение
психоаналитика к технике психоанализа. Фактически, психическая работа психоаналитика является весьма далекой от того,
чтобы быть нейтральной, и скорее носит оттенок сдержанности, нежели эмоционального равнодушия, классически
ассоциируемого с истерией. При этом такая работа исключает чрезмерную вовлеченность, конфликтность и враждебность.
Сохраняя нейтральность, психоаналитик должен принимать весь материал, привнесенный в аналитический кадр пациентом,
включая как сознательные и бессознательные попытки нарушения его нейтральной позиции анализантом, так и те, которые
бессознательно организуются работой его собственной психики.
Психическая деятельность аналитика требует непринужденного обращения с инфантильным, с полиморфным извращением
детской сексуальности, со всей палитрой и веером цветов детского, а также со всеми психическими нарушениями и
множеством типичных аффектов – от стыда, виновности, психической боли, гнусного отвращения, ужаса, до радости,
очарования и восхищения. Такое психическое функционирование помещает аналитика за пределы светской этики и морали,
превращая его в исследователя, который, отказываясь от своих собственных желаний, способствует развитию психической
реальности пациента.
ЕЩЕ РАЗ О НЕГАТИВНОЙ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ РЕАКЦИИ
КОРОТЕЦКАЯ Аурелия Ивановна, психоаналитически ориентированный психотерапевт, проректор по учебной работе
«Института психологии и психоанализа на Чистых прудах» (г. Москва), кандидат в члены Международной
психоаналитической ассоциации, обучение в Парижском институте психоанализа Парижского психоаналитического
общества, Институте психосоматики им. П. Марти (г. Париж). Россия, Москва.
З. Фрейд в статье «Экономическая проблема мазохизма» (1924 г.) в качестве клинического примера «негативной
терапевтической реакции» приводит феномен морального мазохизма. Что именно характерно для такой негативной
терапевтической реакции? В работе «Человек-волк», З. Фрейд описывает преходящую «негативную реакцию» как
«временное усиление переживаемых симптомов». В 1923 г. в «Я и Оно» он приходит к выводу, что речь идет о более
глубинном феномене, чем о манифестации духа противоречия пациентов. То, что характеризует негативную
терапевтическую реакцию, это «потребность быть больным», основанная на чувстве вины: «можно утверждать, что в таком
случае речь идет о факторе, чаще всего морального качества», о чувстве вины, которое находит свое удовлетворение в
заболевании и не хочет отказаться от наказания посредством страдания … Часто для больного это чувство вины остается
немым; он чувствует себя не виновным, а больным. Идентичны ли чувство вины и моральный мазохизм?
«ФЕНОМЕН "МЕРТВОЙ МАТЕРИ" В СОВРЕМЕННОЙ КОНЦЕПЦИИ КОНТРПЕРЕНОСА
САВЧЕНКО Галина Юрьевна, психоаналитический психотерапевт, директор «Центра разрешения кризисных
ситуаций», действительный член (клиническое направление) Межрегиональной общественной организации «Русское
психоаналитическое общество», обучающий специалист Европейской конфедерации психоаналитической психотерапии.
Россия, Санкт-Петербург.
В соответствии общим подходом в изучении поведения человека, клиническое взаимодействие пациента и аналитика
основывается на семантическом и метапсихологическом изучении знаков и символов бессознательного.
Первые субъективные впечатления, базирующиеся на первичном контакте пациент-аналитик: симпатия или антипатия,
болезненное или неприятное впечатление, сила или слабость, развивают общую синтетическую оценку и влияют на
реальные рамки и границы отношений. Изучая и структурируя аналитический материал, основанный на знаках и значениях,
мы дифференцируем их как части целого, многозначного, большего, чем совокупность присущих ему частей.
Таким знакам мы приписываем определенное значение, опираясь на свой собственный опыт и опыт пациента, пережитый
поведенчески и объективно, либо субъективно переживаемый, как явление психопатологической организации личности.
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Эффективность терапевтического вмешательства в таком случае будет определяться конструктивностью аналитического
процесса, который позволит на основании отношений аналитик-пациент, расширить, конкретизировать и структурировать
информацию, и это даст возможность пациенту оценить вновь приобретенный опыт иначе, чем было до начала
терапевтического взаимодействия.
В докладе кратко изложены основные научные вклады З. Фрейда, его последователей, а также представителей
французской школой психоанализа относительно технических проблем, касающихся контрпереноса и его места в
терапевтической ситуации.
13.00-14.00. Перерыв на обед
ПЛЕНАРНЫЙ ДОКЛАД: О МЕСТЕ НА СЦЕНЕ
СТРАХОВ Михаил Юрьевич, психолог-психоаналитик, член Европейской школы психоанализа и Всемирной
психоаналитической ассоциации. Россия, Москва.
В этот раз я решил сделать доклад, который будет прямым ответом на тему нашей конференции «Актуальные проблемы
техники и практики психоаналитической психотерапии». А ещѐ, сразу хочется выразить благодарность организаторам за
саму формулировку, точность которой поражает своим совершенством и клинической точностью.
Постараюсь объясниться. Можно по-разному говорить о современности, или, если угодно, актуальности, о тех изменениях,
свидетелями которых мы становимся в нашей повседневности. Фрейд, будучи психоаналитиком, дал этим изменениям
надлежащее имя – недомогание цивилизации, то есть возвѐл их в ранг симптома. Здесь же, в силу самого контекста нашей
встречи, ибо она называется «психоаналитическая конференция», хочется поговорить о конкретном симптоме, который,
надеюсь, затрагивает хотя бы некоторых из еѐ участников. Имя этого симптома нам уже знакомо, и я в его адрес уже
высказал свои комплименты: оно полностью совпадает с объединившей нас всех темой! И да простят меня организаторы
конференции, но я буду говорить об этом мероприятии как о симптоме, но зато как о симптоме в его самом что ни на есть
благородном понимании – симптоме психоаналитическом, который, как известно, представляет собой не только рбипт
(патос – греч. страдание, болезнь, боль), но ещѐ и является своего рода ящиком Пандоры, которым, как известно, можно
распорядиться различными способами.
Так как расшифровывается это имя? Современный мир – это мир техники и практики, другими словами технологии и
действия, целью которых становится эффективность и связанное с нею благо, заключающееся как правило прежде всего в
том, чтобы технологии и вытекающие из них действия всѐ более и более соответствовали поставленным задачам, а
соответственно гарантировали всѐ большую и большую эффективность. Бессознательное же – это когда эффективность
даѐт сбой, это когда техника ломается и выдаѐт совершенно неожиданный продукт (например ошибочное действие, или
оговорку), это когда вроде бы хорошо продуманное и должное быть успешным действие вдруг приводит к неожиданному и
даже болезненному результату. Мир эффективности, мир техники и практики не приемлет бессознательное, исторгает его
из себя как чуждый элемент, как воплощѐнный рбипт. И в этом мире эффективности создаются терапевтические механизмы,
терапевтические инструменты, цель которых заключается в уничтожении патологического, то есть в радикальном изгнании
бессознательного во имя общепризнанного блага. Тогда психоанализ превращается в «иностранного агента», в
приспешника бессознательного, которому не место в этом мире. И результат не заставляет себя ждать: клиническое
проявление того симптома, о котором здесь идѐт речь, заключается в том, что психоанализ постепенно сходит со сцены,
ему всѐ труднее и труднее находить для себя место.
Итак, своим докладом я спешу заявить, что актуальной проблемой техники и практики психоаналитической психотерапии
является психоанализ, и будущее, по крайней мере своѐ, как психоаналитика, я связываю с необходимостью сохранения
этой проблемы как проблемы. Естественно неразрешимой.
НАРЦИССИЧЕСКАЯ ПЕРВЕРСИЯ: НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ТЕХНИКИ ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПАВЛОВА Ольга Николаевна, кандидат психологических наук, доцент, заведующая кафедрой общей и практической
психологии Московского института аналитической психологии, психотерапевт психоаналитической ориентации,
действительный член (клиническое направление) Межрегиональной общественной организации «Русское
психоаналитическое общество». Россия, Москва.
Тридцать лет назад Поль Рекамье открывает новую страницу в психоаналитической истории, вводя новую концепцию о
нарциссической перверсии. Он великолепный феноменолог и мастерски описывает характерологический портрет этой
патологии человеческой души. И деликатно оставляет нам возможность продолжить начатое им. Сегодня мы все чаще
встречаемся с пациентами «зараженными» нарциссической перверсией. Как ее распознать у современного пациента?
Каковы же основные акценты работы в данном случае? Какой устанавливается перенос? Что происходит с контрпереносом
во время психоаналитической работы? С какого рода сопротивлениями мы имеем дело и как с ними работать?
К ВОПРОСУ О ТЕХНИКЕ ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ МОРАЛЬНОГО НАРЦИССИЗМА
ГУРИН Игорь Васильевич, кандидат медицинских наук, научный сотрудник отделения психоанализа ГНЦССП им.
В.П. Сербского, психиатр, врач высшей категории, член Московского общества психоаналитиков. Россия, Москва.
В докладе дифференцируется понятие морального нарциссизма, опираясь на теоретические положения А. Грина,
Г. Розенфельда, О.Ф. Кернберга, М. Кляйн, 3. Фрейда, Г. Валя, Н. Розенфельда и исследуются его корреляции с другими
типами нарциссизма – телесным и интеллектуальным а также определяет специфические метапсикологические
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характеристики морального нарциссизма, формирующие кластер «нарциссического ядра» личности и представляющие
особую важность для процесса психоаналитической терапии данной патологии.
15.30-15.45. Перерыв
15.-45-18.00. КРУГЛЫЙ СТОЛ
Ведущие: Харитонов А.Н., Тимченко Г.Н.
СОВРЕМЕННЫЙ КЛЯЙНИАНСКИЙ ПОДХОД В ПРАКТИКЕ ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКОЙ ПСИХОТЕРАПИИ
АРХАНГЕЛЬСКАЯ Людмила Сергеевна, кандидат психологических наук, доцент Российского государственного
социального Университета, член Межрегиональной общественной организации «Русское психоаналитическое
общество». Россия, Москва.
До сих пор в понятии разыгрывание существует много неопределенного. Главным в современном Кляйнианском подходе
является интерес к непосредственности, поиску бессознательной правды в ситуации «здесь и сейчас» психоаналитической
встречи, в которой пациент (бессознательно) разыгрывает свои паттерны поведения и мышления, целью которых является
препятствия для изменений, что свидетельствует о близости инстинкта смерти. Исследование четырех взаимосвязанных
измерений - фокуса наблюдения, причины изменений, препятствия изменениям и смысл непосредственности являются
уникальным и перспективным клиническим подходом.
ВОЗМОЖНОСТИ МЕТОДА ВИЗУАЛИЗАЦИИ В ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ
БУРМИСТРОВА Екатерина Викторовна, кандидат психологических наук, действительный член (прикладное
направление) Межрегиональной общественной организации «Русское психоаналитическое общество». Россия, Москва.
В сообщении дифференцируется понятие визуализации, опираясь на теоретические положения Блэза Паскаля («пари
Паскаля»), Фрейда, Бендлера, интегративный подход Лазаруса и Мули Лаада, в контексте гуманистической психотерапии,
где эмоции, связанные с образом, трактуются как возвращение к повторному переживанию эмоционального
психотравмирующего опыта. исследуются возможности и ограничения метода визуализации в работе с психотравмой, как
комплекса психотерапевтических приемов, направленных на воссоздание и управление зрительными образами во
внутреннем, субъективном пространстве клиента. Будет представлена модернизированная методика В. Лосевой, А.
Лунькова «Четыре персонажа», рассмотрены возможности ее применения с детьми в кризисной ситуации.
ПСИХОАНАЛИЗ И СОВРЕМЕННЫЙ ГИПНОЗ
ДИ ФЕО Джоаккино, психоаналитический психотерапевт, ассоциированный член Межрегиональной общественной
организации «Русское психоаналитическое общество». Россия, Москва.
Фрейд и гипноз с уточнениями о катартическом методе (Анна О). Гипноз и физиология мозга. Гипноз и современные
гипнотерапевты. Индукция Элмана и стадии гипноза. Клинический случай, решѐнный при помощи регрессивного гипноза.
СЕТТИНГ. КОГДА НУЖНЫ РАМКИ И ГРАНИЦЫ В ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКОЙ ПСИХОТЕРАПИИ
ДУЛЬНЕВА Светлана Евгеньевна, психоаналитический психотерапевт, ассоциированный член Межрегиональной
общественной организации «Русское психоаналитическое общество». Россия, Москва.
Термин «сеттинг» получил широкое распространение в психоаналитической литературе. И у каждого автора, освятившего
этот вопрос, мы найдем и что-то общее и некоторые расхождения во мнениях. В докладе проводится сравнительный анализ
работ Х. Томэ и Х. Кэхеле, О. Кернберга, Н. Мак-Вильямс и некоторых других авторов, на тему организации сеттинга в
психоаналитической психотерапии. Что включает в себя это понятие? Какие правила являются обязательными для
исполнения, а какими можно пренебречь в особых случаях? Нужны ли рамки такому интересному и творческому процессу
как психоанализ?
ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКИХ ТЕХНИК В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ ПСИХОЛОГОВКОНСУЛЬТАНТОВ
ЖМУРИН Игорь Евгеньевич, кандидат психологических наук, семейный психолог-консультант, заведующий кафедрой
психологического консультирования факультета психологии Московского государственного областного университета,
действительный член (прикладное направление) Межрегиональной общественной организации «Русское
психоаналитическое общество», действительный член Профессиональной психотерапевтической лиги. Россия, Москва.
КАК УВИДЕТЬ НЕВИДИМОК
ЗУБАРЕВ Сергей Михайлович, эксперт Русского Психоаналитического общества, специалист Европейской
Конфедерации Психоаналитической психотерапии. Россия, Екатеринбург.
Выступление посвящено влиянию «невидимых» для субъекта, но отчѐтливо влияющих на судьбу факторов. Это могут быть
конкретные люди, чьи реальные функции и роли не осознаются, или осознаются искажѐнно. Как правило – искусные
манипуляторы. Это могут быть запреты – из тех, что К. Юнг называл сверхсильными, не замечаемые за собой привычки,
стереотипы, мифы, осознаваемые как реальность, и многое другое. Для обнаружения таких невидимок в ходе анализа
требуется специфическое ментальное усилие, которое должно быть отработано у самого аналитика, но и у его клиента. Так,
например, в японском театре кукол нет ширм, и куклы управляются «операторами» одетыми в чѐрное. Правильно
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воспитанный японец будет видеть кукол, но не будет видеть людей, которым «положено» быть невидимыми. В известном
английском детективе аристократ распечатывал письма в присутствии почтальона, не считая его за человека, и позволяя
злодею быть в курсе своих дел. Не лучше ли самому быть в курсе своих дел?
ТЕХНИКА РАБОТЫ СО СНОВИДЕНИЯМИ КАК АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА
ЛИСИЦИНА Татьяна Анатольевна - психоаналитический психотерапевт учебно-практического центра института
психоанализа Персона, врач-психотерапевт центра психического здоровья детей и подростков, ассоциированный член
Межрегиональной общественной организации «Русское психоаналитическое общество», действительный член
Профессиональной психотерапевтической лиги, специалист ЕКПП. Россия, Москва.
Актуальность техники работы со сновидениями в процессе психоаналитической психотерапии. Эффективность и
особенности работы со сновидениями на разных этапах психоаналитической психотерапии. Клинические иллюстрации.
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ СНОВИДЕНИЯ КАК ОДНА ИЗ ОСНОВНЫХ ТЕХНИК ПСИХОАНАЛИЗА
МИХАЙЛОВА Галина Викторовна, психоаналитический психотерапевт, кандидат Психоаналитического института
для Восточной Европы им. Хан Гроен-Праккен (Международная психоаналитическая ассоциация, Европейская
психоаналитическая федерация), кандидат в действительные члены (клиническое направление) Межрегиональной
общественной организации «Русское психоаналитическое общество». Россия, Ростов-на-Дону.
ОПЫТ РАБОТЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИЙ В ПСИХОТЕРАПИИ И ПСИХОАНАЛИЗЕ
ОСИПОВ Владимир Александрович, клинический психолог, психоаналитический психотерапевт, действительный член
(клиническое направление), заместитель руководителя экспертно-аттестационного комитета по клиническому
психоанализу Межрегиональной общественной организации «Русское психоаналитическое общество». Россия, Москва.
АДДИКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ И ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКИЙ ПОДХОД: ВОЗМОЖНОСТИ И ПРЕПЯТСТВИЯ В ТЕРАПИИ
ПОДОЛЬСКАЯ Ольга Геннадьевна, психоаналитический психотерапевт, учѐный секретарь, ассоциированный член
(клиническое направление) Межрегиональной общественной организации «Русское психоаналитическое общество».
Россия, Москва.
Понятие аддиктивное поведение объединяет различные типы патологических пристрастий: наркотическая зависимость,
алкоголизм, курение, булимия, пристрастие к азартным играм, сексуальная зависимость и т.д. Все эти типы поведения
связаны с мощной энергией бессознательного, и эта связь придаѐт им характерные для аддикций качества:
непреодолимость влечения, требовательность, ненасытность, импульсивность и безусловность выполнения. Природа
аддиктивного поведения и его терапия – нетипичные объекты для психоаналитического исследования. Однако,
индивидуальная терапия пациентов с аддиктивной симптоматикой – это частный случай психоанализа, который обусловлен
общими закономерностями психоаналитического лечения, выбором методов, применяемых при лечении психотических,
пограничных, нарциссических и невротических расстройств и лишь в последнюю очередь особенностями лечения
зависимого поведения
АКТИВНОСТЬ АНАЛИТИКА: ЗЛО ИЛИ БЛАГО?
ПОТАПОВА Татьяна Федоровна, кандидат медицинских наук, врач высшей категории, член Межрегиональной
общественной организации «Русское психоаналитическое общество». Россия, Москва.
Согласно классической психоаналитической технике, предложенной З. Фрейдом, позиция аналитика в процессе терапии
пассивная. Ни в коем случае не отрицая этого «основного правила психоанализа», высказываются и альтернативные точки
зрения. Так, аналитик более активен при проведении динамической психоаналитической психотерапии «лицом к лицу», при
работе с пограничным пациентом. Р. Гринсон считает, что более высокая активность аналитика хороша при формировании
рабочего альянса, тогда как, по мнению Ш. Ференци, активность в виде отказа или запрета неизбежна в конце лечения, а ее
непродуманное применение на начальном этапе может осложнить отношения врача и пациента. Таким образом, степень
активности аналитика может быть различной в зависимости от многих факторов, что необходимо учитывать при общении с
клиентом.
ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКИЕ ТЕХНИКИ НАЧАЛЬНОГО ЭТАПА СЕМЕЙНОЙ ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКОЙ ПСИХОТЕРАПИИ
ТИМЧЕНКО Геннадий Николаевич, психоаналитический психотерапевт, семейный психолог, вице-президент–
исполнительный директор, действительный член (прикладное направление) Межрегиональной общественной
организации
«Русское
психоаналитическое
общество»,
действительный
член
Профессиональной
психотерапевтической лиги, заместитель главного редактора журнала «Психоаналитический вестник» (г. Москва,
Россия).
В рамках выступления рассматривается роль и значение начального этапа семейной психоаналитической психотерапии,
анализируются техники, используемые семейным психоаналитическим психотерапевтом на данном этапе работы с семьей.
Демонстрация на клиническом примере применения некоторых техник.
СИМПОЗИУМЫ КОНГРЕССА
Симпозиум:
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ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ТРАВМЫ
18 октября, 10.00-16.00
ЗАЛ «ВЛАДИМИР»
ПРЕДСЕДАТЕЛИ: Бермант-Полякова Ольга Викторовна (Модиин, Израиль), Романова Илона Евгеньевна
(Екатеринбург, Россия)
Аннотация секции:Развитие профессиональной компетентности в работе с темой травматического стресса в последние
годы становится насущной необходимостью. За последние десятилетия международным психотерапевтическим
сообществом накоплен богатый научно-практический опыт работы с травмой, требующий осмысления и систематизации.
Вместе с тем необходим и новый взгляд на профессиональные компетенции, необходимые для работы с индивидом и
семьѐй, преодолевающим и изживающим травматический опыт. К сожалению, в практической работе и подготовке
психологов-консультантов и психотерапевтов в настоящее время нет профилактических, долгосрочных реабилитационных
и психообразовательных программ для пациентов и членов их семей, столкнувшихся с симптоматикой, связанной с
пережитой травмой. Приглашаем коллег, работающих в разных модальностях обсудить различные аспекты диагностики и
психотерапии травмы, а так же проблемы профессиональной подготовки в этой области, обобщить научно-практический
опыт и скоординировать усилия и вместе нарастить массив новейших публикаций по теме, которые будут отражены в
РИНЦ и станут надѐжной базой для реализации государственных образовательных стандартов в ближайшие годы.
ТРАВМА КАК МЕНТЕФАКТ
Бермант-Полякова Ольга Викторовна - канд. психол. наук, психолог, психотерапевт, член European Association of
Psychological Assessment, член TDIL Trauma and Dissociation Israel, действительный член ОППЛ, Почѐтный член Русского
Роршаховского общества, член редколлегии журналов "Психотерапия", и "Психотерапия: Теория и Практика", автор
монографии "Посттравма: диагностика и терапия". Израиль, Модиин
В социокультурном пространстве последней четверти века обнаруживается новый ментефакт, "травма". Ментефакты это
результат эмоционально-образного восприятия, являющегося коллективным достоянием, или результат осмысления
действительности, еѐ генерализации, систематизации и категоризации, который является сверхличным, то есть общим для
группы людей. Рассуждениям о ментафактах "доля", "судьба", "путѐвка в жизнь", "травма" и посвящена данная статья.
ВОЗВРАЩЕНИЕ ИЗГНАННИКА. СИСТЕМНАЯ СЕМЕЙНАЯ ТЕРАПИЯ СУБЛИЧНОСТЕЙ РИЧАРДА ШВАРЦА В
ПСИХОДРАМАТИЧЕСКОМ ФОРМАТЕ.
Романова Илона Евгеньевна -- канд. филос. наук, доцент, доцент Гуманитарного университета, психотерапевт
Единого Европейского реестра, официальный преподаватель и супервизор практики межрегионального уровня ППЛ,
руководитель модальности "психодрама" ППЛ, Россия, Екатеринбург.
В докладе описывается концепция работы с травмой Ричарда Шварца. Системная Семейная Терапия Субличностей
Р.Шварца позволяет дифференцировать защитные механизмы клиента, увидеть их системное функционирование и найти
доступ к травмированным частям личности. Рассматривается возможность сочетания ССТС и психодрамы для поисков
путей наиболее эффективной помощи клиенту, пережившему травматизацию.
ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИОННАЯ РАБОТА С ПОСЛЕДСТВИЯМИ ЭКСТРЕННЫХ СИТУАЦИЙ,
ПСИХИЧЕСКОЙ ИЛИ ФИЗИЧЕСКОЙ ТРАВМЫ ПО МЕТОДУ МИКРОДВИГАТЕЛЬНЫХ РЕАКЦИЙ
Петрова Елена Юрьевна, медицинский психолог, руководитель тренинговых программ института Интегративного
Института Гештальт Тренинга, действительный член ППЛ, Россия, Санкт-Петербург
Рассматривается метод работы с травмой с помощью реконструкции микродвигательных паттернов. Метод сочетает
элементы драматизации, работу с телом и творческую фантазию клиента. Частый результат шоковой травмы - потеря
творческой и эмоциональной свободы, появление мышечных блоков. Травма создает целый «клубок» начатых
и остановленных действий. Работа с микросюжетами «незавершенных действий» выполняет задачу восстановления
душевной и физической свободы человека.
КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СТРЕССОВЫХ И ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ
Резник Илья, врач-психиатр высшей квалификационной категории, ведущий научный сотрудник клиники
нейропсихиатрии МаРеНа , Израиль
Информация о чрезвычайных ситуациях и противоправных действиях и еѐ ротация в СМИ и социальных сетях влекут за
собой увеличение распространѐнности посттравматических (ПТСР) и стрессовых расстройств в форме различных
расстройств адаптации. Переживший травму может быть как жертвой происходящего, так и свидетелем страданий других
лиц, в момент пребывания в травматической ситуации он испытывает интенсивный страх, ужас или чувство беспомощности.
Лечение в таких случаях направлено как на облегчение тревожно-депрессивной симптоматики, так и на укрепление
психологических защит.
«НЕ ЖДАЛИ, ХОТЬ И ЖДАЛИ» - ТРАВМА СЕМЕЙНОЙ СИСТЕМЫ В СИТУАЦИИ ВОЗВРАЩЕНИЯ ЧЛЕНА СЕМЬИ ИЗ
«ТЕНЕВЫХ ПРОСТРАНСТВ»: ЗАКЛЮЧЕНИЕ, ВОЙНА, ПЛЕН, СТАЦИОНАР ДЛИТЕЛЬНОГО ПРЕБЫВАНИЯ.
Власова Юлия Валерьевна, к. психол.н., индивидуальный член Международной ассоциации аналитической психологии
(IAAP), психодраматерапевт.
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И в мирной, и в неспокойной социальной ситуации эта тема очень болезненна, прежде всего, потому что опутана
молчанием. При появлении потерянного члена семьи возникает травматическая ситуация, прежде всего, касающаяся
пространства, меняется характер взаимосвязей между членами семьи. Порой, семья распадается, фрагментируется.
Всегда - напряжение, настороженность, утрата доверия. Как помочь и тому, кто пришел найти свое место, и тем, кто
встретил принять уже почти чужака? С какими архетипическими страхами сталкивается семья и как их преодолеть? На эти
вопросы отвечает предлагаемый доклад.
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НЕЙРОПСИХИАТРИИ ПТСР
Броуде Леонид - д.м.н. психиатр-психотерапевт, судебный эксперт, зав. поликлиникой Мигдаль а-Эмек, клинич.
супервизор мед. ф-та ун-та Бар-Илан. Член правления Европейской Конфедерации Психоаналитических Психотерапий,
нац. представитель ЕКПП в Израиле. Почѐтный Член Украинской КПП, действ. член Израильских Медицинской
Ассоциации, Психиатрического Общества, Ассоциации Психотерапии, Ассоциации Психоаналитической Психотерапии,
Общества Гипнотерапевтов и Общероссийсокй ППЛ, Израиль
Бывают ли чисто душевные травмы? Почему большинство переживших душевную травму - не изменяются, часть людей
становятся сильнее после травмы, а часть развивает пост-травматический синдром - вплоть до полной потери
работоспособности? Можно ли определить заранее, кто предрасположен к ПТСР, а кто нет? Поможет ли в этом
нейронаука? Кому какой вид лечения подходит больше?
ПТСР – МЕЖДУ БЫЛЬЮ И НЕБЫЛЬЮ, ЖИЗНЬЮ И СМЕРТЬЮ, ТЕЛОМ И ДУХОМ, КОНТРОЛЕМ И СТИХИЕЙ,
НАДЕЖДОЙ И ОТЧАЯНИЕМ
Крейнин Анатолий – профессор медицины, канд. мед. наук, руководитель отделения психиатрии и программы
резидентуры по психиатрии в госпитале Маале а-Кармель, Медицинский ф-т имени Брюса Рапопорта, Технион,
Израиль, Хайфа.
Посттравматическое расстройство возникает в результате того, что организм, и все его системы, и особенно системы
жизнеобеспечения, внезапно оказывается в ситуациях, в которых речь, как правило, идет о Жизни или Смерти или, как
минимум, о сохранении физической целостности организма самого человека, либо его близкого окружения. Эти нагрузки
единовременные и экстремальные и одновременно действуют на физиологическом и психологическом уровне.
ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВЫЕ НАРУШЕНИЯ ВСЛЕДСТВИЕ ТРАВМ ДЕТСТВА
Подольская
Ольга
Валерьевнаклинический
психолог,
действительный
член
Профессиональной
психотерапевтической лиги, преподаватель психотерапии и практической психологии Института Психотерапии и
Клинической Психологии. Россия, Москва.
Повышенная эмоциональная ранимость, раздражительность, внутренние конфликты могут быть следствием детских травм.
В докладе будет освещена взаимосвязь патологической вины, патологического стыда, перфекционизма, прокрастинации,
зависимостей, выученной беспомощности и тому подобных нарушений эмоционально-волевой сферы с травмами детства,
и приведены примеры коррекции подобных состояний. Например, авторская методика «Волшебное Путешествие».
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПСИХОДРАМЫ В РАБОТЕ С ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ТРАВМОЙ
Лурье Жанна Владимировна, Тренер федерации психодраматических институтов России, супервизор, старший
тренер Института Гештальта и Психодрамы, зав.отделением психодрамы, зам.ректора по учебной работе,
психотерапевт Единого Европейского реестра. Россия – Израиль, Москва - Модиин
Рассматриваются основные задачи и терапевтические мишени при работе с травмой. Воронка травмы и
психодраматическая спираль. Автор подробно обсуждает технические аспекты использования психодраматических приемов
при работе с травмой.
ПОЗИТИВНАЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ ПОСТРАДАВШИХ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
Слабинский Владимир Юрьевич – кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Научно-клинического и
образовательного центра «Психотерапия и клиническая психология» Санкт-Петербургского Государственного
Университета, руководитель Петербургской школы психотерапии и психологии отношений, автор метода позитивной
динамической психотерапии. Россия,Санкт-Петербург,.
Методологические основы позитивной динамической психотерапии. Особенности психотерапии пострадавших от
чрезвычайных ситуаций на различных этапах оказания помощи. Приводятся данные авторских исследований 1996-2014
годов.
МЕТААНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПСИХОТЕРИИ ПСИХИЧЕСКОЙ ТРАВМЫ В РОССИИ. РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРВОГО
ЭТАПА.
Слабинский Владимир Юрьевич – кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Научно-клинического и
образовательного центра «Психотерапия и клиническая психология» Санкт-Петербургского Государственного
Университета, руководитель Петербургской школы психотерапии и психологии отношений, автор метода позитивной
динамической психотерапии. Россия, Санкт-Петербург.
Семѐнова Александра Евгеньева – младший научный сотрудник Научно-клинического и образовательного центра
«Психотерапия и клиническая психология» Санкт-Петербургского Государственного Университета, руководитель
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Петербургской школы психотерапии и психологии отношений, обучающий психотерапевт в методе позитивной
динамической психотерапии. Россия, Санкт-Петербург.
Воищева Надежда Михайловна – аспирантка факультета психологии Санкт-Петербургского Государственного
Университета, заместитель директора Петербургской школы психотерапии и психологии отношений, базовый
тренер и обучающий психотерапевт в методе позитивной динамической психотерапии. Россия, Санкт-Петербург.
Приводятся результаты первичного анализа диссертационных работ выполненных в СССР и России в 1980-2013 годах по
теме психотерапия психической травмы (реактивных расстройств, стрессовых расстройств, кризисных состояний).
Выделяются основные информационные потоки по данной теме. Анализируется вклад представителей медицинской и
психологической наук, а так же отдельных научных центров в исследование эффективности психотерапии психической
травмы.
«ТРАВМА РЕАЛЬНОСТЬЮ» И НООГЕННЫЙ НЕВРОЗ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭКОЛОГОВ
Воищева Надежда Михайловна – аспирантка факультета психологии Санкт-Петербургского Государственного
Университета, заместитель директора Петербургской школы психотерапии и психологии отношений, базовый
тренер и обучающий психотерапевт в методе позитивной динамической психотерапии. Россия, Санкт-Петербург
Слабинский Владимир Юрьевич – кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Научно-клинического и
образовательного центра «Психотерапия и клиническая психология» Санкт-Петербургского Государственного
Университета, руководитель Петербургской школы психотерапии и психологии отношений, автор метода позитивной
динамической психотерапии. Россия, Санкт-Петербург.
При подготовке специалистов, работающих в сфере экологии или охраны окружающей среды, большое количество времени
в вузе уделяется формированию непротиворечивого экологического мировоззрения. В силу организационных и
законодательных факторов в своей профессиональной деятельности экологи сталкиваются с невозможностью реализовать
себя как истинного специалиста по охране окружающей среды, что ведет к обесцениванию и обессмысливанию результатов
своего труда. В результате у большого процента экологов развивается ноогенный невроз и профессиональное выгорание.
Тренинг проактивного поведения нацелен на профилактику развития профессионального выгорания у экологов.
КОЛЛЕКТИВНЫЕ ТРАВМЫ И НАЦИОНАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР
Горностай Павел Петрович - доктор психологических наук, Институт социальной и политической психологии НАПН,
действительный член ППЛ, официальный тренер межрегионального уровня. Украина, Киев.
Обосновывается гипотеза о связи национального характера, менталитета и других социально-психологических
особенностей больших групп людей с характером коллективных травм, пережитыми этими группами. На историческом
материале показано, что нерешенные в прошлом коллективные травмы приводят к неконструктивным или даже
деструктивным типам социальных сценариев, среди которых типичными являются «депрессивный» и «агрессивный» (в
зависимости от степени вытеснения последствий коллективной травмы). В качестве примера проанализирована история
коллективных травм разных регионов Украины за прошедшие сто лет.
УКРАИНА 2013-2014. ВОЙНА, МИР, ЛЮДИ
Московцева Ольга Валерьевна – психолог, психотерапевт, ведущий тренер проекта по обучению психодраме
Института Тренинга и Психодрамы ЮРГИ (Ростов-на-Дону), руководитель и координатор Международного проекта по
обучению психодраме, президент Харьковской обл. ассоциации экстренной психологической помощи; действительный
член ППЛ, официальный тренер межрегионального уровня в модальности «Психодрама».Украина, Харьков.
Данный доклад посвящен анализу влияния социальных событий в Украине 2013-2014гг на индивидуальные истории и
смыслы граждан страны в русле парадигмы психологической травмы и ее последствий.
ОСОБЕННОСТИ ОКАЗАНИЯ ЭКСТРЕННОЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ
ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ (НА ПРИМЕРЕ ИЗРАИЛЯ)
Ваксман Наталья Михайловна – обладательница второй академической степени (MA), Тель-Авивского университета,
семейный психотерапевт, педагогический консультант, ведущая групп, Израиль, Кирьят- Гат.
Докладчик описывает опыт работы по оказанию экстренной психологической помощи семьям с детьми, переживающими
травматический стресс, связанный с ракетными обстрелами Израиля со стороны сектора Газы в июле-августе 2014 г.
Выделяются основные закономерности предъявления запроса родителями, особенности работы психологических защит.
Подчеркивается необходимость системного подхода в оказании психологической поддержки, включения родителей в
терапевтический процесс. Описываются возможности и ограничения такой работы. Приводится описание нескольких
типичных случаев из практики.
ТРАВМА ИДЕНТИЧНОСТИ НА ПОЧВЕ МИГРАЦИИ
Макарова Екатерина Викторовна - магистр научной психотерапии, психоаналитик, cпециалист в области
межкультурного общения, адаптации и развития личности в новой культурно-географической среде, председатель
молодежной секции Всемирного Совета по психотерапии, национальный представитель Российской Федерации в
Европейской Ассоциации Психотерапии. Россия, Москва – Вена.
Вдокладе автор освещает некоторые аспекты кризиса идентичности в процессе адаптации в новой культурногеографической среде. Представлены различные, преимущественно психодинамические трактовки травм субъективного
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восприятия собственной личности, а так же возможные техники психотерапевтической работы с травматическими
состояниями, связанными с кризисом идентичности.
ТРАНСГЕНЕРАЦИОННЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ТРАВМЫ ЭМИГРАЦИИ И ИХ КОРРЕКЦИЯ: ОПЫТ ЧАСТНОЙ
ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ В ИЗРАИЛЕ
КотлярНадеждаМихайловна - психолог, психотерапевт, действительный член ППЛ, Израиль, Ришон-ли-Цион
Проанализирован многолетний опыт частной психотерапевтической работы со взрослыми детьми эмигрантов (второе
поколение). Рассматриваются особенности оказания психотерапевтической помощи в Израиле. Приводится сравнительный
анализ случаев обращения (демографические и социальные характеристики обратившихся, спектр жалоб, симптоматика,
основные закономерности в семейных историях пациентов). Особое внимание уделяется специфике работы с пациентами,
страдающими фобиями и паническими атаками. Описываются общие стратегии работы и конкретные случаи. Даются
рекомендации по профилактике и снижению последствий травмы эмиграции у представителей второго поколения в семьях,
сменивших страну проживания.
МЕТОД ПСИХОДРАМЫ В ПСИХОТЕРАПИИ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ
Щербакова Ирина Михайловна – психолог, тренер, психодраматерапевт, действительный член ОППЛ, Россия.
Екатеринбург
В психотерапии ПТСР важным является создание условий, в которых пациент обретает возможность переработать
эмоциональный и когнитивный травматический опыт. При работе с человеком, переживания которого в тяжелой жизненной
ситуации оказались для его психических ресурсов чрезмерными, участие и сопереживание, поддержка группы могут стать
неоценимыми. Метод психодрамы позволяет решить сразу несколько задач, стоящих перед терапевтом: обеспечение
психологически корректного доступа к заблокированным травмой переживаниям и безопасного пространства для
отреагирования, поиск и закрепление ресурсных интроектных фигур, совместный поиск возможностей для переосмысления
травматического опыта.
ПРОЕКТИВНАЯ ПСИХОДИАГНОСТИКА ПРИ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОМ СТРЕССОВОМ РАССТРОЙСТВЕ: ТЕСТ СОНДИ –
ВОЗМОЖНОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ
Шаньгина Елена Петровна – психолог, член ОППЛ. Россия, Екатеринбург
В данной работе ставится задача рассмотреть тест Сонди как инструмент диагностики личностных особенностей людей с
ПТСР. На основании сравнения результатов тестирования двух групп испытуемых делается вывод о возможностях и
ограничениях методики при изучении влияния ПТСР на динамику глубинных потребностей личности.
ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ПСИХОЛОГА В УЧРЕЖДЕНИИ РОДОВСПОМОЖЕНИЯ С ЖЕНЩИНАМИ В СИТУАЦИИ
РЕПРОДУКТИВНОГО ВЫБОРА
Жолубовская Мария Михайловна – психолог, действительный член ОППЛ. Россия, Екатеринбург
Доклад посвящен оказанию психологической поддержки женщинам в ситуации репродуктивного выбора. Рассматриваются
принципы психологического сопровождения беременности. Работа с травматическими переживаниями женщины при
выявлении генетической патологии и врожденных пороках плода.
МАМЫ АНГЕЛОВ. ПСИХОДРАМА ТРАГЕДИИ - ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ.
Долженко Александра Сергеевна - психолог, специалист по методу Роршаха, психодраматург международного класса,
официальный преподаватель ППЛ. Россия, Ростов-на-Дону.
Описывается опыт работы автора с переживаниями женщин, потерявших ребенка в процессе родов или первые дни жизни.
Применение психодрамы в работе с подобными случаями позволяет экологично, с комфортной скоростью и, опираясь на
ресурсы группового взаимодействия встретиться с травматичными переживаниями участниц, посмотреть на работу горя
иначе, изнутри и извне. Метод действия и проживания дает возможность каждому члену группы бережно и эффективно
пройти такие темы как вопросы суицидального поведения, отношения в семье, работа с трансгенерационными связями и их
влиянием, экзистенциальные кризисы, женская идентификация и другие.
ФЕНОМЕН ВТОРИЧНОЙ ТРАВМАТИЗАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ-ПСИХОЛОГОВ ПРИ РАБОТЕ С БЕЖЕНЦАМИ
Ачина Алиса Владимировна - клинический психолог, к.пс.н., действ. член ОППЛ, член Совета психологов силовых
структур ЮФО, руководитель Русского Роршаховского Общества, автор проектов по поддержке молодых
специалистов-психологов, супервизор, преподаватель ЮРГИ, Россия, Ростов-на-Дону
В докладе будет представлен супервизорский взгляд на реакции сотрудников психологической службы, принимающих
участие в работе с населением в чрезвычайных ситуациях. Проведен анализ различий реакций специалистов-психологов
после работы с людьми при последствиях терактов, природных и техногенных катастроф и реакций после работы с
беженцами. Особое место отведено анализу состояний специалистов-психологов в работе с украинскими беженцами:
описаны трудности и особенности данной работы, способы реабилитации.
СУПЕРВИЗИОННАЯ РАБОТА В СИТУАЦИИ ВТОРИЧНОЙ ПСИХОТРАВМАТИЗАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА. ПСИХОТРАВМА
СПЕЦИАЛИСТА В РАБОТЕ С ПСИХОТРАВМОЙ КЛИЕНТА
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Лях Игорь Вячеславович – врач, психотерапевт Единого Европейского реестра, председатель комитета по
супервизии ОППЛ, Россия, Новосибирск
В докладе рассматриваются ситуации супервизии работы специалистов психологов, психотерапевтов, с клиентами,
приведшие к психотравме специалиста. Предлагаются обобщенные взгляды на опыт такой работы. Исследуются
закономерности, приведшие к травматизации специалиста. Рассматриваются меры и методы предотвращения вторичной
травматизации. Кроме этого рассматриваются ситуации психотравматических эпидемий и возможности профессионального
сообщества по их предотвращению.
ПРИРОДА, СУЩНОСТЬ И МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЗНАЧИМЫХ ПСИХОТРАВМ КАК ГЛАВНЫЙ ФАКТОР
ФОРМИРОВАНИЯ ПСИХОГЕНИЙ
Павлов Игорь Степанович - к.м.н., доц. кафедры психотерапии и психотерапии и сексологии
Российской медицинской академии последипломного образования. Россия, Москва.
Движущей силой всего живого является инстинкт самосохранения (мутация вирусов, микробов), безусловные и условные
рефлексы у животных и человека.
При формировании социально-психологического уровня низни человечества сформировался уровень надприродного,
субъекта с его рефлексией, самодетерминацией, сферой возможного, а не только необходимого. Г. Фольмер
констатировал: «Конечно, наш мозг возник не как орган познания. А как орган выживания». С этой целью и возник уровень
субъекта с его феноменом «Я» как единица общества и как содержательная сущность человека, как условие, можно его
сравнить с жестким сервером компьютера как единицей информационного центра.
В докладе будут освещен механизм формирования содержательной части «Я» как сущности человека, на который
направлен феномен самосохранения, который формирует феномены значимого порождающего линию и форму жизненной
направленности, смысл жизни, ощущения, переживание бытия человеком, экзистенцию.
ОШИБКИ ВОСПРИЯТИЯ ИЛИ РАБОТА С РАННИМИ ДЕТСКИМИ ТРАВМАМИ
Иванова Галина Петровна – психотерапевт, Россия, Москва.
В докладе рассматриваются первопричины образования травмирующего опыта как ошибки восприятия. Дается модель
развития восприятия, классификация ошибок восприятия. Рассматриваются ошибки восприятия на ранних этапах развития
человека, их влияние на взрослую жизнь. Освещаются основы психотерапии ошибок восприятия.
Симпозиум:
ИНТЕГРАЛЬНОЕ НЕЙРОПРОГРАММИРОВАНИЕ И НЕЙРО-ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ: ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА,
ЖИЗНЬ
18 октября, 13.00-20.00
ЗАЛ «РОСТОВ»
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Ковалев Сергей Викторович (Москва, Россия), Ковалева Елизавета Сергеевна (Москва, Россия),
Леконцев Олег Валерьевич (Москва, Россия)
Аннотация секции: Интегральное нейропрограммирование (ИНП) есть отечественное направление психотерапии,
практической и консультативной психологии, органично соединившее в себе лучшие традиции российской
психотерапевтической школы с многообразием западных методов работы с человеком. В основе ИНП лежит интегральный
подход к развитию и жизнедеятельности человека, позволяющий осуществлять экологичные и позитивные изменения по
все направлениям работы (психосоматические исцеления, собственно психотерапия, психологическое консультирование,
личностный рост и развитие); всем стадиям человеческой жизнедеятельности (досоциальная, социальная, постсоциальная
и надсоциальная); всем уровням психотерапии (инструментальная, интенциональная, экзистенциальная и
трансцендентная) и с использованием всех основных кодов психики ( неврологического, психосемантического,
пространственного и символического) В докладах секции/симпозиума рассказывается о многообразии возможностей
интегрального нейропрограммирования в практике решения человеческих проблем, а также о перспективных
организационных формах развития и реализации ИНП, приведших к быстрому распространению идей, моделей и методов
данного направления ИНП в нашей стране и за рубежом.
ИНТЕГРАЛЬНОЕ НЕЙРОПРОГРАММИРОВАНИЕ КАК ОТЕЧЕСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ПСИХОТЕРАПИИ И
ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНСУЛЬТАТИВНОЙ ПСИХОЛОГИИ
Ковалев Сергей Викторович — Генеральный директор Института Инновационных Психотехнологий, Научный
руководитель Центра Практической Психотерапии. Доктор психологических наук, доктор философии, профессор.
Доклад посвящен рассказу о возникновении и развитии интегрального нейропрограммирования (ИНП) как отечественного
направления психотерапии и практической консультативной психологии. Описываются стадии и этапы становления ИНП;
направления его использования; а также дальнейшие перспективы в теоретическом и практическом плане.
РАБОТА ПО МОДУЛЮ С.В.КОВАЛЕВА В КОНТЕКСТЕ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ ЛЮДЕЙ ДОСОЦИАЛЬНОГО УРОВНЯ
Аманова Марал Нуратдиновна – врач-стоматолог, Практик интегрального нейропрограммирования, Россия, Москва.
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В тезисах описываются результаты работы в методе интегрального нейропрограммирования с людьми досоциального
уровня. В частности, приводится работа по общему психотерапевтическому модулю С.В. Ковалева, описываются нюансы
такой работы, делаются выводы
АДАПТАЦИЯ КЛИЕНТОВ С НЕТРАДИЦИОННОЙ СЕКСУАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИЕЙ МЕТОДАМИ ИНТЕГРАЛЬНОГО
НЕЙРОПРОГРАММИРОВАНИЯ
Анисимова Анна Анатольевна- специалист Центра Практической Психотерапии при Институте Инновационных
Психотехнологий. Россия, Москва.
Доклад посвящен особенностям психотерапевтической работы по адаптации клиентов с нетрадиционной сексуальной
ориентацией методами интегрального нейропрограммирования. Эффективность подтверждена практикой, приводятся
наглядные примеры.
ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ НЕЭКОЛОГИЧНЫХ АДАПТАЦИЙ РЕБЕНКА ПРИ ПОМОЩИ ПСИХОТЕРАПИИ РОДИТЕЛЕЙ МЕТОДОМ
ИНТЕГРАЛЬНОГО НЕЙРОПРОГРАММИРОВАНИЯ
Анищенкова Ольга Владимировна – специалист Центра Практической Терапии при Институте Инновационных
Психотехнологий
В докладе описывается опыт применения интегрального нейропрограммирования при работе с семейными системами. А
именно, рассматривается динамика улучшения состояния детей вследствие психотерапии их родителей. Приводятся
выборка, результаты, выводы.
МОДЕЛЬ «МЕРСЕДЕС СК» КАК ИНСТРУМЕНТ ПЛАНИРОВАНИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В РАМКАХ
КРАТКОСРОЧНОЙ ПСИХОКОРРЕКЦИИ И ПСИХОТЕРАПИИ
Бесаев Заур Георгиевич – психолог, психотерапевт, член ППЛ, ведущий специалист Центра практической
психотерапии под руководством Ковалева С.В., Россия, Москва.
Темой долада является разработанная С.В. Ковалевым модель «Мерседес СК», доказавшая свою практическую
эффективность в самых разных направлениях работы в рамках Интегрального нейропрограммирования: психологическое
консультирование, психокоррекция, психотерапия, дизайн человеческого совершенства и других прикладных аспектах этой
универсальной системы. Мы рассмотрим теоретические основы и способы практического применения данной модели, а
также разберем процесс и логику построения процесса работы на примере реального терапевтического опыта.
ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ВЕДЕНИЯ ЭФФЕКТИВНЫХ ПЕРЕГОВОРОВ: ИНТЕГРАЛЬНЫЙ ПОДХОД
Винтер-Астахова Мария Александровна – психолог, психотерапевт, член ППЛ. Москва, РФ, Ведущий специалист
Центра практической психотерапии при Институте Инновационных Психотехнологий.
В докладе описывается процесс работы с клиентами по формированию навыков ведения эффективных переговоров. В
основу заложено на интегральное нейропрограммирование С.В.Ковалева. Приводятся результаты работы, делаются
выводы.
КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД В ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ КОНСУЛЬТИРОВАНИИ ПРИ РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ ЛИЧНОСТНОГО
РОСТА И РАЗВИТИЯ НА ОСНОВЕ ИНТЕГРАЛЬНОГО НЕЙРОПРОГРАММИРОВАНИЯ
Готлейб Алена Вадимовна – психолог, психотерапевт, сертифицированный выпускник «Института Инновационных
Психотехнологий», действительный член ППЛ. Россия. Москва.
Посмыгаев Владимир Александрович – предприниматель, член ППЛ. Россия. Москва.
В докладе раскрываются проблемы современной психотерапии при работе с клиентами в области личностного роста и
развития. Даются примеры работы с клиентами по этой теме из личной практики.
Описывается проблематика и ситуации, приводятся традиционные методы и способы работы в сравнении с комплексным
подходом на основе «Интегрального нейропрограммирования С.В. Ковалева.
Приводятся примеры и описываются полученные результаты при использовании системы психотехнологий С.В. Ковалева,
как комплексного подхода, способствующих достижению четко определенных результатов в изменении качества и
характера жизнедеятельности человека.
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ СНОВИДЕНИЙ МЕТОДАМИ ИНТЕГРАЛЬНОГО НЕЙРОПРОГРАММИРОВАНИЯ
Доронин Роман Валерьевич – психолог, психотерапевт, cпециалист Центра практической психотерапии при ИИП под
руководством С.В. Ковалева. Россия, Москва.
Выступление посвящено методу работы со сновидениями, основанного на моделях и психотехнологиях Интегрального
нейропрограммирования. Подход к работе разбирается и рассматривается на реальном примере из психотерапевтической
практики.
АСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С КОМПЛЕКСОМ «ХОРОШЕЙ ДЕВОЧКИ» В КОНТЕКСТЕ ИНТЕГРАЛЬНОГО
НЕЙРОПРОГРАММИРОВАНИЯ
Зайцева Анастасия Сергеевна – Ведущий специалист Центра Практической Психотерапии при Институте Инновационных
Психотехнологий С.В.Ковалева, психотерапевт, член ППЛ. Москва, Россия
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Рассматриваются теоретические и практические аспекты работы по коррекции комплекса «хорошей девочки».
Предлагается комплекс техник, позволяющий выявить структуру проблемы, выстроить последовательность работы для
получения эффективного результата.
РАБОТА В КОНТЕКСТЕ ИНТЕГРАЛЬНОГО НЕЙРОПРОГРАММИРОВАНИЯ С КЛИЕНТАМИ, ПОЛУЧИВШИМИ ТЯЖЕЛЫЕ
ФИЗИЧЕСКИЕ ТРАВМЫ
Зудин Александр Владимирович – Мастер НЛПt, член ППЛ, специалист Центра практической психотерапии при
Институте Инновационных Психотехнологий. Россия, Москва.
В докладе изложен опыт работы в контексте интегрального нейропрограммирования с лицами получившими тяжелые
физические. Применение ИНП обеспечивает комплексный и целостный подход к решению данных проблем, обеспечивая
высокую результативность.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФОРМЫ РАЗВИТИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ИНТЕГРАЛЬНОГО НЕЙРОПРОГРАММИРОВАНИЯ
Ковалева Елизавета Сергеевна – психолог, к.э.н., директор Центра Практической Психотерапии при Институте
Инновационных Психотехнологий.
В докладе рассматриваются перспективные организационные формы развития и реализации интегрального
нейропрограммирования. Рассматривается работа Института Инновационных психотехнологий. Описывается деятельность
Центра Практической Психотерапии. Анализируются перспективы Гильдии Интегрального Нейропрограммирования как
саморегулирующей организации.
ПОЗИТИВНЫЙ КОНТЕКСТ РАБОТЫ СО СКЕПТИЧЕСКОЙ ЧАСТЬЮ В ИНТЕГРАЛЬНОМ НЕЙРОПРОГРАММИРОВАНИИ
Ковалевский Антон Викторович– психолог, психотерапевт, ведущий специалист Центра Практической
Психотерапии при Институте Инновационных Психотехнологий.
В докладе описывается опыт создания и применения позитивного контекста работы со скептической частью в интегральном
нейропрограммировании. Приведен алгоритм формирования позитивного контекста с элементами консалтинга, переход к
созданию готовности.
РАСКРЫТИЕ ЛЮБВИ К СЕБЕ В КОНТЕКСТЕ ИНТЕГРАЛЬНОГО НЕЙРОПРОГРАММИРОВАНИЯ
Ковалевский Антон Викторович– психолог, психотерапевт, ведущий специалист Центра Практической
Психотерапии при Институте Инновационных Психотехнологий.
В докладе описывается опыт работы по раскрытию любви к себе в контексте интегрального нейропрограммирования.
Приводится алгоритм работы в модели С.В. Ковалева «Мерседес-СК» по формированию экологичного способа адаптации
клиента через любовь к себе.
ПСИХОТЕРАПИЯ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВИТАЛЬНОСТИ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО УРОВНЯ
Леконцев Олег Валерьевич - психолог, психотерапевт, главный специалист Центра Практической Психотерапии под
руководством Ковалева С.В., действительный член ППЛ. Россия, Москва.
В докладе рассматриваются практические аспекты работы системой обеспечения витальности физиологического уровня.
Показываются новые возможности работы с психосоматическими заболеваниями и создания общего здоровья методами
интегрального нейропрограммирования. Объясняются необходимость, возможность и результаты применения
психотехнологий при системной и последовательной работе с клиентом.
РАБОТА С КАРТОЙ «Я НЕ В ПОРЯДКЕ» В КОНТЕКСТЕ ИНТЕГРАЛЬНОГО НЕЙРОПРОГРАММИРОВАНИЯ
Логинов Анатолий Александрович — психолог, психотерапевт, специалист Центра Практической Психотерапии при
Институте Инновационных Психотехнологий, действительный член ОППЛ, Россия, Москва.
В работе раскрывается суть работы с картой «я не в порядке» с помощью психотерапевтического модуля С.В. Ковалева, как
целостного и универсального алгоритма. Приводятся шаги реализации этого алгоритма, полученные результаты, делаются
выводы.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЯЗЫКА ОБРАЗОВ И СИМВОЛОВ В ФОРМЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ САМОПРЕЗЕНТАЦИИ КЛИЕНТА В
ПРОЦЕССЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ
Макарьев Алексей Владимирович – практический психолог, интегральный психотерапевт, специалист NLPt, член
ППЛ. Москва, Россия.
Описывается один из приемов использования языка образов и символов в контексте работы по модулю С.В.Ковалева.
Приводятся основания для использования данного приема, даются рекомендации, делаются выводы по результатам
проведенных исследований.
ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ МОДУЛЯ ЗАВЕРШЕНИЯ ПСИХОТРАВМИРУЮЩИХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
Матвеев Константин Владимирович — психолог, психотерапевт, специалист Центра Практической Психотерапии
при Институте Инновационных Психотехнологий, член ППЛ, Россия, Москва.
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В докладе описывается модуль С.В. Ковалева по работе с завершением травмирующих взаимоотношений. Дано
содержание модуля, его структура. Приведены частные случаи психотерапевтической практики, анализ, интерпретация и
выводы о проделанной работе.
РАБОТА
С
СИНДРОМОМ
ВЫУЧЕННОЙ
БЕСПОМОЩНОСТИ
В
КОНТЕКСТЕ
ИНТЕГРАЛЬНОГО
НЕЙРОПРОГРАММИРОВАНИЯ
Скирдина Людмила Николаевна — психолог, психотерапевт, ведущий специалист Центра Практической
Психотерапии при Институте Инновационных Психотехнологий, член ОППЛ, Россия, Москва.
Доклад посвящен возможностям использования структур в рамках интегрального нейропрограммирования в работе с
клиентами с синдром выученной беспомощности. Проявляются способы индивидуальной настройки параметров структур,
описывается специфика работы.
ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ И ЕЁ ВЫРАЖЕНИЕ ЧЕРЕЗ СТИЛЬ
В КОНТЕКСТЕ ИНТЕГРАЛЬНОГО НЕЙРОПРОГРАММИРОВАНИЯ
Стрельцова Людмила Валерьевна — психолог, психотерапевт, специалист Центра Практической Психотерапии при
Институте Инновационных Психотехнологий, Латвия, Рига.
В работе описываются возможности применения интегрального нейропрограммирования в области создания стиля,
выражения индивидуальности человека. Описывается специфика такой работы, предлагается пример координации
действий нескольких специалистов.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕГРАЛЬНОГО НЕЙРОПРОГРАММИРОВАНИЯ ДЛЯ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПРИ
НЕВРОТИЧЕСКИХ И ПСИХИАТРИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЯХ
Фазылов Марат Феликсович — специалист Центра Практической Психотерапии при ИИП, врач-психиатр, Россия,
Москва.
В докладе рассматривается опыт работы с людьми с такими клиническими диагнозами как невроз или психическое
заболевание в системе интегрального нейропрограммирования. Описываются положительные изменения у клиентов с
подобными заболеваниями.
РАБОТА С УТРАТОЙ, ГОРЕМ И ТРАГЕДИЕЙ В ПАРАДИГМЕ ИНТЕГРАЛЬНОГО НЕЙРОПРОГРАММИРОВАНИЯ (ИНП)
Хоботов Дмитрий Геннадьевич – психолог, психотерапевт, ведущий специалист Центра практической
психотерапии при Институте инновационных психотехнологий, Россия, Москва.
В докладе рассматривается проблема работы с посттравматическими состояниями горя, утраты. В качестве
психотерапевтического решения предлагается системная модульная работа по выстраиванию нового периода жизни
клиента как перенос "точки сборки", с применением техник множественной диссоциации, работы в социальной панораме.
ПРИМЕНЕНИЕ МОДЕЛИ ТОТЕМ ПРИ РАБОТЕ С НЕГАТИВНЫМИ ПАТТЕРНАМИ КЛИЕНТОВ
Хунагова Жана Биназовна — психолог, психотерапевт, ведущий специалист Центра Практической Психотерапии при
Институте Инновационных Психотехнологий, член ППЛ, Россия, Москва.
В докладе представлена структура и процесс выполнения алгоритма модели ТОТЕМ при работе в контексте интегрального
нейропрограммирования. Приводятся конкретные результаты выполнения в рамках индивидуальной психотерапевтической
работы с клиентами.
РАБОТА С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ ОТНОШЕНИЯМИ ПОСРЕДСТВОМ ЭГО-СОСТОЯНИЙ
В КОНТЕКСТЕ ИНТЕГРАЛЬНОГО НЕЙРОПРОГРАММИРОВАНИЯ
Цыплакова Ольга Петровна – Практический психолог, психотерапевт. Россия, Москва.
В работе описывается алгоритм работы с профессиональными отношениями с использованием психотехнологий
интегрального нейропрограммирования. В частности, описывается специфика работы с эго-состояниями: родитель,
взрослый, дитя.
СПОНТАННЫЕ УЛУЧШЕНИЯ В ЖИЗНИ КЛИЕНТОВ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО
МОДУЛЯ
Шифрин Дмитрий Викторович— психолог, психотерапевт, ведущий специалист Центра Практической Психотерапии при
Институте Инновационных Психотехнологий, член ППЛ, Россия, Москва.
В докладе описывается феномен спонтанных улучшений жизни клиентов в результате (а во многих случаях – еще в
процессе) прохождения модуля С.В. Ковалева в контексте интегрального нейропрограммирования. Приводятся примеры из
практики, делаются выводы.
НЕГАТИВНАЯ МОДЕЛЬ ОТНОШЕНИЙ ЖЕНЩИНЫ И МУЖЧИНЫ: РАБОТАЕМ В КОНТЕКСТЕ ИНТЕГРАЛЬНОГО
НЕЙРОПРОГРАММИРОВАНИЯ
Александрова Светлана Александровна – психолог, психотерапевт, ведущий специалист Центра Практической
Психотерапии при Институте Инновационных Психотехнологий.
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В докладе описывается опыт и структура работы с запросами женщин на создание позитивной модели взаимоотношений с
мужчинами. Рассматриваются предпосылки появления таких проблем, подход к их решению в контексте интегрального
нейропрограммирования.
Симпозиум:
ИНТЕГРАТИВНЫЕ ПРОЦЕССЫ В ПСИХОТЕРАПИИ, ПРАКТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ И КОНСУЛЬТИРОВАНИИ,
ПОЛИМОДАЛЬНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ
18 октября, 17.00-20.00
19 октября, 14.30-19.00
ЗАЛ «СУЗДАЛЬ»
ПРЕДСЕДАТЕЛИ: Макаров Виктор Викторович (Москва, Россия), Катков Александр Лазаревич (Санкт-Петербург,
Россия), Сгибов Владимир Николаевич (Пенза, Россия)
Аннотация секции: Становление интегративной психотерапии представляет собой движение в направлении
концептуального синтеза современных научных теорий личности и ее изменения, а также соответствующих им
психотерапевтических методов. Метод полимодальной психотерапии является российским вариантом интегративной
психотерапии, учитывающим своеобразие развития национальной психотерапии. Каждый итоговый конгресс Лиги
представлен большими секционными заседаниями по данному методу, который приобретает все новых сторонников.
Важнейшей характеристикой интегративного движения в психотерапии является учет психотерапевтом индивидуальных
клинико-психологических особенностей личности пациента, его потребностей и особенностей течения его болезни.
Интегративная психотерапия – магистральный путь и главная тенденция развития психотерапии в XXI веке. Процесс
интеграции развивается очень быстро, так, что не удаѐтся проследить все его тенденции. Основные векторы развития мы
попытаемся выявить на нашей секции. Полимодальная психотерапия является российским вариантом интегративной
психотерапии, учитывающим своеобразие развития национальной психотерапии и многие тенденции еѐ развития. Каждый
итоговый конгресс Лиги содержит большие и всѐ разрастающиеся секционные заседания по полимодальной психотерапии.
И сам этот метод приобретает всѐ более чѐткие очертания и большее число своих сторонников.
ПОЛИМОДАЛЬНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ: СЕГОДНЯ И ЗАВТРА
Макаров Виктор Викторович - президент ОППЛ и Азиатской Федерации психотерапии, вице-президент Всемирного
Совета по психотерапии, заведующий кафедрой психотерапии и сексологии РМАПО, д.м.н., профессор. Россия, Москва.
В докладе сообщается об исследованиях в области полимодальной психотерапии, возможностях и ограничениях этого
подхода. Приводятся данные об образовании в этой модальности.
ПСИХОТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МАГИЧЕСКИХ ПРАКТИК
Катков Александр Лазаревич – доктор медицинских наук, профессор, вице-президент ППЛ, психотерапевт
европейской и всемирной регистрации. Санкт-Петербург, Россия.
В первой части доклад рассматривается четырех — уровневая модель психотерапевтической коммуникации и
выводимые из данной модели единицы психотехнического анализа. Во второй части, через призму данной модели
проводится психотехнический анализ магических практик. Определяются условия эффективности магической
психотерапии .
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ПОЛИПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ БРИГАДЫ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ
ПОГРАНИЧНЫХ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ
Сгибов Владимир Николаевич - академик РАЕН и РАМТН, д.м.н., профессор, главный психотерапевт г.Пензы, директор
Научно-практического центра «Психотерапия», действительный член ППЛ, психотерапевт Единого реестра
профессиональных психотерапевтов Европы Россия, Пенза.
Кочерганов Павел Николаевич - академик РАМТН, к.м.н., врач-психиатр, зам.директора Научно-практического центра
«Психотерапия», действительный член ППЛ, Россия, Пенза.
Бобро Ксения Владиславовна - медицинский психолог высшей категории, руководитель психологической службыНаучнопрактического центра «Психотерапия», действительный член ППЛ, Россия, Пенза.
Эффективное взаимодействие врачей-психиатров, психотерапевтов, клинических психологов, специалистов по социальной
работе является в последнее время одной из актуальных проблем организации работы учреждений, оказывающих
психиатрическую и психотерапевтическую помощь.
Современные представления о биопсихосоциальной сущности болезни диктуют холистический (целостный) подход к
больному, который предполагает сотрудничество разных специалистов в единой бригаде на этапах лечебнодиагностических мероприятий и реабилитации.
Одной из важнейших задач развития психиатрической службы в настоящее время является переход от чисто медицинской к
биопсихосоциальной модели оказания помощи.
Основной принцип организации работы с пациентами в биопсихоосоциальной модели является полипрофессиональное
взаимодействие.
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Для реализации задач реабилитационной программы в Научно-практический центр «Психотерапия» работают
высокопрофессиональные специалисты: врачи-психиатры, психотерапевты, медицинские психологи, специалисты по
социальной работе, медицинские сестры.
Помощь пациентам осуществляется полипрофессиональной бригадой специалистов.
На протяжении последних тринадцати лет авторы этой активно взаимодействуют в оказании комплексной медикопсихологической помощи больным с пограничными психическими расстройствами в амбулаторных условиях.
Современные исследования подтверждают необходимость биопсихосоциального подхода к решению проблемы
психического здоровья.
ТЕЛЕСНЫЙ ИНСАЙТ И ПСИХОСОМАТИЧЕСКАЯ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ
Белокурова Марина Владимировна - психолог, психотерапевт единого европейского регистра, трансперсональный
психотерапевт европейского регистра, официальный преподаватель и супервизор практики ОППЛ, член президиума
АТПП, член Совета ППС, Россия, Москва.
Телесный инсайт как феномен означает «знание изнутри», что противопоставляется пониманию, достигаемому
«наблюдающим эго». «Психосоматическая индивидуальность» - это совокупность психических и физических характеристик
человека, отражающих индивидуальные кризисы развития и необходимые «точки роста» для достижения состояния
самости.
Телесный инсайт как метод позволяет работать с ненормативными кризисами развития. Это системная работа с
сущностными внутренними конфликтами личности, в ходе которой происходят изменения не только в понимании, но и в
различных аспектах поведения клиента, его чувств и мыслей. Эти результаты запускают устойчивый процесс
самоактуализации и самореализации.
ПСИХОТЕРАПИЯ И ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ПСИХОЛИНГВИСТИКА: ВОЗМОЖНОСТИ ИНТЕГРАЦИИ
Журавлев Игнатий Владимирович – кандидат психологических наук, врач-психотерапевт, действительный член
Профессиональной психотерапевтической лиги, профессор Российской Академии естествознания, старший научный
сотрудник Отдела психолингвистики Института языкознания Российской Академии Наук. Россия, Москва.
В докладе рассматриваются достижения отечественной школы психолингвистики и обсуждается возможность их
применения в психотерапии. Обосновывается правомерность рассмотрения психотерапевтического процесса как
совместной деятельности терапевта и клиента. Рассматривается знаковое опосредование психотерапии. Обсуждается
возможность анализа структуры сознания участников психотерапевтического процесса с опорой на современную теорию
«языкового сознания», рассматривается проблема воздействия на сознание в психотерапии.
ВИДЫ ИНТЕГРАЦИИ В МИРОВОЙ ПСИХОТЕРАПИИ И ПОЧЕМУ В РОССИИ ПСИХОТЕРАПИЯ РАЗВИВАЕТСЯ ПО
ИНТЕГРАТИВНОМУ СЦЕНАРИЮ?
Макарова Екатерина Викторовна - магистр научной психотерапии, психоаналитик, cпециалист в области
межкультурного общения, адаптации и развития личности в новой культурно-географической среде, председатель
молодежной секции Всемирного Совета по психотерапии, национальный представитель Российской Федерации в
Европейской Ассоциации Психотерапии. Россия, Москва.
В докладе автор представит различные модели интеграции в мировой психотерапии. Особое внимание будет уделено
четырем основным направлениям: техническому эклектизму, теоретическому эклектизму, ассимилирующему подходу и
мультитеоретическому подходу. Автор проанализирует необходимость интеграционного подхода в практике отечественной
психотерапии в связи с политическими и социально-экономическими аспектами, а так же культурно-ментальными
особенностями. Будут освещены особые тенденции развития интегративного направления и обозначены базовые техники
интеграции в полимодальной психотерапии.
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПОЛИПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМАНДЫ В УСЛОВИЯХ ПСИХИАТРИЧЕСКОГО
СТАЦИОНАРА: РАЗРАБОТКА И ПРИМЕНЕНИЕ СТРУКТУРИРОВАННЫХ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ ПРОГРАММ В
РАМКАХ КОГНИТИВНО-ПОВЕДЕНЧЕСКОГО ПОДХОДА НА ПРИМЕРЕ ТЕРАПИИ РАССТРОЙСТВ ПИЩЕВОГО
ПОВЕДЕНИЯ
Карпенко Ольга Анатольевна - врач-психиатр, руководитель отделения Психическое Здоровье клиники Рехаб Фэмели.
Чернов Никита Владимирович - клинический психолог, руководитель психотерапевтических программ отделения
Психическое Здоровье клиники Рехаб Фэмели.
Когнитивно-поведенческая психотерапия является наиболее доказанным методом терапии из применяющихся в
клинической практике. В частности, она является одним из наиболее эффективных методов лечения пациентов с
расстройствами пищевого поведения. Однако случаи внедрения структурированных психотерапевтических программ в
работу психиатрических отделений в России весьма ограничен. В докладе будет представлена модель оказания
комплексной помощи пациентам с расстройствами пищевого поведения полипрофессиональной командой специалистов в
клинике Рехаб Фэмели.
КОНФЛИКТ ИЛИ СОТРУДНИЧЕСТВО: АЛЬТЕРНАТИВЫ В УСЛОВИЯХ СИТУАЦИИ НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ И
ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ НЕУСТОЙЧИВОСТИ
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Сергиенко Елена Леонидовна - аспирант ТГТУ (Тверской государственный технический университет), психолог, коуч,
действительный член ППЛ.
В современном мире проблема психологической безопасности выдвигает на первое место изучение технологий
коммуникативного взаимодействия. В настоящее время складывается понимание ограниченности конфликта, как основного
объяснительного принципа социального развития. Актуальным становиться вопрос о выборе эффективной стратегии,
соотношении конкуренции и кооперации. Толерантность становится необходима для выживания. Сотрудничество
становится
необходимым элементом совместной деятельности. Проблемы во взаимоотношениях, как ресурсы,
обогащающие опыт и привносящие в жизнь новую энергию.
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ОПОРЫ /НА ПРИМЕРЕ БОЛЬНЫХ ДИАБЕТОМ
Рудина Лариса Максимовна – доцент кафедры социальной психологии Московского гуманитарного университета.
Россия, Москва.
В докладе излагается концепция формирования психологической опоры для выборки пациентов с диабетом. Представлен
методологический подход к моделированию психологической опоры на основе трех психологических теорий: «Теории
контроля над действием» Ю. Куля, «Спиральной модели изменений» Дж. Прохазки и Дж. Норскросса и «Уровней отношения
к болезни» Э. Кюблер-Росс. Изложены результаты исследования ближнего окружения больных диабетом, проведенное
компанией IpsosHealthcare..Рассматриваются приемы организации помогающего окружения и техники коучингового
взаимодействия в диаде врач – пациент.
ВОЗМОЖНОСТИ И РЕСУРСЫ ПРИМЕНЕНИЯ КРАТКОСРОЧНОГО ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ В
РАБОТЕ С СОТРУДНИКАМИ ОРГАНИЗАЦИИ
Кочергина Галина Ивановна – психолог-консультант, аспирантка Тверского Государственного Технического
Университета.
В докладе рассматриваются возможности и ресурсы применения краткосрочных методов психологического
консультирования в работе организационного психолога. Показывается возможность получения больших, долгосрочных
результатов с помощью мелких «сдвигов» мышления клиента в конструктивном направлении.
РОЛЬ ПСИХОТЕРАПИИ В ПЕРИОДЕ АДАПТАЦИИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ПО ПРИЗЫВУ
Хозяинова Людмила Витальевна – начальник медицинской службы филиала Военно-космической Академии им. А.Ф.
Можайского, врач-психотерапевт, г. Ярославль.
Период адаптации является самым важным периодом в военной службе, т.к. в нем происходит перестройка внутреннего
мира личности, приспособление его жизни, быту и требованиям воинской среды. От того, насколько успешно пройдет
адаптационный период, будет зависеть и дальнейшее протекание службы. Особым моментом в этот период является то,
как личность выстраивает взаимоотношения с окружающими, как ведет себя в конфликтных ситуациях, как отстаивает свое
достоинство, свое «Я», какие механизмы психологической защиты использует.
В докладе показана роль психотерапии в периоде адаптации военнослужащих по призыву, основными задачами которой
являются меры, ориентированные на помощь молодым людям-военнослужащим: в решении проблем адаптации к новым
условиям, налаживании взаимоотношений с окружающими людьми, профилактике конфликтов, обучении приемам снятия
эмоционального напряжения и др.
РАЗВИТИЕ 4-х ЧАСТИЧНОЙ ПАРАДИГМЫ ЧЕЛОВЕКА С ПОЗИЦИИ МНОГОФАКТОРНОЙ ПСИХОДИАГНОСТИКИ
Табидзе Александр Александрович – педагог–психолог, доктор физ.-мат. наук, профессор, зам. директора Научного
Центра Минобрнауки РФ «Психотерапевтическая педагогика», Россия, Москва.
Рассматривается известная из индийской мифологии 4-частичная модель человека, представляющая собой экипаж,
состоящий из кареты, лошадей, кучера и пассажира. Показано определѐнное соответствие этой модели социально психологической теории В.Н.Мясищева и психодинамической
теории З. Фрейда. Приведены авторские данные,
полученные с помощью многофакторных психологического и психофизиологического методов, представляющие
содержание психики человека. Показана связь результатов психодиагностики с 4-х частичной моделью. Привлекается
теория дуализма личности, включающая комплексы, как психические инстанции, лишенные контроля со стороны сознания.
Введено понятие психологической (эмоциональной) зрелости человека, связанное со степенью деформации содержания
психики , поддающееся численной оценке. Показано удобство использования представленных методов в диагностике,
профилактике, результативности лечения психосоматических и психоневрологических заболеваний. Рекомендована
необходимость учета степени психологической зрелости при обсуждении понятия духовности.
ПОЛИМОДАЛЬНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ ПАНИЧЕСКОГО РАССТРОЙСТВА
Краля Анастасия Анатольевна – психотерапевт, аспирант кафедры психотерапии и сексологии Российской
медицинской академии последипломного образования, Россия, Москва.
В докладе рассматриваются личностные особенности пациентов с паническим расстройством. Дается описание модели
полимодальной психотерапии, разработанной для данной группы больных.
РАБОТА С ПРОЕКТИВНЫМИ ТЕСТАМИ – НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТАТ
(ТЕМАТИЧЕСКИЙ АППЕРЦЕПТИВНЫЙ ТЕСТ)
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Панфилова Наталья Александровна – психолог Психологического центра «Счастливая семья», опыт работы с 1999
года Россия, Москва.
С 1999 года я собирала материал по работе с ТАТ. Мною были выявлены новые возможности в использовании этого теста.
Это было бы интересно специалистам для работы с немотивированными клиентами и в работе с семьей.
О РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУЗЫКОТЕРАПИИ И АУТОТРЕНИНГА
Успенская Светлана Юрьевна – директор Территориального отдела в ЮЗАО ГБУ «Московская служба
психологической помощи населению», Россия, Москва, Ляшенко Лариса Александровна – музыкотерапевт, психологреабилитолог Территориального отдела в ЮЗАО ГБУ «Московская служба психологической помощи населению», Россия,
Москва.
Табидзе Александр Александрович – педагог-психолог, доктор физ.-мат. наук, профессор, зам. директора Научного
Центра «Психотерапевтическая педагогика» Минобрнауки РФ, Россия, Москва.
На примере 31 пациента показано, что после 10 сеансов музыкотерапии и аутотренинга все участники отмечали улучшение
самочувствия, сна, отношений в семье, исчезновения болевых симптомов. У 27 из 31 пациентов улучшение наблюдалось по
всем психологическим факторам (модифицированный тест Кеттелла); кроме того 75% из них вышли из депрессивного
состояния. Всего 30 минут ежедневного прослушивания в день (навык психогигиены) позволяет восстановить и сохранить
здоровье организма на долгие годы.
СИНДРОМ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ У ВРАЧЕЙ – ПСИХОТЕРАПЕВТОВ, ПСИХИАТРОВ, ПСИХИАТРОВ–
НАРКОЛОГОВ И КЛИНИЧЕСКИХ ПСИХОЛОГОВ. ПОЛИМОДАЛЬНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ КАК СПОСОБ РЕШЕНИЯ
ЭТОЙ ПРОБЛЕМЫ
Кухтенко Юлия Александровна – аспирант кафедры психотерапии и сексологии РМАПО, действительный член ППЛ.
Россия, Москва.
В докладе освещаются вопросы, связанные с эмоциональным выгоранием врачей.
Описывается выявление
эмоционального выгорания у врачей психиатров, психотерапевтов и психиатров – наркологов. Дается понятие
интегративного подхода, называемого полимодальной психотерапией. Описываются стандартные тесты на выявление
эмоционального выгорания. Рассматриваются результаты проведенной части исследования. Приводятся сравнительные
данные между группами. Выдвигается гипотеза о том, что психотерапевты лучше справляются с проявлениями
собственного синдрома выгорания.
ЭТИЧЕСКИЙ КОДЕКС ПСИХОТЕРАПЕВТА РФ – ВРЕМЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ.
Зражевская Инна Александровна – доктор медицинских наук, профессор кафедры психиатрии, наркологии и
психотерапии Факультета повышения квалификации медицинских работников Российского Университета Дружбы
Народов (ФПКМР РУДН). Россия, Москва.
Березкин Александр Сергеевич – к.м.н., заведующий кафедрой психиатрии, наркологии и психотерапии ФПКМР РУДН.
Россия, Москва.
Скворцова Мария Артуровна – врач-интерн кафедры психиатрии, наркологии и психотерапии ФПКМР РУДН. Россия,
Москва.
Топка Эльвира Олеговна - преподаватель кафедры психиатрии, наркологии и психотерапии ФПКМР РУДН. Россия,
Москва.
Под этикой понимают совокупность норм поведения, мораль какой-либо общественной группы, организации и т.п. (напр.,
врачебная этика). Коллектив авторов в докладе задает вопрос: «Чем обеспечивается соблюдение этических норм в сфере
оказания психотерапевтической помощи в РФ на современном этапе?». В ходе ответа на этот вопрос, авторы выявляют
целый ряд острейших насущных задач, касающихся как нормативно-правового регулирования, так и образовательного
процесса, тесно взаимосвязанных с этическими аспектами организации и оказания психотерапевтической помощи. Авторы
указывают на взаимную обусловленность данных проблем, а также предлагают пути их решения на уровне государства с
помощью комплекса координированных мер.
КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ―ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ», КАК МЕТОД
ПСИХОКОРРЕКЦИИ И ПРОФИЛАКТИКИ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ
Захарова Ирина Владиславовна - к.искусствоведения, заслуженный деятель искусств РФ, руководитель «Семейных
групп», старший научный сотрудник Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина.
«От сердца к сердцу» – комплексная полимодальная методика для профилактики психических расстройств у детей, путем
формирования индивидуальной позитивной, духовной, творческой и созидающей позиции, в рамках интегрированной
модели мира, наполненной духовными ценностями и связанной с общим культурным ресурсом человечества. Программа
проводится в ГМИИ им. А.С. Пушкина в рамках «Семейных групп».
ЗНАЧЕНИЕ ЭСТЕТИЧЕСКИХ КАТЕГОРИЙ В СИСТЕМЕ ПОЛИМОДАЛЬНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ ПРИ РЕАБИЛИТАЦИИ
НАРКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ
Дудко Тарас Николаевич – д.м.н., руководитель отдела реабилитации ФГБУ «Национальный научный центр
наркологии» Минздрава РФ.
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Коротича О.В. – клинический психолог отдела реабилитации ФГБУ «Национальный научный центр наркологии»
Минздрава РФ.
Разработан курс полимодальной психотерапия с использованием эстетических категорий в наркологии (ПЭК), в основе
которой лежит метод изменения мировоззрения пациентов с целью избавления от зависимости, решения проблем
социальной адаптации и стабилизации ремиссий. ПЭК является логическим продолжением методологии психотерапии.
Используется в интеграционном взаимодействии с современными традициями диагностики, лечения и реабилитации
наркологических больных.
Основные эстетические категории: прекрасное, возвышенное, трагическое, безобразное и другие, являясь мотивами
(мощными психологическими конструктами), в разной мере задействованы, как в вовлечении людей в потребление ПАВ,
так и в становлении продолжительных ремиссий. В сложном процессе вовлечения или приобщения к употреблению ПАВ
первостепенную роль играют категории прекрасное и возвышенное. Категории – трагическое и драматическое отражают
оживление биологического инстинкта - жить и выжить, являются мотивом на участия пациентов в лечебных и
реабилитационных программах, в формировании личной ответственности за свою жизнь, поиска своего места в социуме.
По мере восстановлении физического и психического здоровья, уменьшении влечение к ПАВ, вновь возрождается
способность увидеть и почувствовать красивое и прекрасное в окружающем мире. Эти эстетические категории начинают
работать на восстановление больных, на возвращение к трудовой жизни в открытом обществе и стабилизацию ремиссий.
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РУССКОГО ЧЕЛОВЕКА, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СПЕЦИФИКУ
ОКАЗАНИЯ ЕМУ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
Филатова Александра Федоровна- доктор психологических наук, действительный член Профессиональной
психотерапевтической лиги, профессор кафедры практической психологии Омского государственного педагогического
университета. Россия, Омск.
В докладе рассматриваются ключевые идеи «Этического персонализма» А.Ф. Бондаренко. Даѐтся систематизация
некоторых социокультурных и психологических особенностей русского (российского) человека. Обсуждается необходимость
учѐта выделенных характеристик при оказании психологической помощи.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ «СЕНСОРНОЙ КОМНАТЫ» В ДЕТСКОЙ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
Радченко Ольга Александровна - врач-психотерапевт высшей категории, заведующая психоневрологическим
отделением ФГБУ «Детский медицинский центр» Управления делами Президента Российской Федерации. Роосия,
Москва.
В докладе описывается методика групповой лечебно-коррекционной работы, интегрирующей различные приемы гештальттерапии, бихевиорального подхода, суггестии и аутосуггестии, игровой, творческой психотерапии с использованием
«сенсорной комнаты». Принципы использования «сенсорной комнаты» направлены как на нормализацию эмоциональной
сферы, формирование личностных психологических категорий – ответственности и самоконтроля, так и на коррекцию
психоречевого развития.
Многолетнее использование методики как в ее клиническом варианте с больными психиатрического и психосоматического
профиля, так и в психологическом (практически здоровые дети со школьной и социальной дезадаптацией), показало ее
эффективность.
ИНДИВИДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВРАЧЕЙ-ПСИХОТЕРАПЕВТОВ
Бодренко Лариса Анатольевна – врач-психотерапевт, действительный член ППЛ.
В докладе представлены результаты исследования личностных факторов врачей- слушателей кафедры психотерапии и
сексологии РМАПО. Прослежено и показано соответствие данных характеристик и типов психотерапевтов. Обсуждается
теоретическая и практическая значимость данного исследования.
К ПРОБЛЕМЕ ДИАГНОСТИКИ И ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ПОГРАНИЧНОГО ПАЦИЕНТА
Мациевская Лариса Леонардовна – кандидат медицинских наук, заведующая кафедрой основ психологии и
коммуникативных навыков Карагандинского государственного медицинского университета, действительный член
Профессиональной психотерапевтической лиги. Казахстан, Караганда.
В докладе представлен клинический случай пациентки с пограничным личностным расстройством. На основании клиникопсихопатологического анализа, оценки результатов экспериментально-психологического исследования проводится
дифференциальный диагноз между расстройствами шизофренического спектра и пограничным личностным расстройством.
Подтверждаются отмечаемые в тематической литературе проблемы терапии пограничных пациентов.
ПСИХОДИЦЕЯ - ЗАЩИТА ДУШИ
Шестакова Ирина Станиславовна - психолог, психотерапевт, преподаватель теологии, руководитель Института
Естественной Гениальности, участник проекта Супервизор ОППЛ, бизнес-консультант, политический консультант,
эксперт, спортивный коуч. Россия, Москва, Орел
Доклад об особенностях психотерапевтической работы с верующими клиентами. Как психотерапевт, имеющий богословское
образование, представлю Православие как огромный кладезь ресурсов для работы с нашими соотечественниками,
европейцами стран православной культуры.
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Многие открытия современной психологии — это старые истины христианства. В докладе коснемся не обрядовой стороны,
а духовной составляющей этой великой традиции.
ВЗАИМОСВЯЗЬ ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ И СУИЦИДАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ У ПОДРОСТКОВ
Хохлов Роман Сергеевич – студент Сочинского государственного университета, Россия, Сочи.
Суицид является формой девиантного поведения, которая считается отклонением от общепризнанных норм и заданных
стандартом юридическим, моральным и социальным.
Зачастую поводом для суицидальных действий подростков является конфликты с родителями. У мальчиков чаще, и среди
девочек – реже. В любом случае, отношения с родителями играют одну из главных ролей в формировании личности
ребенка.
Делается попытка объяснения феномена суицида в социально-психологических рамках, к примеру, с позиции детскородительских отношений.
МАСТЕРСКАЯ БЫСТРОЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
Манухина Наталья Михайловна - к.псх.н., руководитель ЦОНВ «Потенциал», доцент кафендры организационной
психологии МЭСИ, индивидуальный и семейный психотерапевт, профессиональный коуч (PC ICF), действительный член
ППЛ. Россия, Москва.
Краткосрочная психологическая помощь индивидуальным клиентам и семьям в объеме одной-трех встреч при участии
команды специалистов. Системные эффекты, возникающие при участии в консультировании команды специалистов.
Особенности работы психолога с использованием разработанной автором Универсальной Модели краткосрочной
психологической помощи (УМ КПП). Процесс подготовки краткосрочных консультантов посредством их участия в команде
помогающих специалистов.
МЕТОД "МОЗГОВОГО ШТУРМА" В КОНТЕКСТЕ ПСТХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ПОДХОДА ИНСТИТУТА РОЙТМАНА
(ИЕРУСАЛИМ, ИЗРАИЛЬ)
Анна Животовская - ведущий консультант психологической службы Иерусалимского муниципалитета, супервизор
Института Ройтмана.
Спецификой Института Ройтмана является парадигма экстренной психологической помощи. Краткосрочные
психотерапевтические методики глубокого воздействия по ряду параметров более эффективны нежели традиционные
многомесячные связи психотерапевт-пациент практикуются в различных направлениях групповой и индивидуальной
терапии: марафоны Ройтмана и группы "Алгоритм", мастер-классы по преодолению последствий травмы и работе с
аутистами методами арт-терапии, консультирование методом "мозгового штурма".
Стратегия консультирования рассматривается как творческая задача в условиях ограниченного времени. Метод позволяет
локализовать проблему и рассмотреть сложную ситуацию консультирования как ресурс для ее решения. Использование
вербальных и невербальных тестов (Wais-111, RCFT, AVLT, Люшер. ТАТ, Зонди и т.д.) в рамках консультирования.
Симпозиум:
Система знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ
19 ОКТЯБРЯ, 10.00-20.00
ЗАЛ «ВЛАДИМИР»
ПРЕДСЕДАТЕЛИ: Троян Людмила Петровна (Москва, Россия), Азаренко Татьяна Дмитриевна (Харьков, Украина)
Аннотация симпозиума: Симпозиум ―Система Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ‖ отражает результаты в работе консультантов
Системы Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л. П. Троян, учитывающие сложную международную обстановку, коснувшуюся почти
каждой семьи. Осознание текущего и трансперсонального опыта, трансформация первопричин разрушительных процессов
по используемой методологии – позволяют методами Системы творчески работать с учѐтом комплексного подхода в
решении психологических задач.
НЕОБУСЛОВЛЕННОСТЬ ПОВЕДЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА НАУЧНО-РЕАЛИСТИЧЕСКИМ ПОЗНАНИЕМ НА ПРИМЕРЕ ТЕОРИИ
ДИНАМИЧЕСКОГО ХАОСА
Смолярова Наталья Дмитриевна - наблюдательный член ППЛ, консультант Системы Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л.
П. Троян, руководитель частной школы "Йога-терапия сегодня". Студентка Университета Российского образования
факультета психологии. Израиль, Холон.
Цель доклада - показать Доктрину управляемого хаоса с позиции теории колебаний и еѐ проявления в необусловленности
поведения человека научно-реалистическим познанием.
В докладе дано научное обоснование использования методов Системы Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л. П. Троян в
гармонизации процессов, протекающих сегодня в мире.
РАББОТА ПО ТРАНСФОРМАЦИИ ВОЗДЕЙСТВИЙ РАЗРУШИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВЕННЫХ
ИНФОРМАЦИИ (ТВРИИИ) ВАЖНЕЙШИЙ РЕСУРС ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ
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Кегелес Анастасия Эдуардовна - консультативный член ППЛ, консультант Системы Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л. П.
Троян, студентка университета имени Гумбодта в Берлине, председатель общественной организации в Германии
«ЭКОЛОГИЯ МЫСЛИ Л.П.Троян». ФРГ, Берлин.
В докладе рассматривается влияние искусственных разрушительных источников информации на психологическое
состояние человека. Предлагается метод разработанный Системой Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л.П.Троян по
трансформации воздействий. Предлагается к рассмотрению групповая работа по трансформации, как возможность
круглосуточной профилактики на осознанном и неосознанном уровне человека. Указываются возможные причины,
препятствующие самоорганизации для такой работы. Работа по ТВРИИИ рассматривается как необходимый
подготовительный этап к работе по восстановлению состояния гармонии. Прилагается видео-презентация по визуализации
метода трансформации.
ФОРМИРОВАНИЕ И СОХРАНЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО СОСТОЯНИЯ ГАРМОНИИ
В РАЗНЫХ АСПЕКТАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Бельская Ольга Николаевна – консультативный член ППЛ, консультант Системы Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л. П.
Троян, член Благотворительного фонда «Система Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л.П. Троян» г. Киев, преподаватель
музыки, концертный испольнитель. Украина, Киев.
В докладе раскрываются инструменты и методы помогающие формировать и сохранять устойчивое состояние гармонии в
разных аспектах профессиональной деятельности. Рассматриваются пространства преподавательской деятельности,
концертной деятельности, организационной деятельности.
СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СОСТОЯНИЯ ГАРМОНИИ, ЖИВЯ НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ, ПРИМЕНЯЯ МЕТОДЫ И
ПОДХОДЫ СИСТЕМЫ ЗНАНИЙ ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ
Зуева Елена Юрьевна – экономист, психолог, консультативный член ОППЛ, член Благотворительного фонда
«Система Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л.П. Троян» г. Киев, консультант Системы Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л. П.
Троян. Украина, Киев.
В докладе рассматривается формирование мировоззренческой позиции. Раскрывается необходимость понимания
гражданской ответственности, принятие людей с другим мировоззрением для сохранения и развития индивидуальности.
Раскрывается связь между сформированной ответственностью и здоровьем.
ПРОФИЛАКТИКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ МЕТОДАМИ СИСТЕМЫ ЗНАНИЙ ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л. П. ТРОЯН
Дзевель Ирина - психолог, консультативный член ППЛ, консультант Системы Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л. П. Троян,
специалист по восстановительной терапии и арт-терапии, художник. США, Нью Йорк.
Цель доклада – осветить возможности методов CЗЭМ Л.П. Троян там, где их включение наших помогает достичь
высокоэффективных результатов в работе психолога-консультанта. На примерах консультаций в докладе раскрыты темы,
связанные: с профилактикой развития диабета по типу 1 и 2; с восстановлением нормы вкусовых ощущений; с
восстановлением нормы цвета зубной эмали; и с поддержанием нормы функции сосудистой системы. Специфика работы –
осознание консультируемым первопричин разрушительных процессов, переосмысление диструктивных мыслеформ в
позитивные с помощью методов СЗЭМ Л.П.Троян; просмотр предстоящего периода для консультируемого;
самомтоятельное мотивированное и осознанное поддержание консультируемым позитивных мыслеформ, возвращающих
ему гармонию, здоровье и красоту.
СРАВНЕНИЕ ПОЗИЦИЙ СЛУШАТЕЛЯ И ВЕДУЩЕГО ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ТРЕНИНГОВ СИСТЕМЫ ЗНАНИЙ
ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л.П.ТРОЯН
Халеева Анна Валерьевна - магистр психологии, консультативный член ППЛ, консультант Системы Знаний
ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л. П. Троян. Италия, Верона.
В докладе рассматриваются основные задачи ведущего и слушателя психологических тренингов Системы Знаний
ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ, а также проводится анализ зависимости состояния здоровья психолога, участвующего в качестве
слушателя курсов и специалиста, работающего в качестве консультанта Системы Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л.П.Троян.
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ РЕБЁНКА В ОТКРЫТИИ МИРА МУЗЫКИ
Богодяж Ольга Леонидовна – педагог-психолог, консультативный член ППЛ, консультант Системы Знаний
ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л. П. Троян. Россия, Омск.
В докладе рассматривается, как в практической деятельности использование методов Системы Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ
Л.П. Троян помогают ребѐнку избавиться от страхов неудач, сформировать беглость пальцев рук, пережить восхищение
игрой великих мастеров. Трудолюбие и усидчивость, наработанные при индивидуальном подходе к маленькому музыканту,
помогают ему легче справляться со сложными ситуациями, возникающими в жизни.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ФУНКЦИИ ПЕЧЕНИ РЕБЕНКА В СВЕТЕ СЗЭМ Л.П. ТРОЯН
Кононова Екатерина Александровна – бухгалтер, наблюдательный член ППЛ. Беларусь, Фаниполь.
В докладе на примере конкретного ребенка рассматривается процесс восстановления печени. Выход на первопричины
отклонения от нормы в работе печени с учетом текущего и трансперсонального опыта, трансформация негативных
состояний, осознание самообучаемости организма человека.
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ПСИХОЛОГИЧЕКАЯ АДАПТАЦИЯ НА НОВОЙ ТЕРРИТОРИИ
Гольцов Дмитрий Дмитриевич - заместитель заведующего кафедра английского языка №3 МГИМО(У) МИД России,
консультативный член ППЛ, консультант Системы Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л. П. Троян. Россия, Москва.
В докладе рассматривается трудности адаптации человека при переезде на постоянное место жительства на новую
территорию. Обсуждается рабочая модель адаптации и практические пути еѐ осуществления.
ФОРМИРОВАНИЕ ГАРМОНИЧНОГО ОТНОШЕНИЯ МАМЫ К РАБОТОСПОСОБНОСТИ СЫНА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ЗАГРАНИЧНОМ ПЛАВАНИИ
Коровкина Анна Аркадьевна - наблюдательный член ППЛ, консультант Системы Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л. П.
Троян, ассистент Харьковского Национального Университета Городского Хозяйства имени А. НН. Бекетова, член
харьковской областной благотворительной организации "Экология мысли по системе Л. П. Троян". Украина, Харьков.
Доклад описывает возможности справляться с волнениями методами СЗЭМ Л. П. Троян, создавая грамотную
психологическую поддержку сыну и его команде, что важно для здоровья родителей и детей в сложных жизненных
ситуациях.
АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ АВТОРСКОГО КУРСА Л.П.ТРОЯН «ГАРМОНИЧНОЕ ВОСПРИЯТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОТ
ЕСТЕСТВЕННЫХ И ИСКУССТВЕННЫХ ИСТОЧНИКОВ»
Азаренко Татьяна Дмитриевна – психолог, консультативный член ППЛ, консультант СЗЭМ Л. П. Троян, тренерпреподаватель, руководитель-методист детского клуба подводной фотографии и дайвинга ДЕЛЬТА КП «Харьковский
областной Дворец детского и юношеского творчества», автор методики оздоровления и развития детей раннего
возраста, член харьковской областной благотворительной организации "Экология мысли по системе Л. П. Троян".
Украина, Харьков.
Доклад описывает формирование и воздействие искусственных источников информации, методы СЗЭМ Л.П.Троян ,
позволяющие нейтрализовать влияние разрушительных источников информации.
РЕСУРСЫ МОЛОДОЙ ЖЕНЩИНЫ В ОТНОШЕНИЯХ С МУЖЕМ В СЛОЖНЫЙ ПЕРИОД РАЗВИТИЯСЕМЬИ.
Павловская Анна Владимировна - наблюдательный член ППЛ, консультант СЗЭМ Л. П. Троян, член харьковской
областной благотворительной организации "Экология мысли по системе Л. П. Троян", инструктор раннего развития
детей. Украина, Харьков.
Доклад описывает использование методов СЗЭМ Л.П. Троян и разнообразную собственную мотивацию в условиях, когда
муж и жена придерживаются разных взглядов в вопросах политики, воспитания детей, образования, отношения к здоровью,
личных приоритетов.
ФОРМИРОВАНИЕ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ ДЛЯ СОВРЕМЕННЫХ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН
Богодяж Ольга Леонидовна – педагог-психолог, консультативный член ППЛ, консультант Системы Знаний
ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л. П. Троян. Россия, Омск.
Преодоление психологическими методами Системы Знаниий ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л.П. Троян страха меняться, страха
ответственности, страха осуждений в период подготовки к семейной жизни – всѐ это служит развитию в новом жизненном
периоде.
ОПЫТ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ И ГРУППОВОЙ РАБОТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ ШКОЛЬНИКОВ И СТУДЕНТОВ К СЕМЕЙНОЙ
ЖИЗНИ В СВЕТЕ "СИСТЕМЫ ЗНАНИЙ ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л.П.ТРОЯН"
Дубровская Галина Павловна - психолог, консультант "Системы Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л.П.Троян",
консультативный член ППЛ, предприниматель. Россия, Воронеж.
В докладе представлен накопленный опыт работы с учащимися 9-11-х классов и студентами по формированию
гармоничного отношения к членам своей семьи и к формированию семьи будущей. Уделено внимание формированию
целостного мировоззрения, трансформации страхов и недоверия, рассмотрен вопрос выстраивания и сопровождения целей.
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ДЕТЕЙ В УСЛОВИЯХ ПРЕБЫВАНИЯ В ДЕТСКОМ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ ЛАГЕРЕ
МЕТОДАМИ СЗЭМ Л.П.ТРОЯН
Кравцова Алина Олеговна - психолог-акушер МПЦ "Стихиаль", консультант "Системы Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ
Л.П.Троян", консультативный член ППЛ, член БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА Л. П. Троян "ЭКОЛОГИЯ МЫСЛИ" г.
Москва, Россия, Москва.
В докладе описаны результаты исследования эффективности самостоятельного применения детьми знаний и навыков,
полученных на курсах СЗЭМ Л.П.Троян.
ФОРМЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ В СВЕТЕ СЗЭМ Л.П.ТРОЯН ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ, В НАСТОЯЩИЙ
МОМЕНТ ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ
Яроменок Ольга Михайловна - начальник отдела центра занятости Подольского р-на г.Киева, консультативный член
ППЛ, консультант Системы Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л. П. Троян, член Благотворительного фонда «Система
Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л.П. Троян» г. Киев. Украина, Киев.
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Доклад описывает систематическую работу консультанта Системы Знаний в условиях лжи и манипуляций средств массовой
информации на Украине и со стороны СМИ других стран. Сложность работы с семейными конфликтами и в трудовых
коллективах постоянно удается преодолевать благодаря времени и грамотным выводам.
ЭФФЕКТ КАСКАДНОЙ ГАРМОНИЗАЦИИ ПО СИСТЕМЕ ЗНАНИЙ ЭКОЛОГИЯ МЫСЛИ ЛЮДМИЛЫ ПЕТРОВНЫ ТРОЯН
Романова Наталья Владимировна - наблюдательный член ППЛ, консультант Системы Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л.
П. Троян. Россия, Орѐл.
Доклад описывает практические результаты 7 Закона Системы Знаний, объясняя последовательность восстановления
гармоничного состояния для индивидуальностей разных уровней организма человека.
РОЛЬ ОТЦА И МАМЫ В ВОСПИТАНИИ РЕБЕНКА ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
С УЧЕТОМ ЕГО САМООБУЧАЮЩЕГОСЯ ОРГАНИЗМА
Дзержинский Денис Станиславович – ведуший инженер ЗАО «Каскад телеком», консультант СЗЭМ Л.П.Троян, ",
наблюдательный член ППЛ, член благотворительного фонда Л. П. Троян "ЭКОЛОГИЯ МЫСЛИ" г. Москва. Россия,
Москва.
Доклад описывает общие цели родителей в воспитании ребенка и задачу каждого, чтоб не было противоречий в семье и
воспитывалось целостное состояние ребенка.
СИСТЕМА ЗНАНИЙ ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л.П.ТРОЯН И ВОСПИТЕНИЕ СОВРЕМЕННОГО ПОДРОСТКА
Москаленко Светлана Викторовна - преподаватель английского языка, консультативный член ППЛ,член
благотворительного фонда Л. П. Троян "ЭКОЛОГИЯ МЫСЛИ" г. Москва. Россия, Москва.
В докладе рассматриваются методы СЗЭМ Л.П.Троян, способствующие успешной реализации процесса воспитания
современного подростка. Даѐтся определение понятию воспитание, исходя из основной концепции Системы Знаний
ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л.П. Троян. Обсуждается практическая значимость применения методов.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ КОНСУЛЬТАНТА НА ПРИМЕРЕ РАБОТЫ С
БЕРЕМЕННЫМИ ЖЕНЩИНАМИ
Кравцова Алина Олеговна - психолог-акушер МПЦ "Стихиаль", консультант "Системы Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ
Л.П.Троян", консультативный член ППЛ, член благотворительного фонда Л. П. Троян "ЭКОЛОГИЯ МЫСЛИ" г. Москва,
Россия, Москва.
Доклад посвящен открытию новых граней в осознании работы тончайших психологических связей между консультантом и
консультируемым.
РЕСУРСЫ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА В ПЕРИОД АДАПТАЦИИ ПРИ ПЕРЕЕЗДЕ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ В СВЕТЕ
СЗЭМ Л.П.ТРОЯН
Вербицкая Наталья Геннадьевна – инженер-электрик, психолог-консультант СЗЭМ Л.П.Троян, наблюдательный член
ППЛ, преподаватель Семилукского государственного технико-экономического колледжа. Россия, Воронеж.
Доклад описывает восстановление состояния уверенности, преодоление программ страхов, восстановление состояния
принятия перемен и осознание благодарности к новой территории, людям, к условиям работы. Это позволило в новом
жизненном периоде обрести состояние гармонии и целостность.
ИССЛЕДОВАНИЕ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ЯПОНИИ В XX И XXI ВЕКАХ
Корсунова Наталья Викторовна – консультант Системы Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л. П. Троян, член
благотворительного фонда Л. П. Троян "ЭКОЛОГИЯ МЫСЛИ" г. Москва, психолог, консультативный член ППЛ. Россия,
Москва.
В докладе исследуются стихийные бедствия, которые произошли на территории Японии в XX И XXI веках. Анализируется
информация, полученная вследствие тестирования первопричин стихийных бедствий в Японии. Делаются выводы, что
планету Земля можно рассматривать как живой организм, где есть свои органы-мишени, как у человека.
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ ГЕОПАТОГЕННЫХ ЗОН ГЕОПАТОГЕННЫХ ПОТОКОВ, ДОСТИГАЕМОЙ
БЛАГОДАРЯ ТРАНСФОРМАЦИИ ОТНОШЕНИЙ АГРЕССИИ, НЕНАВИСТИ И Т. Д. ИНДИВИДУАЛЬНОСТЕЙ, СВЯЗАННЫХ
С ЭПИЦЕНТРАМИ ГЕОПАТОГЕННЫХ ЗОН, ЗА ПЕРИОД С 2002 ГОДА ПО 2014 ГОД
Троян Людмила Петровна – доктор естественных наук, руководитель регионального отделения ―Система Знаний
ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ‖ Профессиональной психотерапевтической лиги,президентблаготворительного фонда Л. П.
Троян"ЭКОЛОГИЯ МЫСЛИ". Россия, Москва.
Доклад подчѐркивает то, что геопатогенные потоки (ГПП), возникшие и усиливающиеся в результате конкретных отношений
агрессии, ненависти и т.д. индивидуальностей на Земле несут всѐ более и более разрушительный характер для Земли и
для Солнца. В такой ситуации всѐ больше и больше страдает человек от воздействия геопатогенных зон (ГПЗ)
геопатогенных потоков и магнитных бурь, а вместе с человеком страдает и всѐ живое на Земле. ГПП, входящие и
исходящие из Земли замкнуты, проходя через эпицентры различного количества ГПЗ. Осознавая эту связь, необходимо
ответственно сохранять собственное состояние гармонии и помогать в этом другим, так как через ГПП на каждого человека
влияют усиления ГПЗ территорий войн и военных конфликтов на нашей планете.
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МОТИВАЦИЯ К ЕЖЕДНЕВНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ В СЗЭМ Л. П. ТРОЯН
Вартанян Арсен Сергеевич - преподаватель психологии института современного управления кино и телевидения,
консультативный член ППЛ, член благотворительного фонда Л. П. Троян "ЭКОЛОГИЯ МЫСЛИ" г. Москва, консультант
Системы Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л. П. Троян. Россия, Москва.
Каждому единомышленнику, живущему в СЗЭМ Л.П.Троян и особенно консультанту нужно каждый день проживать в
состоянии гармонии. В связи с этим возрастает роль мотивации к восстановлению состояния гармонии. Цель доклада мотивировать всех заинтересованных в ежедневной самостоятельной работе в СЗЭМ Людмилы Петровны Троян.
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ГАРМОНИЗИРУЮЩИХ ЭФФЕКТОВ СЗЭМ Л.П.ТРОЯН С
ПОМОЩЬЮ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ПРИБОРА «МЕДИССА»
Фомицкая Татьяна Евгеньевна – врач-терапевт высшей категории, психолог, консультативный член ППЛ,
консультант Системы Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л. П. Троян, соучредитель Мариупольского благотворительного
фонда Системы Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л.П.Троян. Россия, Воронеж.
Доклад описывает возможность визуального подтверждения эффектов гармонизации методов СЗЭМ Л.П.Троян.
Инструментом для подтверждения использовался метод Фолля. До и после работы проводились измерения кожного
сопротивления на биологически активных точках пальцев рук и ног.
ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТИЗМА У ШКОЛЬНИКОВ
Гольцова-Сохиева Светлана Савлоховна - психолог, преподаватель английского языка гимназии 491, методист и
психолог программы Funny English, Канал КАРУСЕЛЬ, консультативный член ППЛ, член благотворительного фонда Л.
П. Троян "ЭКОЛОГИЯ МЫСЛИ" г. Москва, консультант Системы Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л. П. Троян. Россия, Москва.
В докладе рассматривается состояние патриотизма с точки зрения сохранения здоровья самого человека. Патриотизм и
благополучие: наличие прямой взаимосвязи. Обучая детей, обучаем родителей. Здоровье нации зависит от уровня
патриотизма ее членов.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЗЭМ Л.П.ТРОЯН ПРИ РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ
Вартанян Светлана Борисовна - преподаватель психологии института современного управления кино и
телевидения, консультативный член ППЛ, член благотворительного фонда Л. П. Троян "ЭКОЛОГИЯ МЫСЛИ" г. Москва,
консультант Системы Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л. П. Троян. Россия, Москва.
СЗЭМ Л.П.Троян широко используется при работе с детьми. Это и гармонизация собственно обучающего процесса,
гармонизация детей в группе между собой и с педагогом, гармонизация детей с их членами семьи, трансформация
первопричин и граней первопричин разрушительных процессов, мешающих полноценному процессу обучения и развития.
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ПРИ ПОИСКЕ НОВОГО МЕСТА РАБОТЫ В СВЕТЕ СИСТЕМЫ ЗНАНИЙ ЭКОЛОГИЯ
МЫСЛИ Л.П.ТРОЯН
Дзержинская Марина Александровна – менеджер ООО «Курт и К», консультативный член ППЛ, член
благотворительного фонда Л. П. Троян "ЭКОЛОГИЯ МЫСЛИ" г. Москва, консультант Системы Знаний ЭКОЛОГИИ
МЫСЛИ Л. П. Троян. Россия, Москва.
Доклад описывает использование методов Системы Знаний при работе с первопричинами страхов меняться, при
восстановлении доверительных отношений, мотивации к переходу на новую работу.
РЕЗУЛЬТАТ РАБОТЫ В ЛАБОРАТОРИИ ―ОСОЗНАНИЕ МОЛОДОСТИ И ДОЛГОЛЕТИЯ‖, КАК ПРОЯВЛЕНИЕ
ОТНОШЕНИЙ СОСТОЯНИЯ ГАРМОНИИ В КРУГУ СЕМЬИ, НА РАБОТЕ, В ОКРУЖЕНИИ
Дроздовская Валентина Владимировна - cпециалист по недвижимости агенство недвижимости ―Твоя Столица ―,
психолог, консультативный член ППЛ, член Местного благотворительного фонда "ЭКОЛОГИЯ МЫСЛИ по системе Л.
П. Троян", г. Минск, консультант Системы Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л. П. Троян. Беларусь, Минск.
В докладе рассматривается грамотное отношение к молодѐжи, осознание того, что в этом помощь всему нашему обществу,
обучение сохранению свежести и молодости в любом возрасте как важного состояния для жизни. Рассматривается
обучение умению радоваться событиям жизни.
ФОРМИРОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КОМФОРТА В СЕМЬЯХ РОДИТЕЛЕЙ И ВЗРОСЛЫХ ДЕТЕЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ
СОВМЕСТНО В СВЕТЕ СИСТЕМЫ ЗНАНИЙ ЭКОЛОГИЯ МЫСЛИ Л.П.ТРОЯН
Малашевич Людмила Иосифовна – главный специалист Белорусского объединения «Знание», психолог,
консультативный член ППЛ, член Местного благотворительного фонда "ЭКОЛОГИЯ МЫСЛИ по системе Л. П. Троян", г.
Минск, консультант Системы Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л. П. Троян. Беларусь, Минск.
Доклад описывает использование методов Системы Знаний при построении гармоничных отношений между членами
нескольких семей, временно проживающих в одном пространстве.
РАЗВИТИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КОМФОРТА В ГРУППЕ ДЕТЕЙ ДЕТСКОГО САДА ОТ 3 ЛЕТ И СТАРШЕ
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Литвиненко Лариса Иосифовна – консультативный член ППЛ, президент Местного благотворительного фонда
"ЭКОЛОГИЯ МЫСЛИ по системе Л. П. Троян", г. Минск, консультант Системы Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л. П. Троян.
Россия, Москва.
В докладе рассматривается использование методов Системы Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л. П.Троян для предупреждения
конфликтных ситуаций в каждодневной жизни детей, формирование дружелюбной атмосферы и восстановление
концентрации внимания.
ЭТАПЫ ДОСТИЖЕНИЯ ПУНКТУАЛЬНОСТИ В СВЕТЕ МЕТОДОВ СИСТЕМЫ ЗНАНИЙ ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л.П. ТРОЯН
Сапель Оксана Александровна – педагог-психолог дошкольного подразделения «Свет надежды» Гимназии № 491,
консультант Системы Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л. П. Троян, член благотворительного фонда Л. П. Троян
"ЭКОЛОГИЯ МЫСЛИ" г. Москва, консультативный член ППЛ, член РВС. Россия, Москва.
Доклад описывает трансформацию трансперсонального опыта, работу с первопричинами страхов меняться, приходить
вовремя и показывает силу выбранных мотиваций для достижения цели стать пунктуальным человеком. Также
рассматриваются техники, помогающие конкретному человеку в повседневной жизни закрепить результат работы по
трансформации первопричин трансперсонального опыта.
ПЛАН АДАПТАЦИИ К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ЖИЗНИ ПОДРОСТКОВ И ДЕТЕЙ ДЕТСКИХ ДОМОВ
Громыка Елена Олеговна – воспитатель общежития Прибалтийского судостроительного техникума, педагог психолог, консультант Системы Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л.П. Троян, консультативный член ППЛ. Россия,
Калининград.
В докладе рассматриваются проблемы адаптации обычных подростков и подростков - сирот из детских домов к жизни в
студенческом общежитии техникума и подготовка выпускников к самостоятельной жизни. Опираясь на студенческий Совет
общежития, с которым был разработан план занятий вне учебы, удалось провести анализ и сделать выводы по наиболее
важным мероприятиям, формирующим в будущих специалистах ответственность за свою жизнь и здоровье,
любознательность, патриотизм, интерес к своей профессии.
СОХРАНЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ЦЕЛОСТНОСТИ В СЛОЖНЫХ ЖИЗНЕННЫХ СИТУАЦИЯХ
Шевцова Елена Александровна - психолог, консультант Системы Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л. П. Троян,
консультативный член ППЛ, президент мариупольского городского благотворительного фонда "Система Знаний
ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л. П. ТРОЯН". Россия, Севастополь.
В докладе рассматривается формирование и сохранение состояние целостности в различных ситуациях. Даѐтся обзор
определениям понятия целостности. Обсуждается последствия нарушения состояния це лостности при принятии решений.
ОСОЗНАНИЕ СВОЕЙ МЕРЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В СИСТЕМЕ ЗНАНИЙ ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л. П. ТРОЯН
Мякота Татьяна Анатольевна - ведущий экономист Республиканского Унитарного предприятия «БелоруснефтьМинскоблнефтепродукт», психолог, консультативный член ППЛ, член Местного благотворительного фонда
"ЭКОЛОГИЯ МЫСЛИ по системе Л. П. Троян", г. Минск, консультант Системы Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л. П. Троян.
Беларусь, Фаниполь.
В докладе рассматриваются грани сверхответственности и повышенной требовательности, и как следствие необходимость
восстановления состояния гармонии. Далее в докладе предлагается работа по коррекции негативных установок
конкретными методами Системы Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л.П.Троян и восстановление гармоничного состояния.
ВОЗМОЖНОСТИ БЫСТРОЙ АДАПТАЦИИ В НОВОМ СТУДЕНЧЕСКОМ КОЛЛЕКТИВЕ. МЕТОДЫ СЗЭМ Л.П.ТРОЯН
Лопаков Валерий Михайлович – студент 3-го курса МГУ, факультет вычислительной математики и кибернетики,
отделение прикладной математики и информатики, консультант Системы Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л. П. Троян,
наблюдательный член ППЛ. Россия, Севастополь.
Доклад описывает использование универсальных методов при гармонизации отношений в коллективе. Создание
доверительных отношений, восстановление концентрации внимания, учитывая возможности самонастраивающегося и
самообучающегося организма.
АДАПТАЦИЯ ДЕТЕЙ В ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ МЕТОДАМИ СЗЭМ Л. П. ТРОЯН
Евтушенко Алена Александровна – педагог детского развивающего центра, студентка 3 дипломного курса группы
второго высшего образования психологического факультета Университета Российской Академии образования,
консультант СЗЭМ Л. П. Троян, член благотворительного фонда Л. П. Троян "ЭКОЛОГИЯ МЫСЛИ" г. Москва,
наблюдательный член ППЛ. Россия. Москва.
В докладе рассматривается адаптационный период детей при первом взаимодействии с новой действительностью при
поступлении в младшее дошкольное учреждение и младшие классы средней школы. Формирования благоприятной среды и
дальнейшее гармоничное взаимодействие со всеми участниками образовательного процесса методами Системы Знаний
Экологии мысли.
МОТИВАЦИЯ СЕМИКЛАССНИКА К УЧЁБЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ЗАНЯТИЯМ УНИВЕРСАЛЬНЫМИ МЕТОДАМИ СЗЭМ
Л. П. ТРОЯН
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Смирнова Наталия Владимировна - студентка 3 курса факультета Психологии Университета Российской Академии
образования, консультант СЗЭМ Л. П. Троян, член благотворительного фонда Л. П. Троян "ЭКОЛОГИЯ МЫСЛИ" г.
Москва, наблюдательный член ППЛ, Россия, Москва.
Доклад описывает работу с первопричинами страха меняться, страха получать новые знания. Методы помогают регулярно
восстанавливать концентрацию внимания, быть внимательным, доброжелательным и благодарным.
АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЛЕКТОРИЕВ ―СИСТЕМА ЗНАНИЙ ЭКОЛОГИИ
МЫСЛИ Л. П. ТРОЯН‖
Троян Людмила Петровна – доктор естественных наук, руководитель регионального отделения ―Система Знаний
ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ‖ Профессиональной психотерапевтической лиги,президентблаготворительного фонда Л. П.
Троян"ЭКОЛОГИЯ МЫСЛИ". Россия, Москва.
Цель доклада – анализ запросов аудиторий интернет - лекториев для детей дошкольного и школьного возраста, для
консультантов регионального отделения ―Система Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ‖ Профессиональной психотерапевтической
лиги и для всех желающих пользоваться Системой Знаний из России, ФРГ, Беларуси, Украины, США, Израиля, Франции.
Симпозиум:
«ЭМОЦИОНАЛЬНО-ОБРАЗНАЯ ТЕРАПИЯ
КАК НОВАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ МОДАЛЬНОСТЬ ПСИХОТЕРАПИИ»
17 октября, 12.30-20.00
ЗАЛ «ТВЕРЬ»
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Линде Николай Дмитриевич (Москва, Россия)
Аннотация секции: Эмоционально-образная (или аналитически-действенная) терапия была создана в России в начале 90х годов прошлого столетия. Первая официальная методическая публикация вышла в 1994 году под названием
«Медитативная психотерапия», но она уже содержала в себе основные идеи сегодняшней эмоционально-образной терапии.
Уже в те годы практика ЭОТ вызывала удивление и оценивалась клиентами как «волшебство», потому что результат
терапии сказывался сразу в результате мысленного воздействия на представляемые клиентом образы. Осознания
недостаточно, необходимо правильное действие, разрешающее исходный психодинамический конфликт прямо в
бессознательном мире клиента.
За 20 лет своего развития ЭОТ во много раз расширила сферу своего применения, отточила свои теоретические принципы,
выработала множество эффективных приемов, как для анализа, так и для решения проблем, множество специальных
имагинативных упражнений, создала оптимистичную и вдохновляющую философию жизни. В нашей секции состоит более
80 человек, в нее входят 7 кандидатов психологических наук. Не менее 300 специалистов применяют ЭОТ в своей
психотерапевтической и консультативной практике, известность метода в России и за рубежом постоянно расширяется. В
настоящее время нами опубликовано 5 книг, в которых представлено ЭОТ, и около 40 статей по этому методу.
Для того, чтобы метод передавался быстрее и точнее, были проведены мастер-классы, обучающие преподаванию метода.
Преподавателями ЭОТ стали уже 15 человек, они получили сертификаты, дающие им право преподавать ЭОТ, которые
подписаны Линде Н.Д. и заверены Профессиональной Психотерапевтической Лигой. В связи с этим ППЛ наградила нашу
секцию почетным дипломом за создание научно-практической школы! Мы гордимся этим и проводим обучение психологов
нашему методу в мастер-классе Школы, в процессе обучения принимают участие разные преподаватели ЭОТ.
Мы относим данный метод к психодинамическому направлению психотерапии, модальность ЭОТ имеет ряд своих
особенностей и преимуществ. ЭОТ позволяет быстро и эффективно избавлять клиентов от различных психосоматических
проблем, в том числе: от астмы, аллергии, боли различной локализации и этиологии, хронической заложенности носа,
нарушений работы щитовидной железы, миомы матки, нейродермита и т.д. ЭОТ показала свою эффективность при
избавлении клиентов от различных фобий, эмоциональных зависимостей, горя и потери, психотравмы, гнева, проблем
отношений, неуверенности, конфликтности и т.д.
О теории и принципах ЭОТ мы будем докладывать на заседании секции и на пленарном заседании конгресса.
ЭМОЦИОНАЛЬНО-ОБРАЗНАЯ ТЕРАПИЯ КАК НОВАЯ МОДАЛЬНОСТЬ ПСИХОДИНАМИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ
ПСИХОТЕРАПИИ
Линде Николай Дмитриевич- кандидат психологических наук, профессор Московского института психоанализа,
действительный член Профессиональной Психотерапевтической Лиги, Президент Центра эмоционально-образной
терапии Линде Н.Д., г. Москва.
Эмоционально-образная терапия основана на теории хронических негативных эмоциональных состояний,
предопределяющих инсайты, мысли и действия индивида, порождающие его психологические и психосоматические
нарушения. ЭОТ предлагает свою концепцию объясняющую возникновение этих состояний. Предлагаются пять моделей
психодинамического конфликта, лежащего в основе патогенного эмоционального состояния. Эти модели делают
возможным определение причины фиксации субъекта на той или иной недостижимой цели, и применение некоторой
психологической техники, освобождающей его от этой зависимости. Освобождение от патогенной зависимости приводит к
исчезновению хронического негативного состояния и исчезновения психологических или психосоматических нарушений.
В ЭОТ разработано более 30 оригинальных техник, предназначенных для разрешения исходного психодинамического
конфликта, а также более 60 оригинальных медитативных упражнения для выявления исходных проблем. ЭОТ предлагает
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несколько частных психологических теорий, объясняющих происхождение эмоциональных зависимостей, фобий,
панических атак, нарушений женственности, происхождения аллергии и астмы, других психосоматических нарушений, а
также галлюцинаций.
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ОНКОЛОГИЧЕСКИМ БОЛЬНЫМ МЕТОДАМИ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ОБРАЗНОЙ ТЕРАПИИ
Смирнова Тамара Петровна – кандидат психологических наук, доцент, зав. кафедрой психологии Московского
государственного университета дизайна и технологии (МГУДТ), действительный член Профессиональной
Психотерапевтической Лиги, Вице-президент Центра эмоционально-образной терапии Линде Н.Д., Россия,г. Москва.
В докладе представлены результаты анализа результатов исследований, посвященных изучению картины личности
онкологических больных, получившие подтверждение в процессе психотерапевтической работы с клиентами, страдающими
онкологическими заболеваниями. Анализ психологических профилей таких клиентов позволил показать, какие
«психологические канцерогены» присутствуют в структуре личности онкологических больных. На основании полученных
данных, автором выстроена собственная концепция психологических моделей возникновения и развития онкологических
заболеваний.
Эмоционально-образная терапия предоставляет возможности для работы с онкологическими больными с целью их
психологической поддержки, пробуждения в них сил новой жизни и иммунитета, что способствует профилактике рецидивов
данного заболевания.
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ РОДИТЕЛЯМ АУТИЧНЫХ ДЕТЕЙ МЕТОДАМИ
ЭМОЦИОНАЛЬНО-ОБРАЗНОЙ
ТЕРАПИИ (ЭОТ)
Сухина Ирина Сергеевна – действительный член Профессиональной Психотерапевтической Лиги, практический
психолог, педагог-психолог, специалист в области Эмоционально-образной терапии и нейропсихологии. Психолог
семейного клуба «Жар-Птица», г. Щелково Московской области.
Психотерапевтическая работа с родителями аутичных детей показала, что истоки детского аутизма следует искать в
истории жизни их родителей и еще нескольких поколений предков. Уже у прабабушек аутистов обнаружились нарушения
материнских чувств, способности давать ребенку любовь, тепло, ласку, защиту, поддержку. А из этого следует, что
профилактика детского аутизма может осуществляться с помощью психотерапии будущих родителей, у которых в детстве
наблюдались нарушения развития, особенно в сфере коммуникации и адаптации в социуме.
НАДЕЖДЫ И ОЖИДАНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ ГНЕВНЫХ РЕАКЦИЙ. РАБОТА МЕТОДАМИ ЭМОЦИОНАЛЬНООБРАЗНОЙ ТЕРАПИИ
Линде Николай Дмитриевич- кандидат психологических наук, профессор Московского института психоанализа,
действительный член Профессиональной Психотерапевтической Лиги, Президент Центра эмоционально-образной
терапии Линде Н.Д., г. Москва.
Жарова Татьяна Ивановна– действительный член Профессиональной Психотерапевтической Лиги, практический
психолог, Административный директор Центра эмоционально-образной терапии Линде Н.Д., г. Москва.
Фрустрация как результат нереализованных желаний - частая причина гнева. Причем этот гнев уже привычно превращается
в обиду и разрушает человека изнутри. Что обычно предлагается клиенту, обратившемуся с такой проблемой за
психологической помощью к специалисту?
Традиционно в таких случаях клиенту рекомендуют выразить гнев различными способами. Кроме этого человеку могут
предложить "простить и отпустить"... Но проблема при этом не решается. На время наступает облегчение, пока негативные
чувства снова не накопятся.
Эмоционально-образная терапия рассматривает данную проблему с другой стороны и предлагает ее новое решение. В
ЭОТ есть собственная теория, объясняющая происхождение гнева как результат фрустрации вложенных ожиданий. В
соответствии с этой теорией можно забрать ожидания, воспользовавшись образом своих инвестиций, после чего гнев
автоматически исчезает, что доказывают приводимые примеры из практики.
ТЕРАПИЯ ПАТОЛОГИЧЕСКОГО ГОРЯ МЕТОДАМИ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ОБРАЗНОЙ ТЕРАПИИ
Макарова ИннаЮрьевна – клинический психолог, консультативный член Профессиональной Психотерапевтической
Лиги, психолог ФГБУ «Объединенный санаторий «Подмосковье» УДП РФ.
Патологическое (болезненное, осложненное, дисфункциональное) горе
является психологическим феноменом,
проявляющимся в отклонении от нормального, здорового переживания утраты. Фиксация на определенных стадиях
горевания, на реакциях страдания, отрицание утраты замедляют переживание горя, мешают его преодолению и
приобретению нового опыта.
В докладе рассматриваются техники эмоционально-образной терапии, способствующие скорейшему разрешению проблемы
патологического горевания у человека. Представлен клинический случай работы с клиенткой, три года переживавщей горе
из-за смерти сына.
МЕНТАЛЬНЫЕ КАРТЫ (MIND MAP) В ЭМОЦИОНАЛЬНО-ОБРАЗНОЙ ТЕРАПИИ (ЭОТ)
Аносова Галия Касымовна – действительный член Профессиональной Психотерапевтической Лиги, практический
психолог, преподаватель эмоционально-образной терапии, Центр эмоционально-образной терапии Линде Н.Д., г.
Москва.
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ЭОТ как отечественный метод психотерапии и консультирования приобретает все большее признание среди психологовпрактиков в нашей стране и за рубежом. Процесс распространения метода сопровождается ростом количества
преподавателей и обучающихся.
В связи с этим возникла потребность в создании методических материалов, которые помогают как при овладении методом
ЭОТ, так и на первых этапах применения этого метода в психологической практике. Для этой цели очень удобными
оказались ментальные карты, которые имеют ряд преимуществ перед конспектом.
В докладе показывается необходимость использования методических материалов при овладении новым методом, что
способствует росту профессиональной компетентности слушателей и распространению метода ЭОТ, а также сохранению
его уникальности. Даѐтся общий обзор имеющихся ментальных карт.
ТЕРАПИЯ ТРЕВОГИ И СТРАХОВ МЕТОДАМИ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ОБРАЗНОЙ ТЕРАПИИ. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ
ПОМОЩЬ ЛЮДЯМ, СТРАДАЮЩИМ ПАНИЧЕСКИМИ АТАКАМИ
Чупрова Надежда Валерьевна – системный семейный психотерапевт, действительный член Профессиональной
Психотерапевтической Лиги, Центр эмоционально-образной терапии Линде Н.Д., г. Москва.
Панические атаки (ПА) причиняют человеку страдания как физические, так и моральные, длящиеся иногда годами. Человек
начинает избегать самой возможности повторения приступа, ограничивая свою активность, избегает езды в общественном
транспорте, перестает выходить из дома. Часто приходится бросать работу, длительное время находиться в постоянной
зависимости от близких. На сегодняшний день излечение ПА представляется больным и врачам делом весьма
затруднительным.
Запускающим фактором ПА является чувство тревоги. В основе переживаний, безусловно, чувство отвержения детской
части личности клиента, испытывающей страх. В докладе рассматриваются техники ЭОТ, понижающие уровень тревоги,
способствующие улучшению эмоционального состояния и возвращению к нормальному образу жизни.
РАБОТА СО СНОВИДЕНИЯМИ С ПОМОЩЬЮ МЕТОДОВ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ОБРАЗНОЙ ТЕРАПИИ
Юркова Ольга Юрьевна – клинический психолог, сотрудник независимого благотворительного центра «Сестры» для
женщин, переживших сексуальное насилие, сотрудник Центра эмоционально-образной терапии Линде Н.Д.,
действительный член Профессиональной Психотерапевтической Лиги, г. Москва.
Сновидение в терапевтическом пространстве всплывает неожиданно. Клиент на очередной сессии рассказывает свой сон.
Работа обычно получается очень интересной, потому что сновидение - это, по Юнгу, «прямая манифестация
бессознательного»,
и
только
«незнание
его
языка
мешает
понять
его
послание».
Бессознательное общается с нами на языке образов. Метод ЭОТ располагает множеством способов общения с образами.
Применяя их в работе с образами бессознательного в сновидениях, мы можем помочь клиенту понять проблемы
сознательной, или «дневной» жизни души. В докладе приводится описание двух сессий, в ходе которых проводилась работа
со сновидениями с помощью методов эмоционально образной терапии.
КЛИНИЧЕСКАЯ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ОБРАЗНАЯ ТЕРАПИЯ: ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Бородкина Людмила Владимировна– клинический психолог, старший преподаватель Тверского Государственного
Университета, действительный член Профессиональной Психотерапевтической Лиги, Преподаватель Центра
эмоционально-образной терапии Линде Н.Д., г. Тверь.
Всѐ больше людей сталкиваются с бессилием фармакотерапии в решении проблем, связанных с пошатнувшимся
психическим и психологическим здоровьем. Клиническая психология на сегодняшнее время является сложной, развитой и
чрезвычайно важной ветвью психологической науки, направленной на помощь больным людям . Применение метода
эмоционально-образной терапии в практике клинического психолога помогает вскрыть глубинные механизмы
возникновения и развития психических расстройств, на основе анализа образов патогенных эмоциональных состояний. ЭОТ
может внести новые идеи и практические приемы в систему клинической психологии.
РАБОТА С ЗАБОЛЕВАНИЕМ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ МЕТОДОМ ЭОТ. ОПИСАНИЕ СЛУЧАЯ
Ковалѐв Дмитрий Станиславович– практический психолог, ведущий специалист центра психологического
консультирования «Alter Ego» (г. Тверь), действительный член Профессиональной Психотерапевтической Лиги, г.
Тверь.
Доклад посвящѐн детальному описанию случая работы с узловыми образованиями на щитовидной железе методом
эмоционально-образной терапии. Эндокринным нарушениям сопутствуют изменения состава крови и смещение шейных
позвонков, в результате травмы. Но сами эндокринные изменения исчезают при разрешения исходного психодинамического
конфликта с помощью ЭОТ.
ЭМОЦИОНАЛЬНО-ОБРАЗНАЯ ТЕРАПИЯ В РАБОТЕ С ЭПИЛЕПСИЕЙ. НА ПРИМЕРЕ РАБОТЫ С ДВУМЯ КЛИЕНТАМИ
Спиридонова Алина Константиновна - психолог-консультант, действительный член Профессиональной
психотерапевтической лиги, сертифицированный преподаватель эмоционально-образной терапии, г. Москва.
В психиатрии эпилепсия считается эндогенным психическим заболеванием, практически неизлечимым, требующим
пожизненной медикаментозной терапии. Эмоционально-образная терапия считает, что основой эпилепсии могут быть
хронические негативные эмоциональные состояния. Если это так, то появляется вероятность чисто психологическими
методами добиться стойкой ремиссии при работе с пациентами, больными эпилепсией.
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В докладе приводится описание двух случаев работы методом ЭОТ с больными эпилепсией, в одном из которых диагноз
был полностью снят, а во втором достигнута стойкая ремиссия, продолжающаяся уже шесть месяцев. Выдвигается гипотеза
о психодинамических причинах возникновения эпилепсии.
«ОЛЬФАКТОРНЫЙ МЕТОД» И ЕГО ВОЗМОЖНОСТИ В ПСИХОТЕРАПИИ
Макарова Людмила Александровна – психолог, действительный член Профессиональной Психотерапевтической Лиги,
г. Нижневартовск.
Впервые методика воображаемого запаха применялась автором Линде Н.Д. в начале 90-х годов для коррекции сердечной
боли. С 2009 года эта методика находит применение не только в области психосоматических нарушений.
Например, «ЗАПАХОВУЮ ТЕРАПИЮ» можно использовать для коррекции профессионального выгорания преподавателей
в школах и т. д., при психологических травмах, а также в качестве психологической помощи клиентам в случаях
переживания горя. Прорабатывая эмоциональные переживания (или боль), клиенты могут испытывать целую серию
сменяющих друг друга воображаемых запахов, но заканчивается она всегда запахом свежести, при этом исчезают и
негативные переживания (или боль). В докладе приводятся многочисленные подтверждающие примеры.
ЭМОЦИОНАЛЬНО-ОБРАЗНАЯ ТЕРАПИЯ ПРИ РАБОТЕ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ
Таболина Ирина Викторовна – практический психолог, действительный член Профессиональной
Психотерапевтической Лиги, генеральный директор фирмы «Поддержка», г. Москва.
Дыхание - это не только физиологическая функция, которая осуществляется и регулируется потребностями человека. Оно
является фундаментальным свойством состояния собственного «Я», это способ обмена и установления равновесия между
индивидуумом и средой. В докладе анализируется картина личности больных бронхиальной астмой, раскрываются
характеристики «профиля личности», а также варианты нервно-психического механизма патогенеза данного заболевания.
Эмоциональные факторы во многом обуславливают возникновение заболеваний органов дыхания. И именно
эмоционально – образная терапия даѐт методы и способы для работы с психосоматическими проблемами органов
дыхания и позволяет облегчать состояния клиентов, и даже полностью избавлять их от подобных недугов.
ВНУТРЕННИЙ РЕБЕНОК В ЭОТ – ТРАНСФОРМАЦИЯ, ОТКРЫВАЮЩАЯ ДУШУ
Елена Светлая - практический психолог, действительный член Профессиональной Психотерапевтической Лиги,
сертифицированный преподаватель эмоционально-образной терапии, г. Москва.
Способность человека к адаптации - мощное приспособление, помогающее выжить и «не сломаться» нашей психике. И
этот механизм самосохранения столь автоматичен, в основном неосознаваем, что сохраняя внешнюю сторону жизни, порой
умерщвляет наше внутреннее содержание. Но есть в психотерапевтической практике замечательный «инструмент» - образ
Внутреннего Ребенка (ВР). Сперва в ходе терапии мы наблюдаем его адаптивную форму, но стоит, используя широкий
спектр приемов ЭОТ, выйти на трансформацию образа ВР, рождается его истинная форма – образ свободного ВР. А это
один из главных ресурсов человека для выхода из негативного способа поведения, обретения душевной автономии и
обретения зрелости Взрослого.
ВЫЯВЛЕНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ ЗАВИСИМОСТЕЙ В РАБОТЕ С ПСИХОСОМАТИЧЕСКИМИ НАРУШЕНИЯМИ
Чурина Татьяна Юрьевна – кандидат философских наук, психолог, действительный член ППЛ секции эмоциональнообразной терапии, г. Москва.
Сложные, труднопереносимые подавленные детские чувства часто являются причиной развития психосоматических
заболеваний. В описываемом частном случае трудности, возникшие в процессе высвобождения тяжелых эмоциональных
переживаний, выявили наличие зависимостей в жизни клиента. Нежелание работать с аддиктивным поведением, развитие
на этой почве разрушающей психосоматики создают порочный круг, усугубляющий негативное состояние клиента. ЭОТ как
комплексный психотерапевтический метод, работающий с чувствами, решениями, созависимостями и, что главное в данном
случае, внутренним ребенком позволяет достигать определенных результатов в застарелых проблемах, переплетениях
детско-родительских эмоциональных связей.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ОБРАЗНОЙ ТЕРАПИИ В ЛИДЕРСКИХ ГРУППАХ ДЛЯ РАЗВИТИЯ
ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА
Алмагестова Маина Тургутовна– руководитель высшего управленческого звена, заметитель генерального
директора по экономике и финансам, кандидат психологических наук. г. Москва.
Лидерство тесно связано с эмоциональной сферой человека и его подсознанием. Нет никаких сомнений в том, что
управление эмоциональным состоянием людей играет главную роль в лидерском успехе.
Именно поэтому при подборе управленцев высшего и среднего звена большое значение обретает эмоциональный
интеллект.
Распространенное ныне понятие эмоционального лидерства неразрывно связано с термином «эмоциональный интеллект»,
или EQ.
Существует множество книг, посвященных этому феномену, и все они выделяют по меньшей мере четыре компонента
эмоционального интеллекта:
- отслеживание и понимание собственных чувств и эмоций;
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- умение использовать их для управления своим поведением и поддержания уровня энергии и мотивации на нужной вам
отметке;
- понимание потребностей других людей и способность использовать это знание так, чтобы помочь им осознать те
направления личностного развития, в которых они нуждаются;
- умение эффективно взаимодействовать с окружающими людьми и достигать результатов посредством живого общения,
обсуждения и совместной деятельности.
В настоящее время развитию EQ уделяется особое внимание в учебных программах по подготовке управленцев.
Методы ЭОТ являются прекрасным инструментом для развития EQ, поскольку позволяют разобраться в эмоциональных
состояниях людей и управлять этими состояниями с помощью многочисленных оригинальных психотехник.
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ БЕРЕМЕННЫМ ЖЕНЩИНАМ МЕТОДАМИ ЭОТ. НА ПРИМЕРЕ СЛУЧАЯ РАБОТЫ СО
СТРАХАМИ БЕРЕМЕННОЙ ЖЕНЩИНЫ
Трифонова Евгения - действительный член Профессиональной Психотерапевтической Лиги, практический психолог.
Метод ЭОТ позволяет оказать психологическую помощь беременным женщинам в условиях стационара и ограниченности
во времени. Работа методом ЭОТ позволяет с помощью языка образов выявить не только проблему, например, страх
родов, но и психологическую причину, лежащую в основе этого и других негативных эмоциональных состояний. Через
работу с образом на примере случая показана его трансформация и изменение психологического состояния клиента.
РАБОТА ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ ОГРАНИЧИВАЮЩИХ ЧЕЛОВЕКА РОДИТЕЛЬСКИХ УСТАНОВОК И ПРЕДПИСАНИЙ
МЕТОДАМИ ЭОТ (СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ)
Толстикова Елена Юрьевна - психолог-консультант, постоянный член ППЛ, сотрудник Центра психологической
помоци "Свеча", г. Москва.
Расширение возможностей человека, раскрытие его потенциала и улучшение качества жизни во многом зависит от его
способности освободиться от ограничений и штампов, усвоенных в детстве. В результате работы происходит, образно
говоря, выход человека на новую орбиту, преодоление родительской (чаще всего материнской) "силы притяжения", что
сказывается, как правило, на всех областях жизни.
МЕТОД ЭОТ В РАБОТЕ ШКОЛЬНОГО ПСИХОЛОГА: ПОМОЩЬ ДЕТЯМ,
ИСПЫТЫВАЮЩИМ ТРУДНОСТИ СО ШКОЛЬНОЙ АДАПТАЦИЕЙ
Ильичева Алевтина Олеговна – консультативный член Профессиональной Психотерапевтической Лиги,
практический психолог, педагог-психолог ГБОУ СОШ №1738, г. Москва.
Современная школа – это динамично развивающийся живой организм. Процесс обучения настолько активный и
стремительный, что некоторые дети не успевают адаптироваться к этим условиям. У таких детей ярко выражены различные
симптомы школьной дезадаптации – от тревожности и агрессии до психосоматических проявлений (тики, заикания). Работа
школьного психолога с такими детьми заключается в скорейшем их выявлении и включении в коррекционную или
терапевтическую работу.
Однако, чаще приходиться работать уже с критическими состояниями, когда ребенок сам уже не в состоянии с ними
справиться. В таких случаях необходима эффективная и быстрая помощь.
В докладе описываются случаи эффективного применения метода ЭОТ в работе с кризисными состояниями школьной
дезадаптации.
ЭМОЦИОНАЛЬНО-ОБРАЗНАЯ ТЕРАПИЯ ПРИ РАБОТЕ С ЭНДОКРИННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ В КОНТЕКСТЕ
ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ
Токарева Ирина Феликсовна – кандидат психологических наук, врач высшей категории, преподаватель кафедры
акмеологии РАГС при Президенте РФ,врач-педиатр ДГП №12, г. Москва.
В настоящее время эндокринные заболевания занимают значительное место среди всей регистрируемой патологии
внутренних органов. Воздействие на эмоциональный фон и нормализация психического состояния обратившихся за
психологической помощью методом ЭОТ позволяет психотерапевту значительно улучшить не только субъективные
ощущения пациента, но и добиться положительной динамики показателей анализов крови. Обобщение полученных
анамнестических и лабораторных данных демонстрирует широкие перспективы применения метода ЭОТ в лечении
психосоматических заболеваний различной этиологии.
РАБОТА С ПСИХОСОМАТИЧЕСКОЙ СИМПТОМАТИКОЙ МЕТОДОМ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ОБРАЗНОЙ ТЕРАПИИ
Никитенко Павел Дмитриевич – действительный член Профессиональной Психотерапевтической Лиги,
практический психолог, доцент кафедры психологии СГТУ им. Гагарина Ю.А.
В докладе описываются случаи эффективного применения метода ЭОТ. Также раскрываются возможности данного метода
по выявлению различных причин проявления психосоматических расстройств, оказывающих отрицательное влияние на
поведение и эмоциональные состояния клиентов, обратившихся за помощью. Показано, что зачастую природой
психосоматических расстройств является внутриличностный конфликт, который не позволяет полноценно функционировать
личности и принимать себя такой, какая она есть. Далее описываются механизмы
непосредственно самой
психотерапевтической работы с клиентом.
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА ЭМОЦИОНАЛЬНО-ОБРАЗНОЙ ТЕРАПИИ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
Полуэктова Светлана Владимировна – аспирант кафедры психологии Московского гуманитарно-экономического
института, врач-терапевт, психолог, преподаватель психологии,
действительный член Профессиональной
Психотерапевтической Лиги. Россия, Москва.
Развитие педагогики в новых социально-экономических условиях предполагает понимание цели образования не как
получения готового знания, а как средства эффективного развития самостоятельного мышления и творчества личности, как
основа ее самореализации в жизни. Применение метода ЭОТ способствует естественному и гармоничному
стимулированию познавательной деятельности студентов при освоении сложных дисциплин, своеобразному
эмоциональному отклику в форме интеллектуальных чувств, как в процессе обучения, так и при оценке результатов своих
достижений.
ЭМОЦИОНАЛЬНО-ОБРАЗНАЯ ТЕРАПИЯ ПРИ РАБОТЕ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА.
ОПИСАНИЕ СЛУЧАЯ
Григорьева Татьяна Александровна - практический психолог, консультативный член ППЛ секции эмоционально
образной терапии. Россия, г. Москва.
Напряжение и боль в опорно-двигательном аппарате считается серьезным сигналом для обращения к врачу. В случаях,
когда причиной болезненного состояния является психологический фактор, рационально использовать методы
психотерапии. В данном докладе представлен случай использования эмоционально-образной терапии в работе с клиенткой,
имеющей проблему в шейном отделе позвоночника. Применение этого метода позволило за счет трансформации образа
болезненного состояния достичь полного исчезновения симптоматики и нормализовать эмоциональный фон.
ПРИМЕНЕНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ОБРАЗНОЙ ТЕРАПИИ В ХОДЕ ЛЕЧЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКОЙ ЗАВИСИМОСТИ
(КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ)
Ганин Дмитрий Иванович - заведующий отделением острых отравлений, Токсикологический центр КБ №123 ФМБА
России, М.О., г. Одинцово.
Калагина Н.П. - психолог отделения острых отравлений, Токсикологический центр КБ №123 ФМБА России, М.О., г.
Одинцово.
В данной работе представлен клинический случай с положительной динамикой, являющийся примером, заставляющим
искать причины возникновения химической зависимости у части пациентов вследствие психотравмирующих ситуаций
детского возраста. Показывается, как эмоционально-образная терапия (ЭОТ) помогает выявить истинные причины
дисфорических переживаний, которые больной подавлял с помощью приема психоактивных веществ. Приводятся
конкретные коррекционные приемы ЭОТ, которые позволили устранить исходные негативные переживания и добиться
эффекта устойчивого воздержания пациента от употребления психоактивных веществ.
НЕКОТОРЫЕ МУЖСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В СВЕТЕ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ОБРАЗНОЙ ТЕРАПИИ (ЭОТ)
Берг Ольга - практикующий психолог, эмоционально-образный терапевт, гештальттерапевт и психодраматист,
автор и ведущая тренингов, г. Москва.
Причины мужской пассивности, что заставляет мужчину лежать на диване и как мужчине вернуть в свою жизнь желание
двигаться вперед и уверенность в том, что все получится. Что скрывается за неудачей в личной жизни, кого стоит простить
и с кем попрощаться. Работа методом ЭОТ на примере двух случаев.
ЭМОЦИОНАЛЬНО-ОБРАЗНАЯ ТЕРАПИЯ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКИ
Бородкина Людмила Владимировна– клинический психолог, старший преподаватель Тверского Государственного
Университета, действительный член Профессиональной Психотерапевтической Лиги, Преподаватель Центра
эмоционально-образной терапии Линде Н.Д., г. Тверь.
Ковалѐв Дмитрий Станиславович– практический психолог, ведущий специалист центра психологического
консультирования «Alter Ego» (г. Тверь), действительный член Профессиональной Психотерапевтической Лиги, г.
Тверь.
В докладе будут отражены статистические данные за три года работы частного центра психологического консультирования,
психологи которого являются сертифицированными консультантами по ЭОТ. Динамика роста числа обращений за
психологической помощью и широкий диапазон психологических проблем, решаемых ЭОТ-терапевтами, может
свидетельствовать о высокой эффективности метода эмоционально-образной-терапии.
ЭКСТРЕННАЯ ПОМОЩЬ РЕБЕНКУ ПРИ СТРЕССОВОМ СОСТОЯНИИ МЕТОДОМ ЭОТ. ОПИСАНИЕ СЛУЧАЯ
Жарова Татьяна Ивановна– действительный член Профессиональной Психотерапевтической Лиги, практический
психолог, Административный директор Центра эмоционально-образной терапии Линде Н.Д., г. Москва.
В докладе описан пример работы с ребенком в состоянии стресса, полученного в результате психотравмы. Применение
метода эмоционально-образной терапии позволило за короткое время нормализовать его эмоциональное и физическое
состояние. Симптомы стресса полностью исчезли без применения медикаментозных средств.
Благодаря быстро оказанной психологической помощи последствия психотравмирующей ситуации были полностью
нейтрализованы. Данный случай демонстрирует высокую эффективность метода ЭОТ тогда, когда помощь должна быть
оказана в экстренном порядке для минимизации травмирующего опыта.

588

РАБОТА С ПСИХОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАЩИТАМИ В ЭМОЦИОНАЛЬНО-ОБРАЗНОЙ ТЕРАПИИ
Смирнова Тамара Петровна – кандидат психологических наук, доцент, зав. кафедрой психологии Московского
государственного университета дизайна и технологии (МГУДТ), действительный член Профессиональной
Психотерапевтической Лиги, Вице-президент Центра эмоционально-образной терапии Линде Н.Д., г. Москва.
Эмоционально-образная терапия позволяет легко выявлять защиты, которые личность строит бессознательно с целью
недопущения травмирующей ситуации в сознание. Эти защиты выражаются в специфических образах, например,
подавление выражается в каменных, железных и других ограничивающих и сдерживающих символах, вытеснение – в
образе пустоты, замораживание – в ледяных образах и т.д. В докладе будут представлены конкретные примеры и приемы
ЭОТ при работе с защитами для их осознания и снятия в дальнейшем.
СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ КОНГРЕССА
Секция:
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КЛИЕНТОЦЕНТРИРОВАННОЙ ПСИХОТЕРАПИИ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ
18 октября, 10.00-12.50
ЗАЛ «КИНЕШМА»
ПРЕДСЕДАТЕЛИ: Кочарян Александр Суренович (Харьков, Украина), Кузовкин Виктор Владимирович (Москва,
Россия)
Клиент-центрированная психотерапия приобретает всѐ большее число сторонников на постсоветском пространстве, где
формируются свои отечественные варианты, учитывающие ментальные особенности населения. На секции
рассматриваются актуальные проблемы клиент-центрированной психотерапии, основные векторы развития ее теории и
практики, основные критерии идентификации психотерапевтической практики как клиент-центрированной, проблема
«чистоты» подхода, динамика психотерапевтических идей К. Роджерса. В работе секции принимают участие ведущие
психотерапевты клиент-центрированной модальности России и зарубежья. Запланированы доклады, круглые столы,
представления случаев из практики клиент-центрированной психотерапии.
СУБВЕРБАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ В КЛИЕНТ-ЦЕНТРИРОВАННОЙ ПСИХОТЕРАПИИ
Кочарян Александр Суренович - доктор психологических наук, профессор, заведующий кафедрой психологического
консультирования и психотерапии Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина; директор
Всеукраинского института клиент-центрированной и экспириентальной психотерапии; преподаватель практики
международного класса и сертифицированный супервизор ППЛ; психотерапевт единого реестра профессиональных
психотерапевтов Европы. Украина, Харьков.
В докладе рассматриваются уровни психотерапевтического контакта в клиент-центрированной практике, которая является
крайне полиморфной из-за отсутствия четкой артикуляции ее границ и показаний. Субвербальная коммуникация позволяет
психотерапевту выйти из рамок стратегии сопровождения клиента в глубину его проблемы и ориентирует на его
сопровождение в глубину переживания. При этом меняется роль психотерапевта (он становится инструментально
директивным), используются специфические техники, изменяется понимание необходимых и достаточных условий
психотерапевтической трансформации клиента, значительно возрастает значение категории «процесса». Психотерапия
превращается в открытие «заторов», направленное на повышение интенсивности первичного эмоционального процесса
(«зова»), в «соблазнение на жизнь».
ЭССЕНЦИАЛЬНАЯ САМОРЕГУЛЯЦИЯ И ЕЕ КОРРЕКЦИЯ
Кочарян Игорь Александрович - кандидат психологических наук, доцент кафедры психологического консультирования
и психотерапии Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина; зам. директора Всеукраинского
института клиент-центрированной и экспириентальной психотерапии; преподаватель практики международного
класса и аккредитованный супервизор ППЛ; психотерапевт единого реестра профессиональных психотерапевтов
Европы. Украина, Харьков.
В докладе представляется концепция эссенциальной саморегуляции человека – системе саморегуляции, обеспечивающей
реализацию самоактулизирующей тенденции. Рассматривается структура и функции основных компонентов системы
эссенциальной саморегуляции, предлагается терапевтическая стратегия ее коррекции. В докладе фокусируется внимание
на трех этапах коррекционной работы: 1) преодоление клиентом собственных инфернальных стратегий; 2) настройка
саморегуляционных ресурсов (телесного, эмоционального, коммуникативного и поведенческого; 3) выбор клиентом
эссенциального вектора развития.
ЛИЧНОСТНЫЙ РОСТ КАК ОСНОВНОЙ КОНЦЕПТ КЛИЕНТОЦЕНТРИРОВАННОЙ ПСИХОТЕРАПИИ
И КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ
Кузовкин Виктор Владимирович – кандидат психологических наук, доцент, профессор кафедры психологического
консультирования факультета психологии МГОУ; один из учредителей и директор некоммерческого партнерства
«Научно-практический
центр
«ТРИАДА»;
действительный
член
и
сопредседатель
модальности
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«Клиентоцентрированная
психотерапии»
ОППЛ;
действительный
член и
член правления
РПО;
клиентоцентрированный психотерапевт. Россия, Москва.
В докладе личностный рост рассматривается как основной концепт клиентоцентрированной психотерапии. Знание сущности,
критериев, структуры личностного роста позволяет концептуализировать профессиональное мышление
клиентоцентрированного психотерапевта, что, в свое время, способствует целенаправленной психотерапевтической работе
и выбору адекватного исследовательского инструментария для изучения эффективности клиентоцентрированной
психотерапии.
ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИЙ РОСТ ЛИЧНОСТИ В КОНТЕКСТЕ ОПЫТА
КЛИЕНТ-ЦЕНТРИРОВАННОЙ РАБОТЫ
Жидко Максим Евгеньевич – доцент, кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии Национального
аэрокосмического университета им. Н.Е. Жуковского «ХАИ»; зам. директора Всеукраинского института клиентцентрированной и экспириентальной психотерапии; преподаватель практики международного класса и
аккредитованный супервизор ППЛ; психотерапевт единого реестра профессиональных психотерапевтов Европы.
Украина, Харьков.
В докладе рассматриваются клинические и гуманитарные методологии в понимании содержания травмы и ресурсов ее
преодоления. Обсуждается модели посттравматического роста как переживания позитивных изменений при столкновении
со сложными жизненными кризисами. Даѐтся сравнительный анализ идей посттравматического развития и
самоактуализации личности. Приведены случаи работы с жертвами насилия, участниками боевых действий и т.п.
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЕДИНСТВО КЛИЕНТА И ПСИХОТЕРАПЕВТА
В ПРОЦЕССЕ КЛИЕНТОЦЕНТРИРОВАННОЙ ПСИХОТЕРАПИИ
Колпачников Вениамин Валентинович - кандидат психологических наук, доцент Национального исследовательского
университета «Высшая школа экономики», Вице-президент Российского общества человекоцентрированного подхода,
международный член Центра изучения человека (г. Ла Хойа, США), клиентоцентрированный психотерапевт. Россия,
Москва
В докладе обсуждается психологическое единство клиента и психотерапевта в клиентоцентрированной психотерапии.
Используя конструкт «Личность контакта» (Шведовский, 2007), показываются особенности субличности психотерапевта и
клиента в этом единстве.
ЭЛЕМЕНТЫ ОБРАЗА ПРОЦЕССА КЛИЕНТОЦЕНТРИРОВАННОЙ ПСИХОТЕРАПИИ
И КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ
Скоробогатова Настасья Александровна – магистр психологии (профиль «Психологическое консультирование»),
доцент кафедры психологического консультирования факультета психологии, руководитель службы психологической
поддержки МГОУ, действительный член ОППЛ. Россия, Москва.
В докладе даѐтся определение понятию «образ процесса клиентоцентрированной психотерапии и консультирования»,
рассматриваются его структурные элементы. Акцент делается на значимости формирования образ процесса
клиентоцентрированной психотерапии и консультирования у профессионального психолога-консультанта как важной
составляющей его профессиональной идентичности.
ПРЕОДОЛЕНИЕ ЧУВСТВА ОДИНОЧЕСТВА ЛЮДЬМИ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
ПОСРЕДСТВОМ КЛИЕНТ-ЦЕНТРИРОВАННОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ: АНАЛИЗ СЛУЧАЯ
Жигулина Марина Андреевна– магистр психологии (профиль «Психологическое консультирование»), психологконсультант Государственного бюджетного учреждения «Московская служба психологической помощи населению».
Россия, Москва
В докладе представлено исследование эффективности клиентоцентрированной психотерапии для преодоления чувства
одиночества у людей пожилого возраста. Описывается исследовательский инструментарий. Представляется случай из
практики.
ПРЕДСТАВЛЕННОСТЬ ЛИЧНОСТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ КЛИЕНТА В ЕГО РЕЧИ В ПРОЦЕССЕ КЛИЕНТЦЕНТРИРОВАННОГО
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ: АНАЛИЗ СЛУЧАЯ
Сивцова Наталия Владимировна- магистр психологии (профиль «Психологическое консультирование»), педагогпсихолог отделения помощи семье и детям ТЦСО «Алексеевский», филиал «Марфино». Россия, Москва.
В докладе рассматривается исследовательский инструментарий изучения представленности личностных изменений
клиента в его речи в процессе прохождения курса клиентоцентрированной психотерапии. На примере случая из практики
показаны возможности такого исследования.
ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПСИХОЛОГА И КЛИЕНТА В ПРОЦЕССЕ КЛИЕНТЦЕНТРИРОВАННОЙ ПСИХОТЕРАПИИ СРЕДСТВАМИ БИОРЕЗОНАНСНОЙ ДИАГНОСТИКИ
Митасов Сергей Юрьевич - магистр психологии (профиль «Психологическое консультирование»). Россия, Москва
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В докладе рассматриваются теоретические и практические аспекты исследования эффективности процесса клиентцентрированного консультирования с использованием аппаратных средств биорезонансной диагностики. Представляется
случай из практики.
ИЗМЕНЕНИЯ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ РЕЧИ К.РОДЖЕРСА
В ПРОЦЕССЕ ЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ
Булгакова Юлия Сергеевна – магистрант 2-го года обучения кафедры психологического консультирования
факультета психологии МГОУ (профиль «Психологическое консультирование»), старший преподаватель кафедры
индоевропейских и восточных языков МГОУ. Россия, Москва.
В докладе рассматриваются теоретические аспекты исследования пcихотерапевтической речи К.Роджерса в процессе его
профессионального становления (на основе стенограмм сессий). Представлен краткий обзор современных научных
исследований по вопросу изучения психотерапевтического дискурса в рамках клиентоцентрированного направления.
СУПЕРВИЗИЯ ПРАКТИКИ НАЧИНАЮЩИХ
КЛИЕНТ-ЦЕНТРИРОВАННЫХ ПСИХОЛОГОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ
Кириллова Елена Игоревна- канд. психол. наук, старший преподаватель кафедры психологии личности факультета
психологии НИУ ВШЭ, один из учредителей и действительный член Профессионального Сообщества Клиентцентрированной Психотерапии (ПСКП), ведущий тренер и супервизор учебной программы по профессиональной
переподготовке
«Клиент-центрированная
психотерапия»,
сертифицированный
клиент-центрированный
психотерапевт (диплом Австрийского Научного Общества Клиент-центрированной и Разговорной Психотерапии).
Россия, Москва.
Горошилова Дарья Витальевна- бакалавр психологии. Россия, Москва.
Доклад посвящен основным результатам исследования интенционального плана психотерапевтической речи, которое
проводилось с целью супервизии речевой деятельности начинающих клиент-центрированных психологов-консультантов.
Результаты были получены с помощью авторской методики интент-анализа психотерапевтического дискурса Е.И.
Кирилловой.
СИНДРОМОМ «ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ХОЛОДА» В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ: ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
Терещенко Надежда Николаевна – кандидат психологических наук, доцент кафедры психологического
консультирования и психотерапии Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина; преподаватель и
терапевт Всеукраинского института клиент-центрированной и экспириентальной психотерапии. Украина, Харьков.
Синдром «эмоционального холода» в межличностных отношениях связан с девиациями эмоциональной сферы,
усложняющих установление психологической интимности. Для женщин с синдромом «эмоционального холода» была
разработана программа группового тренинга. В докладе обосновывается методологическая база тренинга.
ИЗМЕНЕНИЕ УРОВНЯ САМОАКТУАЛИЗАЦИИ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ
Блинова Надежда Анатольевна – старший преподаватель кафедры психологического консультирования факультета
психологии МГОУ, заместитель директора Регионального центра профориентации и трудоустройства МГОУ. Россия,
Москва.
В докладе рассматривается теоретические аспекты исследования самоактуализации студентов в процессе обучения в
ВУЗе. На примере изучения дисциплины «Практико-ориентированное вхождение в профессию» показаны возможности
такого исследования. Акцент делается на возможностях применения человекоцентрированного подхода в образовательной
среде.
ТЕХНИКА МЕТАФОР В ПСИХОКОРРЕКЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ ТРЕВОЖНОСТИ У ПОДРОСТКОВ
Долгополова Елена Викторовна - старший преподаватель кафедры психологии Харьковского Национального
аэрокосмического университета имени Н.Е. Жуковского "ХАИ"; преподаватель и терапевт Всеукраинского института
клиент-центрированной и экспириентальной психотерапии; официальный преподаватель практики межрегионального
класса ППЛ. Украина, Харьков.
В докладе рассматриваются психотерапевтические метафоры, используемые при работе с социально-тревожными
подростками. Выделены типы метафор, являющиеся наиболее соответсвующими данному типу клиентов. Приведены
случаи из психотерапевтической практики, иллюстрирующие особенности применения терапевтических метафор.
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА НАРУШЕНИЯ «ГРАНИЦ» В КЛИЕНТ-ЦЕНТРИРОВАННОЙ ПСИХОТЕРАПИИ
ТарасоваЕкатерина Владимировна– медицинский психолог Городского Бюджетного учреждения здравоохранения
Нижегородской области «Городской клинической больницы №39», консультативный член ППЛ. Россия, Нижний Новгород.
В докладе рассматривается факторы взаимодействия клиента и терапевта, способствующие нарушению этических
аспектов психотерапии. Обсуждается роль прикосновений, "принятия, понимания и человеческой Встречи" в нарушении
«границ». Обсуждается отстраненность от профессиональных качеств и их влияние на ретравматизацию клиента в терапии.
Рассматриваются взгляды последователей К.Роджерса на этические принципы в клиент-центрированной психотерапии, а
так же взгляды психоаналитиков на нарушения «границ» в терапевтическом процессе.
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Секция:
БАЛИНТОВСКАЯ ГРУППА КАК ИНСТРУМЕНТ ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИИ ПСИХОТЕРАПЕВТА.
ИНТЕГРАЦИЯ БАЛИНТОВСКОЙ РАБОТЫ В СФЕРУ ПОМОГАЮЩИХ ПРОФЕССИЙ
19 октября, 10.00-12.20
ЗАЛ «УГЛИЧ»
ПРЕДСЕДАТЕЛИ: Клепиков Николай Николаевич (Москва, Россия), Костылева Ольга Викторовна (Новосибирск,
Россия)
Аннотация секции: Балинтовская работа – это особый вид групповой работы, при которой фокус внимания обращен на
процессы межличностной коммуникации, на то, что происходит во взаимоотношениях между людьми. Эти отношения,
прежде всего, относятся к профессиональной сфере специалистов, успешность деятельности которых напрямую зависит от
качества коммуникации. Это особенно важно в сфере помогающих профессий, где приоритетно умение слышать и
понимать чувства и переживания Другого, осознавать то, как мы влияем на эти чувства и каким образом откликаемся на них
сами. Балинтовская группа - это тренинговая группа спонтанного самовыражения, свободная от критики и агрессии, группа,
где каждый чувствует себя защищѐнным в свободном выражении своих чувств и эмоций. Специалисты, прошедшие
обучение в балинтовских группах, становятся более чувствительными к эмоциональному состоянию своих клиентов, к их
психологическим проблемам, начинают лучше понимать их запросы и собственные переживания. Хорошо известно, что
Балинтовская работа является наилучшей защитой от эмоционального выгорания.
БАЛИНТОВСКАЯ ГРУППА – ПРОФИЛАКТИКА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ
ПСИХОЛОГОВ И ПСИХОТЕРАПЕВТОВ
Ештокин Николай Александрович- медицинский психолог суицидологической службы ГБУ Ростовской области ПНД,
сертифицированный психотерапевт Европейской ассоциации психотерапии, действительный член ППЛ, член ЕКПП,
обучающий психотерапевт МООСРСимволдрамы, президент Ростовской региональной ассоциации телефонов
экстренной психологической помощи, региональный представитель балинтовского движения на юге России. Ростов-наДону, Россия.
Трехлетний опыт проведения балинтовских групп в Ростове-на-Дону позволил увидеть ряд закономерностей и
положительных эффектов у участников, а также механизмы психодинамического взаимодействия в матрице группы. Налицо
позитивный результат у постоянно членов балинтовской группы, работающих в разных модальностях психотерапии.
САМОПОЗНАНИЕ В РАМКАХ БАЛИНТОВСКИХ ГРУПП.
Кривоносова Татьяна Михайловна – психолог, клинический психолог, действительный член Профессиональной
психотерапевтической лиги, член Комитета по личной терапии и балинтовскому движению. Россия, Владивосток.
В докладе рассматривается история самопознания в жизни человека. Работа в балинтовской группе по самопознанию,
задача которой является не создание некоего конечного продукта абсолютно истинного видения предложенной ситуации, а
расширение сознания участников группы и стимуляция самопознания. Также представляется личный практический опыт по
самопознанию в балинтовской группе.
БАЛИНТОВСКАЯ ГРУППА КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАЧЕСТВ ПСИХОТЕРАПЕВТА
Иванова Елена Юрьевна – клинический психолог, действительный член ОППЛ, специалист Европейской конфедерации
психоаналитической психотерапии, специалист Международного общества Кататимно-имагинативной психотерапии,
сертифицированный руководитель балинтовских групп Германского балинтовского общества. (Россия, Москва)
В центре процесса психотерапии стоят отношения терапевт-пациент, и успех лечения зависит от качества их
взаимодействия. В этот процесс оказывается вовлеченным все существо пациента, равно как и самого терапевта, по сути,
их эмоциональный контакт и является причиной изменений. Краеугольный камень эффективного лечения – это способность
психотерапевта к эмпатии и эмпатической сонастройке с пациентом. Участие в балинтовской группе помогает
психотерапевту развить эту способность.
ПРИЗМАТИЧЕСКАЯ БАЛИНТОВСКАЯ ГРУППА
Тишкова Татьяна Олеговна- клинический психолог, специалист Европейской конфедерации психоаналитической
психотерапии, специалист Международного общества Кататимно-имагинативной психотерапии, сертифицированный
руководитель балинтовских групп Германского балинтовского общества.(Россия, Москва)
Психоаналитик В.Лох сравнил балинтовскую группу с призмой, с помощью которой эмоциональная Связь-Врач-Пациент
раскладывается из монохроматического света в многоцветной фасетке кристалла. Эти представления были развиты далее
в призматических группах. Через переживание поначалу непривычных чувственных установок, и через детализирующие
вопросы дефокусированно разрешаются и снимаются эмоциональные напряжения, конфликты и фиксированные связи.
ИНТЕГРАЦИЯ БАЛИНТОВСКИХ ГРУПП В СФЕРУ ПОМОГАЮЩИХ ПРОФЕССИЙ - ПЕДАГОГИКУ
Усольцева Елена Алексеевна – педагог–психолог, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа №6», психотерапевт МОКПО, региональный представитель Комитета по личной терапии и
балинтовскому движению ППЛ. Россия, Когалым.
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Проведение балинтовских групп среди педагогов образовательных учреждений помогает им в предупреждении и решении
своих профессиональных проблем. Идеи, высказанные группой, помогают получить новую, иную точку зрения на
создавшуюся проблему. Ее переосмысление помогает формированию конструктивных путей разрешения ситуации, а также
дает возможность предотвращения аналогичных конфликтных ситуаций в будущем либо их разрешения с минимальными
затратами.
ПРОБЛЕМЫ ПРОВЕДЕНИЯ БАЛИНТОВСКОЙ ГРУППЫ С УЧИТЕЛЯМИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ
Канищева Татьяна Михайловна- доцент кафедры педагогики и психологии МОУ ВПО МИЖ, действительный член и
межрегиональный тренер ОППЛ, руководитель регионального отделения ОППЛ, обучающий психотерапевт МОКПО,
Россия, г. Жуковский, МО.
В докладе на примере случая рассматриваются трудности, возникающие при проведении Балинтовской группы с участием
учителей, проводится анализ причин данных трудностей и путей их преодоления.
БАЛИНТОВСКИЕ ГРУППЫ ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР: НОВОЕ ВИДЕНИЕ ТРАДИЦИОННОГО МЕТОДА
Авагимян Анжела Албертовна – ассистент кафедры управления сестринской деятельностью и социальной работы
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, действительный член ОППЛ, сертифицированный психолог-консультант и
преподаватель (тренер) национального уровня ОППЛ, руководитель Балинтовских групп, Россия, Москва.
Балинтовская группа – метод групповой тренинговой исследовательской работы. Центральный объект исследования –
отношения «врач – пациент». Метод направлен на повышение компетентности в профессиональном межличностном
общении, осознание личностных «слепых пятен», блокирующих профессиональные отношения с пациентом, борьбу с
профессиональным выгоранием, в том числе у среднего медперсонала.
СХОЖЕСТЬ И РАЗЛИЧИЕ БАЛИНТОВСКИХ ГРУПП И АНАЛИТИЧЕСКИХ СУПЕРВИЗИЙ
Малахова Наталия Владимировна– кандидат философских наук, психолог, доцент МОКПО, действительный член
ППЛ, региональный представитель Комитета по личной терапии и балинтовскому движению ППЛ в Нижнем Новгороде,
руководитель балинтовских групп. Россия, Москва
В докладе рассматриваются основные принципы работы балинтовских групп и аналитических супервизий, их цели и задачи.
Проводится сравнительный анализ этих положений на основе теории, практики и обратной связи участников балинтовских
групп и аналитических супервизий, проведенных докладчиком. Так же раскрываются основные функции и ролевой
репертуар руководителя/ведущего балинтовской группы и аналитической супервизии.
Секция:
ВЕСЬ ТРАНЗАКТНЫЙ АНАЛИЗ
19 октября, 13.00-14.50
ЗАЛ «МУРОМ»
ПРЕДСЕДАТЕЛИ: Макарова Галина Анатольевна (Москва, Россия), Зуйкова Надежда Леонидовна (Москва, Россия)
Аннотация секции: Транзактный анализ (ТА) – один из наиболее популярных и выразительных методов современной
психотерапии, все более используемый отечественными специалистами. Сегодня ТА вышел далеко за пределы
психотерапии и успешно применяется в коучинге, медиации, консалтинге, образовании не говоря уже о таких брендах
современной психотерапии, как практическая психология и психологическое консультирование. И в каждой области он
имеет своеобразие и свои очевидные достижения. Целью секции является встреча и объединение специалистов,
работающих в различных направлениях ТА, представляющих различные школы.
МЕТОДИКА ВЫХОДА ИЗ СТРЕССА: ОТ ПАССИВНОСТИ К АКТИВНОСТИ
Макарова Галина Анатольевна – кандидат психологических наук, действительный член профессиональной
психотерапевтической лиги, руководитель модальности «транзактный анализ восточная версия».
В докладе будет представлена авторская методика выхода из стресса на основе инструментария транзактного анализа.
Поступательное проживание этапов выхода из стресса диагностируется с помощью жизненных позиций, видов пассивного
поведения, рэкетов и рэкетирования. Каждый из этапов проживания стресса описывается так же элементами сценарного
анализа. Автор даст конкретные рекомендации по психотерапии и консультированию быстрого и эффективного выхода из
стресса.
О ТЕРАПИИ ПСИХОСОМАТОЗОВ ЧРЕЗ ПРИЗМУ ТЕОРИИ О СЦЕНАРИЯХ
Зуйкова Надежда Леонидовна – кандидат медицинских наук, доцент, председатель правления Межрегионального
объединения психотерапевтов , психологов и социальных работников Москвы и Московской обл; заведующая кафедрой
Психиатрии, психотерапии и психосоматической патологии Факультета повышения квалификации медицинских
работников Российского Университета Дружбы Народов. Россия, Москва.
В докладе представлен анализ и опыт работы с психосоматическими пациентами через призму теории о сценариях.
Наиболее подробно разбирается «психосоматический сценарий», его природа и возможности терапии проблемных зон. На
основе немалого собственного опыта и анализа исследований коллег автор рассуждает об истоках формирования
негативного психосоматического сценария
и
психотерапевтических возможностях трансактного аналитика.
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Обосновывается вывод, что применение ТА с точки зрения теории о сценариях в комплексной терапии этих
труднокурабельных пациентов способствует более глубокому и правильному пониманию данной проблематики и
эффективности терапии.
НАРРАТИВНЫЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ СЦЕНАРИЯ ЖИЗНИ
Федотов Илья Андреевич - аспирант кафедры психиатрии Рязанского государственного медицинского университета
им. акад. И.П. Павлова.
Шустов Дмитрий Иванович – заведующий кафедры психиатрии Рязанского государственного медицинского
университета им. акад. И.П. Павлова ; сертифицированный в Европе трансактный аналитик-психотерапевт, тренер и
супервизор EATА (СТА, ТSТА).
Одним из основных подходов к лечению в трансакционном анализе является изучение и изменение сценария жизни. Под
сценарием жизни классически понимают ряд решений, принятых как стратегии совладания в детстве, которые, не будучи
осознанными, продолжают определять ход всей жизни человека. При этом в процессе развития ТА произошла эволюция
понимания сценария жизни от жестко детерминированной модели (Э. Берн, К. Штайнер), через теорию сценария как
принятие ранних решений (Ф. Инглиш, Аллен и Аллен) к конструктивисткой модели, где сценарий стал рассматриваться как
создание нарративной идентичности в постоянно взаимодействии индивида и его окружения (Дж. Стафридж, М. Тоси). Для
понимания нарративной составляющей сценария одним из удобных подходов является техника Центральной Конфликтной
Реляционной Темы, предложенная Л. Люборским. Суть методики заключается в анализе нарративных текстов клиента и
выделении центральной «драмы» переноса, которая «красной нитью» проходит через всю жизнь человека и во многом
определяет его сценарное поведение.
ПРИМЕНЕНИЕ ТА В ПАЛАТНОЙ ТЕРАПИИ КАРДИОПАЦИЕНТОВ
Двуреченская Светлана Степановна – психолог, висцеральный терапевт, член Профессиональной Ассоциации
висцеральных терапевтов. Россия, Москва.
Сочетание в рамках палатной терапии кардиопациентов городской больницы методов трансактного анализа, телесноориентированных подходов, трансово-гипнотических техник с непосредственной работой с телом позволяет активизировать
психосоматические ресурсы самого человека, включить механизмы самовосстановления. Основными мишенями работы
являются такие факторы развития сердечнососудистой психосоматической патологии как стресс, тревога,
пессимистический стиль мышления, потребность в самоконтроле и контроле событий окружающего мира, депрессивность,
уровень самооценки, враждебность, агрессия и гнев, алекситимия.
ПСИХОТЕРАПИЯ ПАТОЛОГИЧЕСКОГО ВЛЕЧЕНИЯ В НАРКОЛОГИИ МЕТОДАМИ ТРАНЗАКТНОГО АНАЛИЗА
Агибалова Татьяна Васильевна – руководитель отделения медико-социальной реабилитации ФГБУ национального
научного центра наркологии МЗ РФ, член РАТА, ЕАТА. Россия, Москва.
Исследования показывают, что сочетание психотерапевтической программы и психофармакотерапии у наркологических
больных более эффективно, по сравнению с изолированным применением психофармакотерапии. Наилучшую
эффективность показывает сочетание применения методов Транзактного анализа и мотивационная психотерапия.
Психотерапевтическая работа методами репарентинга, обучение саморепарентингу и терапия антивитальной жизненной
программы – основные направления терапии, позволяющие на клиническом уровне получить снижение патологического
влечения.
ОШИБКИ ПСИХОТЕРАПИИ В НАРКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
Речкина Елена Викторовна – медицинский психолог отделения медико-социальной реабилитации ФГБУ национального
научного центра наркологии МЗ РФ, член РАТА, ЕАТА. Россия, Москва.
Согласно теории личности в Трансактном Анализе, алкоголизм и другие виды зависимости, являются так называемой
программой или сценарием аутоагрессивного деструктивного поведения, которая была заложена еще в ранние детские
годы. Аддиктивные клиенты пребывают в Игре, в которой они находятся в виде Жертвы зависимости, они находят себе
Спасателей, которые в последующем, не имея возможности помочь, переключаются в Преследователей. Вашему
вниманию предлагается разбор семи групп ошибок, встречающихся в ходе лечения зависимости, на примере модальности
ТА.
ВЛИЯНИЕ ЙОГИ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА В ТА
Наталья Петрова - психолог, йоготерапевт; Сертифицированный SOAR терапевт (йога и12-ти шаговая система).
Сертифицированный янтра - амрит - йогатерапевт (CШA). Практика более 19-ти лет.
В докладе представлен опыт работы йоготерапевта в методике тоансактного анализа (ТА). Обосновывается
целесообразность использования йоги, как направления современной телесно-ориентированной психотерапии в
когнитивно-эмоциональном-коммуникативном ТА-подходе.
ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА ТРАНСАКТНОГО АНАЛИЗА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С СИНДРОМОМ
ЗАВИСИМОСТИ
Тучин Павел Викторович – заведующий отделением медико-социальной реабилитации ФГБУ национального научного
центра наркологии МЗ РФ, член РАТА, ЕАТА. Россия, Москва.
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Начиная работу на самых ранних этапах терапии посредством трансактного анализа, мы пользуемся преимуществом этого
подхода, подразумевающего взятие под контроль разрушительных симптомов заболевания в сложившейся ситуации и
планирование тех изменений, которые позволят быть успешным в будущем. Использование ТА в групповой и
индивидуальной работе позволяет на ранних этапах лечения прийти к новому позитивному стилю общения и совместным
обязательствам в нѐм, что вносит значительный вклад в формирование ремиссии.
Секция:
ИНТЕГРАЛЬНЫЙ ПОДХОД В КРАТКОСРОЧНОЙ ТРАВМАТЕРАПИИ И ВОССТАНОВЛЕНИИ ЦЕЛОСТНОСТИ ЛИЧНОСТИ
17 октября, 14.30-17.20
ЗАЛ «МУРОМ»
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Спокойная Наталья Вадимовна (Берлин, Германия)
Аннотация секции: Как хороший врач лечит не симптом или болезнь, а весь организм в целом, так и в центр интегральной
психотерапии поставлена цельная личность человека, а не отдельные еѐ проблемы или процессы. Это творческая, как
правило, авторская, работа, сочетающая различные западные и восточные подходы, лучшие достижения естественных и
гуманитарных наук и духовных практик. Любая травма расщепляет личность, нарушает еѐ гармонию. Стандартные методы
травмотерапии ориентированы на длительную работу, уделяющую особое внимание созданию безопасного пространства и
другим "техникам безопасности", что очень важно, но зачастую останавливает клиента в силу очень медленного процесса и
большой его стоимости. На секции представлены авторские индивидуальные и групповые методы краткосрочной терапии
психических травм, сочетающие такие перспективные подходы, как системные расстановки, процессуальную,
инициационную, телесную, цветовую и другие виды психотерапии. Рассматриваемая модель Тело-Эмоции-Интеллект-Дух
позволяет создать интерес у клиента, позволяющий выйти из эпицентра травмы, посмотреть на себя со стороны и создать в
кратчайшие сроки необходимое безопасное пространство и получить важные ресурсы благодаря высвобождению
блокированной в травме энергии и доступу к силе рода. И по выражению Кена Уилбера, одного из основоположников
интегральной психологии, стать "проводником Духа, ослепительно сияющего в мире". Планируется демонстрация
различных техник на конкретных примерах по запросам участников.
ИНТЕГРАЛЬНЫЙ ПОДХОД В РАССТАНОВКЕ
Спокойная Наталья Вадимовна - директор IIS-Berlin- Интернационального Института Системных Расстановок,
Берлин; преподаватель междунар. класса ППЛ, психотерапевт WCP и EAP, обучающий тренер Немецкого Общества
Системных Расстановщиков (DGfS), Германия, Берлин.
Авторский метод интегральной расстановки предоставляет клиенту возможность посмотреть на себя целостно и
сформулировать все актуальные проблемы в едином запросе. Расстановка реального состояния клиента, поиск того, что
всѐ объединяет в системах обоих родителей, главного на "здесь и сейчас", позволяет клиенту подняться над всеми
проблемами и выйти на новый уровень. В случае тяжѐлой травмы применяется авторская модель работы с внутренними
частями личности, такими как Тело, Эмоции, Интеллект и Дух, позволяющая клиенту с помощью метафоры посмотреть на
травмированные части со стороны и найти оптимальный ресурс, обеспечивающий гармоничное взаимодействие этих
частей и восстановление целостности. Демонстрация на примерах участников.
РАБОТА С ТРАВМИРУЮЩИМИ ПЕРЕЖИВАНИЯМИ В ИНИЦИАЦИОННОЙ ТЕРАПИИ МУЖСКОЙ И ЖЕНСКОЙ ЗРЕЛОСТИ
Симонова Тамара Ивановна – психолог, специалист по индивидуальным инициациям мужской и женской зрелости,
системный онлайн-расстановщик (стажѐр), действительный член ППЛ, Россия, Иваново.
Метод инициационной терапии мужской и женской зрелости (автор Василец Т.Б.) предлагает включать в работу с клиентами,
имеющими травмирующие переживания, архетипическую беседу. Клиенту предлагается описывать травмировавшие его
обстоятельства и чувства на языке природных явлений или стихий. Такое «подключение» к универсальному слою
архетипических ресурсов коллективного сознания дает возможность трансформировать негативные содержания психики в
ресурсные, увеличивает силы клиента, повышает его энергию и главное - предоставляет ему возможность краткосрочной
реабилитации. Метод хорошо включается в контекст системной расстановки.
ВИДЫ РАБОТЫ С ТРАВМОЙ
Механтьев Андрей Анатольевич - специалист по телесно-ориентированной инсайт-терапии, действительный член
ППЛ, специалист по процессуальной работе, системный семейный расстановщик, системный онлайн-расстановщик
(стажѐр), Россия, Москва.
Использование техник процессуальной работы при работе с тяжелой травмой по методу Н. Спокойной:
- расстановка внутренних чаcтей;
- выявление связанных с ней фигур в семейной системе клиента;
- работа с конфликтом между фигурами, как конфликта двух энергий по методу А. Минделла.
Использование лабиринта как диагностического инструмента:
- образы, движения и события в процессе прохождения лабиринта как опора для системной семейной расстановки.
Использование народных эпосов и лабиринтов при работе с коллективной травмой.
АННОТАЦИЯ ДОКЛАДА НА СЕКЦИЮ:
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ИНТЕГРАЛЬНЫЙ ПОДХОД В КРАТКОСРОЧНОЙ ТРАВМОТЕРАПИИ И ВОССТАНОВЛЕНИИ ЦЕЛОСТНОСТИ ЛИЧНОСТИ
Антонова Мария Валентиновна - практический психолог, специалист в области спортивной психологии,
телесноориентированной терапии, цветодиагностики, официальный представитель Швейцарского Института
Психодиагностики Профессора М. Люшера в России.
Авторская методика, разработанная для психотравмирующих ситуаций, где эмоции доминируют и интенсивно включаются
механизмы психологической защиты, предполагает соединение ритмичных танцеальных движений, дыхательных
упражнений и вокальных техник. Минуя оценочные суждения, снимаются телесные зажимы, клиент испытывает
существенное облегчение и получает ресурс трезво взглянуть на ситуацию и принять взвешенное решение.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНТЕГРАЛЬНОЙ РАССТАНОВКИ ПРИ РАБОТЕ
С ТРАВМОЙ СЕКСУАЛЬНОГО НАСИЛИЯ РАННЕГО ДЕТСТВА И ЮНОСТИ
Спокойная Наталья Вадимовна - директор Интернационального Института Системных Расстановок IIS-Berlin;
преподаватель ППЛ международного класса, психотерапевт WCP и EAP, обучающий тренер Немецкого Общества
Системных Расстановщиков (DGfS), Германия, Берлин.
Симонова Тамара Ивановна – психолог, специалист по инициационной терапии, системный онлайн-расстановщик
(стажѐр), действ. член ППЛ, Россия, Иваново.
На конкретных примерах демонстрируется суть метода интегральной расстановки в комбинации с использованием
авторской модели работы с внутренними частями личности, такими как Тело, Эмоции, Интеллект и Дух и обосновывается
его высокая эффективность в случае травмы сексуального насилия в раннем детстве и юности. Особое внимание
уделяется опыту работы на обучающем данному методу семинаре для немецких расстановщиков в Майнце (август 2014),
где в частности клиентка 60 лет вспомнила в расстановке, что была в 5-летнем возрасте изнасилована санитаром в
больнице.
Секция:
СОВРЕМЕННАЯ РОССИЙСКАЯ ГИПНОТЕРАПИЯ; ПОТЕНЦИАЛ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
17 октября, 17.30-20.00
ЗАЛ «КОСТРОМА»
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Тукаев Рашит Джаудатович (Москва, Россия)
Аннотация секции: Секция «Современная российская гипнотерапия; потенциал и перспективы развития» представляет
участникам конгресса получить представление об актуальном состоянии российской гипнотерапии.
Отечественная гипнотерапия советского периода долгое время преимущественно представляла собой психотерапию в
целом, что позже проявилось в известном ее отторжении, даже дискредитации с начала 80-х годов, особенно в 90-х, в связи
с инвазии методов западной психотерапии и бурном развитии доморощенных.
В настоящее время российская гипнотерапия представлена причудливым сочетанием: реликтов гипнотерапии советского
периода; современной, развивающейся на научных основаниях (и в связи с мировой) отечественной гипнотерапией;
Эриксоновской гипнотерапией, в профессиональной мифологии, представляющей всю западную гипнотерапию. Позитивное
будущее российской гипнологии и гипнотерапии – в интеграции на российской гипнотерапевтической почве.
СОВРЕМЕННАЯ РОССИЙСКАЯ ГИПНОТЕРАПИЯ: ПАРАДОКСЫ РАЗВИТИЯ
Тукаев Рашит Джаудатович - д.м.н., руководитель группы системных исследований психотерапии ФГУ «Московский
НИИ психиатрии» Минздравсоцразвития России, профессор кафедры психотерапии и сексологии РМАПО.
До 70-х годов 20 века гипнотерапия, дополняемая аутогенной тренировкой доминировала в ряду разрабатывавшихся и
применявшихся в СССР методов психотерапии. В поздние советские годы она, продолжая свое «внутреннее» развитие
стала быстро утрачивать популярность, изначально, в столичных психотерапевтических сообществах, позже в провинции. С
80-90-х годов в России появился и набрал популярность Эриксоновский гипноз. В стране есть несколько локальных
формализованных и разобщенных групп профессионалов, занимающихся различными формами гипнотерапии.
Оригинальные исследования феномена гипноза, клинической и психологической результативности гипнотерапии
немногочисленны. Амбициозные новички в профессии нередко стремятся изолированно вступать в международные
общества гипноза. Мифология профессионалов сконденсирована в формате противопоставления «классического» и
«эриксоновского» гипноза, с ошибочным отождествлением «классического» гипноза с современной российской
гипнотерапией. Последняя же успешно развивается, опираясь на традиции и достижения гипнологии и гипнотерапии
советского периода.
В последние годы появился и стал возрастать интерес к современной российской гипнологии и гипнотерапии за рубежом,
что создает перспективу для ее научной и практической, «внешней» и «внутренней» «реабилитации».
СИНТЕТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЛИЧНОСТИ КАК БАЗИС ИНТЕГРАТИВНО-ДИАЛОГОВОЙ ПСИХОТЕРАПИИ
Дебрянская Анна Владимировна - аспирантка ФГУ «Московский НИИ психиатрии» Минздравсоцразвития России.
Проблема типологии личности в психотерапии является одним из краеугольных вопросов и поднималась неоднократно.
Тукаевым Р.Д. была разработана синтетическая модель личности, включающая теорию о двухуровневом сценарии жизни
индивидуума. Согласно данной теории жизнь индивидуума рассматривается в динамике жизненного цикла и включает в
биологический и биосоциальный сценарий жизни, последний из которых формируется на основе индивидуального опыта и
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средового научения, являясь таким образом уникальным. Данная теория широко используется в рамках интергативнодиалоговой психотерапии, в частности при лечении тревожно-депрессивных расстройств невротического спектра.
Для клинического применения нами было разработано структурированное клиническое интервью, позволяющее
формализовано выявлять особенности жизненного сценария пациента и выстраивать на этом дальнейшую
психотерапевтическую работу. В результате достигается понимание пациентом связи текущего расстройства и
особенностей жизненного сценария (таких как межсценарные и внутрисценарные конфликты, инверсированный и прямой
дезадаптивный сценарии жизни) и возможности для преодоления сценарных ограничений. В докладе представлена
теоретическая основа синтетической модели личности, а также описана методика структурированного клинического
интервьюирования, приведены примеры в виде клинических случаев.
ПСИХОТЕРАПИЯ АЛИМЕНТАРНОГО ОЖИРЕНИЯ МЕТОДОМ ПРОГРАММИРОВАНИЯ
Еналиев Тимур Иршадович - врач-психиатр, психотерапевт, нарколог, филиал ГКПБ №1 им. Н.А. Алексеева,
психоневрологический диспансер №13.
Лечение алиментарного ожирения представляет собой актуальную, междисциплинарную проблему. Употребление
избыточного количества пищи, утрата контроля над аппетитом, на фоне адинамии и стресса, влечет за собою ряд
физиологических и психологических проблем. Современная психотерапия и гипнотерапия, в частности, демонстрируют
хорошие результаты в лечении алиментарного ожирения. Одним из наиболее эффективных и комплексных методов
психотерапии в данном направлении является метод, разработанный Р.Д. Тукаевым, основу которого составляют сеансы
интенсивной медитации и программирование длительного снижения веса и контроля аппетита. В метамодель данной
психотерапии входят: интенсивная технология преодоления анозогнозии у пациентов с избыточным весом, включающая в
себя создание сценария психотерапии, построение системы эффективных знаний с использованием терапевтических
метафор пищевой зависимости и ее терапии, когнитивно-бихевиоральный и психодинамический компоненты психотерапии
алиментарного ожирения, эффективная гипнотерапия с использованием метода программирования. В докладе
представлено описание метода, его анализ, особенности применения с учетом российской модели болезни и терапии у
контингента пациентов с алиментарным ожирением, приведены клинические примеры и перспективы.
КОНЦЕПЦИЯ ПОЛНОТЫ ОСОЗНАНИЯ В ИССЛЕДОВАНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОГНИТИВНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ
ПСИХОТЕРАПИИ ТРЕВОЖНЫХ РАССТРОЙСТВ
Кузнецов Владислав Евгеньевич - аспирант ФГУ «Московский НИИ психиатрии» Минздравсоцразвития России
Концепция полноты осознания является центральной для многих современных психотерапевтических методик. Методики на
основе полноты осознания используются для лечения тревожных, депрессивных, личностных расстройств, хронического
болевого синдрома, в качестве дополнительной терапии при ряде соматических заболеваний. Принципы полноты
осознания при этом могут использоваться как в рамках медитативных практик, так и без формального использования
медитации. Когнитивно-ориентированная гипнотерапия тревожных расстройств – методика, разработанная Р.Д.Тукаевым и
показавшая свою эффективность при лечение тревожных расстройств различной этиологии. Методика состоит из двух
основных частей: универсальная гипнотерапия и психообразовательный когнитивно-ориентированный компонент. В ходе
проведенного нами анализа литературы было показано принципиальное сходство принципов полноты осознания и
универсальной гипнотерапии.
Нами было проведено сравнительное исследование эффективности когнитивно-ориентированной психотерапии тревожных
расстройств в формате монотерапии и на фоне лекарственной терапии с последующей отменой последней. В
исследовании проводился оценка уровня полноты осознания с помощью методик Шкала внимательности и осознанности и
Пятифакторной шкалы полноты осознания. Согласно данным обеих шкал когнитивно-ориентированная психотерапия
оказывала статистически значимое влияние на уровень полноты осознания, при этом размер эффекта был сравним или
превосходил размер эффекта полученный в ряде зарубежных исследований эффективности методик полноты осознания. В
докладе представлено описание исследования, данные статистической обработки его результатов, приводится сравнение
полученных данных с данными зарубежных исследований.
СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ УНИВЕРСАЛЬНОЙ ГИПНОТЕРАПИИ (ПО ТУКАЕВУ Р.Д.) С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЕЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИ ТРЕВОЖНОМ ОЖИДАНИИ СЕКСУАЛЬНОЙ НЕУДАЧИ И КОИТОФОБИИ
Штарк Лариса Николаевна - старший научный сотрудник лаборатории сексологии ФГБУ ГНЦ ССП им. В.П.Сербского
Минздрава РФ.
Для успешной ликвидации тревожных опасений и страха мужчины перед коитусом необходимо: 1) устранить у него
навязчивые воспоминания о предшествующих эпизодах сексуальных неудач; 2) разорвать сформировавшуюся негативную
связь между триггерами (запускающими стимулами) и реакцией тревоги; 3) создать условия для исчезновения у пациента
тревожного гиперконтроля за собственными генитальными реакциями на всех этапах полового взаимодействия и обучить
ассоциированному восприятию сексуальной близости. В практике сексологи разбивают терапию на этапы, где
последовательно решают выше поставленные задачи, используя для каждой из них разные техники и подходы наиболее
часто из НЛП. Структура универсальной гипнотерапии содержит в себе целостный комплекс, который позволяет работать
по всем трем этапам в каждом сеансе.
ОБУЧЕНИЕ ГИПНОТЕРАПИИ ПО АВТОРСКОЙ ПРОГРАММЕ Д.М.Н. ТУКАЕВА Р.Д.:
ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ СЕМИНАРОВ-ТРЕНИНГОВ
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Кузнецов Андрей Николаевич - врач-психотерапевт, клиника лечения головной боли и вегетативных расстройств
академика Александра Вейна (Москва)
В докладе представлен обобщенный опыт проведения практических семинаров-тренингов по гипнотерапии в 2007-2014гг.
Автор проводит анализ влияния различных факторов на эффективность обучения, рассматривает возможности ее
повышения. Рассмотрены следующие факторы: профессионально-личностные особенности слушателей, в т. ч.:
образование, уровень знаний, содержание профессиональной деятельности участников; логика построения обучения в т. ч.:
принцип «от простого к сложному», модель Дэвида А. Колба; стадии развития тренинговой группы; авторитет тренера;
актуальность материалов обучения; использование активных форм обучения; особенности использования видеосъемки.
ИНТЕГРАТИВНО-ДИАЛОГОВАЯ ГИПНОТЕРАПИЯ В ЛЕЧЕНИИ ФОБИЙ И ПАНИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ: ОПЫТ
ЧАСТНОЙ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ В ИЗРАИЛЕ
Котляр Надежда Михайловна - психолог, психотерапевт, действительный член ППЛ, Израиль, Ришон-ли-Цион
В докладе описывает и анализирует многолетний опыт психотерапевтической работы со взрослыми русскоязычными
клиентами в частной практике и в психиатрической клинике амбулаторного и стационарного лечения, Израиль.
Рассматриваются особенности оказания психотерапевтической помощи в Израиле. Приводится сравнительный анализ
случаев обращения (демографические и социальные характеристики обратившихся, спектр жалоб, симптоматика, основные
закономерности в семейных историях пациентов). Особое внимание уделяется специфике работы с пациентами,
страдающими фобиями и паническими атаками. Описываются общие стратегии работы и конкретные случаи. - Котляр
Надежда Михайловна, действительный член Профессиональной психотерапевтической лиги, Психотерапевт в ―IsraClinic» психиатрической клиники амбулаторного и стационарного лечения, Израиль. Психотерапевт, частная практика.
ПРОЕКТИВНАЯ ГИПНОТЕРАПИЯ В РЕШЕНИИ ЛИЧНОСТНЫХ ПРОБЛЕМ
У ПАЦИЕНТКИ С БИПОЛЯРНЫМ АФФЕКТИВНЫМ РАССТРОЙСТВОМ В ПЕРИОД СТАБИЛИЗАЦИИ
Малкина Наталья Алексеевна -- врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук, доцент кафедры клинической
психологии НГПУ, медиатор, член AIMS.
Представлены данные проективной гипнотерапии детско-родительского конфликта у пациентки с истерическим радикалом и
девиацией поведения в анамнезе.
Секция:
МЕДИАЦИЯ:
ИННОВАЦИИ В ФОРМИРОВАНИИ БЛАГОПРИЯТНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ СРЕДЫ
18 октября, 13.30-15.50
ЗАЛ «ГЖЕЛЬ»
ПРЕДСЕДАТЕЛИ: Лаврова Нина Михайловна (Санкт-Петербург, Россия), Чеглова Ирина Алексеевна (Москва, Россия),
Рубан Ольга Ивановна (Новосибирск, Россия)
Аннотация секции: Накопив арсенал методов, способствующих разрешению споров в общественных, деловых и семейных
отношениях, медиация применяет эти методы для предотвращения конфронтации в коллективе. Имеется в виду не
достижение «управления конфликтами», а созидание социальной среды, благоприятной для конструктивного
взаимодействия, исключающего возникновение конфликтов. Такая среда характеризуется взаимопониманием,
толерантностью и личной ответственностью членов коллектива. Ее формирование обеспечивается построением
эффективной системы коммуникации. Современные знания в области информатики и нейронаук служат теоретической
базой для инновационных подходов к налаживанию коммуникации в ходе медиативных переговоров. Выявляются
коммуникативные барьеры, и отрабатываются способы их преодоления. Опыт, полученный в посреднической деятельности,
направленной на предотвращение конфликтов, предоставляет материал для инновационной модели медиации,
концентрирующей внимание на построении коммуникации, на избегании негативной эмоциональной напряженности и на
поддержании благоприятной социальной среды в коллективе. Модель успешно апробируется в условиях повышенной
эмоциональной напряженности в образовательных учреждениях, где создается служба школьной медиации, и в лечебных
учреждениях, где благодаря медиатору достигается согласие в отношениях врача и пациента.
Медиация, как феномен посредничества, выделена сегодня специальным законом(ФЗ-193 от 27.07.10г.) в самостоятельную
профессию. Этим определена важность согласования интересов отдельного человека с интересами другого человека и
общества, в целом. Для быстрейшего формирования корпуса специалистов новой профессии, сегодня созданы
максимально комфортные условия вхождения в новую профессию. Для получения документа, аналогичного диплому о ВО,
вам не надо учиться пять лет, достаточно освоить специальную Правительственную программу «Медиация. Базовый курс.
120ч.»(ППЛ готовит и сертифицирует медиаторов). В специалистах – медиаторах остро нуждается система
здравоохранения, судебная система, образование, другие важные сферы социума.
МЕДИАЦИЯ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВА
Лаврова Нина Михайловна - генеральный директор Центра системного консультирования и обучения "Synergia" г.
Санкт-Петербург, Россия, председатель комитета по медиации ОППЛ, психотерапевт единого реестра
психотерапевтов Европы, профессиональный медиатор. Россия, Санкт- Петербург.
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Лавров Василий Васильевич - директор по инновациям Центра системного консультирования и обучения "Synergia" г.
Санкт-Петербург, Россия, старший научный сотрудник Института физиологии им. И.П. Павлова РАН, доктор
биологических наук, системный консультант, медиатор. Россия, Санкт- Петербург.
Напряженная эмоциональная среда, существующая в медицинских учреждениях, провоцирует эскалацию конфликтов. Цель
медиации – урегулирование и предотвращение конфликтов, а также формирование благоприятной среды в медицинских
учреждениях с использованием арсенала апробированных методов организации медиативных переговоров. Исследуя
особенности споров в сфере медицины, основывались на предложенной типологии конфликтов (Лаврова и др., 2013),
облегчающей выбор направления работы медиатора в клинике. Опыт урегулирования конфликтов позволил
сформулировать рекомендации по предотвращению конфронтации и успешному согласованию интересов пациентов,
персонала и администрации медицинских учреждений. Имеется в виду распространение знаний о возможностях медиации и
формирование службы медиации, обеспечивающей спорным сторонам получение медиативной услуги. Наличие в
медицинских учреждениях информационных стендов о медиации и реестре медиаторов – это один из способов
распространения знаний. Включение в договор между медицинской организацией и пациентом медиативной оговорки,
предусматривающей привлечение медиатора в случае возникновения разногласий, во-первых, создаст препятствие для
эскалации конфликтов и, во-вторых, ускорит согласование спорных сторон.
АКТИВНАЯ МЕДИАЦИЯ БРАКА
Рубан Ольга Ивановна – Директор АНО «Новосибирский Центр Медиации», вице-президент НП Профессиональная
Лига Медиаторов, действительный член ППЛ, член комитета по медиации Центрального Совета ППЛ, дианалитик,
тренер в медиации, Россия, Новосибирск.
Структурированное пошаговое применение активной медиации брака позволяет в максимально сжатые сроки улучшить
взаимоотношения в паре; освежить брак; передоговориться, если прежние договоренности уже не отвечают новому этапу;
выработать актуальные договоренности, если таковые отсутствовали на момент обращения. Эффективность данного
метода обусловлена вычленением из огромного материала базовых противоречий и работы с ними.
МЕДИАТИВНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ: ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Чеглова Ирина Алексеевна – тренер медиатор к.м.н., доцент, вице-президент ППЛ, Москва, Россия.
Рассматриваются базовые коммуникативные навыки медиатора и способы их формирования.
ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСТРУМЕНТАРИЯ ТРАНЗАКТНОГО АНАЛИЗА В ПРАКТИКЕ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ
МЕДИАЦИИ
Макарова Галина Анатольевна – кандидат психологических наук.Действительный член Профессиональной
психотерапевтической лиги, руководитель модальности «Транзактный анализ – восточная версия». Москва.
Метод создания генограмм используется в транзактном анализе восточной версии, как один из инструментов сценарного
анализа. Сценарий – неосознаваемый план жизни, который закладывается в детстве под влиянием окружения (родителей,
семьи, воспитателей и других значимых фигур в окружении ребенка). Человек подсознательно «инсценирует» реализацию
сценария и достигает его кульминации. Сценарии личности, семьи, рода, нации вплетаются в общий сценарный узор.
Судьбоносные события в истории рода и страны откладывают свой отпечаток на сценарий личности. Для сценария
характерно цикличность и повторение. Функцией повторения является проигрывание сценария с целью его завершения и
получения сценарной награды или расплаты. Для медиации сценарный анализ позволяет осознать и проанализировать
бесознательные причины конфликтных ситуаций. Помогают освободиться от хамартических, неблагополучных сценариев в
пользу осознанности и автономии.
ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ В РАБОТЕ С РОДИТЕЛЯМИ ДОШКОЛЬНИКОВ С ТЯЖЕЛОЙ ГЛУХОТОЙ
Фархутдинова Луиза Валеевна – д-р.мед.н., профессор Башкирского государственного педагогического университета,
г.Уфа, Россия.
Кускильдина Фатима Махмутяновна – зав. ГБОУ для детей с нарушением слуха, г.Уфа, Россия.
При работе с семьями, воспитывающими детей с тяжелыми нарушениями слуха применяется программа, включающая
диагностику семьи, занятия врачей и педагогов и психотерапевтическое вмешательство. Изучение психологических
проблем семьи, характерологических особенностей каждого ее члена позволяет определить объем и технологии
вмешательства – от техник когнитивно-поведенческого направления до системной семейной психотерапии; используются
техники медиации, предпочтительно трансформативная медиация (transformative approach).
ВОЗМОЖНОСТИ МЕДИАЦИИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ БРАЧНОГО ДОГОВОРА
Огорелышева Вероника Витальевна -профессиональный медиатор, действительный член ОППЛ, член лиги
медиаторов.
Уникальность брачного договора в том, что он находится в плоскости гражданской юрисдикции, но при этом оказывает
влияние на личные отношения супругов.
Технология медиации позволяет создать безопасную атмосферу, в которой супруги могут выразить свои мнения и
переживания, прояснить интересы, выработать реалистичные варианты распределения имущества и решить другие
вопросы. В ходе доклада на примерах из практики будут продемонстрированы медиативные техники, которые способствуют
созданию реалистичного, взаимовыгодного и исполняемого брачного договора. Подготовленный с помощью медиатора
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брачный договор способствует укреплению семейных отношений, профилактике осложнений в них, дает супругам четкое
понимание судьбы их имущества при изменении жизненных обстоятельств.
В Законодательстве, регламентирующем имущественные отношения супругов, не предусмотрено урегулирование их
личных проблем и несовпадения интересов, выступающих истинными причинами имущественного спора или
осложняющими его факторами. В докладе показано, что медиация является методом, который необходимо применять в
дополнении к юридической процедуре урегулирования имущественных отношений супругов.
МЕДИАЦИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ НОРМАЛИЗАЦИИ ОТНОШЕНИЙ В СЕМЕЙНОЙ СИСТЕМЕ
Иванова Елена Никитична - руководитель службы медиации и конфликтологического консультирования СПбГУ, г.
Санкт-Петербург, Россия, доцент СПбГУ, кандидат психологических наук, медиатор, тренер.
Практика работы с семьей свидетельствует о том, что семейные конфликты часто являются симптомом,
свидетельствующим о наличии системных рассогласований на более глубоких уровнях функционирования. В результате
семейные проблемы либо разрешаются поверхностно, либо приводят к ухудшению взаимоотношений вплоть до развода.
Особенно сложный и драматичный характер такие конфликты имеют в нуклеарных семьях. имеющих детей, и в активно
взаимодействующих расширенных семьях.
В ходе выступления на примерах из практики докладчика будет показано, как обращение к медиации в подобных случаях
позволяет не только снять остроту ситуации, но и выявить конфликтный потенциал и факторы риска в семейной системе.
Будут продемонстрированы разнообразные инструменты, позволяющие медиатору помочь членам семьи понять их
истинные интересы и уменьшить расхождения в представлениях членов семьи о «нормальных» взаимоотношениях. Будет
показано, как эти приемы позволяют выстроить конструктивные взаимоотношения с учетом пожеланий всех членов семьи,
включая детей, и перенести выработанные в ходе медиации эффективные навыки взаимодействия в другие социальные
контексты.
ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ МЕДИАЦИЯ СЕМЕЙНЫХ КОНФЛИКТОВ
Малкина Наталья Алексеевна -- врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук, доцент кафедры клинической
психологии НГПУ, медиатор, член AIMS.
Крупчатникова Мария Александровна - психолог -консультант Новосибирск- Ялта, медиатор, член AIMS.
В работе представлены материалы по медиации супружеских и детско-родительских конфликтов, изложены некоторые
теоретические положения медиации, разработанные авторами.
ОРГАНИЗАЦИЯ ШКОЛЬНЫХ СЛУЖБ ПРИМИРЕНИЯ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Машарова Татьяна Викторовна - ректор института развития образования Кировской области, доктор
педагогических наук, профессор, почѐтный работник высшего профессионального образования, отличник народного
просвещения, действительный член Российской Академии естественных наук, действительный член
Профессиональной психотерапевтической лиги.
Созонтова Мария Викторовна - старший преподаватель кафедры педагогики, психологии и управления
образовательными системами, зав.лабораторией медиации института развития образования Кировской области,
кандидат педагогических наук.
Без конфликтов не обходится ни один учащийся – так уж устроена школьная жизнь. В частности, конфликты происходят
между детьми разных социальных слоев, разного культурного уровня. Формы реагирования на поведение окружающих,
приемлемые в одной семье оказываются совсем неподходящими в условиях современной школы. При этом порой взрослые
втягиваются в конфликты или формируют у своих детей жесткие установки по отношению к другим. С целью
совершенствования профилактической работы, создания комфортной образовательной среды и информационного
сопровождения создания служб примирения в образовательных учреждениях области при кафедре психологии, педагогики
и управления образовательными системами института развития образования Кировской области создана лаборатория
медиации. Основными направлениями деятельности лаборатории стали: подготовка педагогических кадров по вопросам
использования примирительных технологий в своей профессиональной деятельности; методическое консультирование и
обеспечение специалистов методическими материалами; проведение супервизии, оказание профессиональной помощи
действующим медиаторам.
МОЛОДЕЖНАЯ СЕКЦИЯ:
РАЗВИТИЕ В СОВРЕМЕННОЙ ПСИХОТЕРАПИИ: ОПЫТ И НОВАЦИИ
18 октября, 12.30-14.20
ЗАЛ «КОСТРОМА»
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Макарова Екатерина Викторовна (Россия, Москва, Вена, Австрия)
Аннотация конференции: Аннотация секции: секция предусмотрена для молодых специалистов. Основной темой
обсуждения и докладов является дискуссия на тему напралений развития профессионалов в области современной
психотерапии, практической психологии и консультирования.
На секции будут затронуты и проанализированны вопросы проблематики развития профессиональной деятельности на
законодательном и методологическом уровне, а так возможности профессионального и личностного развития в
современной психотерапии. Состоится обсуждение и обмен опытом касательно качества и компонентов
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психотерапевтического образования, методов продвижения на рынке услуг, осознования границ професии и
профессиональной этики. Новые тенденции в психотерапии и психологическом консультировании в России и зарубежом
будут представленны. Молодежная секция является местом обмена опытом и творением новых перспектив в совместной,
продуктивной работе, направленной на формирование продуктивного профессионального общества.
ВОЗМОЖНОСТИ КОМПЛЕКСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА В ПСИХОТЕРАПИИ, В УСЛОВИЯХ
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
Ковбот Алексей Геннадьевич – Социальный педагог, психолог Государственного бюджетного образовательного
учреждения. Россия, Москва.
Доклад посвящен актуальным проблемам психолого-педагогического применения психотерапевтических методик,
фундаментальной базой для, которых является системный подход в психологии и психотерапии. Рассматриваются вопросы
области применения системного подхода в рамках образовательной среды, значение консультирования при работе с
проблематикой широкого спектра, а также актуальные зоны применения.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЕСКОНТАКТНОГО СЕНСОРНОГО ИГРОВОГО КОНТРОЛЛЕРА KINECT В КОРРЕКЦИОННОРАЗВИВАЮЩЕЙ И ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ В УСЛОВИЯХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Голикова Татьяна Валерьевна, Селиванова Раиса Александровна - педагоги-психологи государственного
бюджетного образовательного учреждения Центр психолого-медико-социального сопровождения «Взаимодействие».
Россия, Москва.
В докладе представлен практический опыт использования игровой приставки в программе нейропсихологической
абилитации учащихся начальной школы, а также в программе когнитивно-поведенческой терапии поведения ребенка.
Обсуждаются вопросы организации включения современной игровой приставки Kinect в уже существующие программы
коррекционной и терапевтической работы, полученные результаты, а также противопоказания к применению данной
терапевтической технологии.
ОСОБЕННОСТИ ПСИХОТЕРАПИИ НАРУШЕНИЙ ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ
Моталова Юлия Игоревна– студентка Южного Федерального Университета. Россия, Ростов-на-Дону.
В докладе рассматриваются факторы, которые необходимо учитывать в работе с клиентами, страдающими нарушениями
пищевого поведения. Обсуждаются физиологические и нейробиологические процессы, предшествующие перееданию и
обуславливающие его. Рассматривается роль семейного окружения в возникновении и развитии пищевых нарушений.
Обсуждаются возможные стратегии психотерапевтической работы.
ПСИХОТЕРАПИЯ ТРЕВОЖНЫХ РАССТРОЙСТВ В ПОЛИМОДАЛЬНОМ ПОДХОДЕ
Полотнянко Анастасия Николаевна – врач-психотерапевт, действительный член ППЛ, ООО «Академия здоровья»,
Ульяновск.
Тревожные расстройства можно рассматривать с точки зрения системной, психодинамической, экзистенциальной и
когнитивной теорий. Основные точки приложения полимодальной психотерапии – это терапевтические отношения,
проработка ранних детских проблем, осознавание и проявление своих чувств, сегрегация от семейной системы,
формирование Взрослой части личности, изменение неадекватных когнитивных установок и патологических эмоциональных
стереотипов. В зависимости от особенностей конкретного случая большее внимание уделяется тому или иному компоненту
терапии.
ПОНИМАНИЕ СТУДЕНТАМИ РЕАЛИЙ СОБСТВЕННОЙ ЖИЗНИ
Киктенко Максим Вячеславович – студент московского городского психолого-педагогического университета,
наблюдательный член Профессиональной психотерапевтической лиги, Россия, Москва.
Понимания студентами психологического ВУЗа реалий собственной жизни можно выявить путем анализа бюджета времени,
успеваемости и посещаемости, клинической беседы, а так же определив наличие осознанно поставленной жизненной цели,
решаются ли задачи для ее достижения, и занимается ли человек саморазвитием. В ходе работы было определено, что в
основном студенты видят жизненные реалии искаженно или не рационально (осознанно), что отражается на их
успеваемости и самостоятельной работе.
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭТИКИ И ОБУЧЕНИЯ ПСИХОТЕРАПЕВТОВ В РФ
Топка Эльвира Олеговна - преподаватель кафедры психиатрии, наркологии и психотерапии Факультета повышения
квалификации медицинских работников Российского Университета Дружбы Народов (ФПКМР РУДН). Россия, Москва.
На современном этапе в сфере оказания психотерапевтической помощи в РФ имеется ряд взаимосвязанных и
взаимообуславливающих проблем, касающихся образовательного процесса и этических аспектов. На данный момент нет
единства в понимании того, какое образование должен получить будущий специалист в области психотерапии. В докладе
определены 2 основные позиции по этому вопросу в России, а также предложен компромиссный вариант, учитывающий
сложившиеся реалии
современности. Кроме того, анализируются достоинства и недостатки существующих
образовательных программ, предполагающих последующую психотерапевтическую деятельность (в т.ч., немедицинскую
психотерапию). Описывается ряд деонтологических вопросов, требующих срочных ответов. Предлагается комплекс мер по
решению вышеизложенных задач.
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ДИСТАНЦИОННОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ONLINE
Макарова Екатерина Викторовна – магистр научной психотерапии, психоаналитик, cпециалист в области
межкультурного общения, адаптации и развития личности в новой культурно-географической среде, председатель
молодежной секции Всемирного Совета по психотерапии, национальный представитель Российской Федерации в
Европейской Ассоциации Психотерапии, Россия, Москва.
Дистанционное консультирование online – автор представит новые тенденции в оказании психологической и
психотерапевтической помощи и поддержки в рамках дистанционного консультирования. Возможности и ограничения
консультирования в интернете будут выдвинуты на дискуссию. Будет представлен проект onlinetherapy24.ru и возможности
реализации в пространстве проекта для молодых профессионалов.
Секция:
ПЕРИНАТАЛЬНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ И ПСИХОЛОГИЯ
И ПСИХОЛОГИЯ РЕПРОДУКТИВНОЙ СФЕРЫ
19 октября, 13.30-15.50
ЗАЛ «УГЛИЧ»
ПРЕДСЕДАТЕЛИ: Печникова Елена Юрьевна (Москва, Россия), Филиппова Галина Григорьевна (Москва, Россия)
Аннотация секции: Перинатальная психология и психотерапия и психология репродуктивной сферы являются
современной активно развивающейся областью психологической науки и практики. Практическое применение модальности
востребовано при работе с беременными, будущими родителями, готовящимися к беременности, семьей с маленьким
ребенком, а также при работе с психосоматическими аспектами нарушений репродуктивного здоровья. Актуальным и остро
востребованным направлением модальности является психологическая помощь женщинам и мужчинам при использовании
вспомогательных репродуктивных технологий. С каждым годом расширяется проблемная область модальности, включая
влияние перинатального периода и ранних диадических отношений на личность человека, его физическое, психическое и
репродуктивное здоровье, партнерские отношения, что определяет необходимость применения интегративного подхода в
практической работе.
ОТЧЕТ О РАБОТЕ СЕКЦИИ ПЕРИНАТАЛЬНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ В 2014 ГОДУ
Печникова Елена Юрьевна -действительный член ОППЛ, руководитель модальности Перинатальная психотерапия и
психология и психология репродуктивной сферы. Россия, Москва.
Филиппова Галина Григорьевна - действительный член ОППЛ, ученый секретарь модальности Перинатальная
психотерапия и психология и психология репродуктивной сферы. Россия, Москва.
Научные мероприятия 2014 года. Тематика и содержание заседаний Московской секции перинатальной психотерапии и
психологии и психологии репродуктивной сферы. Новые тенденции развития модальности по итогам научных мероприятий
2013-1014 годов. План работы секции и научных мероприятий на 2015 год.
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
ВО ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ РЕПРОДУКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ В МИРЕ
Печникова Елена Юрьевна – генеральный директор медико-психологический клиники «Семья с плюсом», руководитель
модальности Перинатальная психотерапия и психология и психология репродуктивной сферы. Россия, Москва.
В докладе представлен анализ использования психотерапевтической помощи во вспомогательных репродуктивных
технологиях (ВРТ) за рубежом по материалам научных публикаций и международных научных мероприятий последних лет.
Отмечается, что в зарубежной практике психологическая помощь оказывается по поводу актуального состояния пациентов
в программах ВРТ. Отличие отечественного подхода состоит в психосоматическом подходе к бесплодию и помощи
пациентам ВРТ.
РЕПРОДУКТИВНАЯ ПСИХОЛОГИЯ: СОВРЕМЕННЫЙ ЭТАП ИНТЕГРАЦИИ ПЕРИНАТАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ И
ПСИХОЛОГИИ РЕПОДУКТИВНОЙ СФЕРЫ
Филиппова Галина Григорьевна - доктор психологических наук, профессор,ректор Института перинатальной
психологии и психологии репродуктивной сферы. Россия, Москва.
В докладе представлен анализ тенденций развития науки и практики в области перинатальной психологии и психологии
репродуктивной сферы по материалам научных мероприятий и публикаций в научных изданиях за 2013-2014 годы.
Делается вывод об интеграции этих направлений и появлении новой области исследований и практической работы,
которую можно обозначить как репродуктивная психология. Репродуктивная психология охватывает все этапы
репродуктивного цикла и включает все психологические аспекты репродуктивной функции.
ТРАНСФОРМАЦИЯ ГЕНДЕРНЫХ ОБРАЗОВ В СНОВИДЕНИЯХ ПРИ ПСИХОТЕРАПИИ
Ижванова Елена Михайловна - к.т.н., к.пс.н., доцент кафедры арттерапии и философской антропологии Института
психологии и педагогики, действительный член ППЛ, член Российского психологического общества. Россия, Москва..
В докладе представлен опыт анализа сновидений по скайпу с клиенткой М. из США по проблеме мужско-женских отношений.
В процессе психотерапии был проработан семейный сценарий материнско-дочерних и отцовско-дочерних отношений.
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Мужские образы снились либо в качестве угрожающих фигур, либо безопасных, но неполноценных. D процессе работы
отмечались позитивные изменения мужских образов, например, сон о желании спасти отца из тюрьмы и трансформация
угрожающих фигур в поддерживающие.
ВЛИЯНИЕ МАТЕРИНСКОГО ОПЫТА В ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЯХ НА РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Мухамедова Елена Валерьевна - перинатальный психолог, психотерапевт, член РПО, педагог- психолог МАОУ
Гимназия №3 ГО Балашиха, председатель благотворительного фонда помощи семьям детей- инвалидов
«Благодарение», консультант Перинатального центра ГО Балашиха.
В докладе представлен опыт работы с матерями детей, имеющих нарушения в развитии. Отмечается, что в ходе
беременности существенно изменяются сознание женщины и ее взаимоотношения с миром. Зачатие ставит женщину перед
задачей принятия растущего ребенка в своем теле с последующим отпусканием его. Эти и многие другие факторы имеют
огромное влияние на формирование и развитие эмбриона - будущего ребенка и могут оказаться факторами нарушения его
развития. Каждый родитель, столкнувшийся с тяжелой болезнью своего ребенка, стремится получить максимум
информации, имеющей отношение к проблеме. Проводя работу психолога в течении трех лет в реабилитационном центре
для детей с ограниченными возможностями здоровья я увидела некую взаимосвязь между степенью нарушения ребенка
(не всегда врожденной), материнским принятием этого нарушения, и переживанием матерью своих «детско- родительских»
взаимоотношений.
ГРУППОВЫЕ ЖЕНСКИЕ ПРАКТИКИ В РЕПРОДУКТИВНОЙ ПСИХОЛОГИИ
Олькова Светлана Валентиновна– репродуктивный психолог, специалист по процессуальной терапии, работе с
травмами, интегрально-соматическому подходу, руководитель отдела развития НОУ ДО «Институт перинатальной
психологии и психологии репродуктивной сферы». Россия, Москва..
Шабаши, мистерии и другие «шаманские» действа: во многих культурах мира обнаружены специальные ритуалы,
позволяющие женщинам объединиться и в группе отреагировать и трансформировать свое эмоциональное состояние.
Использование групповых трансовых техник позволяет работать с теневыми сторонами личности и вытесненными
переживаниями, обходя привычное сопротивление и быстро изменяя базовое эмоциональное состояние женщины. В
докладе представлена система технологий работы с групповым трансом на средовом, поведенческом, образном, телесном,
био-информационном и энергетическом уровнях.
РАБОТА СО СНОВИДЕНИЯМИ В ПРОЦЕССЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ
РЕПРОДУКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Чижова Марина Алексеевна - репродуктивный психолог, проректор Института перинатальной психологии и
психологии репродуктивной сферы. Россия, Москва.
В сообщении обобщен опыт работы со сновидениями женщин на всех этапах психологического сопровождения ЭКО и
других вспомогательных репродуктивных технологий, от планирования до адаптации к результату. Сформулированы
задачи применения этой методики работы при сопровождении ВРТ. Предолжены методические приемы, помогающие
повысить результативность работы. Делается заключение о высокой диагностической и терапевтической эффективности
работы со сновидениями в процессе психологического сопровождения ВРТ.
КЛИНИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ПСИХОРЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ ПРИ УГРОЗЕ
НЕВЫНАШИВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ
Ефанова Татьяна Сергеевна – психотерапевт клиники «Инсайт», г. Новосибирск, аспирант ФГБУ «Научноисследовательский институт психического здоровья» СО РАМН, г. Томск.
В докладе рассматриваются клинико-психологические особенности женщин с угрозой невынашивания беременности.
Описана программа психотерапевтической коррекции и реабилитации, в зависимости от уровня психического здоровья
беременных, доложены результаты проведенной работы.
Секция:
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СУПЕРВИЗИЯ
17 октября, 14.30-16.20
ЗАЛ «КОСТРОМА»
ПРЕДСЕДАТЕЛИ:Жуков Александр Сергеевич (Новосибирск, Россия), Лях Игорь Вячеславович (Новосибирск,
Россия).
Аннотация секции: Супервизия - неотъемлемая часть подготовки психологов, психотерапевтов и представляет собой
процесс совместной работы специалиста с супервизором или с супервизионной группой с целью закрепления этических и
профессиональных норм в практике, повышения профессионального уровня и эффективности работы специалиста
проходящего супервизию. Она основывается на потребности специалиста в оказании ему эффективной помощи при
возникновении затруднения в работе. Проходящие супервизию специалисты получают возможность регулярного
обсуждения, оценки и коллегиального контроля качества проводимой ими работы с пациентами, клиентами. Также
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супервизия – это эффективная форма обмена опытом, роста и поддержания профессионализма. Именно супервизионный
процесс позволяет гармонично включать инновационные технологии в повседневную практику специалиста.
В рамках секции «Профессиональная супервизия» будут заслушаны доклады об актуальных вопросах и особенностях
супервизии, а также в формате полимодальной групповой супервизии, будут рассмотрены реальные случаи из
практической работы специалистов.
ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СУПЕРВИЗОРОВ
Жуков Александр Сергеевич - психолог, действительный член ОППЛ, психотерапевт единого реестра
профессиональных психотерапевтов Европы, сертифицированный супервизор ОППЛ, доцент МОКПО. Россия,
Новосибирск
В докладе рассматриваются методологические особенности в подготовке супервизоров; обсуждаются мотивы,
побуждающие специалиста стать супервизором; этапы становления супервизора.
ОБЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СУПЕРВИЗИИ В РОССИИ И ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ
Лях Игорь Вячеславович - врач психотерапевт, действительный член ОППЛ, психотерапевт единого реестра
психотерапевтов Европы, Председатель комитета по супервизии ППЛ, действительный супервизор ППЛ,
официальный представитель ЦС ППЛ в Западной Сибири, Руководитель Новосибирского регионального отделения ППЛ.
Россия, Новосибирск.
В докладе рассматриваются актуальные процессы, как способствующие, так и препятствующие развитию супервизии, а
также актуальные тенденции отмечаемые супервизорами в ходе своей профессиональной деятельности.
ОСОБЕННОСТИ ДОКУМЕНТООБОРОТА СУПЕРВИЗОРА
Приходченко Ольга Анатольевна - ответственный секретарь Центрального Совета ОППЛ, аккредитованный
супервизор ОППЛ.
В работе супервизора в сообществе возникают вопросы документального оформления отношений как с супервизируемым,
так и с профессиональным сообществом. В докладе будут рассмотрены некоторые часто задаваемые вопросы
супервизоров в отношении ведения и регистрации договоров и заполнении накопительных сертификатов.
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СУПЕРВИЗИИ КАК ПРОЦЕССА В КАЗАХСТАНЕ
Джакупов Максат Сатыбалдыевич – врач хирург, действительный член ППЛ, магистр психологии, председатель
регионального отделения ППЛ в г. Алматы. Казахстан, Алматы.
В докладе рассматриваются вопросы развития супервизии в Республике Казахстан, обсуждаются особенности разделения
теоретической и практической направленности работы практикующих психологов, затронуты вопросы сложности
взаимодействия с государственными структурами, а также проблемы совместной работы специалистов в условиях
профессиональной полимодальной супервизии.
ТРУДНОСТИ ПЕРЕХОДА ОТ УЧЕБНОЙ СУПЕРВИЗИОННОЙ ГРУППЫ ПРАКТИКИ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
СУПЕРВИЗИИ
Игумнова Ольга Владимировна – психолог, действительный член ППЛ, обучающий психотерапевт по методу
символдрамы, аккредитованный супервизор ППЛ. Казахстан, Алматы.
В докладе рассматривается динамика развития супервизионной группы в г. Алматы; трудности, с которыми сталкивались в
ходе проведения супервизии, интерпретации динамики супервизионного процесса, формирования профессионального
супервизионного пространства.
ДИНАМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В ГРУППАХ
Шестакова Ирина Станиславовна - психолог, психотерапевт, действительный член ППЛ, руководитель Института
Естественной Гениальности, бизнес-консультант, политический консультант, эксперт, спортивный коуч. Россия,
Москва.
В докладе рассматриваются динамические процессы в группах, даѐтся определение понятию групповая динамика.
Предлагается взглянуть на процессы, происходящие в группах, как на самостоятельный ресурс в психотерапии и
супервизии.
РОЛЬ ВЕДУЩЕГО В ПОЛИМОДАЛЬНОЙ ГРУППОВОЙ СУПЕРВИЗИИ
Макарова Екатерина Викторовна - магистр научной психотерапии, психоаналитик, специалист в области
межкультурного общения, адаптации и развития личности в новой культурно-географической среде, председатель
молодежной секции Всемирного Совета по психотерапии, национальный представитель Российской Федерации в
Европейской Ассоциации Психотерапии. Россия, Москва.
В докладе автор разбирает различные понимания роли ведущего группы, анализируя сходства и различия образа и
функций ведущего психотерапевтической группы и ведущего супервизорной группы. Освещаются некоторые аспекты
активной и пассивной деятельности ведущего, необходимые для создания плодотворного супервизорного пространства.
Оговариваются особенности роли ведущего в полимодальной групповой супервизии.

604

Секция:
ПРОЦЕССУАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАНАЯ ПСИХОЛОГИЯ И ПСИХОТЕРАПИЯ
18 октября, 13.00-15.20
ЗАЛ «ТВЕРЬ»
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Сербина Людмила Николаевна (Москва, Россия)
Аннотация секции: Процессуальная работа – развилась во всестороннюю психотерапевтическую систему,
предназначенную для работы со всем спектром человеческого опыта со своими внутренними переживаниями, с
хроническими симптомами, зависимостями и экстремальными состояниями, разрешением конфликтов, работа со
взаимоотношениями, бизнес- структурами и организациями.
Процессуальная психология имеет под собой фундамент простых, но эффективных теории и практики, разрабатывавшихся
в последние тридцать лет Арнольдом и Эми Минделл, а также их коллегами в Швейцарии, США, и других странах. Уходя
корнями в аналитическую психологию Юнга, даосизм и физику, процессуальная работа исходит из положения, что решение
проблемы содержится в самом нарушении, которое она вызывает. Она обеспечивает практическую основу, посредством
которой отдельные люди, пары, семьи, и большие и малые группы, могут достигать большего осознавания и творчества.
АСПЕКТЫ КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ В РАБОТЕ ПСИХОТЕРАПЕВТА
Сербина Людмила Николаевна – к.пс. н., психотерапевт (ЕАР), международный сертификат по процессуальной
работе (Portland USA), учредитель и член совета Профессионального Процессуального Сообщества, руководитель
модальности процессуально-ориентированная психология и психотерапия в ОППЛ, преподаватель и cупервизор ОППЛ,
преподаватель ИИППР. (Москва, Россия)
Проблема возникновения конфликтных ситуаций и их эффективного разрешения обладает огромной актуальностью в
работе психотерапевта. Они осуществляют свою деятельность в тесном взаимодействии с людьми и их личностными
особенностями и тем травматическим опытом, теми не завешенными конфликтами, которые могут проецироваться на
психотерапевта. Умение обозначить конфликт и грамотно его разрешить.
МЕТАНАВЫКИ РАБОТЫ С КОНТРПЕРЕНОСОМ В ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ РАБОТЕ
Белокурова Марина Владимировна - психолог, психотерапевт единого европейского регистра, трансперсональный
психотерапевт европейского регистра, действительный член ППЛ, член президиума АТПП, член Совета ППС, (Россия,
Москва)
Опыт работы в процессуальном подходе позволяет наработать особые терапевтические метанавыки, позволяющие
терапевту осознанно работать с переносом и контрпереносом во время сессии даже в условиях краткосрочной терапии.
Ценностью данных навыков является возможность их применения в рамках других терапевтических подходов.
ОСОЗНАВАНИЕ И ПРОЖИВАНИЕ В ПСИХОТЕРАПИИ
Белогородский Лев Семенович - психотерапевт Европейского и Всемирного реестров, член Европейской Ассоциации
Телесной Психотерапии. (г. Москва)
Лозунг: "Знание - сила", столь популярный когда-то в нашей стране, к сожалению, часто мешает психотерапии.
Большинство клиентов (и часть людей, называющих себя психотерапевтами) полагают, что главное осознать (понять) и
делают упор именно на этот процесс (понимание), забывая что понять ≠ прожить.
ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ РАБОТА В ОРГАНИЗАЦИОННОМ КОНСУЛЬТИРОВАНИИ: СВЯЗЬ ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ
РУКОВОДИТЕЛЯ И РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ В ЦЕЛОМ
Павленко Юрий Александрович - сертифицированный специалист по процессуальной работе (PWI, USA), коуч, бизнестренер, дипломированный консультант по управлению (SMC, Россия), МА «Организационные изменения и фасилитация
конфликтов» (PWI, USA). (СПб, Россия)
В докладе рассматриваются подходы процессуальной работы к личностному развитию руководителей. Показано как
личностные барьеры руководителя формируют организационные барьеры и сдерживают развитие организации.
Описываются основные инструменты консультанта по развитию руководителей.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОДХОДА В ИНДИВИДИВИДУАЛЬНОМ КОНСУЛЬТИРОВАНИИ - ЛЕПКИ ИЗ ГЛИНЫ
Рунова Светлана Дмитриевна – Сертифицированный процессуальный психотерапевт, психолог-сексолог,
действительный член ОППЛ, член профессионального процессуального сообщества. (СПб, Россия)
Рассматривается способы разворачивания различных образов, ролей, персонажей с помощью тврческого метода лепки из
глины в индивидивидульном консультировании. Как первичных так и вторичных процессов, происходящих в психиике
человека. Лепка помогает клиенту сделать конкретным то, что маргинализировалось, оставалось в тени, осознать свои
качества и процессы, происходящие сейчас в жизни, а также расставить акценты и сделать свой выбор. Для терапевта же
это прекрасный диагностический материал, и дополнительные терапевтические возможности.
ТЕЛОС И ТЕЛО ТЕРАПЕВТА. ХАРАКТЕРОЛОГИЕСКИЕ ЧЕРТЫ ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ТЕРАПЕВТА,
ИХ ВЛИЯНИЕ НА ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ КОНТАКТ

605

Хромова Алена Геннадьевна - к.пс.н., психолог, психотерапевт, Председатель Совета Процессуального сообщества,
директор Центра Интегрального Развития Человека SELF, преподаватель ИИППР, сертифицированный специалист
по процессуальной терапии (Портланд, США), сертифицированный специалист по бодинамическому анализу тела
(Институт Бодинамики, Дания), сертифицированный специалист по символдрамме( Институт символдрамы),
интегральной телесной терапии (Институт развития личности). (Москва, Россия)
Все мы знаем о необходимости эмпатии в контакте с клиентом, этому посвящены многочисленные практикумы будущих
терапевтов, интервизорские и супервизорские семинары во всех направлениях психотерапии. Но при этом клиенты
отзываются о
" холодном" терапевте и "теплом" терапевте,о "принимающем" "присутствующем" и
"отстраненном""наблюдающем" . И те и другие качества терапевтического контакта вызывают супервизорскую поддержку
или критику. В своем выступлении я останавливаюсь на трудностях самого терапевта устанавливать глубокий контакт с
разными типами клиентов, и как в процессуальной терапии и супервизии работают с этой проблематикой.
О ПРИНЦИПЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОСТИ В ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
Афанасьев Павел Николаевич- Доцент кафедры психологии Казанского федерального университета, кандидат
социологических наук, преподаватель Тренинг-центра и Центра медиации КФУ, консультативный член ППЛ. (Россия,
Казань)
В докладе рассматривается центральный принцип и понятие процессуальной работы. Анализируются ключевые различия
между содержательно-ориентированными и процессуально-ориентированными подходами в психологической практике.
Обсуждается относительная новизна идеи следования за процессом, несмотря на еѐ популярность и распространенность.
Предпринята попытка разграничить программирование и процессуальный подход.
Секция:
ПСИХОКАТАЛИЗ
17 октября, 12.30-15.20
ЗАЛ «КОЛОМНА»
ПРЕДСЕДАТЕЛИ: Ермошин Андрей Федорович (Москва, Россия), Перц Татьяна Григорьевна (Трир, Германия)
Аннотация секции: Психокатализ – это метод регуляции психических процессов и восстановления эффективной
саморегуляции организма через погружение внимания человека в телесные и пространственные ощущения, связанные с
переживаниями, по специальному алгоритму. Интересен опыт применения метода в терапии вегетативных расстройств,
фобий, панических атак, психосоматических расстройств, зависимостей, с одной стороны, а с другой – в повышении
успешности в учебе, в продвижении человека к успешной самореализации. Обсудим опыт совмещения приемов
психокатализа с арт-терапией, дыхательными и медитативными практиками, аутопоэзисом и др. подходами. Постараемся
выявить тенденции развития метода и способы верификации результатов.
КАК ПРОХЛАДА КУЛЬТУРЫ ОСУЖАЕТ ИЗБЫТОЧНЫЙ ЖАР НАТУРЫ
Ермошин Андрей Федорович - врач-психотерапевт высшей категории, официальный преподаватель и супервизор
практики международного уровня, член комитета по модальностям ППЛ, руководитель модальностей: психокатализ,
софия-анализ, психотерапевт Единого реестра профессиональных психотерапевтов Европы (Москва)
По результатам многолетних исследований можно говорить об особом направлении работы в психокатализе: это
обогащение компетентности человека и сопровождение ее на «правильное» место. Это важный компонент становления
психической устойчивости человека при неврозах, психопатиях и психозах. Культура облагораживает и защищает натуру.
Обсудим, как это делается технически, каковы последние тенденции в этой работе.
ПРОБЛЕМА КУЛЬТУРОСООБРАЗНОСТИ МЕТОДОВ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ
Бондаренко Александр Федорович - доктор психологических наук, научный руководитель Межуниверситетского
центра консультативной психологии, руководитель модальности «этический персонализм» (Киев, Украина)
Любая из парадигм консультативной работы есть порождение определенной культуры и ментальности. Мы до сих пор
пробавляемся инокультурными ценностными смыслами в психологическом консультировании. Этический персонализм
предлагает сообразный отечественной культуре метод психологической помощи. Психокатализ также будет осмыслен с
точки зрения его культурологического базиса.
ПСИХОКАТАЛИЗ В БИЗНЕС-КОУЧИНГЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ «ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ОКТАВЫ ТАТЬЯНЫ ПЕРЦ»
Перц Татьяна Геннадьевна - психолог, президент Немецко-российского общества психологии и культурного обмена
(DRGPK) (Трир, Германия)
Будет показан оригинальный авторский инструментарий в бизнес-коучинге, направленный на гармонизацию эмоциональнодеятельностной сферы клиента с использованием настройки «по камертону» на основе психокатализа в сочетании с
другими компонентами работы «октавой». Доказывается необходимость обращения к психокатализу в системной
комплексной работе.
АУТОПОЭЗИС В ПСИХОКАТАЛИЗЕ
Ролава Даце - директор Центра новой психологии (Рига, Латвия)
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Расскажу, как теория аутопоэзиса применяется в работе по методу психокатализа. Выделяются ключевые слова в речи
пациента, когда он рассказывает о своих переживаниях, и используются для создания метафорического языка,
помогающего быстрее реализовать задачи терапии.
СОЕДИНЕНИЕ ПСИХОКАТАЛИЗА С МЕТОДАМИ АРТ-ТЕРАПИИ
Федотова Ирина Сергеевна - практический психолог, специалист в области телесно-ориентированной терапии,
родолог, действительный член ППЛ, официальный преподаватель Межрегионального уровня ППЛ, руководитель
московского отделения Международной Школы Родовой Культуры Семьи (Москва)
В докладе представлен опыт соединения метода психокатализа и арт-терапевтических техник в тренинговой программе «В
поисках ресурса Рода». Включение человека в систему Рода приводит к актуализации его ресурсного состояния. С
помощью психокатализа определяется место комфортного размещения ресурса в теле сознания человека и происходит
оптимизация его расположения. На этом фоне проясняется новый, оптимизированный сценарий самореализации человека.
КОНГРУЭНТНОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ ПСИХОСОМАТИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПАЦИЕНТОВ ПРИ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВЕГЕТАТИВНОГО РЕЗОНАНСНОГО ТЕСТА И КОНСТРУКТИВНОГО РИСУНКА ПО МЕТОДУ
ПСИХОКАТАЛИЗА
Машковцева Наталья Евгеньевна - врач-терапевт, использующий метод электроакупунктурной диагностики по
Р.Фоллю и вегетативный резонансный тест, руководитель мед. центра "Новые возможности быть здоровым" (Вятка)
В докладе будет показано как определѐнное психосоматическое состояние конгруэнтно отражается в результатах
вегетативно-резонансного теста (психическое состояние, эндокринный статус, состояние ВНС, пораженные меридианы) и
данных теста «Конструктивный рисунок человека» (доминирующий элемент и цвет). Оценка рисунка с точки зрения
философии пяти первоэлементов (теория У-Син). Представлен разбор конкретных клинических случаев.
ЭМОЦИОНАЛЬНО-КОГНИТИВНАЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ СТЕРЕОТИПОВ МЫШЛЕНИЯ МЕТОДОМ ПСИХОКАТАЛИЗА
Яковлев Олег - зав. отделением психосоматики специализированной клиники Шенклиник (Бад Арользен, Кассель,
Германия)
СЛУЧАЙ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ С РУКОВОДИТЕЛЕМ-СПОРТСМЕНОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПСИХОКАТАЛИЗА
Молярова Татьяна Сергеевна - психолог, действительный член ППЛ, Москва
Выступление посвящено неординарному случаю работы с опытным руководителем-спортсменом. Высокий темпо-ритм
работы, уверенность в своих физических и эмоциональных силах не позволяли этому человеку своевременно и адекватно
отреагировать на усталость и нездоровье. Установление контакта и последующая работа с применением психокатализа, а
также некоторые дополнительные назначения существенно улучшили его самочувствие, и он просит провести занятие с его
подопечными, другими спортсменами.
ПСИХОКАТАЛИЗ В СОЧЕТАНИИ С ПРАКТИКОЙ МАКАРОВА В.В. «ОКЕАН»
Полотнянко Анастасия Николаевна - врач-психотерапевт, действительный член ППЛ, ООО «Академия здоровья»,
Россия, Ульяновск.
Психокатализ базируется на целостном психоэнергетическом понимании человека. В этом смысле он перекликается с
дыхательными техниками, которые рекомендует проф. Макаров В.В. «Океан». В случае, если «Дыхание океана»
предваряет фазу релаксации, это способствует успокоению ума, углубляет погружение, снимает сопротивление.
Небольшая гиповентиляция («дыхание собаки») полезна в работе со стойкими «вещами в теле». Варианты «очистительного
дыхания» весьма эффективны для освобождения вегетативной нервной системы от сигналов, держащих ее в хроническом
напряжении.
СОЧЕТАНИЕ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ В РАБОТЕ С ТЕЛОМ
Тарутина Екатерина Григорьевна - телесно-ориентированный психолог, ИРПси-терапевт, действительный член
Европейского Научного Общества (г. Ганновер, Германия), автор и ведущая тренингов
Будет показана необходимость и уникальность синтеза классических и современных психотерапевтических методов в
практической терапии с телом: телесно-ориентированный подход В. Райха, биоэнергетический анализ А. Лоуэна,
психокатализ А.Ф. Ермошина, интегративно-ресурсная терапия Савеличевой В.Л.
Секция:
ПСИХОСОМАТИЧЕСКАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ
19 октября, 15.00-17.20
ЗАЛ «МУРОМ»
ПРЕДСЕДАТЕЛИ: Зуйкова Надежда Леонидовна (Москва, Россия)
Аннотация секции: Психосоматическое направление представляет собой многоуровневую и поликонцептуальную
проблему, требующую междисциплинарного взаимодействия и интегративного подхода. В стратегиях и тактиках терапии
оно призывает нас учитывать кроме специфики стресса, характерологические особенности личности, клинические
проявления и динамику психосоматозов. Посему необходимо введение обязательного раздела знаний по клинической
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психосоматике в образовательные программы и программы усовершенствования врачей и психологов. Так же необходим
диалог и согласованное взаимодействие психологов, психиатров, психотерапевтов, социологов и интернистов, включенных
в помощь психосоматическим пациентами. Работа секции способствует решению столь актуальной задачи.
МНОГОСТОРОННОСТЬ ВЗГЛЯДОВ НА ПСИХОСОМАТИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА И ИХ ОБЪЕДИНЕНИЕ НА
ПРАКТИКЕ
Зуйкова Надежда Леонидовна – кандидат медицинских наук, доцент, председатель правления Межрегионального
объединения психотерапевтов , психологов и социальных работников Москвы и Московской обл; заведующая кафедрой
Психиатрии, психотерапии и психосоматической патологии Факультета повышения квалификации медицинских
работников Российского Университета Дружбы Народов.
В докладе рассматриваются ведущие мировые направления психосоматики. Анализируется разность взглядов и общность
целей разных школ и обосновывается необходимость и практическая значимость консолидирующего интегративного
подхода. Обсуждается опыт работы в духе клинической психосоматической психотерапии, как возможного формата
наиболее эффективной терапии, реабилитации и профилактики психосоматозов.
ТЕРАПИЯ ПУСТОГО УСИЛИЯ ПРИ ПСИХОСОМАТИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВАХ
Бурно Антон Маркович -к.м.н, доцент Российского Университета Дружбы Народов, руководитель модальности
«Дифференцированная когнитивная терапия» в ППЛ. mailto:drburnoml@mail.ru
Доклад посвящен опыту использования психотерапевтической работы по устранению «пустых усилий» для помощи
психосоматическим пациентам. Под пустым усилием докладчик понимает стремление прямым волевым образом управлять
процессом мышления-чувствования. Обсуждается многообразие пустых усилий у этих пациентов. Описываются типичные
из них. Обсуждается методика терапевтического воздействия. Приводятся результаты когнитивной реорганизации.
О МЕХАНИЗМАХ СОМАТИЗАЦИИ ДУШЕВНЫХ ПЕРЕЖИВАНИЙ
Некрасова Светлана Владимировна –к.м.н., доцент Российского Университета Дружбы Народов.
В докладе освещаются следующие механизмы соматизации: патологические сенсации (сенестопатии), конверсия,
психосоматические реакции. Предлагается сравнительная характеристика психосоматических расстройств по генезу и
клиническим проявлениям. Обсуждается связь психосоматических заболеваний с психосоматическими реакциями.
Предлагается дифференцированная фармакотерапия и психотерапия.
ПАЛАТНАЯ ТЕРАПИЯ КАК ОДИН ИЗ ВАРИАНТОВ ПОМОЩИ ПСИХОСОМАТИЧЕСКИМ БОЛЬНЫМ
Двуреченская Светлана Степановна – психолог, висцеральный терапевт, член Профессиональной Ассоциации
висцеральных терапевтов. Россия, Москва.
В докладе представлен опыт проведения «палатной психотерапии» в рамках комбинированной терапии кардиопациентов
городской больницы. Использовалась интеграция методик трансактного анализа, телесно-ориентированных подходов и
трансово-гипнотических техник, что позволяло активизировать психосоматические ресурсы самого человека и включить
механизмы самовосстановления.
Основными мишенями работы являются такие ведущие факторы развития
сердечнососудистой психосоматической патологии как стресс, тревога, пессимистический стиль мышления, потребность в
самоконтроле и контроле событий окружающего мира, депрессивность, уровень самооценки, враждебность, агрессия и гнев,
алекситимия и пассивная роль самих пациентов перед соматическим неблагополучием.
СОВРЕМЕННЫЕ И ТРАДИЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ТЕЛЕСНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ПСИХОТЕРАПИИ В РАБОТЕ С
ТРЕВОЖНО-ДЕПРЕССИВНЫМИ И ПСИХОСОМАТИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ
Великодная Светлана Борисовна- психолог, телесно-ориентированный психотерапевт, мастер древнеславянских
оздоровительных практик, историк, Культурно-оздоровительный Центр «Жар-Птица».
Непонимание целостности процессов тела и психики – проблема современных людей, особенно страдающих тревожностью,
депрессиями, психосоматозами. А наши предки, целостно воспринимающие себя и мир, подобными проблемами не
страдали! Представляется авторская программа занятий, где древние методики оздоровления сочетаются с классическими
принципами ТОП.
КРАТКОСРОЧНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ В СОМАТИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЕ
Чобану Ирина Константиновна - к.м.н., доцент кафедры психиатрии, психотерапии и психосоматической патологии
ФПК МР РУДН.
Психотерапевтическая кинезиология полностью удовлетворяет требованиям, предъявляемым к методам, которые можно
было бы применить у соматических больных. Этот метод позволяет в рамках 1 – 3 сессий отреагировать эмоциональные
переживания, достичь релаксации, что приводит к эмоциональному равновесию и снижению выраженности соматической
симптоматики. Ее можно использовать у пациентов с любым уровнем образования. Этот метод можно применять в
кардиологии, гастроэнтерологии, неврологии и других терапевтических отделениях.
ПСИХОСОМАТИЧЕСКАЯ ЙОГОТЕРАПИЯ
Наталья Петрова - психолог, йоготерапевт; Сертифицированный SOAR терапевт (йога и12-ти шаговая система).
Сертифицированный янтра-йога преподаватель (CA). Практика более 19-ти лет.
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В докладе освещаются йоготерапевтические возможности в алгоритме психосоматической психотерапии. Об осознании
мышечных блоков в стрессогенных ситуациях и методиках быстрого и правильного выстраивания своего тела для
повышения стрессоустойчивости и предупреждения психосоматозов.
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ГЕНЕЗИСА ПСИХОГЕННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Табидзе Александр Александрович – педагог-психолог, доктор физ.-мат. наук, профессор, зам. директора Научного
Центра «Психотерапевтическая педагогика» Минобрнауки РФ, Россия, Москва.
На большом экспериментальном клиническом материале с использованием нового психодиагностического метода
(модифицированный тест Кеттелла), показано, что психическое содержание личности является некоторой устойчивой
системой психологических качеств, особенности (а точнее, деформации) которой приводят в генезисе к деформациям
социальных отношений, а затем в более позднем периоде, когда истощаются защитные силы организма человека, к
деформациям телесного здоровья в виде психогенных, в частности - психосоматических, заболеваний.
Секция:
ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ КИНЕЗИОЛОГИЯ
18 октября, 10.00-11.50
ЗАЛ «ГЖЕЛЬ»
ПРЕДСЕДАТЕЛИ: Чобану Ирина Константиновна (Москва, Россия)
Аннотация секции: Секция «Психотерапевтическая кинезиология» посвящена теоретическим и практическим аспектам
развития кинезиологии. Будут рассмотрены темы применения кинезиологии в коррекции проблем обучения у детей и
взрослых, в комплексном лечении психосоматических расстройств и различных аддикций, особенности использования
мышечного тестирования у разных возрастных групп клиентов и пациентов, тонкости преодоления сопротивления
пациентов, а также другие темы.
КОМПЛЕКСНАЯ ПОМОЩЬ ПРИ АДДИКЦИЯХ
Чобану Ирина Константиновна - врач-психотерапевт, к.м.н., действительный член ППЛ, президент МОО Ассоциация
профессиональных кинезиологов.
Химические и нехимические зависимости распространены среди всех слоев нашего населения. Психотерапевтическая
кинезиология позволяет провести диагностику и помощь таким пациентам на разных уровнях: на телесном, эмоциональном,
психосоциальном и духовном. В докладе разбираются особенности кинезиологической работы с такими пациентами.
ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ КИНЕЗИОЛОГИЯ В РАБОТЕ С "ПСИХОЛОГИЧЕСКИМ БЕСПЛОДИЕМ" У ЖЕНЩИН
Куроедова Елена Олеговна - доктор психологии, действительный член Профессиональной психотерапевтической
лиги, Вице-президент Ассоциации профессиональных кинезиологов, заведующий кафедрой психологии Московского
Финансово-промышленного Университета «Синергия». Россия, Москва.
В докладе рассматриваются социально-психологические проблемы женского бесплодия. Обсуждается влияние
эмоционального стресса на возможность зачатия и способность выносить ребенка. Рассматриваются возможности
использования психотерапевтической кинезиологии в работе с женщинами страдающими «психологическим бесплодием».
СТРЕСС КАК РЕЗУЛЬТАТ ЦЕННОСТНЫХ ПРОТИВОРЕЧИЙ
Степанова Ирина Валентиновна - к.биол.н., действительный член Ассоциации Профессиональных Кинезиологов.
Психолог. Кинезиолог. Бизнес-тренер.
Ценности человека являются некой базой, которая определяет все его действия и взаимоотношения. В ситуации
столкновения ценностей, так называемого "вынужденного" поведения в реальной жизни, человек испытывает огромный
стресс. Что приводит к проблемам со здоровьем и нарушает его взаимодействия в социуме. Гармонизация внутреннего
мира человека, является залогом его духовного, душевного и физического здоровья.
ИЗОБИЛИЕ ИЛИ ВАШИ СЧЕТА, ПОДЛЕЖАЩИЕ ОПЛАТЕ
Матченкова Елена Фѐдоровна - психолог кинезиолог, действительный член Профессиональной
Психотерапевтической Лиги, руководитель Регионального Отделения ППЛ, член Ассоциации профессиональных
кинезиологов. Россия, г. Курган.
Доклад посвящѐн особенно интересному семинару Изобилие. Определение ключевого стрессора, который не позволяет
вам достигнуть Изобилия. Отсутствие Изобилия как наказание, расплата за неоплаченные долги. Новая реакция, новый
выбор действий и ваше новое поведение на проблему Изобилие. Осознание положительных перемен, которые начнут
происходить в вашей жизни и обеспечат Изобилие.
ПРИМЕНЕНИЕ КНИГИ ПЕРЕМЕН В КИНЕЗИОЛОГИИ ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ ЖИЗНЕННОГО СЦЕНАРИЯ
Корженков Юрий Анатольевич - врач-психотерапевт, действительный член ППЛ, действительный член МОО АПК
Новая техника работы с картами Книги перемен позволяет глубоко проникнуть в истоки зарождения неосознаваемого плана
жизни и при желании развернуть его в более позитивном направлении.
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Секция:
ПСИХОТЕРАПИЯ В ИНТЕРНЕТЕ И МАСС-МЕДИА. НОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ, ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
17 октября, 16.30-20.00
ЗАЛ «ПАЛЕХ»
ПРЕДСЕДАТЕЛИ: Сандомирский Марк Евгеньевич (Москва, Россия), Нарицын Николай Николаевич (Москва,
Россия)
Аннотация секции: На секции рассматриваются вопросы применения в психотерапии новых технологий: информационных,
медийных, компьютерных, психодиагностических. Обсуждаются перспективы интернет-психотерапии, включая
социомедийную психотерапию. Предметом дискуссии является также влияние интернета на психологию общества и
развитие личности.
РАЗРАБОТКА ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСА, ОБЪЕДИНЯЮЩЕГО ПСИХОТЕРАПЕВТОВ И КЛИЕНТОВ
Гимранова Эльвира Фаильевна - частнопрактикующий психолог-консультант. Россия, Москва.
НОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ПСИХОСОМАТИЧЕСКОГО СТАТУСА МАТЕРЕЙ, ДЕТИ КОТОРЫХ
СТРАДАЮТ НАРУШЕНИЯМИ КОГНИТИВНОГО РАЗВИТИЯ
Ермалинская Елена Юрьевна - психолог Нейропсихологического Центра Адаптации и Саморегуляции. Россия, Москва.
Сандомирский Марк Евгеньевич - к.м.н., преподаватель Института групповой и семейной психотерапии,
психотерапевт Европейской регистрации, действительный член ППЛ.
ЭФФЕКТ ВЕРТЕРА В СОВРЕМЕННОЙ МЕДИА-СРЕДЕ
Камин Андрей Александрович - президент Российской ассоциации телефонной экстренной психологической помощи,
консультативный член ППЛ, председатель правления Нижегородского отделения ППЛ.
Выступление о распространении актов агрессии и аутоагрессии из подражания в сети Интернет и других современных
российских медиа. Причины, последствия и стратегии действия профессионалов в сфере психического здоровья.
ЭПИСТОЛЯРНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ: СПЕЦИФИКА И ВОЗМОЖНОСТИ
Нарицын Николай Николаевич – психотерапевт, психоаналитик, действительный член ППЛ, Европейской Ассоциации
Психотерапевтов (ЕАР), Европейской Конфедерации психоаналитической психотерапии (ЕКПП); обладатель
сертификата Всемирного совета по психотерапии, автор и ведущий проекта www.naritsyn.ru. Москва.
Нарицына Марина Петровна – консультативный член ППЛ, администратор и соведущий проекта www.naritsyn.ru.
Москва.
Сегодня большая часть общения переходит в область письма. Социум изменился так, что многим клиентам легче писать о
проблемах, чем говорить. Поэтому мы взяли на вооружение ещѐ одну форму психотерапии: эпистолярную. У этого метода
есть свои плюсы и минусы, своя специфика, свои ограничения по срокам и возможностям. Опытом работы в эпистолярной
психотерапии хотелось бы поделиться со слушателями.
СОВРЕМЕННЫЙ "ИНФОРМАЦИОННЫЙ ШУМ" КАК ПРОБЛЕМА
Нарицын Николай Николаевич – психотерапевт, психоаналитик, действительный член ППЛ, Европейской Ассоциации
Психотерапевтов (ЕАР), Европейской Конфедерации психоаналитической психотерапии (ЕКПП); обладатель
сертификата Всемирного совета по психотерапии, автор и ведущий проекта www.naritsyn.ru. Москва.
В последнее время все чаще наблюдается новое явление: "информационный спам" и "информационный шум". В результате
люди начинают отказываться от нужной им информации (как и от прицельного ее поиска, чрезвычайно затруднѐнного в
таких условиях), перестают воспринимать объѐмные материалы, и в принципе информационная восприимчивость
современного человека неуклонно снижается. Кто больше всего страдает от такого "шума" и как можно решить эту
проблему?
БЛОГ ПСИХОТЕРАПЕВТА: ОСНОВНЫЕ СЛОЖНОСТИ И ВОЗМОЖНЫЕ ОШИБКИ
Нарицына Марина Петровна – консультативный член ППЛ, администратор и соведущий проекта www.naritsyn.ru.
Москва.
Ведение рабочего блога психотерапевта часто бывает сопряжено с различными непростыми вопросами, сложностями и
проблемами. Предлагается обсудить некоторые из них, а также возможные варианты решений и выходов.
НОВЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ПСИХОСОМАТИЧЕСКИХ СООТНОШЕНИЙ У ЖЕНЩИН В ПЕРИОД БЕРЕМЕННОСТИ
Николаева Елена Юрьевна - преподаватель Гуманитарного университета. Роосия, Екатеринбург.
Сандомирский Марк Евгеньевич - к.м.н., преподаватель Института групповой и семейной психотерапии,
психотерапевт Европейской регистрации, действительный член ППЛ.
НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ ПСИХОСОМАТИЧЕСКОГО СТАТУСА
ПРИ ЗАНЯТИЯХ ТЕЛЕСНЫМИ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫМИ ПРАКТИКАМИ
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Сандомирский Марк Евгеньевич - к.м.н., преподаватель Института групповой и семейной психотерапии,
психотерапевт Европейской регистрации, действительный член ППЛ.
Бирюков Михаил Алексеевич - телесно-ориентированный психотерапевт, аспирант кафедры физической культуры и
спорта Орловского Государственного университета, Россия, г. Орел.
СЕЛФИЗМ КАК НОВОЕ ДУШЕВНОЕ РАССТРОЙСТВО И ЕГО ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ
Сандомирский Марк Евгеньевич - к.м.н., преподаватель Института групповой и семейной психотерапии,
психотерапевт Европейской регистрации, действительный член ППЛ.
ОБРАЗ ЖЕНЩИНЫ-ПСИХОТЕРАПЕВТА В ИНТЕРНЕТЕ И МАСС-МЕДИА
Белоусова Наталья Геннадьевна - председатель Омского отделения Профессиональной психотерапевтической лиги.
Россия, Омск.
В докладе рассматривается преобладающее в настоящее время в Интернете и масс-медиа несоответствие визуальных
образов женщин-психотерапевтов сути профессии. Обращается внимание на важность такого соответствия как части
профессиональной культуры и повышения ее престижа.
ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТЬ, ПАТОЛОГИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТА И ИНТЕРНЕТ-ПРОКРАСТИНАЦИЯ
Камалова София Цихиловна - психолог, консультант, переводчик, ученый секретарь и действительный член
Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги, член Американского общества исследования
социальных проблем (SPSSI), член Союза литераторов России. Россия, Москва.
В докладе приводится спектр проблем, связанных с использованием интернета - Интернет-зависимость, патологическое
использование интернета (pathological / problematic Internet use) и прокрастинацания в Глобальной сети. Обсуждаются
особенности, сходства и различия данных явлений, границы между ними.
Секция:
ПСИХОТЕРАПИЯ ЗАВИСИМОСТЕЙ
17 октября, 12.30-15.50
ЗАЛ «ГЖЕЛЬ»
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Агибалова Татьяна Васильевна (Москва, Россия)
Аннотация секции: В настоящее время доказана ведущая роль психотерапии при лечении наркологических заболеваний.
Все комплексные программы лечения и реабилитации наркологических больных имеют психотерапевтическую
составляющую. На нашей секции мы освятим вопросы мотивационной, когнитивно-поведенческой и полимодальной
психотерапии зависимостей. Будут представлены различные психотерапевтические программы для лечения алкогольной,
наркотической и игровой зависимости. Также коснемся вопросов доказательных исследований в области психотерапии
зависимостей и эффективности психотерапии в лечении различных наркологических заболеваний.
ПСИХОТЕРАПИЯ В СОСТАВЕ КОМПЛЕКСНЫХ ПРОГРАММ ЛЕЧЕНИЯ И РЕАБИЛИТАЦИИ НАРКОЛОГИЧЕСКИХ
БОЛЬНЫХ
Агибалова Татьяна Васильевна – руководитель отделения медико-социальной реабилитации ФГБУ национального
научного центра наркологии МЗ РФ, член РАТА, ЕАТА. Россия, Москва.
Исследования показывают, что сочетание психотерапевтической программы и психофармакотерапии у наркологических
больных более эффективно, по сравнению с изолированным применением психофармакотерапии. Важно, чтобы в
психотерапевтическую программу входили такие составляющие как мотивационная психотерапия и комплаенспсихотерапия. Именно эти форматы в сочетании с психофармакотерапией, включающей инъекционный пролонгированный
блокатор опиатных рецепторов, обладают взаимопотенцирующим действием, влияют на патологическое влечение.
ПСИХОТЕРАПИЯ ИГРОВОЙ ЗАВИСИМОСТИ
Бузик Олег Жанович – доктор медицинских наук, заместитель директораМосковского научно-практического центра
наркологии Департамента здравоохранения города Москвы. Россия, Москва.
У пациентов с игровой зависимостью определяется высокий уровень психической незрелости, инфантилизма, что
необходимо учитывать в подборе психотерапевтических методик. Другим аспектом этих пациентов являются проявления
патологического влечения к игре, особенно идеаторного компонента, что также определяет специфическую направленность
психотерапевтического пособия этим больным. Необходимо из всего многообразия существующих методик и техник
определить наиболее оптимальный комплекс психотерапевтического воздействия.
ПСИХОТЕРАПИЯ БОЛЬНЫХ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ С КОМОРБИДНОЙ ШИЗОФРЕНИЕЙ
Рычкова Ольга Валентиновна – ведущий научный сотрудник отделения медико-социальной реабилитации ФГБУ
национального научного центра наркологии МЗ РФ. Россия, Москва.
Гуревич Геннадий Львович – докторант отделения медико-социальной реабилитации ФГБУ национального научного
центра наркологии МЗ РФ. Россия, Москва.
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Распространенность алкогольной зависимости у пациентов с шизофренией высока. Данный контингент пациентов редко
получает квалифицированную сочетанную наркологическую и психиатрическую помощь. А методы психотерапевтической
помощи не разработаны. В докладе будет освещено современное представление о психотерапевтической помощи больным
алкогольной зависимостью с шизофренией. Представлена разработанная психотерапевтическая программа для данной
категории больных.
ИНТЕГРАТИВНЫЕ ПРОЦЕССЫ В ПСИХОТЕРАПИИ: ПОЛИМОДАЛЬНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ АЛКОГОЛЬНОЙ
ЗАВИСИМОСТИШалаева Елена Васильевна – ассистент кафедры наркологии и психотерапии ФГБОУ ДПО ИПК ФМБА
России, врач психотерапевт отделения мед психологии и психотерапии МНПЦН НД№6, действительный член ППЛ,
член Международной ассоциации медиаторов. Россия, Москва.
Даже самое адекватное и индивидуализированное медикаментозное лечение не избавляет больных от дефицита
необходимых для адаптации навыков. Последние могут быть выработаны только в процессе психотерапии. Разработан
вариант полимодальной психотерапии алкогольной зависимости. Приводится его обоснование и результаты проведенного
исследования.
ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ РОДСТВЕННИКОВ НАРКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ
Эм Татьяна Владимировна – кандидат медицинских наук, психотерапевт клиники ФГБУ национального научного
центра наркологии МЗ РФ, член РАТА, ЕАТА. Россия, Москва.
Проведенное исследование показало, что родственники наркологических больных нуждаются в психотерапии, а некоторым
из них необходимо лечение и наблюдение у психиатра, психотерапевта. При этом во всех исследованных группах жен и
матерей отмечается низкая мотивация к любым видам врачебной помощи. Общими для всех групп мишенями психотерапии
являются: трудности в межличностном общении, внутренние психические конфликты, детский травматический опыт,
депрессивные расстройства, незнание своих потребностей и неумение их удовлетворять.
ОШИБКИ ПСИХОТЕРАПИИ В НАРКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
Речкина Елена Викторовна – медицинский психолог отделения медико-социальной реабилитации ФГБУ национального
научного центра наркологии МЗ РФ, член РАТА, ЕАТА. Россия, Москва.
Согласно теории личности в Трансактном Анализе, алкоголизм и другие виды зависимости, являются так называемой
программой или сценарием аутоагрессивного деструктивного поведения, которая была заложена еще в ранние детские
годы. Аддиктивные клиенты пребывают в Игре, в которой они находятся в виде Жертвы зависимости, они находят себе
Спасателей, которые в последующем, не имея возможности помочь, переключаются в Преследователей. Вашему
вниманию предлагается разбор семи групп ошибок, встречающихся в ходе лечения зависимости, на примере модальности
ТА.
ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА ТРАНСАКТНОГО АНАЛИЗА ДЛЯ ПСИХОТЕРАПИИ РОДСТВЕННИКОВ
БОЛЬНЫХ С СИНДРОМОМ ЗАВИСИМОСТИ
Тучин Павел Викторович – заведующий отделением медико-социальной реабилитации ФГБУ национального научного
центра наркологии МЗ РФ, член РАТА, ЕАТА. Россия, Москва.
Начиная работу на самых ранних этапах терапии посредством трансактного анализа, мы пользуемся преимуществом этого
подхода, подразумевающего взятие под контроль разрушительных симптомов заболевания в сложившейся ситуации и
планирование тех изменений, которые позволят быть успешным в будущем. Использование ТА в групповой и
индивидуальной работе позволяет на ранних этапах лечения прийти к новому позитивному стилю общения и совместным
обязательствам в нѐм, что вносит значительный вклад в формирование ремиссии.
ПСИХОТЕРАПИЯ В НАРКОЛОГИИ – ОБЗОР НАУЧНО-ДОКАЗАТЕЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО
ВМЕШАТЕЛЬСТВА: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
Тучина Ольга Дмитриевна – ассистент кафедры психотерапии и медико-социальной реабилитации в наркологии
РУДН Россия, Москва.
Сегодня одним из самых влиятельных направлений медицины является медицина доказательная – «добросовестное,
открытое и рациональное использование лучших современных доказательств для принятия решений о лечении отдельных
пациентов. Психотерапия – область, в которой антагонизм представителей доказательной медицины и клиницистов
проявляется наиболее ярко. Эффективность психотерапии подтверждена качественными научными исследованиями,
установившими, что она помогает 80% клиентов. В свете тенденций к «стандартизации» и доминированию страховой
медицины, разделению психотерапии на «доказательную» («эффективную») и «недоказательную» («неэффективную»),
необходимо использовать достижения доказательной медицины как для обеспечения лучшей помощи клиенту, так и для
обоснования эффективности методов психотерапии, распространенных в наркологии.
ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ЭМОЦИОНАЛЬНО-СТРЕССОВАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ (ЭСП) В НАРКОЛОГИИ
Захаров Роман Иванович – доцент кафедры психотерапии и сексологии Российской медицинской академии
последипломного образования, к.м.н., психотерапевт Европейского реестра. Россия, Москва.
Начальные стадии опьянения при приеме всех психически активных веществ субъективно сопровождается ощущением
комфорта, а отнятие абстиненцией. По В.Е. Рожнову цель ЭСП произвести в душе больного на предельно высоком
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эмоциональном уровне пересмотр, а в ряде случаев и радикальное изменение отношения к себе, своему болезненному
состоянию и окружающей микро- и макросоциальной среде. В наркологии широко распространена негативная ЭСП (все
виды кодирования и блокирования). При положительной ЭСП больной сам с удовольствием контролирует свою трезвость.
ОПЫТ ДВАДЦАТИЛЕТНЕЙ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С БОЛЬНЫМИ С АЛКОГОЛЬНОЙ И НАРКОТИЧЕСКОЙ
ЗАВИСИМОСТЬЮ КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА, ВЫСОКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ОДИН ПАТЕНТ, ДВА НОВЫХ МЕТОДА
Гребнев Сергей Андреевич - врач-психотерапевт. Россия, Екатеринбург.
В докладе обсуждается двадцатилетний опыт работы с больными с алкогольной и наркотической зависимостью. В ходе
работы автором были созданы два метода для изменения мышления зависимых людей, отличающихся высокой
результативностью: «Кристаллизация мышления» и «Суггестия в состоянии концентрации внимания». Методы дополняют
друг друга и позволяют менять незаметно для клиента его систему убеждений, удерживающих в проблеме. Сходство с
естественным процессом замены одних убеждений на другие делает результат стабильным и устойчивым во времени,
создает платформу для дальнейших поведенческих изменений. Методы подтверждены патентом и двумя авторскими
свидетельствами.
НОВЫЙ ПОДХОД К ОСВОБОЖДЕНИЮ ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ
Ержанов Тайжан Анаевич – наблюдательный член ППЛ, НЛП-Практик, директор Общественного Фонда «Ре.Миссия»,
Казахстан, Караганда.
В докладе последовательно показан новый подход (апробированный, эффективный и безопасный) освобождения от
алкогольной зависимости, включающий в себя обоснование необходимости отказа от формулы «алкоголизм = неизлечимая
болезнь», разделение понятия «алкоголизм» на две части: медицинскую и психологическую, исключительный акцент и
опора на эмоциональную составляющую зависимости, признание и удовлетворение глубинных целей пьющего человека,
подробный анализ цепочки техник и упражнений, ведущих к мгновенному разрушению желания выпить любой
интенсивности, отказ от элементов созависимости помогающей стороны, стратегия и тактика нового подхода в
повседневной практике.
Секция:
ПСИХОТЕРАПИЯ ЗДОРОВЫХ
18 октября, 14.30-16.50
ЗАЛ «ПАЛЕХ»
ПРЕДСЕДАТЕЛИ: Стрельченко Андрей Борисович (Москва, Россия)
Аннотация секции: На секции обсуждаются вопросы: причины возникновения потребности проведения психотерапии
здоровым людям; условность понятия «здоровье» и ограниченности известного определения ВОЗ в современных условиях;
роль и место психотерапии в формировании диады «образ здоровья» — «образ болезни»; основные положения концепции
психотерапии здоровых; представление психотерапии здоровых в пяти моделях психотерапии; форматы проведения
психотерапии здоровых; модальности психотерапии, призванные формировать ментальность здорового человека;
здоровьецентриская парадигма в психотерапии; методы психотерапии как средства профилактики и повышения адаптации
практически здоровых лиц; роль психотерапии в повышении качества жизни; взаимодействие психотерапии и
восстановительной медицины.
ОБЪЕКТИВНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ ЗДОРОВЫХ. СОВРЕМЕННЫЕ РЕАЛИИ.
Звоников Вячеслав Михайлович – доктор медицинских наук, профессор, заведующий лабораторией
экспериментальной психофизиологии Московского гуманитарного университета Россия, Москва.
В докладе рассматриваются возможности объективизации функционального состояния практически здорового человека,
обратившегося за психотерапевтической помощью. Предлагается оригинальная система оценки функционального
состояния на основании ряда показателей межполушарной асимметрии. Данная система оценки может служить средством
объективизации эффективности психотерапии, что может представлять интерес с точки зрения доказательной медицины.
ВОСТОЧНАЯ ВЕРСИЯ ПСИХОСИНТЕЗА КАК МЕТОД ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО САМОИСЦЕЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА
Ключников Сергей Юрьевич - руководитель секции «Психосинтез: классическая и восточная версия», кандидат
философских
наук,
практический
психолог-консультант,
действительный
член
Профессиональной
Психотерапевтической Лиги, обладатель европейского сертификата психотерапевта, преподаватель ППЛ, автор
модальности «Восточная версия психосинтеза».
В докладе будет рассмотрены психологические стратегии и методы самоисцеления человека, разработанные в
классической и восточной версии психосинтеза.
СТАБИЛОМЕТРИЯ КАК СПОСОБ ОБЪЕКТИВИЗАЦИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОРРЕКЦИИ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО
СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВОГО ЧЕЛОВЕКА
Крупнова Алевтина Борисовна - психолог Реабилитационного центра ГКУ «УМЦ ГО и ЧС», аспирант Московского
гуманитарного университета. Россия, Москва.
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В рамках практического применения актуальна психологическая диагностика состояний для оценки эффективности
психологической помощи, психологической профилактики, коррекции, психотерапии, реабилитации. Цель исследования
изучение возможности объективизации данных субъективной самооценки состояний психоэмоционального напряжения.
Метод Стабилометрия все чаще используется для профотбора, в медицинских целях, спортивной деятельности. Основные
преимущества метода, заключаются, в комфортности, высокой чувствительности, информативности.
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ИЗМЕНЕНИЯ СОСТОЯНИЯ СОЗНАНИЯ
У ЭЛИТНЫХ СПОРТСМЕНОВ
Курашвили Владимир Алексеевич - доктор медицинских наук, профессор, руководитель отдела в Федеральном научном
центре физической культуры и спорта «ВНИИФК». Россия, Москва.
В последние годы активно разрабатываются методы положительного переноса навыков с помощью биологической
обратной связи. Изменяя биоэлектрическую активность мозга и восстанавливая нейродинамический баланс регуляторных
систем, человек учится самостоятельно приводить себя в устойчивое состояние спокойного бодрствования и комфорта. При
этом возникающее в результате ЭЭГ-тренинга устойчивое альфа-состояние – статус спокойного бодрствования – как бы
―стирает‖ аддиктивные навыки, формирующие паттерн электрогенеза в мозге. Пройдя курс нейробиоуправления, спортсмен
приобретает навыки использования саморегуляции в повседневной жизни.
ГДЕ ИСКАТЬ АВТОРИТЕТ?
Семений Александр Тимофеевич – кандидат медицинских наук, директор АНО Оздоровительно-просветительского
центра "Сознательная медицина". Россия, Москва.
Ум принимает решения, мнения и идеи от самых разных внешних авторитетов: родителей, учителей, религиозных лидеров,
жѐн, мужей, друзей, психологов, политиков, средств массовой информации. И тогда ментальное принятие решений
происходит за счѐт влияния этих воспринятых авторитетов.
Мы можем обнаружить, как мы жертвуем своей уникальностью только ради того, чтобы получить то, что в обществе
называют «нормальным».
И это может привести к жизни, наполненной фрустрацией, горечью, злостью и разочарованием.
В «Дизайне Человека» Внутренний Авторитет – это тело. Именно слушая свое тело, его мудрость, для человека правильно
принимать решения.
В зависимости от особенностей дизайна, у каждого человека может быть один из возможных Внутренних Авторитетов со
своим уникальным определением.
АЗБУКА САМОИССЛЕДОВАНИЯ
Cеменова Aлла Ивановна - официальный руководитель модальности в ППЛ, автор метода Целебная творческая
психолингвистика. Канберра, Австралия – Россия, Москва.
В наш стремительно несущийся в неведомое век самое стабильное, что остается у человека- это родной язык, азбука. И
если люди мало верят «изреченной мысли», то остаются еще звуки и знаки речи, их скрытый смысл и энергия. Азбука вновь
обсуждается лингвистами, педагогами, психологами, историками. Психо-фоно-семантическая азбука может служить не
только предметом обучения, но и материалом для самоисследования и оздоровления в языковых играх.
ПЛАСТИЧЕСКАЯ (ПСИХО)ХИРУРГИЯ КАК ПУТЬ К СЧАСТЬЮ
Стрельченко Андрей Борисович -врач-психотерапевт, президент Профессионального психотерапевтического клуба,
действительный член ОППЛ, психотерапевт европейской регистрации, доктор медицинских наук. Россия, Москва.
В докладе рассматривается проблемное поведение некоторой части пациенток, пользующихся услугами пластических
хирургов. Исследуются причинно-следственные связи этого поведения. Даются практические рекомендации по работе с
этой категорией клиенток.
ДУШЕВНОЕ ЗДОРОВЬЕ И БЛАГОПОЛУЧИЕ
Щербаков Дмитрий Вячеславович — психолог, коуч-консультант, бизнес-тренер, Вице-Президент
Профессионального психотерапевтического клуба, Действительный член ОППЛ. Автор образовательной программы
«Частная Практика». Консультант по маркетингу многих известных тренинговых центров и образовательных
учреждений, создатель нескольких отечественных брендов, лауреат конкурса Бренд 2000 года.Россия, Москва.
По уставу ВОЗ, «здоровье является состоянием полного физического, душевного и социального благополучия». В докладе
рассматривается душевное здоровье, как основная ценность человека. Проводится анализ исторических взглядов на это
понятие и возможности применения в современных условиях.
ПСИХОТЕРАПИЯ ЗДОРОВЫХ В МЕДИАТИВНОМ ПРОЦЕССЕ
Малкина Наталья Алексеевна – врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук, доцент кафедры клинической
психологии НГПУ, медиатор, член AIMS.
Крупчатникова Мария Александровна - психолог -консультант Новосибирск- Ялта, медиатор , член AIMS.
Очень часто в процессе медиации конфликтов, медиатор сталкивается с личностными особенностями медиантов. Это
требует деликатных
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психотерапевтических интервенций. В докладе представлены наиболее интересные случаи психотерапии здоровых, в
результатом которой было
достигнуто успешное разрешение конфликтов.
Секция:
ПСИХОТЕРАПИЯ НА ТЕЛЕВИДЕНИИ
17 октября, 12.30-14.20
ЗАЛ «ПАЛЕХ»
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Титова Влада Викторовна (Россия, Санкт-Петербург)
Аннотация секции: Многочисленные исследования, проводимые как в Российской Федерации, так и за рубежом, наглядно
показывают, что ситуация в сфере психического и психологического здоровья населения ухудшается, в связи с чем
потребность в психотерапевтической помощи неуклонно растет. Вместе с тем, предпринимаемые противодействующие
усилия на уровне государственных и частных психотерапевтических структур охватывают лишь малый процент
нуждающегося в помощи населения и недостаточно эффективны. В связи с этим возникла необходимость оказания
населению массовой психотерапевтической помощи с привлечением телевизионных, радио- и интернет-коммуникаций.
Данное направление психотерапии становится важным инструментом профилактики и лечения социальных эпидемий.
ТЕЛЕВИДЕНИЕ В СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ: ПЕРЕХОД ОТ УСИЛИВАЮЩЕЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ К
УРАВНОВЕШИВАЮЩЕЙ
Бурикова Инга Сергеевна, кандидат психологических наук, старший научный сотрудник лаборатории политического
консультирования факультета политологии СПбГУ. Россия, Санкт-Петербург.
Социальная психотерапия не первый год обсуждается специалистами как новое направление работы, актуальность
которого обоснована происходящими событиями в обществе и в мире. Отчеты психотерапевтов и психологов, массовые
психологические исследования, а также профессиональные наблюдения за массовым поведением людей в последнее
время не оставляет сомнений, что мы живем «в эпоху перемен». Все чаще в обществе эмоциональные и радикальные
суждения берут верх над рациональными и взвешенными, обсуждение политических и социальных проблем буквально
вламываются в семьи, разрушая их. При этом растет внутренняя опустошенность участников так называемых социальных и
политических эпидемий. Социальная психотерапия при этом рассматривается как механизм, способствующий тому, чтобы
остановить такие эпидемии. А телевидение – как один из наиболее эффективных инструментов социальной психотерапии,
так как имеет массовую аудиторию, а значит и степень влияния.
Однако любой механизм не существует в отрыве от объекта своего приложения и не может действовать, не опираясь на
результат, эффективность своих действий - на обратную связь. К сожалению, обратная связь по отношению к изменениям
состояния человека телевидением не задействована. В качестве оценки собственной эффективности телевидение
использует какие угодно критерии: рейтинги каналов и телепередач, стоимость рекламы, оценка главного редактора и
отдельных VIP персон, чувство удовлетворенности самих работников, письма и звонки телезрителей и т.д. но не
психологическое состояние населения и влияние на это состояние телевидения и отдельно взятых программ.
Из четырех видов обратной связи, применимых к состоянию системы (сознанию человека) можно выделить: 1)
усиливающую обратную связь – раскрутка эмоционального градуса проблемы, изменения усиливают первоначальные; 2)
усиливающее упреждение - профилактика социальных эпидемий; 3) уравновешивающую обратную связь имеет место,
когда информация об изменениях в системе попадает обратно в систему и гасит изменение – теряется интерес к
социальным эпидемиям; 4) уравновешивающее упреждение - предвидение или предсказание изменения приводит систему
в предсказанное состояние.
Сегодня телевидение редко выходит за рамки первого вида обратной связи – «усиливающей» (причем в основном прямой
усиливающей обратной связи – раскрутки проблемы, реже – ее профилактика) и практически никогда – третий и четвертый
виды обратной связи, способных контролировать систему социальных эпидемий, не задействованы. Для реализации
телевидением миссии и функции социальной психотерапии необходим перевод работы в плоскость уравновешивающей
обратной связи. Но это вопрос политический и финансовый. Готово ли телевидение?
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ЭМОЦИЙ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПРОПАГАНДА
Коновалова Мария Александровна,кандидат психологических наук, старший научный сотрудник лаборатории
политического консультирования факультета политологии СПбГУРоссия, Санкт-Петербург.
Прошли те времена, когда пропаганда была делом профессионалов, людей, которые занимались распространением идей и
формированием общественного мнения, используя специальные ремесленные навыки журналистов, художников,
режиссеров, актеров. С распространением электронных СМИ и интернета в борьбу идей оказались вовлечены те, кто
специальных навыков не имеет, не предполагал, что станет участником виртуальной войны, иногда, даже не отдает отчета
в настоящем смысле своих действий. Кроме расширения числа участников, пропаганда в наше время не может пониматься
узко, в смысле специальным образом организованной информации. Сегодня, она чаще носит характер, специальным
образом разрушенной информации. В любом случае, политическая пропаганда в «традиционных» СМИ носит, на
сегодняшний день, наиболее щадящий характер для психики населения России, именно в силу контролируемости их
содержания. Профессионал действует в рамках некоторых правил, которые указывают дозволенные границы манипуляции
эмоциональным состоянием населения. «Свободные» участники современной информационной войны не ограничены в
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своих действиях ни профессиональными принципами, ни репутацией, ни властью официальных руководящих органов.
Учитывая, что именно эмоции являются главной мишенью пропаганды, действия «партизан-пропагандистов» носит тем
более разрушительный для психики характер, чем более координированы их действия. Целью этой деятельности является
запуск циркулярной реакции для формирования виртуальной толпы, которая в нужный момент превращается в реальную.
Для этого используется создание общей атмосферы неудовольствия - отрицательного отношения человека к явлениям
окружающей действительности, а также к собственным поступкам и деятельности. Внимание аудитории фиксируется на
«провалах», «неудачах», «страданиях», «безнадежности», «несправедливости» и т.д. Чем ближе момент «Х», тем сильнее
повышается градус эмоционального возбуждения – сообщения превращаются из информационной «чернухи» в яркие,
«звонкие» образы насилия, подробности которого смакуются, иллюстрируются, гипертрофируются. И наконец, на
последнем этапе, диктуется способ разрядки накопленного напряжения в очень простых, часто примитивных,
разрушительных действиях. Даже если отдельные участники событий осознают разрушительность и бессмысленность
своих поступков, они не в силах сопротивляться общему настрою группы и внутренней потребности в разрядке любой ценой.
СМИ могут и должны противопоставить технологиям распространения социальных эпидемий, технологию профилактики и
лечения эмоциональных расстройств общества.
ВЛИЯНИЕ СМИ НА ФОРМИРОВАНИЕ ПАТОЛОГИЙ МАССОВОГО СОЗНАНИЯ
Пушкина Мария Александровна, кандидат психологических наук, декан факультета психологии Санкт-Петербургского
Института Управления и Права.Россия, Санкт-Петербург.
Цель доклада - рассмотреть механизмы развития патологий массового сознания под влиянием СМИ. Первый механизм –
перегрузка сенсорных систем человека. Основа первого механизма - технические особенности СМИ. Например,
телевизионная трансляция представляет из себя большое количество статичных изображений быстро сменяющих друг
друга. При этом специалисты пытаются механически усилить рекламные эффекты от телевизионного эфира, увеличивая
интенсивность раздражителей: громче, ярче, динамичней. Таким образом, телевидение стало выступать своего рода
тренажером, который повышает порог чувствительности зрителя к внешним раздражителям, увеличивает скорость
переключения внимания, снижает возможности человека концентрации внимания. Второй механизм – девальвация
необходимости построения причинно-следственных логических связей между фактами и событиями. Предоставление
информации через СМИ носит мозаичный характер, информация выдается без логических связей или используются очень
короткие логические цепочки. Реципиент перенимает подобный способ переработки информации и даже не пытается
строить логические цепочки в своей реальной жизни. Снижается критичность восприятия окружающей действительности.
Третий механизм – акцент на эмоции, СМИ выдают эмоционально окрашенную информацию. Присутствует своеобразная
«гонка эмоций». Чем больше эмоций, тем больше шанс, что реципиент запомнит информацию и сможет еѐ воспроизвести.
Накал эмоций доходит до аффективного уровня. Чаще всего эксплуатируются негативные эмоции, так как негативные
эмоциональные состояния быстрее активизируются (например, «праведный гнев») Четвертый механизм – разрушение
моделей поведения человека, принятые в данном обществе и культурно-историческом периоде. СМИ открывают окно
возможностей для сомнений. Любое утверждение может быть доказано и тут же подвергнуто сомнению. Ничего постоянного
нет, дезинформация человека в пространстве. Пятый механизм – суррогат реального общения, то есть человек перестает
нуждаться в личном общении с другими людьми. И другие механизмы.
Самое неприятное - патология массового сознания под влиянием СМИ развиваются вне контекста рассмотрения
содержания предоставления информации. Фактически под влиянием СМИ формируются новые по своим психологическим и
психофизиологическим характеристикам люди, с более стандартными параметрами отражения окружающей
действительности. Встает вопрос о том, как в дальнейшем будет развиваться ситуация и как адаптировать человека к
влиянию СМИ с минимальными потерями.
ЭВОЛЮЦИЯ МАССОВЫХ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ
Чугунов Даниил Николаевич, психолог, кандидат психологических наук.Россия, Санкт-Петербург.
В процессе развития человечества создаются специфические способы саморегуляции общественных и внутренних
отношений, начиная от внутренних интроецируемых правил малых племен и поселений в древности до предписанного
свода законов, регламентирующих поведение современного человека, а также системы специфических ожиданий,
соблюдение которых является оптимальным в данном сообществе. Развитие современных масс-медиа технологий
способствует сверхбыстрому распространению практически любой информации, очевидно что вместе с этим возрастает
значимость поиска наиболее релевантных сообщений, соответствующих потребностям конкретного индивида. То, каким
образом в данной системе отношений предполагается узнавание имеющихся потребностей и способов (каналов) их
удовлетворения является определяющим фактором не только для внешне наблюдаемого поведения, но и для внутренне
переживаемых чувств и эмоций отдельно взятого человека. Глобальные характеристики, описывающие человеческую
популяцию, начиная от ключевой – ее численности (по С.П.Капице), также включают транслируемые способы
саморегуляции внутренних состояний и внешнего поведения принятые в данном сообществе. Мифологическое
мировоззрение, магическое восприятие, система религий, искусство, политические системы, научная картина мира, включая
различные психотерапевтические системы можно рассмотреть как особые динамично развивающиеся саморегуляционные
общественные механизмы, продолжающие развиваться и в настоящее время. Специфическая система регуляции является
наиболее характерной и актуальной в каждый период истории, в эпоху преобразований ее значимость возрастает в связи с
актуализацией внутренней потребности в поиске оптимальных моделей поведения, и если ранее это могло быть решение
старейшин племени, которое не обсуждалось, сейчас это может быть в том числе ответ в поисковой интернет-системе или
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же актуализация полученной через СМИ информации. СМИ с этой точки зрения являются одним из организующих и
катализирующих факторов, определяющим внутреннее состояние и готовность действовать определенным образом.
ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ В ПРЯМОМ ЭФИРЕ НА ТВ И РАДИО: МОДЕЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ПСИХОТЕРАПЕВТА С ТЕЛЕЗРИТЕЛЯМИ И РАДИОСЛУШАТЕЛЯМИ
Титова Влада Викторовна, к.м.н., доцент кафедры психосоматики и психотерапии Санкт-Петербургского
государственного педиатрического медицинского университета, психотерапевт Европейского реестра,
действительный член ППЛ, автор и ведущая психотерапевтических программ на ТВ 100. Россия, Санкт-Петербург.
В докладе представлен обзор и анализ эффективности нескольких моделей массовой психотерапевтической помощи
населению мегаполиса посредством теле-, радио - и интернет-коммуникации, которые в течение 7 лет были реализованы
на базе Санкт-Петербургского городского телеканала ТВ 100 совместно с радио «Балтика» и социальной сетью Facebook.
Программы «Час психотерапевта» и «Остров надежды» выходили в разные годы от 2-х до 4-х раз в неделю в прямом теле-,
радио- и интернет-эфире. В рамках программы «Час психотерапевта» происходило взаимодействие психотерапевта с
телезрителями, позвонившими в эфир и заявившими свою проблему. Кроме того, в рамках этой программы у телезрителей
была возможность анонимно задать специалисту вопрос через СМС-портал, телефонного редактора, форум на сайте
телеканала или по электронной почте. В программе «Остров надежды» происходило консультирование телезрителей,
пожелавших прийти в прямой эфир и подробно разобрать свои проблемы в беседе со специалистом, а также выслушать
обратную связь по своей проблеме или ответить вопросы от телезрителей или радиослушателей. В 2010 году на
телеканале была организована «линия доверия», где ежедневно дежурили психотерапевты и психологи. Каждый
телевизионный эфир транслировался в сети интернет on-line, а записи всех программ доступны в архивах на сайте
телеканала.
Секция:
ПСИХОСИНТЕЗ.
ВОСТОЧНАЯ ВЕРСИЯ ПСИХОСИНТЕЗА В ПРАКТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ И КОНСУЛЬТИРОВАНИИ
19 октября, 16.00-19.00
ЗАЛ «УГЛИЧ»
ПРЕДСЕДАТЕЛИ: Ключников Сергей Юрьевич (Москва, Россия)
Аннотация секции: Восточная версия психосинтеза – новое и быстро развивающееся направление отечественной
психотерапии в XXI веке. Потребность в синтезе лучших психотехнологий и практических методов психотерапии становится
одной из главных тенденций, объединяющих профессионалов в данной области. На секции мы постараемся выявить
главные векторы развития этого направления психотерапии и возможности для его применения в консультативной работе.
Психологи и психотерапевты, влившиеся в работу этой секции расскажут о своих профессиональных достижениях и
поделятся своими профессиональными наработками, сделанными за последнее время.
ВОСТОЧНАЯ ВЕРСИЯ ПСИХОСИНТЕЗА КАК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ, СЧАСТЬЯ И
ЦЕЛОСТНОСТИ ЧЕЛОВЕКА
Ключников Сергей Юрьевич - руководитель секции «Психосинтез: классическая и восточная версия», кандидат
философских
наук,
практический
психолог-консультант,
действительный
член
Профессиональной
Психотерапевтической Лиги, преподаватель ППЛ, автор модальности «Восточная версия психосинтеза
В докладе будет подробно рассмотрена проблема измерения таких сложных и многофакторных психологических
характеристик личности как эффективность индивидуальной жизненной стратегии человека, уровень его удовлетворенности
(счастливости) и целостности. Правильно проведенное измерение позволяет точно подобрать методы коррекции
несбалансированных факторов и повысить уровень саморегуляции и целостности личности.
ПСИХОСИНТЕЗ, ГЕШТАЛЬТ- ПОДХОД И ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН
Перепелкина Ирина Михайловна – практический психолог, гештальт-консультант, руководитель психологической
студии Центра Авторских Школ, действительный член Профессиональной психотерапевтической лиги. Россия, Москва
В докладе сравниваются психосинтез и гештальт-подход в консультировании людей творческих профессий. Приводятся
примеры из опыта работы с ландшафтными дизайнерами.
СОЗНАНИЕ: АКТИВНОСТЬ VS ОТРАЖЕНИЕ
Бахтияров Олег Георгиевич - практический психолог, генеральный директор Университета эффективного развития
(Киев), действительный член Профессиональной Психотерапевтической ЛИГИ (ППЛ)
Доклад посвящен анализу существующих психотехник, которые можно разбить на три группы: экзогенные (предполагающие
внешнее воздействие на человеческий организм), организмические (запускающие спонтанный процесс как психоделики и
холотропное дыхание) и аутогенные (основанные на самостоятельном воздействии человека на собственные структуры
сознания). Подобное различение помогает практическому психологу более совершенно работать с сознанием клиента или
участника тренингов.
ПСИХОСИНТЕЗ В КАРТАХ ТАРО: ПРИДВОРНЫЕ АРКАНЫ, КАК СУБЛИЧНОСТИ ЧЕЛОВЕКА
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Данелян Гаянэ Владимировна - педагог-психолог высшей категории, тренер, действительный член ППЛ Россия,
Москва
Доклад посвящен теме работы психолога с различными картами сознания, которые использовались еще в древние времена
(карты ТАРО) и которые используются сегодня в практической психологии (метафорические карты). Придворные арканы
ТАРО, как разновидность субличностей в психосинтезе отражают определенный набор ролевых программ человека. Через
работу с картами у человека происходит разотождествление с субличностями на пути поиска своего Высшего-Я.
ПСИХОСИНТЕ И ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ЛИДЕРСТВО: ИНСТРУМЕНТЫ РАЗВИТИЯ И ПРАКТИКА БИЗНЕС-ОБУЧЕНИЯ
Ильичева Валерия Александровна - психолог-консультант, бизнес- тренер, специалист в области развития
управленческих компетенций, лидерства, переговоров и продаж. 20 лет опыта преподавательской работы и 14 лет
опыта проведения бизнес – тренингов; 15 лет – психологического консультирования.
В докладе рассматривается тема эмоционального лидерства в сфере коммуникаций, менеджмента и бизнеса с точки
зрения основных положений психосинтеза в его классической и восточной версии- центра сознания, полярностей,
субличностей, осознанного целеполагания.
СИНТЕЗ КАК СПОСОБ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ
Щербаков Дмитрий Вячеславович — психолог, коуч-консультант, бизнес-тренер, Вице Президент
Профессионального психотерапевтического клуба, Действительный член ОППЛ. Автор образовательной программы
«Частная Практика». Консультант по маркетингу многих известных тренинговых центров и образовательных
учреждений, создатель нескольких отечественных брендов, лауреат конкурса Бренд 2000 года.
С точки зрения теории познания, синтез представляет собой необходимый этап проявления познавательной деятельности
сознания. В совокупности с анализом, метод синтеза позволяет получить представления о связях между составляющими
предмета изучения. В докладе рассматриваются плюсы и минусы такого метода и предлагаются альтернативные подходы.
ПСИХОТЕРАПИЯ ЗДОРОВЫХ. ПСИХОСИНТЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Стрельченко Андрей Борисович – д.м.н., президент Профессионального психотерапевтического клуба ОППЛ,
психотерапевт Единого реестра психотерапевтов Европы, действительный член ППЛ. Россия. Москва.
Прослеживается идеологическая близость психосинтеза и концепции психотерапии здоровых, что позволяет органично,
эффективно и экологично использовать методологию психосинтеза в практике психотерапии здоровых.
ПСИХОСИНТЕЗ И МИФОДРАМА
Белокурова Марина Владимировна - психолог, психотерапевт единого европейского регистра, трансперсональный
психотерапевт европейского регистра, обладатель Всемирного сертификата психотерапевта, преподаватель и
супервизор практики международного уровня Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги.
В докладе производится сопоставление мифодрамы и психосинтеза
СИМВОЛ ЯЙЦА В ПСИХОСИНТЕЗЕ И РУССКОМ ФОЛЬКЛОРЕ
Положая Злата Борисовна - кандидат медицинских наук, психотерапевт, действительный член ППЛ. Россия. Москва
Доклад посвящен теме исследования символов, имеющих большое значение в психоснтезе. Яйцо, как символ
человеческой психики, занимает центральное место в теории психосинтеза, описанной в начале 20 века итальянским
психиатром и психотерапевтом Роберто Ассаджиоли. Символ яйца издавна используется в фольклоре всех народов, в том
числе, европейской и славянской культурах. Этот символ можно встретить во многих русских сказках, преданиях и легендах.
Рассматривая символ яйца с позиций психосинтеза, можно обнаружить скрытый смысл знакомых сказочных историй.
ПСИХОСИНТЕЗ: МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ ВОЛЯ И РУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР
Гончарова Татьяна Владимировна – психолог, консультант, действительный член ППЛ
В докладе рассматривается воля и ее проявление в русском национальном характере и культуре. Эти представления
соотносятся с главными положениями восточной версии психосинтеза по поводу воли и ее развития
ТРАНСПЕРСОНАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ И ПСИХОСИНТЕЗ
Майков Владимир Валерьянович - кандидат философских наук, заведующий кафедрой трансперсональной психологии,
действительный член ППЛ, руководитель секции трансперсональной психологии ППЛ
В докладе производится сопоставление психосинтеза с основными направлениями современной трансперсональной
психологии.
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ И ПСИХОСИНТЕЗ
Приходько Иван Петрович - психолог, сотрудник кафедры стресса и психологической помощи на факультете
психологии Московского государственного университета
В докладе рассматриваются основные проблемы современного психологического консультирования и дается их
сопоставление с методами консультирования, предлагаемые в психосинтезе в его классической и восточной версии.
Секция:
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РЕСУРСНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ
19 октября, 12.00-14.20
ЗАЛ «КИНЕШМА»
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Коваленко Наталья Петровна (Санкт-Петербург, Россия).
Аннотация секции:Ресурсная психотерапия – новая психотерапевтическая модель, созданная в пространстве интеграции
клинической психологии, семейной психотерапии, перинатальной психологии. Перинатальная психология – это первая
глава данной модели, которая сформировала базу для понимания глубоких механизмов подсознательных связей ребенка и
родителей, начиная с внутриутробного периода. Следующий пласт ресурсной психотерапии описывает семейную систему
как живую систему и в связи с этим существенно преображаются классические методы работы с ней. Важно, что данная
модель развивалась, опираясь на фундаментальные исследования российских ученых, таких как Павлов,
Сеченов,Ухтомский, а так же учитывались базовые каноны сохранения равновесия и здоровья, описанные в трактатах
восточной медицины. Область применения ресурсной терапии весьма широка: ресурсы личности, ресурсы семьи, ресурсы
любой организационной системы. Специалисты, обученные этой модели применяют ее в медицине, консультировании,
организационной и управленческой работе. На секции будут представлены основные принципы ресурсного подхода проф.
Коваленко, приведены отличительные черты и основные методические механизмы, которые лежат в основе ресурсной
психотерапии. Автор покажет формы работы в этом подходе: ресурсная арт-терапия, голосотерапия, ресурсные
расстановки. Будет показаны принципиальные отличия ресурсных расстановок от системных расстановок по Хеленгеру.
Выступят специалисты, применяющие ресурсную модель в своей практике.
РЕСУРСЫ ЧЕЛОВЕКА В ПРОСТРАНСТВЕ ПСИХОТЕРАПИИ
Коваленко Наталья Петровна – доктор психологических наук, профессор СПб.ГУ, президент РАППМ(Российской
ассоциации перинатальной психологии и медицины)(Санкт-Петербург).
В докладе рассматриваются методологические основы ресурсной психотерапии. Приводятся данные о применении
данной модели при долговременной психотерапевтической помощи. Описываются основные методы работы с различными
контингентами. Будет продемонстрирован авторский фильм. Автор осветит опыт применения ресурсной модели в
клинической практике в содружестве с врачами восточной медицины клиники «Амрита» (СПБ.).
ОПЫТ РАБОТЫ В РЕСУРСНОЙ АРТ-ТЕРАПИИ И ИССЛЕДОВАНИЕ ДОМИНАНТЫ МАТЕРИНСТВА
Богун Татьяна – доктор психологии PHD(Оксфорд), клинический психолог, преподаватель Гос. гуманитарного
Университета. Россия, Барнаул.
Выступление осветит применение ресурсной терапии при работе с семьей, а так же в клинических условиях (женская
консультация, перинатальный центр).
РЕСУРСНЫЙ ПОДХОД В СЕМЕЙНОМ КОНСУЛЬТИРОВАНИИ
Хачатурян Сергей Джеванширович – к.пс.н., ведущий ресурсных групп, руководитель курсов подготовки
профессиональных консультантов(МИПУ), Россия, Владимир.
Выступление посвящено применению элементов ресурсной психотерапии в работе профессионального тренера, автора
программы подготовки консультантов.
ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА «КРИСТАЛЛ»
Стрельников Александр – автор диагностической программы «Кристалл», ведущий ресурсных групп, Россия, Москва.
Будет показана методика «Кристалл», позволяющая проводить комплексную диагностику физиологических
и психологических ресурсов семьии применение ее в консультировании.
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ РЕСУРСНОЙ ТЕРАПИИ
Гурвич Ольга – психолог, логопед . Будет описан опыт применения методик ресурсной терапии при консультировании
родителей дошкольников. Россия, Санкт-Петербург.
ОПЫТ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ИНСУЛЬТОМ И ИНФАРКТОМ
Тарасова Екатерина Владимировна – медицинский психолог Городского Бюджетного учреждения здравоохранения
Нижегородской области «Городской клинической больницы №39», консультативный член ППЛ. Россия, Нижний Новгород.
В докладе рассматривается опыт работы психолога в отделениях неотложной кардиологии и острого нарушения мозгового
кровообращения. Обозначаются этапы работы с пациентами в период госпитализации. Рассматриваются методы и техники
психотерапевтического взаимодействия с пациентами: арт-терапия, музыкотерапия, тренинги, элементы когнитивноповеденческой и клиент-центрированной психотерапии в консультировании пациентов в остром периоде болезни.
РЕСУРСНЫЕ СОСТОЯНИЯ В НОВОЙ ПАРАДИГМЕ ДЕТОРОЖДЕНИЯ.
Табидзе Александр Александрович – педагог-психолог, доктор физ.-мат. наук, профессор, зам. директора Научного
Центра Минобрнауки РФ «Психотерапевтическая педагогика», Россия, Москва.
Когда встречают гармоничного человека, часто говорят - он дитя большой любви. Имеются ли у любящих родителей
особые психофизиологические показатели? – ответу на этот вопрос посвящен доклад. Представлены авторские результаты
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психологической и психофизиологической диагностики свидетельствующие о необходимости достижения родителями
оптимальных ( ресурсных) физиологических состояний в случаях планирования рождения гармоничного и здорового
ребѐнка как в физическом, так и в психологическом плане. Показано сочетание современных методов ВРТ и предлагаемых
методов психодиагностики в создании новой парадигмы деторождения.
РЕСУРСНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ И ЕЕ РОЛЬ В ТРАНСФОРМАЦИИ ЭМОЦИЙ
Брессо Татьяна Ивановна– кандидат психологических наук, действительный член Общероссийской профессиональной
психотерапевтической лиги, член Международной Академии семьи, член Российской ассоциации перинатальной
психологии и медицины. Россия, Москва.
В докладе рассматривается вопрос возможности преобразования негативных эмоций в позитивные с использованием
техник ресурсной психотерапии. Обсуждаются пути широкого применения на практике данного направления. Выявляются
преимущества техник ресурсной психотерапии при работе с различными категориями людей.
Секция:
СЕМЕЙНАЯ И СУПРУЖЕСКАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ И ЭКОЛОГИЯ СЕМЬИ И ДЕТСТВА
17 октября, 12.30-14.50
ЗАЛ «КИНЕШМА»
ПРЕДСЕДАТЕЛИ: Лаврова Нина Михайловна (Санкт-Петербург, Россия), Лавров Василий Васильевич (СанктПетербург, Россия)
Аннотация секции: Построение собственной семьи или встраивание в уже существующую семью – это основополагающий
этап становления личности и ее реализации в обществе. Внешняя самодостаточность человека, лишенного семьи, является
обманчивой. Современная семья, имея множество форм, создается по универсальным системным принципам. Усилия
системной семейной психотерапии, которая находит и применяет способы гармонизации семейных отношений, и экологии,
которая контролирует благоприятность среды обитания и тем самым содействует повышению качества жизни и здоровья,
направлены на достижение общей цели – реализацию личностного потенциала членов семьи при одновременной
мобилизации семьи в условиях социальных проблем. Решаются общие задачи преодоления эмоционального стресса и
расстройств здоровья, провоцируемых конфликтами в семье и обществе, а также нарушением экологической обстановки.
Особое внимание уделяется социальным кризисам и угрозе депопуляции. Угроза выражается не только снижением
рождаемости, но и снижением уровня здоровья, образования и воспитания новых поколений. Разработка методов,
позволяющих оценивать состояние семейной системы и готовность супругов к выполнению родительских функций,
помогает искать способы борьбы с угрозой.
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ВСТУПЛЕНИИ В БРАК И ПРОЧНОСТЬ СУПРУЖЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ
Лавров Василий Васильевич - директор по инновациям Центра системного консультирования и обучения "Synergia" г.
Санкт-Петербург, Россия, старший научный сотрудник Института физиологии им. И.П. Павлова РАН, доктор
биологических наук, системный консультант, медиатор. Россия, Санкт- Петербург.
Лаврова Нина Михайловна - генеральный директор Центра системного консультирования и обучения "Synergia" г.
Санкт-Петербург, Россия, председатель комитета по медиации ОППЛ, психотерапевт единого реестра
психотерапевтов Европы, профессиональный медиатор. Россия, Санкт- Петербург.
Ситуационные обстоятельства в момент принятия решения о вступлении в брак остаются в памяти супругов и, как
показывает опыт семейной консультации, могут влиять на стабильность супружеских отношений. Цель данной работы –
получение сведений относительно влияния ситуации, в которой принимается решение о вступлении в брак, на качество
супружеских отношений. Провели опрос 214 супружески пар, которые обратились в ЦСКО «Synergia» за помощью в
разрешении семейных проблем после трех и более лет совместного проживания. Выделили 7 характерных особенностей
ситуации, в которой находились будущие супруги. Эти особенности были индифферентными, благоприятными или
неблагоприятными для принятия решения о вступлении в брак. По результатам теста (Лаврова, Лавров 2006) респонденты
были распределены по группам, во-первых, с положительным и, во-вторых, с отрицательным функциональным семейным
ресурсом. Обнаружили, что в первой группе решение о вступлении в брак принималось в условиях преобладания
благоприятных обстоятельств, а во второй – неблагоприятных. Полученные данные характеризуют ситуацию, в которой
рекомендуется будущим супругам принимать решение о вступлении в брак.
СЕМЕЙНАЯ СИСТЕМА: ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ
Тюменкова Галина Викторовна – кандидат медицинских наук, врач психиатр, психотерапевт ООО Андреевские
больницы «Неболит», действительный член ППЛ. Россия, г. Москва.
Бедина Инесса Александровна - кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник ФГБУ «ГНЦ ССП им. В.П.
Сербского» МЗ РФ, действительный член ППЛ. Россия, г. Москва.
Трудно найти того, кто хотя бы раз в своей жизни, оказавшись перед проблемой выбора, не восклицал: «Если бы я знал!».
Действительно, если бы каждый человек, стоя на пороге взрослой жизни, знал: в чем состоит его ответственность в жизни;
что включает в себя понятие брака, лежащего в основе создания новой семьи, и каковы его задачи; что такое семья, как
система, по каким законам и правилам она функционирует; насколько важно открытое, построенное на взаимоуважении и
понимании, взаимодействие членов семьи на горизонтальном и вертикальном уровнях ее структуры; о семейных мифах и
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сценариях, и их влиянии на собственную жизнь каждого члена семьи. То, проблема выбора – что делать и какими дорогами
продвигаться к намеченному – не была бы проблемой. В докладе обсуждаемые аспекты иллюстрированы клиническими
примерами. Авторами поднимаются для обсуждения вопросы целесообразности повышения психологической культуры,
необходимости возрождения и укрепления института семьи и брака.
МАТЬ КАК ДУХОВНЫЙ ПСИХОТЕРАПЕВТ
Положая Злата Борисовна - к.мед.н., психиатр, психотерапевт, действительный член ППЛ. Россия, Москва.
Важнейшей действующей фигурой в духовной психотерапии больного ребенка может и должна быть его мать. Матери
обладают особыми, данными самою природой, возможностями духовного воздействия на ребенка. Задача заключается в
том, чтобы не только сориентировать матерей на помощь своим больным детям, но и обучить их, каким образом можно
достичь желаемого результата. В частности, необходимо просвещение и обучение матерей таким методам духовной
психотерапии, как выработка позитивного мышления, техники управления собой, методы борьбы со страхом,
формирование веры в себя, создание конструктивных целей и др.
СЕМЕЙНАЯ ТЕРАПИЯ ПСИХОСОМАТИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОВ
Аксенфельд Раиса Гарриевна - научный руководитель медицинской клиники «ВАЛЕО», г. Ярославль; психотерапевт
единого реестра психотерапевтов РФ, профессиональный медиатор; доцент Ярославской государственной
медицинской академии.
Психосоматические пациенты рассматриваются нами как «носители» симптома. Комплексный подход в лечении
психосоматических заболеваний включает в себя полноценную терапевтическую помощь, психологическое
консультирование и семейную психотерапию. Симптом «сигнализирует» не только о неблагополучии в гомеостазе
организма, но и «заявляет» об очень глубоких внутриличностных и межличностных проблемах. Только таким образом наш
менталитет разрешает обратиться к психотерапевту,- мотивация на семейные изменения может быть подкреплена только
ожиданием излечения или ремиссии в соматической сфере. Поиск себя, гармонии с собой и с внешним микро- и
макромиром; социальные и гендерные роли членов семьи, неудовлетворенность качеством жизни рассматриваются в
рамках системной семейной терапии. Пациент получает новые навыки семейного функционирования, успешно реализует
личностный потенциал, передает следующему поколению здоровые стереотипы преодоления стресса и решения
социальных конфликтов. Он приобретает новый опыт активной жизненной позиции и ответственности за свое здоровье.
Анализ жизненных ситуаций, стилей происходит как в индивидуальной, так и в групповой терапии. Ретроспективное
наблюдение за психосоматическими пациентами и семьями доказывает двойной эффект: улучшение в соматической сфере
и повышение качества жизни. Методы семейной терапии могут быть включены в стандарты лечения соматической
патологии.
МЕЖДУ ШКОЛОЙ И РОДИТЕЛЕМ
Вшивкова Ирина Владимировна - Руководитель подразделения «Донское» ЦПМСС «Взаимодействие», психолог
клиники «Семья с плюсом», Россия, Москва.
В докладе представлен анализ случаев развития психосоматических реакций и соматоформных расстройств у детей и роли
их семьи в возникновении этих патологических феноменов в период адаптации ребенка к обучению в школе. Обсуждается
подход к диагностике и терапии в конкретных случаях работы. Рассматривается стратегия семейной терапии для снижения
общего стресса в жизни ребенка и оптимизации детско-родительских отношений.
Секция:
СИМВОЛДРАМА
17 октября, 12.30-14.20
ЗАЛ «КОСТРОМА»
ПРЕДСЕДАТЕЛИ: Обухов-Козаровицкий Яков Леонидович (Москва, Россия), Родина Екатерина Николаевна
(Запорожье, Украина)Аннотация секции: Символдрама (Кататимно-имагинативная психотерапия) – это направление
современной психоаналитически ориентированной психотерапии, разработанное в конце 40-х – начале 50-х годов
выдающимся немецким психотерапевтом проф. Ханскарлом Лѐйнером. Сегодня символдрама – это один из наиболее
популярных методов психотерапии в Германии, Австрии, Швейцарии, Швеции, Голландии, Чехии, Словакии, а также в
России, Украине, Республике Беларусь и Казахстане. Имагинативная телесно-ориентированная психотерапия – это
специализация Кататимно-имагинативной психотерапии, которая хорошо зарекомендовала себя в лечении тяжелых
соматических заболеваний: онкологии, рассеянного склероза, органически обусловленной аритмией сердца, ишемической
болезни сердца, диффузного фиброза легких, полиартериита, ревматоидного артрита, язвенного колита и болезни Крона,
бронхиальной астмы, различных кожных заболеваний, хронической боли. На секции символдрамы и Имагинативной
телесно-ориентированной психотерапии Вы сможете познакомиться с последними наработками, узнать о важнейших
событиях, происшедших за последний год, а также о планах на будущее и перспективах развития символдрамы и
Имагинативной телесно-ориентированной психотерапии в России и других странах.
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ОПЕРАЦИОНАЛИЗИРОВАННАЯ ПСИХОДИНАМИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА (OPD-2) В СИМВОЛДРАМЕ И
ИМАГИНАТИВНОЙ ТЕЛЕСНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ПСИХОТЕРАПИИ
Обухов-Козаровицкий Яков Леонидович - кандидат психологических наук, член Центрального Совета
Профессиональной Психотерапевтической Лиги (ППЛ), член правления Международного общества Кататимного
переживания образов и имагинативных методов в психотерапии и психологии (МОКПО), президент Межрегиональной
общественной организации содействия развитию символдрамы (МОО СРС), доцент МОКПО. Россия, Москва - Украина,
Запорожье.Доклад знакомит с Операционализированной психодинамической диагностикой (OPD-2), разработанной
ведущими психоаналитиками Германии, Австрии и Швейцарии и возможностями ее использования в символдраме и
Имагинативной телесно-ориентированной психотерапии. Доклад знакомит с актуальным состоянием развития символдрамы
и Имагинативной телесно-ориентированной психотерапии в России, Германии и других странах, а также с основными
направлениями их развития.
СИМВОЛДРАМА И ИМАГИНАТИВНАЯ ТЕЛЕСНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ НА УКРАИНЕ. ОПЫТ
ВОЛОНТЕРСКОЙ РАБОТЫ
Родина Екатерина Николаевна - психолог, доцент Международного общества Кататимного переживания образов и
имагинативных методов в психотерапии и психологии (МОКПО), исп. директор Межрегиональной общественной
организации содействия развитию символдрамы – Кататимно-имагинативной психотерапии (МОО СРС КИП), главный
редактор журнала «Символдрама», член ППЛ, аккредитованный супервизор по программе «Полимодальной супервизии
ППЛ». Украина, Запорожье.
В докладе дается обзор современного состояния развития символдрамы и Имагинативной телесно-ориентированной
психотерапии на Украине в условиях необходимости работы с беженцами и раненными.
ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМАГИНАТИВНОЙ ТЕЛЕСНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ПСИХОТЕРАПИИ
Клепиков Николай Николаевич - кандидат биологических наук, доцент Международного общества Кататимного
переживания образов и имагинативных методов в психотерапии и психологии (МОКПО), президент Консолидированного
психоаналитического общества, руководитель Центра психосоматики и глубинной психологии (г. Москва),
соруководитель Московского регионального отделения и член правления МОО СРС КИП, ведущий научный сотрудник
Онкологического научного центра им. академика Н.Н. Блохина РАМН, преподаватель Института психоанализа. Россия,
Москва
.Доклад знакомит с опытом использования Имагинативной телесно-ориентированной психотерапии как составной части
лечения онкологических заболеваний.
СУПЕРВИЗИЯ В СИМОЛДРАМЕ
Жуков Александр Сергеевич - психолог, доцент Международного общества Кататимного переживания образов и
имагинативных методов в психотерапии и психологии (МОКПО), вице-президент МОО СРС КИП, психотерапевт
Единого реестра профессиональных психотерапевтов Европы, руководитель Новосибирского регионального
отделения МОО СРС КИП, член правления и руководитель комитета по этике МОО СРС КИП, межрегиональный
тренер и супервизор практики ППЛ, старший преподаватель факультета психологии отделения профессиональной
переподготовки НГПУ. Россия, Новосибирск.
Строгое соблюдение этических норм – это безусловное условие профессиональной деятельности психолога и
психотерапевта. Однако на практике здесь нередко возникают спорные вопросы. Своим опытом разрешение подобных
сложных ситуаций делится руководитель комитета по этике МОО СРС КИП, доцент МОКПО
ОПЫТ ПРЕПОДАВАНИЯ ОПЕРАЦИОНАЛИЗИРОВАННОЙ ПСИХОДИНАМИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ (OPD) В
СИМВОЛДРАМЕ
Малахова Наталия Владимировна - к.филос.н., психолог, доцент МОКПО, действительный член ППЛ, координатор
обучающих программ Межрегиональной общественной организации содействия развитию символдрамы Кататимноимагинативной психотерапии (МОО СРС КИП) г. Нижнего Новгорода. Россия, Москва.
В докладе представляется опыт преподавания OPD в символдраме. Раскрываются перспективы и возможности применения
OPD в данной области. Затрагиваются аспекты культуры и уровня профессиональной подготовки психотерапевта по методу
символдрамы. OPD рассматривается как инструмент, гарантирующей качество психодинамической психотерапии по методу
символдрамы.
ВОЗМОЖНОСТИ СИМВОЛДРАМЫ КАК ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКОЙ ПСИХОТЕРАПИИ В ЛЕЧЕНИИ ПСИХОТИЧЕСКОЙ
ТРЕВОГИ
Малахов Александр Васильевич - доцент Международного общества Кататимного переживания образов и
имагинативных методов в психотерапии и психологии (МОКПО), руководитель Нижегородского регионального
отделения МОО СРС КИП, соруководитель Московского регионального отделения и член правления МОО СРС КИП.
Россия, Москва.В докладе представляется опыт использования символлдрамы с пациентами с психотической тревогой.
КРИЗИСЫ ЖЕНСКИХ АССОЦИАЦИЙ. РАБОТА С МОТИВОМ «ПУТЕШЕСТВИЕ В ЗАЗЕРКАЛЬЕ»
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Агеева Ирина Викторовна - врач-гинеколог-эндокринолог-психотерапевт, обучающий психотерапевт МОКПО,
действительный член ППЛ, медико-психологическая клиника ―Семья +―. Россия, Москва.
В докладе представляется опыт работы с женщинами, переживающими кризис женской идентичности и, как следствие,
испытывающими затруднения в построении устойчивых доверительных отношений с мужчиной и страдающими различными
гинекологическими заболеваниями.
Секция:
СИСТЕМНО-ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ И СИСТЕМНЫЕ РАССТАНОВКИ
18 октября, 15.30-17.20
ЗАЛ «ТВЕРЬ»
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Бурняшев Михаил Геннадьевич (Москва, Россия)
СИСТЕМНАЯ РАБОТА С БЕССОЗНАТЕЛЬНЫМ И КЛИЕНТЦЕНТРИРОВАНЫЕ СИСТЕМНЫЕ РАССТАНОВКИ
Бурняшев Михаил Геннадиевич - к.п.н., действительный член ОППЛ, психотерапевт единого реестра Европы (ЕАП),
руководитель модальности Системно−феноменологическая терапия и консультирование. Системные расстановки,
член-корр. МАПН, директор Института консультирования и системных решений.
В докладе и последующем воркшопе речь пойдет о новом направлении системной терапии – системной работе с
бессознательным и инструменте работы с бессознательным – клиентцентрированных расстановках, где фокус
терапевтической работы сосредоточен на клиенте. Наше бессознательное хранит разнообразный опыт, он может быть в
зависимости от обстоятельств нашей жизни быть позитивным, негативным и нейтральным для нас и нашего окружения. Как
мы можем максимально использовать ресурсы, которые находятся в нашем бессознательном, об этом речь пойдет в
докладе и последующем воркшопе.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПОЛЯ СЕМЕЙНЫХ РАССТАНОВОК
Васильев Андрей Гервасиевич
Тема доклада посвящена связи работы мозга в нейрофизиологическом аспекте и в полевом (коллективное сознание и
коллективное бессознательное) применительно к практике семейных расстановок. В основе доклада лежат открытия
когнитивных нейронаук в области работы зеркальных нейронов, физики поля, эпигенетики.
РАБОТА С ЭГО – СОСТОЯНИЯМИ В СТРУКТУРНЫХ РАССТАНОВКАХ
Андреева Наталья Юрьевна – обучающий терапевт, преподаватель и супервизор ИКСР, системный терапевт,
психодраматерапевт, танцевально – двигательный терапевт, ведущая обучающих программ по семейным
расстановкам и интегративной травматерапии.
В докладе речь пойдет о возможностях структурных расстановок в работе с внутренними частями, об их эффективном
использовании в определенных контекстах, с разными темами, о совмещении этой работы с семейными расстановками, и
как помочь клиенту, работая с внутренними частями, сделать шаг к внутренней целостности.
РАССТАНОВОЧНАЯ РАБОТА В СВЕТЕ ХРИСТИАНСКОЙ ПСИХОТЕРАПИИ
Спокойная Наталья Вадимовна - директор Интернационального Института Системных Расстановок IIS-Berlin ;
серт. психотерапевт WCP и EAP, обучающий тренер DGfS, преп-ль ППЛ международного уровня; преп-ль экзегетики
Ветхого и Нового Завета, РПЦ Берлин.
Высвечивается глубокая связь расстановочной работы с христ. психотерапией и их общие принципы: ―За всѐ благодарите‖,
уважение ко всем и свобода выбора. Даѐтся взгляд на расстановку как на луч Божьего Света, позволяющий определить, где
клиент сейчас находится и куда через проблемы и трудности жизни направляет его Бог. Законы мироздания,
выражающиеся для христианина в Заповедях, представляются с ракурса Порядков Любви в расстановочной работе. На
примере модели Дух-Интеллект-Эмоции-Тело показывается возможность эффективной работы по восстановлению
целостности после тяжѐлых травм.
ЮНГИАНСКИЙ ПОДХОД И СИСТЕМНЫЕ СЕМЕЙНЫЕ РАССТАНОВКИ
Киневская Лия Александровна – юнгианский аналитик, семейный системный терапевт, специалист по семейным и
организационным расстановкам, главный координатор в России программ Работа с Тенью – Shadow Work™,
сертифицированный фасилитатор Работа с Тенью – Shadow Work™. Действительный член ОППЛ, сопредседатель
модальности «Юнгианский анализ». Член IAAP, РОАП, МААП.
Для меня системные подходы дополняют юнгианское направление наиболее синтоничным образом. Хотя теория и практика
аналитической психологии большей частью была заимствована и применена к контексту индивидуальной психотерапии, я
бы подчеркнула тот факт, что ее центральные теоретические принципы, например, коллективное бессознательное и
архетипы, относятся к коллективным организующим структурам и являются основными взаимодействующими системными
структурирующими принципами. Мне бы хотело кратко отразить где в своей практике я применяю оба этих подхода и как это
обогащает работу.
ЗАМЕСТИТЕЛЬ В РАССТАНОВКЕ
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Белогородский Лев Семенович - психотерапевт Европейского и Всемирного реестров, член Европейской Ассоциации
Телесной Психотерапии, руководитель модальности Телесно-ориентированная психотерапия ОППЛ.
Заместитель как позиция. Требования к человеку занимающему эту позицию. Что такое хороший заместитель?
Взаимодействие между заместителем, ведущим и клиентом (заказчиком расстановки). Демонстрация.
Секция:
СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ
17 октября, 18.00-20.00
ЗАЛ «ГЖЕЛЬ»
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Юрьев Александр Иванович (Санкт-Петербург, Россия), Бурикова Инга Сергеевна (СанктПетербург, Россия)
Аннотация секции: Социальная психотерапия – новое направление в психотерапии и практической психологии,
порожденное пост-глобальными изменениями в жизни общества. Проблема социальной психотерапии в том, что человек
изменяется синхронно с пост-глобальными изменениями, и это происходит в массовом масштабе. Психика человека
впервые за все время его существования сталкивается со столь масштабными и глубокими переменами в своей жизни, и не
выдерживает их давления. Разрушение психики человека носит не индивидуальный, а массовый характер, что угрожает
всему человеческому сообществу. Можно это сравнить с появлением нового вируса, к которому у человека нет иммунитета.
Поэтому перед психотерапевтами и практическими психологами стоит задача: найти новые методы противодействия
разрушению психики человека, обращенные не к одному клиенту, а к большим массам людей через все возможные каналы
коммуникаций. Но для этого требуется восстановить влияние психологов на общество, культуру, литературу, искусство,
журналистику, какое имели в свое время З.Фейд и его коллеги. Поэтому социальная психотерапия должна сотрудничать со
специалистами из тех областей деятельности, где принимаются решения о реформах, новых законах, стандартах
образования и т.п. – партнерах секции «Социальная психотерапия».
ПОСТ-ГЛОБАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА И НОВАЯ МИССИЯ ПСИХОЛОГА-КОНСУЛЬТАНТА
Юрьев Александр Иванович – доктор психологических наук, профессор, профессор кафедры российской политики,
заведующий Лабораторией политического консультирования факультета политологии СПбГУ. Россия, СанктПетербург.
В докладе анализируются пост-глобальные изменения сознания и поведения современного человека, радикально
отличающие человека до-глобального от человека пост-глобального. Приводится модель деятельности психотерапевта,
практического психолога и психолога-консультанта в работе с пост-глобальным человеком. Обсуждается место
психотерапевта в современном обществе и о возвращении ему влияния на представление о человеке в педагогике,
литературе, науке, экономике.
МЕХАНИЗМ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ В СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ
Бурикова Инга Сергеевна– кандидат психологических наук, старший научный сотрудник лаборатории политического
консультирования факультета политологии Санкт-Петербургского государственного Университета. Россия, СанктПетербург.
В докладе рассматриваются механизмы обратной связи в социальной психотерапии: усиливающая обратная связь,
усиливающее упреждение, уравновешивающая обратная связь и уравновешивающее упреждение. Обсуждается
эффективность всех четырех видов обратной связи при защите от деструктивных социальных и политических эпидемий.
КОГНИТИВНЫЕ И ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИДЕОЛОГИИ
Коновалова Мария Александровна– кандидат психологических наук, старший научный сотрудник СанктПетербургского государственного университета. Россия, Санкт-Петербург.
В докладе рассматривается психологические аспекты политической идеологии. Рассматриваются роль политической
идеологии в психологическом здоровье населения и ее принципиальные отличия от ментальных вирусов. Обсуждаются
условия разрушения политической идеологии, сопровождающих начало социальных эпидемий.
СОЦИАЛЬНЫЕ ЭПИДЕМИИ В КОНТЕКСТЕ ВАРИАНТОВ ЖИЗНИ
Устинов Константин Сергеевич– политический психолог, консультант, аспирант кафедры политической психологии
факультета психологии Санкт-Петербургского государственного университета. Россия, Санкт-Петербург.
В докладе рассматриваются психологические аспекты социальных эпидемий в контексте экзистенциальной психологии и
концепции вариантов жизни.
ТЕМА ДОКЛАДА БУДЕТ ЗАЯВЛЕНА ПОЗДНЕЕ
Титова Влада Викторовна, к.м.н., доцент кафедры психосоматики и психотерапии Санкт-Петербургского
государственного педиатрического медицинского университета, психотерапевт Европейского реестра,
действительный член ППЛ, автор и ведущая психотерапевтических программ на ТВ 100. Россия, Санкт-Петербург.
ДЕПРИВАЦИОННАЯ НАПРЯЖЁННОСТЬ В РОССИИ КАК ФАКТОР ДЕСТАБИЛИЗАЦИИ
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Ситнова Ирина Валерьевна - кандидат социологических наук, доцент, Московский государственный университет
путей и сообщений. Россия, Москва
В докладе рассматриваются понятия «психологическая травма», «психологическая депривация», «депривационная
напряжѐнность», определяются причины «депривационной напряжѐнности».
Секция:
ТЕАТР АРХЕТИПОВ
18 октября, 17.30-20.00
ЗАЛ «ТВЕРЬ»
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Чеглова Ирина Алексеевна (Москва, Россия)
Аннотация секции: Театр архетипов (архетипический анализатор) – полимодальная методика для краткосрочной
системной психотерапии и бизнес консультирования. используется в коучинге, самокоучинге, тренингах. Основана на трех
идеях:
- Якоба Леви Морено - о том, что личность – это совокупность ролей. Решение проблем в этой связи – это обретение
способности адекватно сыграть нужную роль в определенных обстоятельствах.
- Карла Густава Юнга - о том, что архетипов столько, сколько типичных жизненных коллизий. В фокусе внимания методики –
коллизия эффективной социализации и связанных с этим конфликтов. Для работы в этой сфере выделяются следующие
архетипические роли: Принц/Принцесса, Воин/Воительница, Король/Королева, Маг/Магиня, Шут/Шутиха.
- клинической психотерапии о врожденных особенностях телосложения и характера, которые определяют формирование
поведенческого спектра личности.
Включает функциональную психодиагностику, разрешение конфликтов и формирование позитивной модели будущего путем
наведения порядка в системе архетипических (биопсихосоциодуховных) ролей человека на границе личного и
коллективного психического функционирования. Работа проводится в пространстве, разделенном на так называемые Дома
архетипов.
Основная тема методики – успешная социализация талантливых людей с высокой эмоциональной чувствительностью.
МЕРТВАЯ И ЖИВАЯ ВОДА В ТЕАТРЕ АРХЕТИПОВ
Чеглова Ирина Алексеевна – к.м.н., доцент, вице-президент ППЛ, Москва, Россия
Касабян Сергей Аркадьевич, - к.м.н., доцент кафедры психологии Российско-Армянского Университета (Ереван,
Армения)
На примере конкретного случая рассматривается методика формирования выхода из состояний посттравматической
диссоциации.
АРХЕТИПЫ, РОЛИ, ЭМОЦИИ
Максимова Елена Владимировна - действительный член Профессиональной психотерапевтической лиги;
Действительный член Национальной федерации массажистов. Россия, Москва
Шолтинская Марина Ивановна, Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы центр
лечебной педагогики и дифференцированного обучения "Наш дом"
Поведение человека внутри той или иной роли Театра архетипов окрашивает соответствующее данной роли
эмоциональное реагирование. В докладе мы постараемся коротко описать особенности эмоционального реагирования
внутри основных ролей Театра архетипов. Особое внимание будет уделено травмам, которые сохраняются в памяти тела,
как присутствующая, но, как правило, не осознаваемая, доминанта.
БИЗНЕС-АРХЕТИПИКА И ТРАДИЦИИ РОССИЙСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
ЧегловВячеславПетрович — к.э.н., доцент, кафедра торговой политики Российского экономического университета им.
Г.В. Плеханова.
ПСИХОЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН ПРОСТРАНСТВ СИСТЕМНОГО КОУЧИНГА: ОТ ИГРОВОГО ИЗМЕРЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА
К «ДРАМАТИЧЕСКОЙ» РЕФЛЕКСИИ СВОБОДЫ.
Голубев Василий Георгиевич - врач-психотерапевт, психолог-психоаналитик, бизнес-тренер(IIMD), системный коуч
(ICSTH/IIMD),эксперт-профайлер (IIRL), сертифицированный Практик Европейской Ассоциации Психотерапии (EAР),
действительный член ППЛ РФ, официальный преподаватель Национального класса ППЛ РФ, г. Краснодар.
Автор через призму современного дискурса «системного коучинга» привлекает внимание к игровому измерению
существования человека. Отмечает роль организации внимания при рефлексии игровых контекстов. Выделяет значение
веры и свободы в создании, поддержании и изменении индивидуальных конвенций человека на жизненных игровых
площадках.
ТЕАТР АРХЕТИПОВ В ПРАКТИКЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ ПО ТЕХНОЛОГИИ "ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ОКТАВЫ
ТАТЬЯНЫ ПЕРЦ
Перц Татьяна Геннадьевна, психолог, президент Немецко-российского общества психологии и культурного обмена
(DRGPK) (Трир, Германия)
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Представленный автором опыт построения комплексной работы с клиентом с использованием возможностей
архетипически-ролевого анализа и его место в данной работе показывает эффективность введения данного метода в
системную работу с клиентом.
Особое внимание уделено специфике адаптации к меняющимся жизненным
обстоятельствам c применением "Театра архетипов при многофакторной системной работе.
КОЕ-ЧТО О КЕНТАВРАХ
Святловская Евгения Александровна, психолог.
Рассматривается связь психофизиологических и символических аспектов зоотерапии, Описываются возможности коррекции
психологического состояния всадника с помощью движений и изменения позы с включением архетипических образов.
АРХЕТИПЫ, РОЛИ, ЭМОЦИИ
Максимова Елена Владимировна - Действительный член Профессиональной Психотерапевтической Лиги;
Действительный член Национальной Федерации Массажистов. Россия, Москва
Шолтинская Марина Ивановна
Поведение человека внутри той или иной роли Театра архетипов окрашивает соответствующее данной роли
эмоциональное реагирование. В докладе мы постараемся коротко описать особенности эмоционального реагирования
внутри основных ролей Театра архетипов. Особое внимание будет уделено травмам, которые сохраняются в памяти тела,
как присутствующая, но, как правило, не осознаваемая, доминанта.
Секция:
ТЕЛЕСНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ
18 октября, 10.00-12.50
ЗАЛ «ТВЕРЬ»
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Белогородский Лев Семенович (Москва, Россия), Белогородская Инга Сергеевна (Москва, Россия)
Аннотация секции: На секции будут представлены доклады как «чисто телесных» психотерапевтов, так и представителей
других модальностей, использующих тело как ресурс в своей работе с клиентами. Интересно, что получится…
ТЕЛЕСНЫЕ СИМПТОМЫ И ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ
Сербина Людмила Николаевна – к.пс. н., психотерапевт (ЕАР), руководитель модальности процессуальноориентированная психология и психотерапия в ОППЛ, преподаватель и cупервизор ОППЛ. (г. Москва)
Многие проблемы тела возникают намного раньше, чем мы способны их заметить. То, что мы можем описать как головную
боль, начиналось как гораздо менее дифференцированный и определенный опыт. Что-то бесформенное и безымянное.
Вспышка или ощущение чего-то, что мы быстро отрицаем. Это – корни опыта перед появлением симптома. Работа на
предварительном уровне.
РЕФЛЕКТОРНАЯ ТЕЛЕСНАЯ ПСИХОКОРРЕКЦИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АУРИКУЛЯРНОЙ ЛИНИИ ЭМОЦИЙ
Сандомирский Марк Евгеньевич - к.м.н., психотерапевт Европейской регистрации (г. Москва)
Описывается модификация техники рефлекторной психокоррекции (ТАМ) с использованием аурикулярной линии эмоций
(АЛЭ), объединяющей 7 рефлекторных зон, в которых проецируются телесные центры соматизации эмоций (Сандомирский,
2012). После моделирования пациентом психотравмирующей ситуации (ПТС) и выявления телесного эмоционального
отклика, проводится вначале соматическая коррекция последнего - бинауральное акупрессурное (или пунктурное)
воздействие на активные зоны АЛЭ с нейтрализацией ТЭО и коррекцией отношения к ПТС.
ОСОБЕННОСТИ ТЕЛА ТЕРАПЕВТА ПРИ РАБОТЕ С КЛИЕНТОМ НА РАЗНЫХ УРОВНЯХ ПОСТРОЕНИЯ ДВИЖЕНИЙ
(Н.А.БЕРНШТЕЙН)
Максимова Елена Владимировна - Действительный член Профессиональной Психотерапевтической Лиги;
Действительный член Национальной Федерации Массажистов. Россия, Москва
В настоящее время существует огромное количество методик, направленных на работу с телом пациента. Мы не можем
одновременно существовать и работать на разных уровнях построения движений (Н.А.Бернштейн). Поэтому, как правило,
каждый специалист работает на собственных автоматизмах. В докладе будут описаны некоторые особенности тела
терапевта при работе с клиентом на том или ином уровне построения движений.
ТЕЛО И ПСИХИКА. РАБОТАЕМ С ТЕЛОМ – ПОЛУЧАЕМ ЛАСКОВОСТЬ
Максимова Елена Владимировна - Действительный член Профессиональной Психотерапевтической Лиги;
Действительный член Национальной Федерации Массажистов. Россия, Москва
В рамках метода «Со-творение» мы работаем с телом клиента, опираясь на теорию построения движений Н.А.Бернштейна.
Простраивание тела становится основой для простраивания психики человека (физическая устойчивость, как основа
устойчивости психической; ось тела, как основа стержня личности и т.п.). В данном докладе мы опишем, как работа с телом
клиента на уровне D ведет к появлению ласковости в его поведении. Особенно четко это наблюдается у детей; взрослые
более скованы в своих проявлениях.
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ИНТЕГРАЛЬНАЯ СОМАТИЧЕСКАЯ РАБОТА С ПРИМЕНЕНИЕМ КУНДАЛИНИ ЙОГИ
Хромова Алена Геннадьевна - к.пс.н., психотерапевт, Председатель Совета Процессуального сообщества, директор
Центра Интегрального Развития Человека SELF. (г. Москва)
СВЯЗЬ ТЕЛЕСНЫХ СИМПТОМОВ С ЖИЗНЕННЫМ ОПЫТОМ НАШИХ ПРЕДКОВ
Бурняшев Михаил Геннадиевич - к.пс.н., член корр. МАПН, член ЦС ППЛ (г. Москва)
Существование и проявление многих телесных симптомов не может быть объяснено только жизненным опытом,
проживаемым лично нами. Если психотерапевт включает в свою работу трансгенерационную перспективу, то смысл многих
симптомов становится ясным, что открывает новые возможности работы с подобными симптомами.
ТОП И РОСТ - РАБОТА С ТЕЛЕСНЫМИ РЕСУРСАМИ
Белогородский Лев Семенович - психотерапевт Европейского и Всемирного реестров, член Европейской Ассоциации
Телесной Психотерапии. (г. Москва)
Белогородская Инга Сергеевна - действительный член ОППЛ, член Процессуального Сообщества. (г. Москва)
В докладе предлагается использование в телесно-ориентированной психотерапии (ТОП) идей ресурсно-ориентированной
телесной терапии (РОСТ). Это осуществляется путем обращения внимания в процессе психотерапии, прежде всего, на
ресурсные для клиента состояния, поиске, фиксации их и научению клиента самостоятельно в них входить через тело и, в
первую очередь, через "ресурсные движения".
Секция:
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ АРТ-ПСИХОТЕРАПИИ
19 октября, 10.00-15.50
ЗАЛ «ТВЕРЬ»
ПРЕДСЕДАТЕЛИ: Копытин Александр Иванович (Санкт-Петербург, Россия), Сидорова Варвара Владимировна
(Москва, Россия), Хохлова Любовь Прокофьевна (Москва, Россия), Никитин Владимир Николаевич (Москва,
Россия)
Аннотация секции:Современная отечественная арт-психотерапия является следствием сближения арт-терапии с
психологией и медициной, ее диалога с представителями полимодальной российской психотерапии, зарубежных арттерапевтических школ. Арт-психотерапия представлена в качестве оригинального направления психотерапии и
консультирования, использующего богатые выразительные возможности и лечебные факторы, связанные с занятиями
творческой деятельностью, прежде всего, изобразительным искусством. Доклады секции отражают данные эмпирических
исследований, результаты применения арт-терапевтических программ лечебной, профилактической и реабилитационной
направленности в области «большой» и «малой» психиатрии, в клинике внутренних болезней, при работе с детьми,
подростками и взрослыми группы риска, в сфере социальной арт-терапии.
Активное развитие всех направлений арт-терапии в России привело к появлению многочисленных методов, методик и
приемов, используемых в работе психотерапевтов, психологов, педагогов, представителей искусства, спорта, бизнеса.
Необходимо рассмотреть различные теории и подходы к арт-терапевтическому процессу. Ситуация многообразия и
многоплановости точек зрения на содержание и структуру арт-терапевтического процесса предполагает определение
принципов терапевтической работы, критериев эффективности использования приемов арт-терапии в профессиональной
деятельности.
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ АРТ-ПСИХОТЕРАПИЯ: УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ И САМОБЫТНОСТЬ ОПЫТА
Копытин Александр Иванович – доктор медицинских наук, профессор кафедры психологии СПбАППО, доцент
кафедры психотерапии СЗГМУ им. И.И. Мечникова, вице-президент секции искусства и психиатрии Всемирной
психиатрической ассоциации.
В докладе анализируются некоторые тенденции развития отечественной и зарубежной арт-терапии, ее превращение в одну
из форм психотерапии, укрепление ее клинического (медицинского) и социального направлений. Рассматриваются вопросы
теории, методологии и инструментальной базы арт-психотерапии. Дискутируются приоритетные области ее практического
применения, подготовка специалистов, проблемы правового регулирования деятельности специалистов, использующих
искусство с целью лечения, реабилитации и развития.
ИНТЕРМОДАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ ИСКУССТВАМИ: ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА И ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ В РОССИИ
Сидорова Варвара Владимировна – кандидат психологических наук, руководитель программ повышения квалификации
по терапии выразительными искусствами (еxpressive arts therapy) при МГППУ, руководитель Центра Терапии
Искусствами "АртДОм", г. Москва.
В докладе представлена интермодальная терапия искусствами как отдельное направление терапии искусствами со своей
теоретической и философской базой, отличающееся от классической арт-терапии. Показаны некоторые возможности
применения в консультационной практике, социальной работе, образовании, в работе с организациями. Рассматриваются
особенностей развития этого направления в России.
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СИСТЕМНАЯ АРТ-ПСИХОТЕРАПИЯ В РАЗВИТИИ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ И ЗАЩИТНОСОВЛАДАЮЩЕГО (КОПИНГ) ПОВЕДЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ РАБОТЫ С ВЕТЕРАНАМИ ВОЙН)
Лебедев Алексей Анатольевич– врач-психотерапевт отделения психотерапии госпиталя ветеранов войн, сотрудник
кафедры общей и клинической психологии ГМУ, г. Волгоград.
В докладе представлены некоторые техники и результаты арт-терапевтической программы, проводимой на базе
специализированного психотерапевтического отделения клинического госпиталя ветеранов войн. Рассматриваются
теоретические предпосылки программы, проблемы формирования эмоциональной компетентности/эмоционального
интеллекта, совершенствования копинговых умений, саморегуляции и повышения качества жизни пациентов. Потенциал
групповой системной арт-психотерапии показан на примере техник «образ чувства» и «образ чувства с доработкой».
Обсуждаются возможные механизмы терапевтической проработки рисунков и варианты их обсуждения.
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ РИСУНОЧНЫХ МЕТОДИК В ИССЛЕДОВАНИИ САМОВОСПРИЯТИЯ И АФФЕКТИВНОЙ СФЕРЫ У
ДЕВОЧЕК-ПОДРОСТКОВ С СУИЦИДАЛЬНЫМ/САМОПОВРЕЖДАЮЩИМ ПОВЕДЕНИЕМ
Левковская Ольга Борисовна– врач-психотерапевт Научно-практического центра психического здоровья детей и
подростков, Москва (ГКУ НПЦ ПЗДП).
В докладе представлены результаты исследования особенностей самовосприятия и аффективной сферы у девочекподростков с самоповреждающим поведением. В клинической группе превалировали аффективные и поведенческие
расстройства. Показаны значимые отличия клинической группы по уровню депрессии, алекситимии, эмоциональной
нагрузки рисунков и изображенных персонажей, показывающих отличия самовосприятия. Выделены две категории
пациенток с разными показателями тестов, включая графические признаки, указывающие на повышенную вероятность
депрессии и суицидальных тенденций.
ПРИМЕНЕНИЕ ПЕСОЧНОЙ ТЕРАПИИ В РАБОТЕ С ОСОБЫМИ ДЕТЬМИ
Мальцева Наталья Александровна– клинический психологРБООЦентра лечебной педагогики, преподаватель кафедры
нейро- и патопсихологии РГГУ, г. Москва
В докладе описывается и рефлексируется опыт использования песка в индивидуальной и групповой ар-психотерапии с
детьми с нарушениями в развитии, поведенческими и эмоциональными проблемами. Приводятся примеры традиционных и
новых способов работы с песком в форме рисования, создания анимационных роликов и мультфильмов.
АРТ-ТЕРАПИЯ В УСЛОВИЯХ МЕДИКО-РЕАБИЛИТАЦИЩННОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ
Третьякова Кристина – арт-терапевт психиатрической клинической больницы №1 им. Н.А. Алексеева, г. Москва
В докладе отражена специфика арт-терапевтической работы, проводимой в условиях медико-реабилитационного отделения
психиатрической больницы №1 им. Н.А. Алексеева. Показаны отличия групповой арт-терапии (арт-психотерапии) от
различных видов занятости больных. Отражены основные задачи арт-терапии, творческие личностные и проявления
участников групповых занятий, а также техники, материалы и виды деятельности, наиболее характерные для
реабилитационного этапа.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРФОРМАНСА В ТЕРАПЕВТИЧЕСКОМ КОНТЕКСТЕ
Елизавета Морозова – к.п.н., доцент Московского института аналитической психологии и психоанализа.
В докладе поднимается вопрос о возможности применения опыта и языка современного искусства в арт-терапии. Автор в
течение 10 лет использует жанр перформанса (performance art) в образовательном формате (подготовке арт-терапевтов) и
терапевтической практике. Перформанс понимается как персональный терапевтический ритуал, созданный на основе
личной мифологии с использованием современных визуальных средств и отдельных авангардных стратегий в пространстве
инсталляции, художественно организованного пространства. Приведены примеры из практики, показаны фотовидеоиллюстрации и концептуальные тексты к работам пациентов.
В ЧЕМ «ТЕРАПЕВТИЧНОСТЬ» АРТ-ТЕРАПИИ?
Назарова Наталия Рафаэлевна – кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии и педагогики СПбГУКИ,
арт-терапевт отделения реабилитации психоневрологического диспансера №5 Красногвардейского р-на и 32
отделения психиатрической больницы №3 им. И.И. Скворцова-Степанова, член совета РОО «Арт-терапевтическая
ассоциация» г. Санкт-Петербург.
В докладе анализируются терминологические разногласия различных авторов, относительно понятий «терапия,
терапевтический» и «психотерапия». Рассматриваются подходы к вопросу об эффективности психотерапии и,
соответственно, эффективности арт-терапии с позиции психотерапевтической практики. Обсуждаются возможности
применения и эффективности арт-терапии в психиатрии. Приводятся примеры практической арт-терапевтической работы с
клиентами.
СТРУКТУРНО-АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД В АРТ-ТЕРАПИИ: ОНТОСИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕТОД
Никитин Владимир Николаевич - д.ф.н., к.пс.н., заведующий кафедрой философской антропологии и арт-терапии
Института психологии и педагогики, Председатель Восточно-европейской ассоциации арт-терапии (ЕЕАТА), Россия,
Москва
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Доклад посвящен исследованию основных постулатов структурно-антропологического подхода в арт-терапии. Описываются
принципы структурного анализа художественного образа, которые могут быть представлены в работе арт-специалиста.
Особое внимание уделяется возможности использования законов синергетики в арт-терапевтической практике, раскрытию
содержания ключевых положений теории. В рамках онтосинергетического метода описывается авторская модель
последовательного анализа структуры композиции, позволяющая объективировать результаты интерпретации содержания
художественного образа. Определяется стратегия разрешения психологических проблем в организованном креативном
пространстве, представляющим собой стимульное поле по самоорганизации психики.
ТРАНСМОДАЛЬНАЯ СУБЪЕКТНАЯ АНАЛИТИКА АРТ-ТЕРАПИИ
Хохлова Любовь Прокофьевна– к.психол.н., доцент института психологии и педагогики, психотерапевт
Европейского реестра, действительный член ППЛ, руководитель и автор модальности ―Трансмодальная субъектная
психотерапия и консультирование‖.Россия, Москва
Методы трансмодальной субъектной психотерапии сопряжены с арт-терапевтическими процессами. Применение методов
отслеживания, трансмодального сценарного анализа значительно ускоряет поучение результата. Явления
синхронистичности становятся наглядными. Постнеклассическая парадигма взаимоотношений в системе ‖ Психотерапевт –
Метод - Клиент‖.
ИНТЕРМОДАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ ИСКУССТВАМИ - ЯЗЫКИ СОЗНАНИЯ : ИССЛЕДОВАНИЕ ЖИЗНИ ЧЕРЕЗ ИСКУССТВО
Сидорова Варвара Владимировна- канд. псих. наук. - руководитель программ повышения квалификации по Терапии
Выразительными искусствами (Expressive arts therapy) при МГППУ, руководитель Центра Терапии Искусствами
"АртДОм" (Москва).
На данном мастерклассе участники смогут познакомиться с мягким, но глубоким воздействием интермодальной терапии
искусствами (Expressive arts therapy). Интермодальная терапия искусствами – одно из направлений терапии искусствами со
своей теоретической и философской базой использует в одной терапевтической индивидуальной или групповой сессии
различные виды искусств, которые можно сравнить с разными языками сознания. Участникам будет предложено
исследование своей «жизни сейчас» через рисунок, движение (танец), поэзию и работу в малых группах. Завершится
мастер-класс мини-перформансам.
АНАЛИЗ ИСТОРИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ И ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИИ ЛОГОАРТ-ТЕРАПИИ
Венла Наталья Рахконен— лого- и арт-терапевт, член Академической Ассоциации Логотерапии, член правления
объединения Арт-терапевтов Финляндии, практикующий психолог с более чем 20-летним стажем работы,
руководитель психологического центра «Творческая мастерская «Мандалатила»». Финляндия, Хельсинки-Саариярви.
В докладе будут рассмотрены исторические аспекты развития ЛогоАрт-терапии: влияние духовно-научного учения
Рудольфа Штайнерана на зарождение антропософской арт-терапии, как метода терапевтического воздействия доктора
медицины Маргарет Хаушка; влияние экзистенциального анализа (логотерапии) Виктора Франкла на зарождение ЛогоАрттерапии; синтез экзистенциального анализа и антропософской арт-терапии - разработка метода ЛогоАрт-терапии
бразильским арт- и лого-терапевтом Марианне да Сильво Прадо. Так же будут рассмотрены особенности практического
применения методов ЛогоАрт-терапии в работе с клиентами.
АРТ ТЕРАПИЯ В ДИАГНОСТИКЕ И АКТУАЛИЗАЦИИ ТВОРЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЧЕЛОВЕКА
Шильдебаева Назгуль Абдуллаевна - практический психолог, специалист в области арт-терапии, родологии,
специалист по психокатализу, софия-анализу, действительный член Профессиональной Психотерапевтической Лиги
(ППЛ), региональный представитель ППЛ в Казахстане, официальный преподаватель Межрегионального уровня ППЛ,
участник международной сертификационной программы по семейной системной медиации в г. Флоренция (Италия),
ведущий тренер «Инновационного центра психологи семейных отношений «Еркемай».
Федотова Ирина Сергеевна - практический психолог, специалист в области телесно-ориентированной психотерапии,
родолог, действительный член Общероссийской Профессиональной Психотерапевтической Лиги, официальный
преподаватель Межрегионального уровня ППЛ, Участник международной сертификационной программы по семейной
системной медиации.Руководитель Московского отделения Международной Школы Родовой Культуры Семьи.
Представлена авторская программа Творческая мастерская «12 волшебных клеток»: арт терапевтический метод
диагностики и коррекции генетических программ, направленная на раскрытие творческого потенциала человека.
Метод помогает диагностировать эмоциональные напряжения, возникшие в 4 -х поколениях системы Рода с помощью
рисунков на листе бумаги в клетку. Трансформация состояния человека происходит корректирующим рисованием
цветными гелиевыми ручками. В сообщении представлен опыт работы арт терапевтического метода в странах Европы и
Азии.
МЕТОД ОТСЛЕЖИВАНИЯ В АРТ-ТЕРАПИИ
Полянская Елена Александровна - психолог, выпускница отделения переподготовки ―Трансмодальное субъектное
консультирование ‖ Института психологии и педагогики. Россия, Москва
Процесс отслеживания холодайна проблемы может сопровождаться и сопровождать арт-терапевтические процессы. Для
внутренних диалогов используется самый разнообразный материал. Можно наглядно наблюдать, как происходит процесс
трансформации проблемы, и сопоставить пережитое и наработанное с работами других членов группы.
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ТРАНСМОДАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ В АРТ-ТЕРАПИИ
Мухина Татьяна Федоровна - психолог, выпускница отделения переподготовки ―Трансмодальное субъектное
консультирование ‖Института психологии и педагогики, Россия, Москва
Трансмодальный анализ в трансмодальной субъектной психотерапии сопровождается рисунками. В процессе диалога с
персонажами рассказов, составленных из холодайнов, появляются новые переживания и арт-возможности трансляции этих
переживаний. Анализ раскрывает пространство арт-терапевтических процессов, а они, в свою очередь,
взаимообуславливают динамику аналитического процесса.
МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОУЧИНГ. ВОЗМОЖНОСТИ И СРЕДСТВА
Петрушин Валентин Иванович – доктор пед.наук, профессор кафедры психологии Московского
гос.пед.университета,Президент ассоциации муз.психологов и психотерапевтов, Россия, Москва
Помощь средствами музкально-интгеральной терапии при решении жизненных проблем. (Негативные эмоции, стрессы,
лишний вес, тревоги и страхи).Коррекция проблем средствами музыки.
ИДЕОГРАФИКА .ПСИХОТЕРАПИЯ ЦВЕТОМ И СВЕТОМ
Веденкина Любовь – председатель правления региональной общественной организации республики Марий Эл
"Товарищество инвалидов творческого труда". Россия
ТРАНСМОДАЛЬНЫЙ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ―КРУГОВЕРТЬ‖
Хохлова Любовь Прокофьевна – к.психол.н., доцент института психологии и педагогики, психотерапевт
Европейского реестра, действительный член ППЛ, руководитель и автор модальности ―Трансмодальная субъектная
психотерапия и консультирование‖.Россия, Москва
Театрализация трансмодальных сценарных рассказов. Спонтанность сюжетных линий и действий участников подчинены
процессу целесообразного хаосообразования, которое имеет собственные этапы выхода к осознанию главной темы
сюжета. Ризома как играющее бытие выдает контуры события, к которому, причастны все присутствующие, а также
реквизит. Принцип Play back-театра плюс многоуровневый резонанс с холодайнами.
ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ МЕТОДОМ АРТ-ТЕРАПИИ С ЖЕНСКИМИ ГРУППАМИ
Радостная Вера Николаевна – психолог, руководитель Академии женских чар Style Says. Россия, Москва.
Различные тонкости проведения занятий по арт-терапии с женщинами: атмосфера, новизна, эклектика, харизма и схожесть
интересов группы - помогают снизить сопротивление клиентов и обходить стороной популярный общественный миф, что к
психологам ходят только «нездоровые люди». Рассмотренные в докладе специфики арт-терапевтического процесса
особенно ценны при работе со скептически настроенными клиентами, а также способствуют повышению лояльности
клиентов к психологу. Использование данных особенностей происходило в рамках арт-терапевтического подхода, но может
легко внедряться и в другие методики работы с женщинами.
Секция:
ТЕРАПИЯ ТВОРЧЕСКИМ САМОВЫРАЖЕНИЕМ И ХАРАКТЕРОЛОГИЧЕСКАЯ КРЕАТОЛОГИЯ
18 октября, 13.00-16.20
ЗАЛ «КИНЕШМА»
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Бурно Марк Евгеньевич (Москва, Россия)
Аннотация секции: Имеется в виду не Арт-терапия, а «Терапия творческим самовыражением (М.Е. Бурно)» (ТТСБ), как она
обозначена во многих публикациях, в том числе, в некоторых энциклопедических словарях. Существо ТТСБ – лечебно
помочь страдающему человеку стать в творческом самовыражении, сообразно своим природным клиническим душевным
особенностям, посильно изучая их, самим собою со своим смыслом, вдохновением, общественной пользой.
«Характерологическая креатология» глубинно связана с ТТСБ. Это психотерапевтическая помощь, тоже посредством
приѐмов творческого самовыражения, здоровым людям, исходя из природных особенностей их душевного склада, дабы
найти себя, своѐ дело или именно свою творческую дорогу в уже обретѐнной специальности. Или это естественно-научный
подход такого рода в разнообразных исследованиях, например, в экономике, истории, философии, искусстве и т.д.
ХОМАЛГИЯ, СЕМИОТИКА БОЛИ И ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ПРОЗРЕНИЙ ПОЗДНЕГО
ВИТГЕНШТЕЙНА
Бойко Михаил Евгеньевич — культуролог, семиотик. Москва, Россия.
Хомалгия (от греческих слов, означающих «одинаковый» и «боль») – феномен переживания двумя людьми сходных
(прежде всего по вербальному описанию) болевых ощущений. Согласно идеям позднего Людвига Витгенштейна, в основе
функционирования языка лежит феномен омофонии. Можно предположить, что аналогичным образом феномен хомалгии
лежит в основе любой психотерапии. Успешность психотерапии завит от установки человека по отношению к боли, то есть
от его алгохарактера.
О ВАРИАНТЕ ТЕРАПИИ ТВОРЧЕСКИМ САМОВЫРАЖЕНИЕМ (М.Е. БУРНО) (ТТСБ) В ОФТАЛЬМОЛОГИИ
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Бурно Марк Евгеньевич – доктор медицинских наук, профессор кафедры психотерапии и сексологии Российской
медицинской академии последипломного образования (Москва), вице-президент Общероссийской профессиональной
психотерапевтической лиги. Москва. Россия.
Этот вариант ТТСБ, разработанный офтальмологом профессором Н.А. Коноваловой и психиатром-психотерапевтом
кандидатом медицинских наук М.А. Богданович, рекомендуется как часть национальной помощи зрячим тревожным
пациентам с глаукомой.
Рассказывается история создания варианта метода и его особенности.
ОПЫТ ПЯТИЛЕТНЕЙ РАБОТЫ С НОВЫМ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИМ РЕАЛИСТИЧЕСКИМ ТЕАТРОМ-СООБЩЕСТВОМ
Калмыкова Инга Юрьевна – кандидат медицинских наук, психотерапевт единого реестра психотерапевтов Европы,
ассистент кафедры психотерапии и сексологии ГБОУ ДПО РМАПО Минздрава. Россия, Москва.
В докладе руководителя указанного в названии Театра-сообщества обобщается практический опыт работы. Основателем
Реалистического клинико-психотерапевтического театра-сообщества является профессор М.Е. Бурно. Клинический театр,
как и ТТС в целом, помогает жить творчески с целебным светом, смыслом в душе, что важно для пациентов с хроническими
тревожно-депрессивными расстройствами, с более или менее сложным переживанием своей неполноценности
(дефензивностью). Однако в последние годы, по причине развивающейся в стране психосоциальной реабилитации,
приходится помогать в основном несравненно более тяжѐлым пациентам. Поэтому и сам Театр стал другим – новым.
Рассказывается об основных чертах этого нового театра.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДНЕВНИКОВЫХ ЗАПИСЕЙ В ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
Махновская Людмила Васильевна - к.м.н., ассистент кафедры психотерапии и сексологии ГБОУ ДПО РМАПО. Россия,
Москва.
В сообщении проводится сравнительный анализ методов и приемов использования дневниковых записей в психотерапии.
Рассматриваются психотерапевтические механизмы работы этих методик. Приводятся примеры опубликованных
дневниковых записей (А. Амиэля, М. Пришвина, П. Вяземского и др.), авторы которых интуитивно находили способ смягчать
свои душевные трудности посредством ведения дневника. Рассматриваются также примеры дневниковых записей
пациентов с деперсонализационными расстройствами. Сравниваются манера и стиль ведения, содержание дневника людей
разных характеров. Описываются конкретные способы использования методики ведения дневника в контексте метода
Терапии творческим самовыражением М.Е. Бурно.
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ОСНОВ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО МЕТОДА ТТСБ ПРИ ЭНДОГЕННО-ПРОЦЕСУАЛЬНЫХ
НЕГАТИВНЫХ РАССТРОЙСТВАХ. КЛИНИКО-ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ
Горелов Кирилл Евгеньевич – психиатр, психотерапевт Психиатрической больницы №13 филиал №3 г.Москвы (ранее
– ПНД №20 ЮВАО), преподаватель курса Клиническая характерология Московского городского психологопедагогического университета, член Профессиональной Психотерапевтической Лиги (ППЛ), учѐный секретарь Секции
ТТСБ ППЛ. Москва, Россия.
Рассказывается об опыте психотерапевтической помощи, реабилитации при выраженных негативных расстройствах в
филиале №3 Психиатрической больницы №13. С применением основ психотерапевтического метода Терапии творческим
самовыражением (М.Е.Бурно), ТТСБ.
МЕТОД ТЕРАПИЯ ТВОРЧЕСКИМ САМОВЫРАЖЕНИЕМ М.Е.БУРНО В ВУЗЕ
Грушко Наталья Викторовна- кандидат психологических наук, доцент кафедры социальной психологии факультета
психологии ОмГУ им.Ф.М.Достоевского, член-корреспондент Международной Академии Психологических наук (МАПН),
действительный член Профессиональной психотерапевтической лиги (ППЛ). Омск, Россия.
В докладе рассказывается об опыте создания спецкурсов в рамках метода ТТС для студентов омских вузов, представлены
варианты научно-исследовательских работ, практических занятий с школьниками, студентами с использованием конкретных
методик ТТСБ.
ТТСБ И КРЕАТИВНАЯ ХАРАКТЕРОЛОГИЯ КАК РЕСУРС РАСКРЫВАЮЩАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ В УСЛОВИЯХ
ПСИХИАТРИЧЕСКОГО СТАЦИОНАРА
Дмитриев Андрей Леонидович- врач-психотерапевт, психиатр. Психиатрическая клиническая больница №3 им.
В.А.Гиляровского ДЗМ, действительный член ППЛ. Москва, Россия.
В докладе излагается практическая методика интегративной групповой психотерапии на основе терапии творческим
самовыражением М.Е.Бурно.
Рассматривается возможность раскрытия ресурсных составляющих человеческой психики через осмысление характеров,
ощущение сопричастности творческому процессу как таковому, путем соединения ресурс - ориентированных семантических
полей литературных произведений с гипносуггестивными текстами и музыкой.
ЭЛЕКТРОННАЯ БАЗА ДАННЫХ «НАЦИОНАЛЬНЫЕ МЕНТАЛИТЕТЫ: ИХ ИЗУЧЕНИЕ В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ И
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КУЛЬТУР»: НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА
Канарш Григорий Юрьевич, кандидат политических наук, старший научный сотрудник сектора социальной философии
Института философии РАН, член Профессиональной психотерапевтической лиги. Москва, Россия.
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В докладе представлены некоторые итоги выполнения проекта, поддержанного грантом Российского гуманитарного
научного фонда (проект №13-03-12003в). Проект осуществляется в рамках работы Центра Терапии творческим
самовыражением и характерологической креатологии ППЛ, и органично связан с важным для исследований Центра
естественнонаучным изучением национально-психологических особенностей.
ХАРАКТЕРОЛОГИЧЕСКАЯ КРЕАТОЛОГИЯ И ИЗУЧЕНИЕ ЭКОНОМИКИ
Мижерова Ксения Марковна– к.э.н., доцент Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова, психолог,
член ППЛ. Россия, Москва.
Думается, что изучать и преподавать экономику возможно одновременно учитывая особенности личности творческих
экономистов. Множественность взглядов в экономике во многом объясняется разнообразными особенностями переживания
и размышления в экономическом мире. Это может обогащать экономическую науку и практику и помогать
классифицировать взгляды.
МИКРОСЦЕНА
РудневВадим Петрович - доктор филологических наук. Москва, Россия.
Микросцена — концепт введенный автором доклада. Микросцена это травмирующий эпизод в жизни человека, который он
может даже не заметить, но который может очень сильно повлиять на развитие его жизни. Вся жизнь человека
представляет собой бесконечное множество маленьких и больших, негативных и позитивных, реальных и воображаемых
микросцен.
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ТЕРАПИИ ТВОРЧЕСКИМ САМОВЫРАЖЕНИЕМ М.БУРНО В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ И
ПОДРОСТКАМИ, УПОТРЕБЛЯЮЩИМИ ПСИХОАКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА
СараеваОльга Николаевна - клинический психолог государственного автономного учреждения Московской области
«Одинцовский наркологический диспансер», член ОППЛ. Одинцово, Россия.
В докладе рассказывается об опыте применения терапии творческим самовыражением М.Е.Бурно, включая занятия в
реалистическом психотерапевтическом театре И.Калмыковой, с детьми и подростками, употребляющими психоактивные
вещества. Занятия способствуют формированию здорового образа жизни, снижению уровня агрессивности и конфликтности,
улучшению взаимоотношений со сверстниками и взрослыми.
ЭЛЕМЕНТЫ ТЕРАПИИ ТВОРЧЕСКИМ САМОВЫРАЖЕНИЕМ (М.Е.БУРНО) (ТТСБ) В ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ С
ШИЗОТИПИЧЕСКИМ РАСТРОЙСТВОМ С ЦИКЛОТИМОПОДОБНОСТЬЮ
ТарасенкоЛюбовь Александровна – врач-психотерапевт отделения медицинской психологии и психотерапии Филиала
№ 6 ГКУЗ МНПЦ наркологии ДЗМ. Москва, Россия.
Приводятся фрагменты из клинико-психотерапевтических историй болезни указанных пациентов. Обсуждаются
особенности предложенного варианта ТТСБ для этих пациентов.
Секция:
ТРАНСМОДАЛЬНАЯ СУБЪЕКТНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
19 октября, 14.30-19.00
ЗАЛ «КИНЕШМА»
ПРЕДСЕДАТЕЛИ: Хохлова Любовь Прокофьевна (Москва, Россия), Буров Владимир Алексеевич (Москва, Россия)
Аннотация секции:Секция посвящена 25-летию тренинга ―Психологический резонанс‖ и отечественному направлению
Трансмодальная субъектная психотерапия и консультирование. Трансмодальная субъектная парадигма развития разума
человека. Основной вектор – развитие трансуровневой субъектности., Трансуровневый субъект способен в контектсте
производительно работать со знаниями первого, второго и третьего порядков, производить ,саморазвиваясь
инновационнные продукты.Третий контур управления событийностью субъектного мира человека. Третий контур как
психопрофилактика проблем частных или общих как высшее качество сопряжения разнообразных субъектных миров.
ТРАНСМОДАЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ РАЗУМА ЧЕЛОВЕКА
Хохлова Любовь Прокофьевна - к.психол.н., доцент института психологии и педагогики, психотерапевт
Европейского реестра, действительный член ППЛ, руководитель и автор модальности ―Трансмодальная субъектная
психотерапия и консультирование‖. Россия, Москва
В докладе рассматривается методология, теория и практика трансмодальной субъектной психотерапии как современного
отечественного направления. Рассмотрено соотношение разных способов получения знания в психотерапевтических
процессах. Перспективы и проекты дальнейшего развития.
КОГНИТИВНЫЕ КАТАСТРОФЫ ОБЩЕГО, СПЕЦИАЛЬНОГО И НАУЧНОГО ЗНАНИЯ. КЛИНИЧЕСКИЙ ПОДХОД
Буров Владимир Алексеевич– кандидат психологических наук, ст.научный сотрудник Института философии
РАН .Россия, Москва.
Бурова Аделия-Влада Владимировна– студентка ф-та психологии МГУ им. М.В.Ломоносова,Россия, Москва

632

Рассматриваются когнитивные и нейрокогнитивные основания общего, специального и научного знания и актуализирующие
это знание для субъекта паттерны активности мозга. Связанные с этими когнитивными рамками редукция представлений
реальности, когнитивные искажения и невозможность решать нередуцируемые к доступному субъекту уровню сложности
задачи определяются как когнитивные катастрофы. Вводится клинический подход к когнитивным катастрофам и
управлению знанием и связанный с этим подходом новый функционал психолога и психотерапевта по идентификации и
преодолению когнитивных катастроф.
ТРАНСУРОВНЕВЫЙ СУБЪЕКТ И ЕГО ХАРАКТЕРИСТИКИ
Мухина Татьяна Федоровна – психолог, выпускница отделения переподготовки ―Трансмодальное субъектное
консультирование‖ Института психологии и педагогики, Россия, Москва
Трансуровневые характеристики личности стимулируют
развитие способностей поиска нового, контекстуально
целесообразного, тем самым профилактируя возникновение множества проблем. Способность человека делать выбор из
множества альтернатив, ‖попадать в точку‖ является актуальной на данном этапе развития общества.
ТРАНСМОДАЛЬНЫЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМЫ САМОРАЗВИТИЯ СУБЪЕКТНОСТИ
Сахненко Наталья Ивановна - выпускник отделения переподготовки ―Трансмодальное субъектное консультирование»
Института психологии и педагогики, Россия, Москва
Субъектность по определению предполагает потребность саморазвития. Соответственно ,человек должен уметь
обращаться к своему внутреннему миру и понимать внутренний мир других людей, причем не путем длительного
детального изучения, как это делают исследователи, а моментально чувствовать,и интуитивно чувствуя опорные позиции
для саморазвития и развития системы.
ТРАНСУРОВНЕВЫЙ ИЗОМОРФИЗМ СУБЪЕКТНЫХ КОНФИГУРАЦИЙ
Жуматаева Александра Алексеевна - выпускница отделения переподготовки ―Трансмодальное субъектное
консультирование» Института психологии и педагогики. Россия, Москва
В докладе рассматривается дрейф смысловых субъектных конфигураций в групповой психотерапии на примере работы
психотерапевтического театра ―Круговерть‖.Трансмодальный сценарный анализ рассказов участников группы,
осуществляющих динамику анализа в театрализованной форме демонстрирует резонансное совпадение глубинных архесхем определенного количества участников.
ТРАДИЦИОННЫЙ И ТРАНСМОДАЛЬНЫЙ ВЗГЛЯДЫ НА ПРОБЛЕМУ КРИЗИСОВ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА
Черных Светлана Владимировна – психолог, выпускница отделения переподготовки ―Трансмодальное субъектное
консультирование» Института психологии и педагогики. Россия, Москва
С позиции трансмодальной психологии кризисы рассматриваются как многоуровневые состояния системы,
осуществляющей качественной переход и нацеленные на распаковку ризомы. Скачкообразная коэволюция как способ
мирного перехода системы в новое состояние.
ОТСЛЕЖИВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ КАК ВНУТРЕННИЙ ДИАЛОГ
Рудакова Татьяна Геннадьевна - выпускница
отделения переподготовки ―Трансмодальное субъектное
консультирование» Института психологии и педагогики. Россия, Москва
Внутренние диалоги, в связи с проблемой клиента, осуществляемые с помощью отслеживания, активизируют разум
человека, развивается внутреннее управление. Примечательно, что процессом отслеживания ―руководит‖ холодайн
проблемы, а не клиент и не ведущий. Задача – раскрыть внутреннюю логику событийности проблемной зоны человека и
привести ее в состояние развития потенциала человека.
КАЛЕЙДОСКОП ВЫБОРА КЛИЕНТОМ СТРАТЕГИЙ ДВИЖЕНИЯ В ПРОСТРАНСТВЕ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ
Мун Ирина Юрьевна - психолог, психотерапевт Европейского реестра. Россия, Санкт-Петербург.
В докладе рассматривается проблема выбора клиентом варианта развития событий из раскрывающихся возможностей в
процессе психотерапии. В противовес традиционным линейным способам проживания опыта и обретения ресурсной базы,
существуют возможности выбора из точки полифуркации, когда клиент может с одной стороны виртуально прожить
некоторые варианты, либо может сразу осуществить целесообразный выбор.
НЕЙРОСЕТЕВОЙ ПОДХОД В МОДЕЛИРОВАНИИ И ПРОГНОЗИРОВАНИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ В
МЕГАПОЛИСАХ
Аутеншлюс Борис Рахмиельевич - кандидат физ-мат наук, проректор по науке НОУ ВПО «МИГКУ»Россия, Москва,
Виктор Александрович Воронцов, кандидат физ-мат наук, доцент НИЯУ МИФИ Россия, Москва,
Левкович Борис Евгеньевич, начальник вычислительного центра НИЯУ МИФИ МК, Россия, Москва,
Левкович Евгений Борисович, младший научный сотрудник ИПИУ, Россия, Москва,
Ульянов Илья Алексеевич, нейрохирург Центральный военный госпиталь им. Бурденко, кандидат физ-мат наук,
Россия, г. Москва
Современный мегаполис с высокой плотностью населения, рассматривается как нейросетевая структура, с конечным
числом элементов («нейронов»). При воздействии внешнего импульса структура приходит в возбужденное состояние,
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порождающее множество случайных межнейронных связей. В результате в данной модели проявляется ряд резонансов
различной природы, идентифицируемых как различные виды событий. Модель прошла апробацию на данных по
чрезвычайным происшествиям в г. Москва.
ПРОЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ В ПСИХОЛОГИИ И ИХ ДРУГАЯ ЖИЗНЬ В ТРАНСМОДАЛЬНОЙ СУБЪЕКТНОЙ
ПСИХОТЕРАПИИ
Черникова Ольга Владимировна - выпускница
отделения переподготовки ―Трансмодальное субъектное
консультирование» Института психологии и педагогики, Россия, Москва
Проективные методы изучения личности, широко применяемые в психодиагностике, дают возможность зафиксировать
проекцию внутреннего мира человека. Методы трансмодальной субъектной психотерапии выполняют такую же функцию, но
кроме этого психотерапевт имеет дело не только со проективным срезом проблематики клиента, а с динамично
меняющимся проективным материалом, который разворачивает картину истоков проекции , ее динамичную жизнь и
трансформацию.
ТЕРНАРНАЯ СТРУКТУРА СЛАВЯНСКИХ МИФОВ И СКАЗОК КАК ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА РАЗВИТИЯ
ТРАНСМОДАЛЬНОСТИ
Павленко Оксана Ростиславовна – психолог, выпускница Института психологии и педагогики отделения переподготовки
―Трансмодальное субъектное консультирование‖. Россия, Москва.
Психотерапевтические направления, так или иначе, опираются на анализ историй клиентов. Традиционные подходы к
анализу мифов и сказок высвечивают дуальную структуру сознания и самосознания. Трансмодальный анализ славянских
мифов и сказок показывает их тернарную, более сложностную природу и содержащиеся в них инструменты решения
проблем.
ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В РАЗЛИЧНЫХ МОДАЛЬНОСТЯХ
ПРИ РАБОТЕ С ФЕНОМЕНАМИ И СОБЫТИЯМИ ГЕНЕАЛОГИЧЕСКОГО ДРЕВА
Сорокина Марина Валерьевна- выпускница
отделения переподготовки ―Трансмодальное субъектное
консультирование» Института психологии и педагогики, консультативное участие в ППЛ, Россия, Москва
Известен феномен влияния на жизнь человека повторяющихся событий и программ генеалогического древа. В докладе
приведен анализ подходов различных школы, и соответственно, методы, нацеленные на этот аспект влияния с точки
зрения различных оснований методологии.
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СОЗАВИСИМОСТИ
С МЕНТАЛЬНЫМИ СТРУКТУРАМИ ГЕНЕАЛОГИЧЕСКОГО ДРЕВА
Иванова Мария Алексеевна – выпускница отделения переподготовки ―Трансмодальное субъектное консультирование‖
Института психологии и педагогики, Россия, Москва
Психологическое исследование проводилось в психотерапевтических группах. Оно было нацелено на исследование
феномена созависимости с родовым древом. Применялись идеографические методы исследования систем глубинных
субъективных конструктов. Результаты показали ,что после проведенной групповой психотерапии статистически значимо
изменилось восприятие собственной индивидуальности и индивидуальности родственников с типового на индивидуальнопсихологическое.
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВОСПРИЯТИЯ ― ХОРОШИХ‖ И ―ПЛОХИХ‖ ОБЪЕКТОВ ПАЦИЕНТАМИ ПНД
Токарев Сергей Геннадьевич – психолог-консультант в РБОО "Общество многодетных семей "Богородское"",
консультативное участие ППЛ, выпускник
отделения переподготовки ―Трансмодальное субъектное
консультирование» Института психологии и педагогики, Россия, Москва
Глубинное изучение субъективной картины восприятия различных объектов людьми, страдающими различными видами
зависимости и проходящими лечение в ПНД выявило следующий феномен: нарушение структуры восприятия и
установления коммуникаций с ―хорошим‖ объектами.
ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ СМЫСЛОВЫХ СТРУКТУР ЖИЗНЕННЫХ ПОНЯТИЙ
В ПРОЦЕССЕ ГРУППОВОЙ ПСИХОТЕРАПИИ
Киричкова Маргарита Егоровна – психолог, медиатор ,супервизор, психотерапевт Европейского
реестра,действительный член ППЛ, генеральный директор Центра профессиональных коммуникаций, Россия, Москва
В специальном исследовании, проведенном с участниками группового тренинга‖ Психологический резонанс‖ была выявлена
динамика изменения смысловых структур жизненных понятий. Непосредственно участники тренинга работали с
собственными проблемами. Идеографически ориентированные методы выявили движение смысловых структур, хотя сами
жизненные понятия на тренинге не рассматривались.
ТРАНСМОДАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ АРХЕТИПИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ ―КОМПЛЕКС МАТЕРИ‖
Кириллова Татьяна Геннадьевна - выпускница
отделения переподготовки ―Трансмодальное субъектное
консультирование» Института психологии и педагогики, Россия, Москва
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В современных условиях сложностного мира архетипическая структура ― Комплекса матери‖, рассматриваемая через
дуальную парадигму дает сбой как психотерапевтическая модель. В наших исследованиях была выявлена тернарная
природа этого комплекса, выявлены новые характеристики негативного комплекса матери и их влияние на разрешение ряда
современных проблем клиентов.
ЯВЛЕНИЯ НЕОНАЦИЗМА В СЕМЬЕ И ЕГО ПСИХОСОМАТИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
Певзнер Нина Якубовна– психолог, психотерапевт, действительный член ППЛ , Германия, Потсдам
Семейные системы, как правило, стремятся к единству и однородности представлений об основных жизненных позициях. В
сложностном мире стали обнаруживаться расколы и индивидуализация жизненных предпочтений. Если семейная система
принимает эти разночтения, нарабатывает сопряжения разного с разным, то у нее есть шанс развиваться. Непринятие
позиции другого человека и самого человека создает расколы и обрушивает иммунную систему.
МЕТОД КЛАСТЕРИЗАЦИИ ПРОТИВОРЕЧИВЫХ И АБСУРДНО-СМЫСЛОВЫХ ПАТТЕРНОВ ПРОБЛЕМЫ
Авакова Светлана Борисовна -выпускница
отделения переподготовки ―Трансмодальное субъектное
консультирование» Института психологии и педагогики, Россия, Москва
Сознание человека, имея достаточно сложную структуру, охватывает как логичные, противоречивые, так и абсурдносмысловые паттерны проблемного поля человека. Противоречивые паттерны привносят напряжения и конфликты,
абсурдные паттерны остаются без изменения, являясь основой неврозов. Трансмодальные методики ―распаковывают‖
трудоемкие абсурдные паттерны и дают им движение и развитие, обновляя структуру личности.
РЕЗОНАНСНО-ЗНАКОВАЯ ПРИРОДА ИНТУИТИВНО-ЧУВСТВЕННОГО ВОСПРИЯТИЯ
Катунина Елена Валентиновна - выпускница
отделения переподготовки ―Трансмодальное субъектное
консультирование― Института психологии и педагогики, Россия, Москва
Развитие и использование интуитивно-чувственного восприятия в психотерапевтических процессах как необходимого
условия сохранения целостности психики в современном сложностном мире. Многоликость интуиции и ее типы.
Аналогизирующая апперцепция как идентификация смысла одного предмета со смыслом другого.
ФЕНОМЕН МНОГОМЕРНОГО РЕЗОНАНСА В АРТ-ТЕРАПИИ
Полянская Елена Александровна – психолог, выпускница отделения переподготовки ―Трансмодальное субъектное
консультирование ‖ Института психологии и педагогики, Россия, Москва
Процессы в арт-терапии можно отслеживать с позиции многомерного резонанса. Работы, выполняемые участниками артпроцессов, резонируют между собой, совпадая по конфигурации и цвету, обнаруживая сходство заявленных клиентами
проблем.
ПРОБЛЕМА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ КАК ДЕФИЦИТА НОВИЗНЫ
Зеленова Ия Анатольевна - выпускница отделения переподготовки ―Трансмодальное субъектное консультирование ‖
Института психологии и педагогики, Россия , Москва
Проблема эмоционального выгорания актуальна не только для профессиональной сферы, но и для любого рядового
человека. Неумение самому творить и обнаруживать новое резко тормозит развитие потенциала человека. Множество
проблем, заявляемых на приеме у психотерапевта имеют подоплеку дефицита новизны.
ТРАНСМОДАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ И ТРАНСФОРМАЦИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ ПАТОЛОГИЙ В РОДОВОМ ДРЕВЕ
Махмудова Наталья Юнусовна – психолог, логопед-дефектолог логопедического центра , Узбекистан, Ташкент
Практическая работа с детьми, страдающими аутизмом, эхолалией, задержками речевого развития проявила очевидную
закономерность коммуникативных патологий в родовом древе. Применение методов трансмодальной субъектной
психотерапии с родителями детей существенно изменило в лучшую сторону результаты логопедической работы с детьми.
ТРАНСМОДАЛЬНАЯ АНАЛИТИКА ВНУТРЕННИХ ГЛУБИННЫХ МЕХАНИЗМОВ МЕЖМОДАЛЬНЫХ ПЕРЕСКОКОВ
СОЗНАНИЯ
Луковенко Юлия Владимировна - выпускница
отделения переподготовки ―Трансмодальное субъектное
консультирование― Института психологии и педагогики, Россия, Москва
Проблема понимания и организация взаимодействия в условиях сетевого мира предполагает формирование специальной
способности межмодального перескока, перехода от одной смысловой системы координат к другой, при сохранении
собственной системы координат. Существуют алгоритмы такого движения смысла, Но есть движения не заданные какойлибо закономерностью, их надо найти самому человеку.
Секция:
ТРАНСПЕРСОНАЛЬНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ
17 октября, 15.00-17.50
18 октября, 16.30-18.50
ЗАЛ «КИНЕШМА»
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Председатели: Геннадий Бревде (Санкт-Петербург, Россия) Владимир Майков (Москва, Россия), Ирина Зингерман
(Москва, Россия)
Аннотация секции: Трансперсональная психотерапия (ТПП) – одно из новейших, эффективнейших и популярных
направлений психотерапевтической науки и практики. Она работает с областями психики как входящими в сферу
персонального опыта, так и выходящими за ее пределы. ТПП специализируется на работе с сознанием, разделяя мнение
современных психологических школ об измененных состояниях сознания (ИСС) как о неотъемлемых компонентах
нормальной психической деятельности. ТПП использует целительный эффект ИСС в интенсивных психотехниках
самоосвоения, развития и коррекции личности Методы трансперсональной психотерапии – беспрецедентные средства
раскрытия и развития потенциалов человека, продвижения личности к единству с миром и самим собой, к гармоничной
полноценной жизни и успешной творческой самореализации.
ОСОБЕННОСТИ МЕТАНАВЫКОВ РАБОТЫ С ГРУППАМИ И СООБЩЕСТВАМИ
В ПРОЦЕССУАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОМ ПОДХОДЕ АРНОЛЬДА МИНДЕЛЛА
Зингерман Ирина - кандидат психологических наук, член президиума Ассоциации Трансперсональной Психологии и
Психотерапии, учредитель и член совета Профессионального процессуального сообщества в России,
сертифицированный специалист Центра по процессуальной работе (Портленд), представитель модальности по
трансперсональной психологии в ППЛ, сертифицированный трансперсональный психотерапевт Европейского Реестра
EUROTAS, преподаватель кафедры Трансперсональной психологии Института Психоанализа.
В докладе рассматривается основа теории работы с группами и организациями в процессуально-ориентированном подходе
и важность этих знаний для консультаций на тему личного благосостояния и финансового благополучия.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ И СУЩНОСТЬ ТРАНСПЕРСОНАЛЬНОГО ПОДХОДА В ПСИХОТЕРАПИИ
Владимир Майков - Кандидат философских наук, старший научный сотрудник Института философии Российской
Академии Наук, президент Ассоциации трансперсональной психологии и психотерапии, главный редактор серии книг
«Тексты трансперсональной психологии» (издано около 70 книг), зав. Кафедрой трансперсональной психологии
Московского института психоанализа, сертифицированный ведущий холотропного дыхания, сертифицированный
специалист по процессуальной работе, сертифицированный психотерапевт Европейской ассоциации психотерапии
кандидат философских наук, Президент Ассоциации трансперсональной психологии и психотерапии, зав. Кафедрой
трансперсональной психологии Московского института психоанализа. Автор более 60 статей по трансперсональной
психологии и 4 книг.
Широко известно, что фактическим началом глубинной психологии и современной психотерапии явился классический
психоанализ. Сегодня современная психотерапия исчисляет сотни школ и направлений. Однако это не отменяет вопроса о
том, как протяжении всей предшествующей Фрейду человеческой истории люди справлялись со своими проблемами?
Одним из возможных ответов на этот вопрос является мое исследование ―Изначальная психотерапия, или психотерапия до
психотерапии‖, в котором я рассматриваю 9 видов ―изначальной психотерапии‖.
Существует много оснований, по которым сегодня определяется трансперсональная психотерапия. В докладе обобщаются
эти классификации и проясняется сущность трансперсональной психотерапии.
МОЖЕТ ЛИ ПСИХОТЕРАПИЯ НЕ БЫТЬ ТРАНСПЕРСОНАЛЬНОЙ?
Бревде Геннадий,кандидат философских наук, сертифицированный психотерапевт Европейской Трансперсональной
Ассоциации, член Президиума Российской трансперсональной ассоциации, официальный преподаватель и член Совета
Модальностей Профессиональной Психотерапевтической Лиги, член-корреспондент Международной Академии
Психологических Наук и Балтийской Педагогической Академии, декан Восточноевропейского факультета
Международного Института Исследования Сознания и Психотерапии (Фрайбург, Германия), автор свыше 40 статей и
раздела монографии по проблемам философской антропологии и глубинной психологии;
В докладе рассматриваются трансперсональные стратегии и компоненты психотерапевтической работы, необходимые для
эффективных решений актуальных задач психотерапевтической практики.
ОПЫТ РЕАБИЛИТАЦИИ АЛКОГОЛИКОВ, ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НАРОДОВ КРАЙНЕГО СЕВЕРО-ВОСТОКА СТРАНЫ
Яков Маршак, автор «метода Маршака», руководитель Клиники Маршака
Трехнедельная интенсивная реабилитационная программа осуществлялась в стационаре г. Анадырь. Реабилитировались
родители алкоголики, лишенные родительских прав, с перспективой возврата им их детей, чтобы эти дети воспитывались в
родной счастливой и трезвой семье.
Реабилитационный метод представляет из себя сочетание биологической (Брейнбилдинг), психологической (Майндреконстракшн) и специальной диетической программ. Цель метода - созидание эффективной системы регуляции
настроения у пациента и трансформации его характера от стяжательского к охраняющему внутреннее ощущение счастья.
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ САКРАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ В ПСИХОТЕЛЕСНЫХ ПРАКТИКАХ
Курис Ирина - (Санкт-Петербург), гранд-доктор психологии, Зав. кафедрой трансперсональной психологии
международного Университета Фундаментального Образования (МУФО), Профессор БПА и МУФО, руководитель
Отделения Трансперсональной Психологии и Педагогики. Член Президиума АТПП, официальный тренер Европейской
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Трансперсональной
Ассоциации
(ЕВРОТАС),
Президент
Северо-Западного
регионального
отделения
трансперсонального сообщества.
В докладе рассматриваются психотелесные практики, позволяющие выходить в трансовое состояние, и являющиеся
одновременно инструментом психического развития.
ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ МЕТОД «VOICE DIALOGUE»
Стрекалов Сергей, профессор, доктор психологических наук, член-корреспондент Международной Академии
Психологических Наук (МАПН) и Балтийской Педагогической Академии. Сертифицированный трансперсональный
психотерапевт европейского реестра EUROTAS. Основатель и Президент Международной Трансперсональной
Ассоциации «Целый Мир»
Voice Dialogue - одно из самых интересных и интенсивно развивающихся направлений современной психотерапии была
разработана в семидесятых годах 20 века психологами из Калифорнии Хэлом и Сидрой Стоун. Существуют и другие
названия этого направления: «Диалог с Голосами, Отношения и Психология субличностей» («Voice Dialogue, Relationship &
the Psychology of Selves»), а также «Психология Осознающего Эго» («Psychology of the Aware Ego»).
Авторы выделяют в своей системе, в качестве базовой предпосылки то, что восприятие человека себя самого, как единое
целое и неделимое «Я», в корне неправильно. Они считают, что Я человека состоит из множества субличностей, и каждая
из них имеет в психике свой голос, свою историю, свои чувства, цели и даже свои претензии к самой личности. Эти
внутренние голоса, принадлежащие различным частям личности человека, создают неповторимый характер человека и его
жизненные роли, которые он исполняет ежедневно. Именно с субличностями и связан постоянный внутренний диалог
человека с самим собой в виде оправданий, критики, объяснений и т.п.
ТРАНСПЕРСОНАЛЬНЫЕ СТОРОНЫ ПСИХОСИНТЕЗА
Ключников Сергей - руководитель секции «Психосинтез: классическая и восточная версия», кандидат философских
наук, практический психолог-консультант, действительный член Профессиональной Психотерапевтической Лиги,
обладатель европейского сертификата психотерапевта, преподаватель ППЛ, автор модальности «Восточная версия
психосинтеза», академик Российской академии естественных наук (РАЕН), старший научный сотрудник Института
стран Азии и Африки при МГУ.
В докладе будет рассмотрены трансперсональные аспекты восточной версии психосинтеза, системы запускающей в
человеке спонтанные позитивные изменения и в тоже время, нацеливающие человека на сознательное эволюционное
саморазвитие
ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПСИХОТЕХНИКИ В РАБОТЕ С РЕСУРСАМИ ЛИЧНОСТИ
Галина Шибаева, кандидат психологических наук.
Вы сможете познакомиться с техниками Свободного Дыхания и Vivation (пер. "празднование жизни" или "бытие более
живым"). Техники Свободного Дыхания позволяют найти конструктивное применение осознанных ресурсов, прийти к
разрешению конфликта и объединению фрагментов сознания в единое целое. Дыхание Vivation действует, вызывая
релаксацию, обновление восприятия и перефокусировку мышления, принося чувство удовольствия, охватывая весь
прошлый опыт практикующего и помогая посмотреть на жизнь новыми глазами.
«ГИБКАЯ СИЛА» - МЕТОДИКА ФИЗИЧЕСКОГО И ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОЗДОРОВЛЕНИЯ
Юлия Зайченкова — мастер спорта по спортивной акробатике, тренер-преподаватель со стажем 20
лет ,реабилитолог, сома-терапевт, автор и ведущая программы « Гибкая сила », ведущая телеканала «ЖИВИ»
Этот авторский метод (зарегистрирован в РосПатенте - Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам
и товарным знакам) Юлии Зайченковой соединяет в себе элементы восточных практик и западных фитнес-методик .Все
используемые в системе ГИБКАЯ СИЛА практики принадлежат к числу наиболее распространенных
оздоровительных,дыхательных,медитативных техник Востока и психо-физических техник Запада. Высокая эффективность
системы ГИБКАЯ СИЛА обусловлена не столько самими упражнениями,сколько оптимальностью методики их применения.
Все техники методической системы ГИБКАЯ СИЛА распределены по стадиям ,которые являются своеобразными этапами «
ввода техник в эксплуатацию » :
- работа с физическим телом
-работа с эмоциональным телом
- работа с сознанием
ТРАНСПЕРСОНАЛЬНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ В РЕАБИЛИТАЦИИ НАРКОЗАВИСИМЫХ
Кошелева Татьяна - кандидат медицинских наук, врач психиатр-нарколог, психотерапевт, Москва.
В докладе анализируются применяемые в современной России психотерапевтические техники и методики в реабилитации
пациентов наркологических клиник. Обсуждается преимущество трансперсонального подхода для понимания путей выхода
из духовного кризиса. Рассматривается монотерапия (12-шаговая программа), как фактор недостаточный для «духовного
раскрытия, возрождения» и обретения глубинных ресурсов личности пациента.
ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ДРЕВНЕЙ

СОЗЕРЦАТЕЛЬНОЙ
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Берхин Игорь — преподаватель созерцательных практик, инструктор Международной Дзогчен-Общины. Украина,
Донецк.
Доклад посвящѐн тому, как можно перенести древние созерцательные практики в современный контекст активной
интеллектуальной деятельности. Использован пример традиционной буддийской практики внимательности (внимательного
присутствия) и рассмотрены особенности еѐ переноса в такие сферы умственной деятельности, как устная и письменная
коммуникация, в том числе с использованием современных технических стредств, потребление аудиовизуальной
информации, а также решение интеллектуальных задач как в формальном, так и игровом виде. Рассмотрены вопросы
мотивации к освоению и применению подобных практик. Дано общее введение в смысл практики внимательного
присутствия и краткий обзор места данной практики в современной цивилизации.
ЗА ПРЕДЕЛАМИ МЫСЛИ: ОТ ДРЕВНИХ ДУХОВНЫХ ПРАКТИК К СОВРЕМЕННЫМ МЕДИТАТИВНЫМ ПСИХОТЕХНИКАМ
Мохина Ольга Викторовна– психолог, телесно-ориентированный терапевт, действительный член Ассоциации
трансперсональной психологии и психотерапии, сертифицированный специалист в области трансперсональной
психологии и психотерапии. Россия, Волгоград.
В докладе рассматривается роль медитации как одной из форм «изначальной» психотерапии. Предлагается определение
современных медитативных психотехник и рассматривается их роль в вопросах эмоциональной саморегуляции, снижения
уровня тревожности и увеличения продолжительности жизни. Предлагается классификация современных медитативных
психотехник.
ИЗ ОПЫТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРАКТИК ТРАНСПЕРСОНАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ
ВЕДОМСТВЕННОГО ВУЗА
Мальцева Татьяна Вячеславна – кандидат психологических наук, подполковник МВД, доцент кафедры педагогики и
психологии, член Российской академии естествознания.
В докладе рассматриваются проблемы использования психотехнологий трансперсональной психологии для обучения
преодолению стрессовых воздействий и предупреждению психосоматических расстройств в образовательной среде
ведомственного вуза.
РЕЗУЛЬТАТ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЕМ ЧЕЛОВЕКА, РАЗРАБОТАННОЙ НА ОСНОВЕ
ТЕОРИИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ АКАДЕМИКА П.К.АНОХИНА
Шаменков Дмитрий Алексеевич- доктор, основатель Школы «Система управления здоровьем», основатель и научный
руководитель социальной сети SUZ.community, основатель компании TheHealthBook (Амстердам, Нидерланды), член
Экспертной коллегии Фонда Сколково, член Экспертного совета Фонда содействия развитию малых форм предприятий
в научно-технической сфере, Россия, Москва.
В докладе рассматривается научное теоретическое обоснование принципов «Системы управления здоровьем» и
практические результаты ее применения для улучшения качества жизни участников онлайн-Школы «Системы управления
здоровьем».
СНОВИДЕНИЕ: ИСКУССТВО И ПРАКТИКА
Мария Волченко - Кандидат философских наук, член Международной Ассоциации по исследованию сновидений (IASD),
сертифицированный специалист по регрессионной терапии (IBRT), член правления Российского Общества
Исследователей Сновидений (РОИС), преподаватель, художник, автор двух книг по работе со сновидениями и ряда
статей, изданных в России и за рубежом.
В докладе показаны возможности использования сновидения как мощного средства, укрепляющего физическое и
психическое здоровье, улучшающего память, развивающего осознанность и раскрывающего творческий потенциал.
ИЗМЕНЁННЫЕ И МЕДИТАТИВНЫЕ СОСТОЯНИЯ СОЗНАНИЯ В КОНТЕКСТЕ ИНТЕГРАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
Баранов Дмитрий Сергеевич — трансперсональный психолог, член Профессионального процессуального сообщества,
координатор интегрального проекта Ipraktik. Россия, Москва.
В докладе рассматриваются изменѐнные состояния сознания (ИСС) и медитативные (духовные) практики в контексте
интегрального подхода Кена Уилбера. Обсуждаются концепция интегрального развития и стадии развития сознания.
НЕЙРОСЕТЕВОЙ ПОДХОД В МОДЕЛИРОВАНИИ И
ПРОГНОЗИРОВАНИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ В
МЕГАПОЛИСАХ
Аутеншлюс Борис Рахмиельевич, кандидат физ-мат наук, проректор по науке НОУ ВПО «МИГКУ», Россия, Москва,
Виктор Александрович Воронцов, кандидат физ-мат наук, доцент НИЯУ МИФИ Россия, Москва, Левкович Борис
Евгеньевич, начальник вычислительного центра НИЯУ МИФИ МК, Россия, Москва, Левкович Евгений Борисович,
младший научный сотрудник ИПИУ, Россия, Москва, Ульянов Илья Алексеевич, кандидат физ-мат наук, нейрохирург
Центральный военный госпиталь им. Бурденко, Россия, Москва.
Современный мегаполис с высокой плотностью населения, рассматривается как нейросетевая структура, с конечным
числом элементов («нейронов»). При воздействии внешнего импульса структура приходит в возбужденное состояние,
порождающее множество случайных межнейронных связей. В результате в данной модели проявляется ряд резонансов
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различной природы, идентифицируемых как различные виды событий. Модель прошла апробацию на данных по
чрезвычайным происшествиям в г. Москва.
ПРИМЕНЕНИЕ ПРОЦЕССУАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ПАРАДИГМЫ. ПЕРВЫЕ ШАГИ (СТРАХ И СИЛА
НАЧИНАЮЩЕГО ПСИХОЛОГА)
Исупова Елена - трансперсональный психолог, специалист по процессуальной работе, член Ассоциации
Трансперсональной Психологии и Психотерапии. Россия г.Москва.
ТОТЕМ: ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ И ПРАКТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
В ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ КОНСУЛЬТИРОВАНИИ
Создана Ирина Васильевна– организационный психолог, Руководитель Санкт-Петербургского городского отделения
Общероссийской общественной организации «Содействие развитию профессионального сообщества психотерапевтов
«Общероссийская профессиональная психотерапевтическая лига», Россия, Санкт-Петербург.
В докладе рассматривается генезис, эволюция и современное понимание тотемизма. Представлен практический опыт и
эффективность использования архетипа Тотема в психологическом консультировании при запросах, связанных с
необходимостью упорядочения и реорганизации образа жизни и системы базовых ценностей.
Секция:
ЦЕЛЕБНАЯ ТВОРЧЕСКАЯ ПСИХОЛИНГВИСТИКА
19 октября, 10.00-13.50
ЗАЛ «КОСТРОМА»
ПРЕДСЕДАТЕЛИ: Семенова Алла Ивановна (Москва, Россия-Австралия), Поспелова Марина Валерьевна (Москва,
Россия)
Аннотация секции: Целебная творческая психолингвистика обрела за прошедший год мощное практическое развитие.
Метод подтвердил свою терапевтическую эффективность как при самостоятельном применении, так и при интегративном
его использовании в сочетании с другими методами психотерапии. Целебная творческая психолингвистика успешно
применяется на любом этапе психотерапевтического процесса: при диагностике, как способ для выражения запретных
эмоций, для изменения состояния, снятия зажимов, телесных и эмоциональных блоков, для возобновления ресурсов
клиента, после трудной психотерапевтической практики. Разработана и опробована методика преподавания метода для
специалистов. На секции будут представлены достижения ЦТП за последний год.
ПРОБЛЕМАТИКА И ПРАГМАТИЧЕСКАЯ ОСНОВА ТВОРЧЕСКОЙ ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ И
ПСИХОФОНОСЕМАНТИКИ
Семенова Алла Ивановна – автор метода ЦТП, Доктор наук в области «Управление в биологических системах»
Международной академии МАИСУ, действительный член ППЛ РФ, член Комитета модальностей, преподаватель и
супервизор практики Международного класса ППЛ РФ, официальный руководитель модальности «Целебная творческая
психолингвистика» в ППЛ РФ (Россия-Австралия).
В проблемной статье обсуждаются перспективы развития стремительно развивающейся языковедческой дисциплины
психофоносемантики. На основе прагматической философии сопоставляется ряд практических методов, построенных на
понятиях психотерапии, психолингвистики, психофоносемантики, семиотики, биосемиотики, экологии человека.
Сопоставляется способ типирования звукобукв по методу А.П. Журавлева и типирования звуков и звукообразов по методу
А.И. Семеновой, условия работы и конечный результат. Обсуждаются критерии философской оценки звукообразов в
психофоносемантической азбуке автора и Буквицы в древнеславянской православной азбуке (А Ивашко). Сопоставляются
суггестивная лингвистика, метод вербальной мифологизации личности Черепановой и суггестопедическая основа метода
Н.В. Масловой по реинженерингу и императивному изменению нравственных установок у школьников, с предложением
ноосферного способа мышления.
Сопоставляются теория лингвопедагогической психологии и метод интегративного
лингво- психологического тренинга (ИЛПТ) И.М. Румянцевой при обучении иностранному языку и теория и практика
целебной творческой психолингвистики А.И. Семеновой, практика проведения языковых игр на психофоносемантической
основе, техника звуковой дыхательно-энергетической гимнастики саморегуляции (ЗДЭГС), их применение в лечебнооздоровительных и педагогических целях. Сопоставляются Теория Всеобщих законов Мира Н.В. Масловой и иммуноэкологическая модель здоровья и эволюции Семеновой А.И.
РУССКАЯ ШКОЛА ХХI ВЕК
Семенова Алла Ивановна – автор метода ЦТП, Доктор наук в области «Управление в биологических системах»
Международной академии МАИСУ, действительный член ППЛ РФ, член Комитета модальностей, преподаватель и
супервизор практики Международного класса ППЛ РФ, официальный руководитель модальности «Целебная творческая
психолингвистика» в ППЛ РФ (Россия-Австралия).
На конференции преподавателей русских школ Австралии в Сиднее обсуждались современные методы работы. Автор
сделал сообщение о психолингвистических методах работы с детьми в медицинской и педагогической практике, поделился
опытом проведения языковых игр в детской церковно-приходской школе Канберры.
СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ МЕТОДА ЦЕЛЕБНОЙ ТВОРЧЕСКОЙ ПСИХОЛИНГВИСТИКИ
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Поспелова Марина Валерьевна- психолог, начальник отдела психологической помощи Фонда «Закон, Справедливость и
Милосердие», специалист Психологического центра «Преображение», действительный член ППЛ РФ, представитель
модальности «Целебная творческая психо-лингвистика» по Pоссии в ППЛ РФ. Россия, Москва.
В докладе рассматриваются стратегии практического и методического развития метода ЦТП. Дается краткий обзор истории
и сущности метода. Обсуждается практическое развитие метода за прошедший год. Описываются методические наработки
для обучения специалистов методу ЦТП. Обсуждается возможность интеграции метода ЦТП в психотерапевтический
процесс на любом его этапе.
РАЗВИТИЕ, АКТИВИЗАЦИЯ И ГАРМОНИЗАЦИЯ
ЛИЧНОСТНОГО, ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО И ФИЗИЧЕСКОГО
ПОТЕНЦИАЛА УЧАЩЕГОСЯ И ПЕДАГОГА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДОВ ЗДЭГС (ЗВУКОВАЯ ДЫХАТЕЛЬНОЭВРИТМИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА САМОРЕГУЛЯЦИИ) В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ.
Абрашкина Елена Алексеевна - действительный член ОППЛ, педагог-психолог ГБОУ СОШ № 1371. Россия, Москва
В докладе представлен опыт использования метода ЦТП в работе психолога в условиях современной школы.
Использование метода осуществлялось как в профилактических целях, так и в коррекционно-развивающей работе с детьми
разных возрастных групп. Наблюдались дети с различными отклонениями речевого (ОНР, дислалия, дисграфия),
эмоционального и психомоторного развития. Описываются полученные эффекты – повышение иммунитета, гармонизация
обучения и развития. На основе полученного опыта разработана программа для работы с детьми дошкольного возраста в
условиях курсов подготовки к обучению в школе и с детьми младшего школьного возраста.
ОСОЗНАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ ЦЕННОСТИ С ПОМОЩЬЮ МЕТОДА ЦТП
Поплавская Наталья Михайловна- психолог, специалист Психологического центра «Преображение». Россия, Москва.
Методики ЦТП позволяют диагностически выявить проблему непринятия клиентом собственной ценности. В докладе
описывается эффективная терапевтическая практика на основе применения дыхательно-энергетических звукообразов по
самопринятию и формированию у клиента нового опыта ощущения собственной ценности. Подобная терапевтическая
работа явилась начальным и ресурсным этапами по осознанию и преодолению клиентом проблемы созависимых
отношений.
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ЦТП В ТРЕНИНГАХ И ЛИЧНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ ПО ГАРМОНИЗАЦИИ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ
МУЖЧИНОЙ И ЖЕНЩИНОЙ.
Зайнеева Диляра Ахмедовна- клинический психолог, специалист Психологического центра «Преображение». Россия,
Москва.
В докладе рассматриваются эффективные для гармонизации женско-мужских отношений психотерапевтические цепочки
звукообразов. Приводится случай из практики, демонстрирующий успешное для процесса психотерапии интегрирование
метода ЦТП с другими психотерапевтическими методиками.
МЕТОД ЦТП ПРИ ЗПР, ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Бирюкова Ольга Александровна- психолог, воспитатель детского сада, специалист Психологического центра
«Преображение». Россия, Москва.
Доклад рассказывает об опыте применения метода ЦТП в работе с детьми с ЗПР. Обсуждаются особенности проведения
Звуковой дыхательно-эвритмической гимнастики саморегуляции (ЗДЭГС) в группе детей детского сада. Описываются
наблюдаемые изменения в развитии и поведении детей после проведения занятий с использованием дыхательноэнергетических звукообразов. Предлагаются наиболее эффективные в данной проблематике сочетания звукообразов.
ГАРМОНИЗАЦИЯ ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ МЕТОДОМ ЦТП
Лобанова Наталья Ивановна- йогатерапевт, специалист Психологического центра «Преображение». Россия, Москва.
Студенова Ольга Геннадьевна - психолог - педагог, специалист Психологического центра «Преображение». Россия,
Москва.
Доклад посвящен возможностям метода ЦТП в сфере налаживания отношений между родителем и ребенком. Одной из
особенностей метода является возможность совместных семейных психотерапевтических занятий, в результате которых
формируется новый более гармоничный тип отношений. Приведены примеры использования наиболее связанных с темой
звукообразов, сонастраивающих родителя и ребенка. Показаны возможности обучения родителя экологичному
использованию оздоравливающих звуковых дыхательных психотехнологий метода.
АДАПТАЦИЯ РЕБЕНКА К УСЛОВИЯМ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ С ПОМОЩЬЮ МЕТОДА ЦТП
Михайлова Галина Михайловна- педагог-психолог ГБОУ СОШ № 417. Россия, Москва.
В докладе приводится случай из практики, демонстрирующий успешное применение комплекса дыхательно-энергетических
звукообразов в психотерапевтической работе по адаптации ребенка к первому дню в школе. Рассматриваются
возможности метода ЦТП в разрешении психологических трудностей адаптации младших школьников к коллективу класса
и учебному процессу.
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ЦТП ДЛЯ СНЯТИЯ ОГРАНИЧЕНИЙ В СФЕРЕ ПРОЯВЛЕНИЯ СВОИХ СПОСОБНОСТЕЙ

640

Игнатова Юлия Александровна– психолог, специалист Психологического центра «Преображение», иппотерапевт,
Россия, Москва.
Тема неосознаваемой блокировки своих способностей в психотерапевтической практике доказала свою актуальность.
Дыхательные психотехнологии метода ЦТП способствуют успешному разрешению всего спектра возникающих в этой теме
вопросов. В докладе освещаются наиболее эффективные в данной проблематике сочетания дыхательно-энергитических
звукообразов, как приемов, работающих ниже порога осознания. Описывается практический пример работы с внутренними
запретами и сопротивлением клиента в разрешении этой проблемы.
ПРОГРАММА ТРЕНИНГА РАСКРЕПОЩЕНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДА ЦТП
Никуло Екатерина Александровна– кандидат психологических наук, психолог, коуч, специалист Психологического
центра «Преображение». Россия, Москва.
Данный доклад иллюстрирует возможности психотехник ЦТП легко встраиваться в психологические программы и дополнять
их, позволяя тренеру успешно решить ряд актуальных задач групповой работы. Речь пойдет о сценарии короткого занятия
для подростков, направленном на раскрепощение. Занятие представляет собой один из элементов длительного курса по
эффективной коммуникации. Будут описаны терапевтические эффекты, сопровождающие работу с звукообразами.
Рассматривается цель использования каждого упражнения для работы группы, индивидуальная цель для каждого
участника, а также обсуждается диагностический потенциал включенных в программу техник.
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ЦТП В ТРЕНИНГЕ УВЕРЕННОСТИ
Афанасьева Римма Равильевна- клинический психолог, специалист Психологического центра «Преображение». Россия,
Москва.
Вся палитра приемов и звукообразов Целебной творческой психолингвистики направлена на повышение самооценки и
уверенности в себе. ЦТП — метод, направленный на самопознание, гармоничное самоизменение и самопринятие. Автор
доклада выделяет звукообразы, где этот терапевтический эффект проявлен наиболее ярко. Обсуждается возможность
успешного сочетания метода ЦТП с другими психотерапевтическими методиками в процессе тренинга уверенности.
ИНДИВИУАЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ «ЧТО В ИМЕНИ МОЕМ?!» ПСИХОЛИНГВИСТИКА ИМЕНИ
Поспелова Марина Валерьевна- психолог, начальник отдела психологической помощи Фонда «Закон, Справедливость и
Милосердие», специалист Психологического центра «Преображение». Россия, Москва.
В докладе рассматриваются психотерапевтические эффекты, получаемые при проведении занятий по психолингвистике
имени. Выделяются показания к прохождению данного тренинга. Обсуждается особенности выстраивания терапевтических
«цепочек» звукообразов имени.
Секция:
ЧАСТНАЯ ПРАКТИКА ИЛИ ПСИХОТЕРАПИЯ КАК БИЗНЕС
19 октября, 12.00-15.20
ЗАЛ «ПАЛЕХ»
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Щербаков Дмитрий Вячеславович (Москва, Россия)
Аннотация секции: Частная Практика – форма социальной и профессиональной активности психотерапевта, в которой
специалист самостоятельно извлекает доход от взаимодействия с клиентами. Это особая форма бизнеса, только начинает
развиваться в нашей стране. Какой опыт мы можем использовать, а что нам категорически не подходит? Мы будем
обсуждать основные вопросы Частной Практики: – привлечение клиентов, эффективное ценообразование, юридические
аспекты, создание и развитие новых психотерапевтических услуг.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТА ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ КЛИЕНТОВ
Щербаков Дмитрий Вячеславович
— психолог, коуч-консультант, бизнес-тренер, Вице Президент
Профессионального психотерапевтического клуба, Действительный член ОППЛ. Автор образовательной программы
«Частная Практика». Консультант по маркетингу многих известных тренинговых центров и образовательных
учреждений, создатель нескольких отечественных брендов, лауреат конкурса Бренд 2000 года.
Массовое использование интернета изменило восприятие информации клиентами, изменился спрос на услуги
психотерапевтов. Появились новые услуги: консультации по скайпу, вебинары и он-лайн тренинги. Эта своеобразная
революция в коммуникациях определяет необходимость участия специалиста – психотерапевта в создании и грамотном
представлении информации о своих услугах в интернете.
«САРАФАННОЕ РАДИО». ОСОБЕННОСТИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ КЛИЕНТОВ
Стрельченко Андрей Борисович – врач-психотерапевт, президент Профессионального психотерапевтического клуба
ОППЛ, действительный член Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги, доктор медицинских
наук, Россия, Москва.
В докладе рассматриваются особенности привлечения клиентов с помощью «сарафанного радио». Анализируются
достоинства и недостатки этого способа. Предлагаются варианты целенаправленной работы с клиентами, направленные на
повышение эффективности этого способа.
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ЧАСТНАЯ ПРАКТИКА - СОВРЕМЕННЫЙ ПОХОД
Вольская Анастасия Юрьевна -частнопрактикующий психолог, действительный член ОППЛ, Учредитель
психологического центра "АНИМА".
Создание Частной Практики – это в первую очередь создание круга осведомленных, лояльных, заинтересованных в услугах
клиентов. Современные средства коммуникации и интернет в том числе топят потребителя в обилии информации.
Восприятие людей становится клиповым, крайне выборочно воспринимая только то, что действительно необходимо в
данный момент. В таких условиях специалист должен очень ответственно подходить к освещению деятельности
психотерапевта, популяризируя не только свои услуги, но и сами основы психологического здоровья.
ЧАСТНАЯ ПРАКТИКА: СДЕЛАТЬ СЕБЯ. ПСИХОЛОГ С НУЛЯ
Луговая Наталья Ивановна - практикующий психолог, автор и ведущая тренингов, направленных на раскрытие
человеческих ресурсов в личной и бизнес сферах. Россия, Москва.
Применение моей авторской методики позволяет добиться профессионального успеха, состоящего из грамотной
организации работы психолога. Частная практика предполагает не только психологическое консультирование, но и подсчет
прибыли, налогов, общение с государственными органами, создание и продвижение сайтов, поиск клиентов, а также
раскрутку себя и своих услуг. Используя наработанный опыт и знания, позволяет специалистам снизить риск неудач и
быстро найти индивидуальный путь в построении своей частной практики.
ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ ВЕБИНАРОВ И ОСОБЕННОСТИ МЕТОДОВ ОН-ЛАЙН ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
Цыплакова Ольга Петровна – практический психолог, психотерапевт, ведущая психологических вебинаров. Россия,
Москва.
В докладе описывается опыт проведения онлайн психологической работы. В качестве преимущества онлайн-психологии
подчеркивается экономия участниками времени на дорогу и возможность привлечения участников из других регионов, а в
качестве ограничения – необходимость предварительной работы с клиентами, технические требования и необходимость
разработки новых правил, связанных с этическими аспектами работы.
ЧАСТНАЯ ПРАКТИКА С САМОГО НАЧАЛА
Щербаков ДмитрийВячеславович– бизнес-тренер, коуч, ведущий консультант по маркетингу, автор
образовательной программы «Частная практика», лауреат премии «Бренд Года». Москва, Россия.
Многим специалистам приходится решать вопросы, связанные с привлечением клиентов. Путем большого количества проб
и ошибок кто-то находит свою аудиторию, но многие талантливые люди оставляют свою практику, так и не сумев донести до
клиентов информацию о себе и своих услугах. В докладе рассматриваются все необходимые этапы создания и ведения
успешной частной практики.
СОВРЕМЕННАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ И СОВРЕМЕННЫЙ ШАМАНИЗМ. УТРАЧЕННЫЕ ТРАДИЦИИ
Спиридонова Инна Владимировна– практикующий психолог, действительный член Общероссийской
профессиональной психотерапевтической лиги, сертифицированный профайлер-верификатор, Россия, Москва.
Современная психотерапия-духовная основа «среднего класса». Мезо-мексиканские курандеро –древние традиции в
современном мире. Утраченная целостность физического и духовного. «Эмоциональная тупость» - как средство социальной
защиты. Социопатия –«путь воина» и проклятие «тарзана каменных джунглей».
ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ТРЕНИНГА
Щербаков ДмитрийВячеславович–бизнес-тренер, коуч, ведущий консультант по маркетингу, автор образовательной
программы «Частная практика», лауреат премии «Бренд Года». Москва, Россия.
Автор рассмотрит ключевые особенности организации тренинга и привлечения клиентов с помощью интернет технологий:
создание и ведение базы данных клиентов, почтовая расcылка и прием оплаты on-line.
ИМИДЖ СПЕЦИАЛИСТА-ПСИХОТЕРАПЕВТА
Виноградова Галина– имиджмейкер профессиональной ориентации, бизнес-тренер в области профессионального
стиля. Россия, Москва.
Доклад посвящен основам имджелогии для специалиста-психотерапевта. Будут рассмотрены внешние составляющие
имиджа и секреты создания привлекательного профессионального образа.
Люди формируют свое мнение о вас уже в течение нескольких секунд-просто бросив взгляд- даже до того, как вы
произнесете первое слово. Очень важно, какое впечатление вы производите. Если ваша внешность привлекательна, то вы с
самого начала можете привлечь к себе внимание , а можно оттолкнуть от себя человека, если ваш внешний вид неуместен.
Ваш имидж может стать могущественным союзником в достижении личных и профессиональных целей.
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКИ В ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВЕ
Макарова Екатерина Викторовна- магистр психотерапии, психоаналитик, cпециалист в области межкультурного
общения, адаптации и развития личности, представитель молодежной секции Всемирного Совета по психотерапии,
национальный представитель Российской Федерации в Европейской Ассоциации Психотерапии.
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Автор представит новые тенденции в оказании психологической и психотерапевтической помощи и поддержки в рамках
дистанционного консультирования. Далее будут рассмотрены особенности организации частной практики в интернетпространстве. Возможности и ограничения консультирования в интернете будут выдвинуты на дискуссию. Будет
представлен проект onlinetherapy24.ru и возможности реализации в пространстве проекта для профессионалов.
ОРАТОРСКОЕ МАСТЕРСТВО В КОНСУЛЬТИРОВАНИИ, ПРОВЕДЕНИИ ТРЕНИНГА И САМОПРЕЗЕНТАЦИИ
Рандэльф Александр Владимирович – профессиональный спикер, коуч, режиссер, руководитель «Академии Речи».
Автором будут рассмотрены разнообразные аспекты речевых техник в процессе коммуникации с клиентом на консультации
или группой на тренинге. Будут рассмотрены различные способы подачи информации, характерные особенности и
специфика убеждающей речи. Также в процессе доклада будет прояснено значение мастерства речи для психотерапевтов,
тренеров, врачей и учителей – то есть, представителей тех профессий, в которых умение говорить «на языке клиента»
становится едва ли не ключевым навыком. Навыком который поможет лучше и легче общаться, отвечая на вопросы и
реагируя на реплики других людей.
ЛИЧНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ СПЕЦИАЛИСТА В ОБЛАСТИ ПСИХОТЕРАПИИ
И ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ
Камалова София Цихиловна - психолог, консультант, переводчик, ученый секретарь и действительный член
Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги, член Американского общества исследования
социальных проблем (SPSSI), член Союза литераторов России. Россия, Москва.Важным фактором успеха в частной
практике специалиста представляется высокая личная продуктивность и эффективность специалиста, умение организовать
и спланировать свою работу, эффективно справляться с повседневными делами и одновременно реализовывать крупные
проекты. В докладе будет обсуждаться возможность применения бизнес-модели "Getting things done" (GTD) в частной
практике как мультизадачной сфере работы.
Секция:
ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ.
ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ПОНИМАНИЕ И ТЕРАПИЯ ПСИХОСОМАТИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ
18 октября, 18.00-20.00
ЗАЛ «ПАЛЕХ»
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Баранников Александр Сергеевич (Москва, Россия)
Аннотация секции: На секции раскрываются антропологические и физиологические основы
происхождения
психосоматических расстройств. Описываются известные модели, объясняющие их появление. Дается характеристика
психосоматических взаимоотношений в связи со структурой и процессом переживания на основе концепции
фундаментальных мотиваций экзистенции. Раскрываются представления В.Франкла и современные взгляды на
происхождение соматических расстройств. Обсуждаются принципы психотерапии психосоматических расстройств.
ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ПСИХОСОМАТИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ. АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ И ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ
ОСНОВЫ ИХ ПРОИСХОЖДЕНИЯ
Баранников Александр Сергеевич - Доктор медицинских наук, профессор Московского социально-педагогического
института. Тренер, супервизор Международной ассоциации логотерапии и экзистенциального анализа GLE-international
(Вена). Член правления Общества экзистенциально-аналитической психологии и психотерапии (Москва). Председатель
секции экзистенциальной психотерапии ППЛ. Россия, Москва.
Описываются основные формы психосоматических расстройств, их положение в современной классификации болезней.
Отмечаются имеющиеся тенденции в понимании их природы. Раскрывается характер психосоматических взаимоотношений
с позиций экзистенциального анализа. Дается характеристика психонейроиммуноэндокринных механизмов,
обеспечивающих возникновение этой патологии.
ИЗВЕСТНЫЕ МОДЕЛИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПСИХОСОМАТИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ
Батамиров Игорь Игоревич - клинический психолог, участник образовательного проекта GLE-international. Психологконсультант. Член правления Общества экзистенциально-аналитической психологии и психотерапии(Москва)
Раскрываются различные подходы к пониманию природы происхождения психосоматических расстройств. Обращается
внимание на взгляды З.Фрейда, Ф. Данбер, М.Шура, А. Мичерлиха, Ф. Александера, Г.Селье, В. Вайцзеккера, В.Франкла и
др. Отмечаются различия подходов к терапии, основанное на различиях концепций.
ХАРАКТЕРИСТИКА ПСИХОСОМАТИЧЕСКИХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ В СВЯЗИ СО СТРУКТУРОЙ И ПРОЦЕССОМ
ПЕРЕЖИВАНИЯ НА ОСНОВЕ КОНЦЕПЦИИ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ МОТИВАЦИЙ ЭКЗИСТЕНЦИИ
Баранникова Дарья Александровна - к.п. н., доцент Московского социально-педагогического института. Окончила
полный образовательный курс GLE-international. Психолог-консультант.
Раскрываются представления современного экзистенциального анализа о комплексном процессе переживания.
Описывается его структура и процесс. Дается характеристика фундаментальных мотиваций экзистенции, как необходимых
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условий достижения внутреннего согласия. Отмечается значение этих представлений для понимания антропологической
основы психологических проблем и патологии.
СОВРЕМЕННАЯ ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПСИХОСОМАТИЧЕСКИХ
РАССТРОЙСТВ
Бондаренко Натальля Анатольевна - к.э.н., старший научный сотрудник Академии социального управления,
Федерального института развития образования. Окончила полный образовательный курс GLE-international. Психологконсультант. Член правления Общества экзистенциально-аналитической психологии и психотерапии(Москва).
Отмечается значение концепции Лазаруса life evente и концепции салютогенеза Антоновски, как предпосылок современной
концепции. Раскрывается происхождение и основное содержание переживания пациентов с психосоматическими
расстройствами с использованием концепции фундаментальных мотиваций экзистенции. Описываются механизмы
возникновения алекситимии.
ПРИНЦИПЫ ПСИХОТЕРАПИИ ПСИХОСОМАТИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ С ПОЗИЦИЙ ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОГО АНАЛИЗА
Шаталова Галина Борисовна – психолог психологического центра. г.Мытищи московской области.Окончила полный
образовательный курс GLE-international. Психолог-консультант.
Описываются основные принципы терапии психосоматических расстройств. Отмечается важность междисциплинарного
подхода к терапии. Подчеркивается значение каузальной биографической работы соотнесенной с актуальными проблемами
и нагрузками. Дается характеристика различных медицинских подходов, использующихся в комплексе терапевтических
мероприятий. Раскрывается значение телесно-ориентированных подходов и работы с чувствами для развития внутреннего
диалога и способности к занятию позиции.
ХРИСТИАНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ ЧЕРЕЗ ПРАКТИКУ ФЕХТОВАНИЯ
Шлюханов Александр Михайлович – Антрополог, доцент факультета психологии ИГУМО и ИТ. Россия, Москва.
В докладе рассматривается духовное измерение телесно-ориентированного метода экзистенциальной психотерапии.
Духовность рассматривается в рамках экзистенциального подхода и Православной религии. Метод рассматривается, как
практика экзистенциальной терапии и один из методов духовной практики через работу с телом.
Секция:
ЭРИКСОНОВСКАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ
18 октября, 17.00-19.00
ЗАЛ «ГЖЕЛЬ»
ПРЕДСЕДАТЕЛИ: Доморацкий Владимир Антонович (Минск, Белоруссия), Гарданова Жанна Робертовна (Москва,
Россия)
Аннотация секции: Эриксоновская психотерапия – направление, получившее широкое признание на постсоветском
пространстве, благодаря своей универсальности, краткосрочности и эффективности в работе с широким кругом
психологических проблем, невротических, психосоматических, сексуальных расстройств и зависимостей. Богатый
технический инструментарий, основанный на гипнотических стратегиях, гибкость и индивидуальный подход к каждому
пациенту позволяют специалистам, работающим в данной парадигме, достигать хороших практических результатов. На
секции представлены разнообразные примеры такой работы как в психологическом консультировании, так и в клинической
практике.
ЭРИКСОНОВСКИЙ ГИПНОЗ В ЛЕЧЕНИИ СЕКСУАЛЬНЫХ ДИСФУНКЦИЙ
Доморацкий Владимир Антонович доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой общей и клинической
психологии Белорусского государственного университета (Белоруссия, Минск).
В докладе систематизированы и рассмотрены основные стратегии работы с использованием трансовых техник в лечении
психогенных сексуальных дисфункций: 1) стратегии, обеспечивающие доступ к ресурсам для изменений; 2) приѐмы
гипноанализа; 3) стратегии, направленные на коррекцию дисфункциональных поведенческих паттернов; 4) стратегии
устранения конкретных симптомов половой дисфункции (достаточно эффективны после проработки проблем, стоящих за
теми или иными сексуальными нарушениями).
ЭРИКСОНОВСКИЙ ГИПНОЗ В ПРОГРАММЕ ЛЕЧЕНИЯ БЕСПЛОДИЯ
Гарданова Жанна Робертовна - доктор медицинских наук, профессор, зав каф психотерапии психолого-социального
университете РНИМУ им.Н.И.Пирогова.
Программа лечение бесплодия в настоящее время включает в себя на всех этапах психологическую поддержку и
психокоррекцию психоэмоционального состояния женщины и мужчины. Программа ЭКО является одной из актуальных в
плане возможности получения беременности и рождения здорового ребенка. Эриксоновский гипноз, как наиболее
эффективных метод коррекции позволяет подготовить женщину к процедуре переноса эмбриона в полость матки, а также
корректировать психоэмоциональное состояние женщины в течение всей беременности и подготовить к родам.
ЭРИКСОНОВСКИЙ ГИПНОЗ В ЛЕЧЕНИИ КОЖНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
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Березовская Наталья Анатольевна - кандидат медицинских наук, доцент кафедры общей и клинической психологии
Белорусского государственного университета.
В докладе представлены стратегии трансовой работы с больными экземой и нейродермитом.Рассматриваются различные
техники работы при обострениях.заболевания и в ремиссиях.Особое внимание уделяется обучению больных самогипнозу
для самостоятельной работы. Приведены конкретные клинические случаи из практики автора.
ЭРИКСОНИАНСКАЯ ТРАВМАТЕРАПИЯ (ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОСЛЕ ПСИХОТРАВМЫ УТРАТЫ)
Тычиковский Евгений Владимирович - руководитель психологического центра «Травматерапия» Украина, г. Киев.
В докладе представлен дифференцированный подход к использованию приемов и техник эриксоновского гипноза на разных
стадиях синдрома утраты. Рассматриваются примеры работы из практики автора.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ЭРИКСОНОВСКОГО ГИПНОЗА У ЛИЦ, СТРАДАЮЩИХ ФАНТОМНО-БОЛЕВЫМ
СИНДРОМОМ
Жигальский Юрий Юрьевич - аспирант кафедры психотерапии РНИМУ им. Н.И.Пирогова (Москва).
В докладе приведены результаты исследования эффективности применения эриксоновского гипноза у лиц страдающих
фантомно-болевым синдромом. Установлено, что применение техник эриксоновского гипноза у данной категории
пациентов стационаров привело к снижению уровня ситуативной тревоги на 48%, уменьшению уровня субъективной боли
на 32%, а также улучшению сна и настроения.
ВЛИЯНИЕ СУГГЕСТИВНЫХ МЕТОДОВ НА ПРОЦЕСС ЗАБЫВАНИЯ. СОБСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Гребнев Сергей Андреевич - врач-психотерапевт. Россия, Екатеринбург.
В докладе рассматриваются возможности суггестий в состоянии гипноза на процесс забывания заученного текста. Суггестии
проводились как традиционными методами, так эриксоновским подходом. Данные исследования актуальны для работы с
людьми с наркотической зависимостью. Результаты исследований представлены в диаграммах.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ПОДВОДНЫЕ КАМНИ ГИПНОТЕРАПИИ С СИНДРОМОМ
ДЕПЕРСОНАЛИЗАЦИИДЕРЕАЛИЗАЦИИ
Моторо Маргарита Юрьевна - психолог клинико-диагностического объединения при Российской Академии
Естественных Наук (г. Москва).
В докладе представлены основные принципы и конкретные приемы работы с синдромом деперсонализации-дереализации.
Приводятся аргументы в пользу того, что использование эриксоновского гипноза помогает дифференцировать проявления
данного синдрома в рамках эндогенного заболевания от невротической деперсонализации-дереализации. В последнем
случае гипнотерапия является эффективным инструментом коррекции имеющихся расстройств.
ЭРИКСОНОВСКИЙ ГИПНОЗ В ПСИХОТЕРАПИИ ИГРОВОЙ ЗАВИСИМОСТИ
Драгунов Юрий Валентинович - главный врач медицинского центра INCREDERE- DNM, президент Альянса
психотерапевтов Молдовы, директор регионального представительства Общероссийской профессиональной
психотерапевтической лиги (г. Кишинев).
В докладе изложены основные подходы к комплексной психотерапии гемблинга с акцентом на использовании техник
эриксоновского гипноза. Рассматриваются конкретные техники работы в гипнотическом трансе на разных этапах лечения
игровой зависимости.
КЛИНИЧЕСКИЙ ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ ЭРИКСОНОВСКОГО ГИПНОЗА В РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНОГО ПОСЛЕ
СУБТОТАЛЬНОЙ РЕЗЕКЦИИ ЖЕЛУДКА
Колосова Елена Юрьевна - врач-диетолог высшей категории, психолог-психотерапевт. ФГБУ «Больница с
поликлиникой» УД Президента РФ.
В докладе представлен клинический случай применения Эриксоновского гипноза в реабилитации больного после
субтотальной резекции желудка по поводу рака. Особенность случая: послеоперационный период осложнился нарушением
эвакуации из оставшейся части желудка. Прослежен катамнез в течение года.
ЭРИКСОНОВСКИЕ ПОДХОДЫ В ПСИХОТЕРАПИИ ДЕПРЕССИВНЫХ РАССРОЙСТВ, АССОЦИИРОВАННЫХ С
РЕАКЦИЕЙ УТРАТЫ В УСЛОВИЯХ ГЕРОНТОПСИХИАТРИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
Малкина Наталья Алексеевна -- врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук, доцент кафедры клинической
психологии НГПУ, медиатор, член AIMS.
Жулина Ирина Владимировна -- кандидат медицинских наук, заведующая геронтопсихиатрическим отделением НЦПЗ
РАМН.
Владимир Сергеевич Шешенин -- кандидат медицинских наук, врач психотерапевт, ведущий научный сотрудник НЦПЗ
РАМН.
В работе обобщен опыт ведения депрессивных больных в геронтопсихиатрическом отделении с незавершенными
реакциями утраты в анамнезе. Разработаны пошаговые алгоритмы психотерапевтического сопровождения этих пациентов в
эриксоновском формате.
Секция:
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ЮНГИАНСКИЕ МЕТОДЫ В ПСИХОТЕРАПИИ
18 октября, 11.00-13.20
ЗАЛ «ПАЛЕХ»
19 октября, 17.30-19.00
ЗАЛ «МУРОМ»
ПРЕДСЕДАТЕЛИ: Киневская Лия Александровна (Москва, Россия), Сурина Лидия Алексеевна (Москва, Россия)
Аннотация секции: Концепция К. Г. Юнга охватывает личность в единстве сознательных и бессознательных аспектов,
индивидуально-личностного и коллективного архетипического. Подход К. Г. Юнга соединяет рациональные и эмоциональнообразные элементы в психологической практике, делая особый акцент на развитие как воображения, так и творчества.
Являясь в строгом смысле точной наукой, аналитическая психология не догматичная дисциплина, а представляет широкое
динамическое поле исследований, где соприкасаются самые прогрессивные течения современной гуманитарной мысли.
Получившая широкое признание в мире юнгианская концепция индивидуации – развития личности – имеет как тщательно
разработанную теоретическую базу, так и богатый арсенал высокоэффективных методов психотерапии, таких, как
юнгианская типология, активное воображение, sandplay терапия, юнгианский анализ сказок и мифов, сновидческая терапия,
аналитическая групповая психотерапия, юнгианская астропсихология и т. д.
18 октября, 11.00-13.20
ЗАЛ «ПАЛЕХ»
Председатель секции – Киневская Лия Александровна
О ТРЕХ НАПРАВЛЕНИЯХ В ЮНГИАНСКОЙ ПСИХОЛОГИИ
Киневская Лия Александровна –юнгианский аналитик, семейный системный терапевт, специалист по семейным и
организационным расстановкам, главный координатор в России программ Работа с Тенью – Shadow Work™,
сертифицированный фасилитатор Работа с Тенью – Shadow Work™. Действительный член ОППЛ, сопредседатель
модальности «Юнгианский анализ». Член IAAP, РОАП, МААП.
Существует три школы Юнгианской психологии: классическая школа, школа развития и архетипическая школа. В чем их
особенность, отличие, право на существование?
РАЗВИТИЕ СИМВОЛИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА.
Новикова Татьяна Вячеславна –педагог психолог Государственного Бюджетного Образовательного Учреждения
Центра Диагностики и Консультирования «Участие».
В докладе представлен анализ практического опыта работы с детьми дошкольного возраста с юнгианской позиции с
применением сухого бассейна. Рассматривается специфика терапевтической работы с детьми, которым в силу уровня
развития психики и в силу интеллектуальной незрелости, недоступна сюжетная игра, и уровень развития символической
функции не достаточен.
ТЕМА ДОКЛАДА БУДЕТ ИЗВЕСТНА ПОЗДНЕЕ
Ломова Мария
ПЕРЕНОС И КОНТРПЕРЕНОС В ПЕСОЧНИЦЕ: КЛИНИЧЕСКИЕ ВИНЬЕТКИ
Алеева Ирина Трофимовна - аналитический психолог, песочный терапевт.
Песочница в кабинете психотерапевта является уникальным инструментом для анализа переноса клиента, а также
позволяет терапевту точнее отследить элементы собственного контрпереноса. Она до определенной степени играет роль
аналитического зеркала и является областью перехода, в которой то сливаются, то разделяются клиент и терапевт, а также
контейнером для их коллективного бессознательного. Песочница становится третьим телом в психотерапевтической работе,
в нее могут быть спроецированы любые аффекты, в том числе те, которые пока не могут быть интегрированы Эго клиента и
аналитика. В результате контакта с песочницей и благодаря ее способности удерживать разные части психики обоих
участников процесса развивается самоидентичность клиента, конституируется его самость и укрепляется терапевтическая
позиция аналитика. В докладе используются случаи из клинической практики для иллюстрации выдвинутых положений.
19 октября, 17.30-19.00
ЗАЛ «МУРОМ»
Председатель секции – Сурина Лидия Алексеевна
ДВИЖЕНИЕ К САМОСТИ: ПУТЬ ИНДИВИДУАЦИИ
Сурина Лидия Алексеевна –канд. хим. наук, аналитический психолог, юнгианский психотерапевт, действительный
член ОППЛ, сопредседатель модальности «Юнгианский анализ», коуч, руководитель психологического центра
«Творчество жизни», г. Москва.
Автором предложена модель индивидуационного пути некоего Героя как символическое движение по Зодиакальному кругу.
Трѐхкратное прохождение четырѐх стихий соотнесено с тремя началами материальной природы – гунами индуистской
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философии санкхья – и тремя уровнями глубинно-психологического осознания эго на пути к Самости, а каждый этап 12частного пути соотнесѐн с алхимической стадией Великого Делания.
ЭГО И САМОСТЬ, РАЗУМ И БЕЗУМИЕ, ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ В КОНТЕКСТЕ ФИЛОСОФИИ Л. ВИТГЕНШТЕЙНА
Винокуров Владимир Васильевич – доктор философских наук, профессор каф. философии религии и религиоведения
МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва.
Л. Витгенштейн в «Замечаниях по основаниям математики» оставил странный пассаж, в котором говорит о том, что наша
жизнь окружена смертью, так же как разум окружен безумием. Взгляд на это положение из контекста глубинной психологии
позволяет сблизить двух великих мыслителей ХХ века, К.-Г. Юнга и Л. Витгенштейна. Установление параллели делает
мысль каждого из них более ценной и более ясной, полагает возможность синтеза их размышлений.
ДЕВИАНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ В СВЕТЕ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ
ГоловинаЕлена Евгеньевна – канд. филол. наук, юнгианский психолог, психотерапевт, руководитель тренингового
центра «Древо души», действительный член ОППЛ, доцент РГГУ, журналист, писатель.
Норма и девиантность – как они соотносятся? Могут ли поменяться местами? Девиантное поведение во многих случаях
может служить инструментом, помогающим познать самость. Причем это относится как к тем, кто ведет себя ненормативно,
так и к тем, кто таковое поведение воспринимает и специфически реагирует на него. В докладе на материале новейших
документальных фильмов и самых вопиющих социальных инцидентов нашего сегодняшнего общества мы проследим
актуализацию тени у тех, кто наблюдает девиантное поведение отдельных групп и потенциальные возможности этой
актуализации. Провокация и шок сейчас почти единственный способ достучаться до self обезличенных, унифицированных
субъектов, жертв глобализации и новых технологий?
МИФОЛОГИЧЕСКАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ В НОРМЕ И У БОЛЬНЫХ ШИЗОФРЕНИЕЙ
Иванова Наталья Александровна – соискатель кафедры нейро- и патопсихологии Института психологии им. Л.С.
Выготского Российского государственного гуманитарного университета, клинический психолог Психиатрической
больницы №14. Россия, Москва.
В докладе будут представлены результаты исследования особенностей мифологической идентификации в норме и у
пациентов, больных шизофренией. На основании анализа сказок и историй, придуманных пациентами о самих себе, будут
сделаны выводы о структурно-содержательных и функциональных особенностях мифологической идентификации
(основных архетипических образах и сюжетных схемах, типах конфликтов и способах их решения) у людей, больных
шизофренией в сравнении с условно здоровыми людьми. Анализ результатов данного исследования позволит расширить
представления о мифологическом пространстве и границах личного мифа здоровых и больных людей и тем самым
предоставит возможность усовершенствовать методы психологической помощи пациентам и клиентам обеих групп.
ТЕЛЕСНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ КАК КОМПЕНСАТОРНЫЙ ПУТЬ ПОСТИЖЕНИЯ ТЕЛЕСНОСТИ
Ребеко Татьяна Анатольевна –канд.психол.наук, вед. научный сотрудник Института психологии РАН, зав. кафедры
аналитической психологии ГАУГН, член IAAP и РОАП.
Предполагается рассмотреть «историю» взаимодействия с телом в истории культуры (медицина, изобразительное
искусство, история пыток и наказаний). В контексте индивидуального развития телесные самоповреждения (татуировки) и
тяжкие правонарушения (убийства и телесные повреждения) интерпретируются как компенсаторная попытка
восстановления контакта с телесностью, как способ переживания собственного бытия.
НОЕВ КОВЧЕГ: КОНТЕЙНИРОВАНИЕ В АНАЛИЗЕ
Казакевич Юлия Ильинична –преподаватель Института Практической Психологии и Психоанализа, кафедра
аналитической психологии, член РОАП, IAAP. Россия, Москва.
Контейнировение обычно понимается как способность выдерживать различные проявления психической энергии.
Аналитическое контейнирование представляет собой метафору первичных отношений, придающих аффекту смысл, без
которого аффект становится деструктивным. В аналитическом процессе контейнирование проявляет себя на всех уровнях –
от удерживающей функции аналитического пространства до живого переживания Самости как «замысла-лично-про меня».В
докладе планируется продемонстрировать использование библейского сюжета для понимания глубинной природы
аналитического контейнирования, его этапов, механизмов и содержания, а также привести клинические иллюстрации
основных положений.
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПСИХОТИПА ЛИЧНОСТИ МЕТОДОМ ВЫЯВЛЕНИЯ ЮНГИАНСКИХ
ДИХОТОМИЙ
Петрова Татьяна Николаевна – доктор философии в области психологии (Doctor of Philosophy in Psychology), старший
преподаватель кафедры психологии Казанского (Приволжского) федерального университета.
В докладе представлена технология позволяющая определить юнгианский психологический тип.
Используются три
различных подхода: интроспективный, проективный и концептуально-лингвистический их результаты интегрируются с
помощью математической (векторной) модели, что позволяет идентифицировать юнгианский психотип с высокой степенью
достоверности.
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МАСТЕР-КЛАССЫ
МЕЖДУНАРОДНОГО КОНГРЕССА «ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ТРАДИЦИИ И НОВАЦИИ В ПСИХОТЕРАПИИ, ПРАКТИЧЕСКОЙ И
КОНСУЛЬТАТИВНОЙ ПСИХОЛОГИИ»
Москва, 17-19 октября 2014
Программа мастер-классов является частью программы конгресса. Участники конгресса могут посещать выбранные мастерклассы наряду с другими событиями Конгресса.
В ПРОГРАММЕ:
18 октября 11.30-12.20, зал «Кострома», этаж 3
МЕНТАЛИЗАЦИЯ В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ.
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ В ТЕРАПИИ ЛИЧНОСТНЫХ РАССТРОЙСТВ
Бекетова Нинель Михайловна - действительный член ОППЛ, клинический психолог, психоаналитический психотерапевт,
преподаватель Института Коммуникации в Здравоохранении (Нью-Хэвен, США), член Американского Балинтовского
Общества, официальный преподаватель ОППЛ межрегионального уровня;
Алексухин Сергей Иванович - действительный член ОППЛ, врач- психотерапевт, к. псих. н., официальный преподаватель
ОППЛ межрегионального уровня.
Способность размышлять о собственных чувствах, желаниях, мотивах и мыслях, а также о внутреннем мире другого
человека (ментализация), очень важна для адаптации к внешней реальности, стабильности и осознания собственной
отдельности. Подход, основанный на ментализации, направлен на восстановление этой способности, которая, в свою
очередь, влияет на качество жизни и взаимоотношений. В нашем докладе мы рассмотрим истоки этого подхода, его тактики
и стратегии, а также поговорим о возможностях его применения в научных исследованиях и в практической работе с
различными видами патологий. Мы познакомим участников Конгресса с обучающей программой «Психодинамическая
Психотерапия Личностных Расстройств», частью которой является подход, основанный на ментализации (MBT).
18 октября 10.00-11.20, зал «Ростов», этаж 1
ЭТИЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛИЗМ КАК ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ МОДАЛЬНОСТЬ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
Бондаренко Александр Федорович - д.псих.н., профессор, член-корреспондент АПН Украины, заведующий кафедрой
психологии Киевского национального лингвистического университета, научный руководитель Центра консультативной
психологии, руководитель модальности «Этический персонализм» ОППЛ, член экспертного Совета по психологии ВАК
Украины, специалист по эмоциональным травмам в отношениях (Киев, Украина).
Практикующий психолог, в отличие от психиатра, работает, прежде всего, с отношениями и эмоциональными состояниями,
индуцированными травматичными отношениями. Понять, ради кого ты готов жертвовать собой в отношениях; осознать, не
приносят ли тебя жертву, кто благословил тебя на те или иные отношения, исправить неверное благословение,
принять возможность к трансцендированию, т.е. к выходу за видимые рамки данной ситуации в иные смысловые
пространства и переопределить свою позицию жертвы - вот исходные координаты предлагаемого метода.
18 октября 19.00-20.00 зал «Кинешма», этаж 3
ВНУТРЕННЕЕ ИСКУССТВО ТРАНСПЕРСОНАЛЬНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ
Бревде Геннадий Михайлович - к. фил.н., сертифицированный психотерапевт Европейской Трансперсональной
Ассоциации, член Президиума Российской Трансперсональной Ассоциации, официальный преподаватель и член Комитета
Модальностей ОППЛ, член-корреспондент Международной Академии Психологических Наук и Балтийской Педагогической
Академии, декан Восточноевропейского факультета Международного Института Исследования Сознания и Психотерапии
(Фрайбург, Германия), автор свыше 40 статей и раздела монографии по проблемам философской антропологии и
глубинной психологии.
Внутренние искусства самопознания и развития личности и «внешние искусства» наработки навыков и стереотипов.
Внутренние искусства межличностных взаимодействий, выстраивания взаимоотношений и жизненного контекста.
Медитативно-игровой этюд «найти себя и быть собой».
Практика трансперсональной психологии и психотерапии как обучение внутренним искусствам. Мастерская является
введением в учебно-тренинговую программу ОППЛ.
18 октября 11.30-12.50, зал «Ростов», этаж 1
ТОЧКА РАВНОВЕСИЯ. БЛИЦ-ТЕРАПИЯ НЕГАТИВНЫХ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ РЕАКЦИЙ
Бурно Антон Маркович - врач-психотерапевт, к.мед.н., доцент кафедры психиатрии, психотерапии и психосоматической
патологии РУДН, руководитель модальности «Дифференцированная когнитивная терапия», преподаватель ОППЛ
межрегионального уровня, автор научных публикаций по когнитивной терапии, методических рекомендаций (Москва,
Россия)
Для психотерапевтов, психологов-практиков и всех желающих научиться быстро справляться с негативными эмоциями и
повысить качество жизни.
Мастер-класс посвящен авторскому приему «Методика инверсии возможностей». Мишени методики - избыточные эмоции и
напряженные внутренние конфликты. Приводится четкий пошаговый алгоритм терапии. 2/3 времени
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отводится демонстрации, то есть практической работе с переживаниями участников. Метод когнитивно-ориентирован.
В центре - работа с так называемым "пустыми усилиями" - неосознаваемыми попытками совершить невозможное.
18 октября 16.00-17.00, зал «Гжель», этаж 3
НЕКОТОРЫЕ ТЕХНИКИ ЭРИКСОНОВСКОГО ГИПНОЗА ПРИ РАБОТЕ С ОСТРОЙ И ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЬЮ
Доморацкий Владимир Антонович - д.мед.н., профессор, руководитель модальности «Эриксоновская психотерапия и
эриксоновский гипноз» в ОППЛ (Минск, Беларусь).
Стратегии контроля боли в гипнозе. Работа с острой болью. Демонстрация техники «защитная перчатка». Принципы работы
с хронической болью. Демонстрация техники объективизации (овеществления) боли.
18 октября 13.30-14.20, зал «Палех», этаж 3
БЫСТРОЕ ИСЦЕЛЕНИЕ ФОБИЙ МЕТОДОМ ПСИХОКАТАЛИЗА
Ермошин Андрей Федорович - врач-психотерапевт высшей категории, официальный преподаватель и супервизор
практики международного уровня, член Комитета модальностей ОППЛ, руководитель модальностей «Психокатализ»,
«София-анализ», психотерапевт Единого реестра профессиональных психотерапевтов Европы (Москва, Россия)
17 октября 16.30-17.20, зал «Кострома», этаж 3
СУПЕРВИЗИОННАЯ ПОЛИМОДАЛЬНАЯ ГРУППА
Жуков Александр Сергеевич - психолог, действительный член ОППЛ, психотерапевт единого реестра профессиональных
психотерапевтов Европы, сертифицированный супервизор ОППЛ, доцент МОКПО (Новосибирск, Россия);
Лях Игорь Вячеславович – врач-психотерапевт, действительный член ОППЛ, психотерапевт единого реестра
психотерапевтов Европы, председатель Комитета по супервизии ОППЛ, действительный супервизор ОППЛ, официальный
представитель ЦС ОППЛ в Западной Сибири, руководитель Новосибирского регионального отделения ОППЛ (Новосибирск,
Россия).
Демонстрационный мастер-класс отечественной модели групповой полимодальной супервизии. Предметом работы группы
являются затруднения в профессиональной деятельности участников. Группа открытая с одним ведущим. Два круга
участников. Принципы работы: соблюдение этики профессионального сообщества, конфиденциальность. Работа группы
направлена на удовлетворение запроса участника, предоставляющего случай. Осознанность. Ответственность.
Будут рассмотрены реальные случаи из практической работы специалистов
17 октября 18.00-20.00, зал «Кинешма», этаж 3
ВЗАИМОСВЯЗЬ ХРОНИЧЕСКИХ СИМПТОМОВ, ДЕТСКИХ СНОВ И ОТНОШЕНИЙ.
ПРОЦЕССУАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД АРНОЛЬДА МИНДЕЛЛА
Зингерман Ирина Семеновна - к. псих.н., член президиума Ассоциации Трансперсональной Психологии и Психотерапии,
учредитель и член Совета Профессионального процессуального сообщества в России, сертифицированный специалист
Центра по процессуальной работе (Портленд), представитель модальности «Трансперсональная психология» в ОППЛ,
сертифицированный трансперсональный психотерапевт Европейского Реестра EUROTAS, преподаватель кафедры
Трансперсональной психологии Института Психоанализа.
Приглашаем Вас присоединиться к участию в мастер-классе по процессуально-ориентированной психологии и открыть для
себя взаимосвязь мудрости посланий телесных хронических симптомов и их взаимосвязь с посланиями детских снов или
наиболее ранних детских воспоминаний. Именно они и являются основой, из которых проявляются сценарии жизни и
отношений.
19 октября 17.30-18.30, зал «Палех», этаж 3
ЛИЧНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ СПЕЦИАЛИСТА
Камалова София Цихиловна - психолог, консультант, переводчик, действительный член и Ученый секретарь ОППЛ, член
Американского общества исследования социальных проблем (SPSSI), член Союза литераторов России.
Мастер-класс будет полезен психологам и психотерапевтам, живущим и работающим в режиме мультизадачности.
Сочетание нескольких видов профессиональной деятельности и одновременная работа с множеством проектов требует от
специалиста упорядочивания и взаимного согласования того немалого количества промежуточных целей, задач и
ежедневных рутин, которые встают перед ним, что нередко оборачивается немалыми психоэмоциональными перегрузками,
накапливанием дел, авралами и общим снижением продуктивности и работоспособности. По аналогии с компьютером,
который начинает «зависать», если на нем одновременно запущено слишком много программ, человеческий мозг не
справляется с чрезмерно большим объемом задач в «оперативной памяти» и перестает работать эффективно.
Опираясь на методику повышения личной эффективности GTD («Getting Things Done»), созданную известным бизнесконсультантом Дэвидом Алленом, а так же на личный опыт ведущего, мы разберем основы управления рабочим процессом
и эффективного сочетания различных сфер жизни: семья, здоровье, отношения, отдых, финансы, карьера, духовный и
личностный рост.
18 октября, 14.20-16.50, зал «Кострома», этаж 3
АРХЕТИПИЧЕСКАЯ ГРУППОВАЯ ТЕРАПИЯ «РАБОТА С ТЕНЬЮ
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Киневская Лия Александровна - юнгианский аналитик, семейный системный терапевт, специалист по семейным и
организационным расстановкам, главный координатор в России программ « Работа с Тенью – Shadow Work™»,
сертифицированный фасилитатор «Работа с Тенью – Shadow Work™», член ОППЛ, сопредседатель модальности
«Юнгианский анализ», член Международной Ассоциации Аналитических психологов (IAAP), член Российского общества
аналитической психологии (РОАП), член Московской ассоциации аналитической психологии (МААП).
Опираясь на теорию К. Юнга и на исследование четырех Архетипов Роберта Мураи Дугласа Джиллета, Клифф Барри в
США разработал метод «Shadow Work – Работа с Тенью», позволяющий каждому участнику встретиться со своей Тенью в
безопасном пространстве. На этом воркшопе Вы сможете познакомиться с Энергиями четырех Архетипов, узнать какая
Энергия у вас в Тени, а какая в избытке, познакомиться с принципами нового метода: где и каким образом он будет
максимально эффективен для Вас, как для психолога и психотерапевта, и для клиента.
19 октября 12.30-13.20, зал «Углич», этаж 3
БАЛИНТОВСКАЯ ГРУППА
Малахова Наталия Владимировна - к.ф.н.,психолог, доцент МОКПО, действительный член ОППЛ, региональный
представитель Комитета по личной терапии и балинтовскому движению ОППЛ в Нижнем Новгороде, руководитель
балинтовских групп (Москва, Россия);
Ештокин Николай Александрович - медицинский психолог суицидологической службы ГБУ Ростовской области ПНД,
сертифицированный психотерапевт Европейской ассоциации психотерапии, действительный член ОППЛ, член ЕКПП,
обучающий психотерапевт МООСРС, президент Ростовской региональной ассоциации телефонов экстренной
психологической помощи, региональный представитель балинтовского движения на юге России (Ростов-на-Дону, Россия).
Тренинг адресован психологам-консультантам, психотерапевтам, студентам.
В работе балинтовской группы фокус внимания обращен на отношения психотерапевта и клиента, на то, какие процессы
разворачиваются в поле их взаимодействия. Референт представляет случай в свободной форме, акцентируясь на
эмоциональных трудностях в своих отношениях с клиентом, и получает от участников группы обратную связь в виде чувств,
образов, фантазий и размышлений, лишенных излишнего теоретизирования. Два основных правила работы балинтовской
группы – отсутствие критики и оценки работы коллеги. Задача руководителя группы - следить за соблюдением этих правил
и создать такую атмосферу, где каждый участник чувствует себя защищѐнным в свободном выражении своих чувств и
эмоций. Специалисты,
прошедшие обучение в балинтовских группах, становятся более чувствительными к
эмоциональному состоянию своих клиентов, к их психологическим проблемам, начинают лучше понимать их запросы и
собственные переживания. Хорошо известно, что Балинтовская работа является наилучшей защитой от эмоционального
выгорания.
19 октября 17.30-19.00, зал «Кострома», этаж 3
МАСТЕРСКАЯ БЫСТРОЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
Манухина Наталья Михайловна - доцент кафедры Организационной психологии МЭСИ, к. псих. н., действительный член
ОППЛ, медицинский психолог, индивидуальный и семейный консультант, профессиональный коуч (PC ICF), официальный
преподаватель ОППЛ международного уровня.
Данный мастер-класс представит опыт использования команды при оказании быстрой психологической помощи. В течение
семи лет (2007-2014 гг.) автор проводил при участии команды специалистов психологическую помощь индивидуальным
клиентам и семьям в объеме одной-трех встреч. Мастер-класс раскроет перед вами особенности работы психолога с
использованием разработанной автором Универсальной Модели краткосрочной психологической помощи (УМ КПП). Будут
продемонстрированы системные эффекты, возникающие при участии в консультировании команды специалистов.
Участники смогут сами заявить проблему и получить консультацию по ней непосредственно в процессе мастер-класса. На
мастер-классе вы узнаете о процессе подготовки краткосрочных консультантов посредством их участия в команде
помогающих специалистов.
18 октября 10.00-11.20, зал «Кострома», этаж 3
КОМПЛЕКСНАЯ РАБОТА С КЛИЕНТОМ ПО ТЕХНОЛОГИИ "ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ОКТАВА ТАТЬЯНЫ ПЕРЦ"
Перц Татьяна Геннадьевна - психолог, президент Немецко-российского общества психологии и культурного обмена
(DRGPK) (Трир, Германия).
1. Введение: Психогармоническое консультирование - основные принципы.
2.Структурно-содержательный анализ методики "Психологическая октава" и комментарии по раздаточному материалу для
участников.
3. Демонстрация работы с одним или двумя клиентами из состава участников секций Психокатализ», "Театр архетипов» и
других.
4. Обратная связь по результатам от клиента и присутствующих.
19 октября 14.00-15.20, зал «Кострома», этаж 3
ЗНАКОМСТВО С МЕТОДОМ «ЦЕЛЕБНАЯ ТВОРЧЕСКАЯ ПСИХОЛИНГВИСТИКА
Поспелова Марина Валерьевна - психолог,начальник отдела психологической помощи Фонда «Закон, Справедливость и
Милосердие», специалист Психологического центра «Преображение», действительный член ОППЛ, представитель
модальности «Целебная творческая психолингвистика» по России в ОППЛ.
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Целебная творческая психолингвистика -это уникальный метод, созданный А.И. Семеновой (Россия-Австралия) - врачомиммунологом, психотерапевтом, гомеопатом, доктором наук в области «Управление в биологических системах»
Международной академии МАИСУ. Особенностью метода является соединение в одном терапевтическом процессе работы
с дыханием, движением, сопряженным эмоциональным состоянием и звучанием каждого звука алфавита.
Основные постулаты метода«Целебная творческая психолингвистика»:
- опыт человека, как части вселенной, закодирован в звуке;
- звучание собственного голоса может быть целительным;
- с помощью звукообразов можно качественно разрешить различные психологические проблемы без осознания конкретики
переживаний, их вызвавших.
Целебная творческая психолингвистика с успехом используется, как психотерапевтическая техника для работы с
взрослыми и детьми, как способ саморегуляции эмоционального состояния, как метод в практической работе психолога,
успешно сочетающийся с использованием других психотерапевтических техник.
Для использования метода вокальных и музыкальных способностей не требуется.
19 октября 16.00-19.00, зал «Тверь», этаж 3
ВВЕДЕНИЕ В ЛОГО-АРТ-ТЕРАПИЮ
Рахконен Венла Наталья - лого- и арт- терапевт, член Академической Ассоциации Логотерапии, член правления
объединения Арт-терапевтов Финляндии, практикующий психолог, руководитель психологического центра «Творческая
мастерская «Мандалатила» (Хельсинки-Саариярви.Финляндия).
Тренинг адресован тем, кто интересуется новыми методами, техниками, самопознанием и личным развитием, а так же
практикующим психологам, психотерапевтам, арт-терапевтам, социальным работникам, студентам.
На тренинге будут рассмотрены следующие техники:
-работа с графическими материалами, нейродинамическое рисование (лечебный и профилактический аспекты) с
использованием техник «Структурирование мозговых систем», «Активная медитация» (Ars lieneandi);
- работа с красками, особенности метода психотерапевтической живописи;
- демонстрация индивидуальной и групповой работы;
- интеграции различных методов АТ.
17 октября 17.30-20.00, зал «Муром», этаж 3
О ДУХОВНОСТИ В ПСИХОТЕРАПИИ. СИСТЕМНЫЕ РАССТАНОВКИ: ДУХОВНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ
ИЛИ ПСИХОТЕРАПИЯ ДУХОВНОСТИ? БИБЛИЯ И ЕВАНГЕЛИЕ В СВЕТЕ РАССТАНОВОЧНОЙ РАБОТЫ
Спокойная Наталья Вадимовна - действительный член ОППЛ, психотерапевт Единого европейского и мирового реестров
(WCP и EAP), обучающий тренер Немецкого Общества Системных Расстановщиков (DGfS), системный секс-терапевт,
директор Интернационального Института Системных Расстановок (IIS-Berlin) , тренер международного уровня ОППЛ,
теолог, преподаватель экзегетики Ветхого и Нового Завета, автор научных статей, докладов на конгрессах по
Психотерапии, теологии, Экуменических конференциях, ученица о. Александра Меня.
Тренинг-семинар будет полезен тем, кто интересуется вопросами, находящимися на стыке психотерапии, расстановочной
работы и теологии, ищет с позиции современного человека смысл и гармонию в Библии и Евангелии, в том числе, в
Заповедях, соотносясь с последними достижениями психотерапии, физики и других наук; желает понять законы мироздания,
в том числе, духовные законы; кто стремится к духовному росту и целостности личности. Мы покажем, как системная
расстановка работает на стыке психотерапии и терапии духа, кратко коснѐмся происхождения мира и человека с точки
зрения современного понимания Библии и соотнесѐм это с базовыми порядками, "порядками Любви", действующими в
семейных системах. Особое внимание будет уделено теме целостности личности и еѐ восстановлению после травм.
Небольшие расстановочные исследования по запросам участников.
18 октября 17.00-17.50, зал «Палех», этаж 3
РАБОТА С КОНФЛИКТАМИ – ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ ПОДХОД
Сербина Людмила Николаевна - к.псих. н., психотерапевт (ЕАР), международный сертификат по процессуальной работе
(Portland USA), учредитель и член Совета Профессионального Процессуального Сообщества, руководитель модальности
процессуально-ориентированная психология и психотерапия в ОППЛ, преподаватель и cупервизор ОППЛ, преподаватель
Института Интегративной Психологии Профессионального Развития.
Мастер-класс посвящен умению взаимодействовать в ситуации конфликта, предлагает новые способы работы с теми
областями жизни, которые переживаются как проблематичные или болезненные и маргинализируются в отношениях, но
если к ним подходить с любознательностью и уважением, то они могут вести к новой информации, жизненно необходимой
для нашего личностного роста.
18 октября 12.00-13.20, зал «Гжель», этаж 3
ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТАФОР В РАБОТЕ С ТЕЛОМ
Чобану Ирина Константиновна - врач-психотерапевт, к.м.н., действительный член ОППЛ, президент МОО Ассоциация
профессиональных кинезиологов.
Отношение к телу, к симптомам, как к метафорам, позволяет иначе взглянуть на происходящее с пациентом, расширить
связь между телом и событиями жизни. Метафоры также могут быть связаны с системой меридианов акупунктуры, с
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системой пяти элементов. Это добавляет еще одно измерение в практику психотерапевта. На мастер-классе мы увидим, как
метафоры рождаются и помогают человеку.
19 октября 10.00-11.50, зал «Кинешма», этаж 3
АВТОРСКИЙ ТРЕНИНГ «ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ РЕЗОНАНС»
Хохлова Любовь Прокофьевна - к.псих.н,руководитель направления переподготовки ТМСК Института психологии и
педагогики, автор ―Трансмодальной субъектной психотерапии и консультирования‖, действительный член ОППЛ,
психотерапевт единого реестра психотерапевтов Европы, член Восточно-Европейской Арт-терапевтической Ассоциации,
член Российского психологического общества, член Российского философского общества.
Тренинг адресован широким слоям населения, нацелен на решение проблем. Участник тренинга может заявить сразу
несколько разных проблем и в процессе тренинга обнаружить те проблемы, о которых он не подозревает. Участники
тренинга научаются методике управляемого психологического резонанса, которую можно использовать в дальнейшей жизни
для решения проблем. Феномен резонанса в данном тренинге ранее никем не использовался (это резонансная работа с
холодайном проблемы, с ―раздражителем‖, многомерный обучающий резонанс). Тренинг бессменно идет уже 25 лет и
пользуется популярностью. Проведены психологические исследования с участниками тренинга ―до и после‖, получены
весьма убедительные результаты гармонизации глубинных структур психики, появления внутренних медиаторов и
способностей инновации, предохраняющей от эмоционального выгорания. Тренинг является базовым и является основой
для посещения других тренингов в трансмодальной субъектной психотерапии. Вся работа нацелена на выход участников
из виктим-комплекса и переход ко второму и третьему контуру управления субъектной реальностью.
17 октября 15.30-20.00, зал «Коломна», этаж 1
МАСТЕРСКАЯ – ДЕМОНСТРАЦИЯ «РАБОТА НА ТЕМУ «ЗАВИСИМОСТИ» ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РАЗНЫХ ШКОЛ
ПСИХОТЕРАПИИ»
Ермошин Андрей Федорович - врач-психотерапевт высшей категории, официальный преподаватель и супервизор
практики международного уровня, член Комитета модальностей ОППЛ, руководитель модальностей «Психокатализ»,
«София-анализ», психотерапевт Единого реестра профессиональных психотерапевтов Европы (Москва, Россия).
Участники демонстрации, представители модальностей:
Обухов Яков Леонидович - Символдрама,
Ермошин Андрей Федорович– Психокатализ,
Бондаренко Александр Федорович - Этический персонализм,
Бурняшев Михаил Геннадиевич - Системные семейные расстановки,
Ключников Сергей Юрьевич – Психосинтез,
Чеглова Ирина Алексеевна – Театр архетипов.
Формат: введение об основных принципах работы – 5 минут, демонстрация работы с конкретным человеком из состава
участников семинара – 20-25 минут. Заключительное обсуждение.
18 октября 16.30-20.00, зал «Владимир», этаж 1
КОНЦЕРТ «ДУША ЛЕТИТ ЧЕРЕЗ ГОДА»
ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ РЕАЛИСТИЧЕСКИЙ ТЕАТР-СООБЩЕСТВО
Основатель театра и консультант – проф. Марк Евгеньевич Бурно.
Художественный руководитель театра – к.м.н. Инга Юрьевна Калмыкова.
Уверенно вперѐд, через года спеша,
Традиции и мудрость предков уважая,
На встречу новому стремительно летит душа,
Надежду, Творчество и Веру обретая…
Театр-сообщество в психиатрии – это не Психодрама, не Драматерапия. Это особенная частица, форма отечественного
клинико-психотерапевтического направления-школы – Терапии творческим самовыражением (ТТС), основателем которой
является профессор М. Е. Бурно.
Наши концерты не есть что-то развлекательное. Это лечение со сцены. Театр помогает жить с целебным светом,
смыслом в душе. Пациенты учатся чувствовать сообразно своей природе, изучая свою природу. Всѐ, что будет
показано на концерте, мы сами написали, сфотографировали сами, поставили и играем. Читаем вслух и себя, и друг
друга, – и это нас душевно объединяет. Этим творчеством лечимся. А значит, и зрителям, возможно, как-то передадим
целебное воздействие творчеством, побуждая к лечебному,в высоком смысле, вдохновению…
Важная особенность состоит в том, что в наших концертах и спектаклях люди с душевными трудностями
творчески выражают самих себя в своей жизни, свои переживания, стараясь понять, почувствовать красоту,
человечность лучших, хотя, может быть, и трудных, свойств своей души.
МАСТЕР-КЛАССЫ О ПСИХОТЕРАПИИ В ИНТЕРНЕТЕ И МАСС-МЕДИА
17 октября 14.30-16.20, зал «Палех», этаж 3
МАСТЕР-КЛАСС: «ПСИХОТЕРАПЕВТ НА ТЕЛЕВИДЕНИИ»
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Егоров Борис Ефимович - д.м.н., профессор кафедры психотерапии и сексологии ГУ ДПО Российской медицинской
академии последипломного образования, заместитель председателя Общероссийского Совета по психотерапии и
консультированию, председатель Комитета по этике и защите профессиональных прав, вице-президент ОППЛ,
действительный член (клиническое направление) Межрегиональной общественной организации «Русское
психоаналитическое общество» (Москва, Россия);
Макаров Александр Викторович - психотерапевт и медийный психолог (Москва, Россия).
18 октября 17.00-18.20, зал «Кострома», этаж 3
МАСТЕР-КЛАСС: «ПСИХОТЕРАПЕВТ НА ТЕЛЕВИДЕНИИ»
Титова Влада Викторовна - психотерапевт единого реестра профессиональных психотерапевтов Европы, действительный
член ОППЛ, автор и ведущая четырех еженедельных психотерапевтических программ в прямом эфире на городском
телеканале ТВ 100 (Санкт-Петербург, Россия).
18 октября 18.30-20.00, зал «Кострома», этаж 3
МАСТЕР-КЛАСС: «ПСИХОТЕРАПИЯ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ»
Сандомирский Марк Евгеньевич - к.м.н., преподаватель Института групповой и семейной психотерапии, психотерапевт
единого реестра профессиональных психотерапевтов Европы, действительный член ОППЛ (Москва, Россия);
Нарицын Николай Николаевич - врач-психотерапевт, психоаналитик, действительный член ОППЛ и Общероссийского
Совета по психотерапии и консультированию, Европейской Конфедерации психоаналитической психотерапии (ЕКПП),
психотерапевт единого реестра профессиональных психотерапевтов Европы (ЕАР) и мира, официальный преподаватель и
супервизор практики Межрегионального класса ОППЛ (Москва, Россия).
19 октября 15.30-17.20, зал «Кострома», этаж 3
МАСТЕР-КЛАСС: «ПСИХОТЕРАПИЯ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ»
Макарова Екатерина Викторовна - магистр научной психотерапии, психоаналитик, cпециалист в области межкультурного
общения, адаптации и развития личности в новой культурно-географической среде, председатель молодежной секции
Всемирного Совета по психотерапии, национальный представитель Российской Федерации в Европейской Ассоциации
Психотерапии (Москва-Вена, Россия-Австрия);
Кононов Сергей Борисович – психотерапевт, автор проектов ППЛ (Москва, Кѐльн).
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ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ЛИГА
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС
«ИНТЕГРАТИВНЫЕ ПРОЦЕССЫ В БОЛЬШОЙ ПСИХОТЕРАПИИ. ПСИХОТЕРАПИЯ ЗДОРОВЫХ.
ДУХОВНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ»
Москва, 15-18 октября 2015 г.
ПРОГРАММА КОНГРЕССА
(ПЛЕНАРНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ, КРУГЛЫЕ СТОЛЫ, КОНФЕРЕНЦИЯ, СИМПОЗИУМЫ, СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ)
ПЛЕНАРНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ КОНГРЕССА 16 ОКТЯБРЯ
«Большой зал», 15.00-19.00
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ КОНГРЕССА. ПРИВЕТСТВИЯ.
ИНТЕГРАТИВНЫЕ ПРОЦЕССЫ В БОЛЬШОЙ ПСИХОТЕРАПИИ. ПСИХОТЕРАПИЯ ЗДОРОВЫХ.
ДУХОВНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ
Макаров Виктор Викторович - доктор медицинских наук, профессор, президент ОППЛ и ОСПиК, вице-президент
Всемирного совета по психотерапии, заведующий кафедрой психотерапии и сексологии Российской медицинской
академии последипломного образования. Россия, Москва.
В докладе обобщаются представления автора об интегративной психотерапии, работе со здоровыми людьми, духовно
ориентированной психотерапии. Подводятся главные итоги и намечаются основные перспективы работы ОППЛ в данных
направлениях.
ПСИХОТЕРАПИЯ КАК АВАНГАРДНАЯ НАУКА И АКТУАЛЬНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПРАКТИКА
Катков Александр Лазаревич - доктор медицинских наук, профессор, ректор Международного института
социальной психотерапии, вице-президент ППЛ. Россия, Санкт-Петербург.
Результаты проведенных многолетних исследований убеждают в том, что профессиональная психотерапия в
настоящее время имеет все признаки становящегося научно - практического направления с рядом особенностей. Эти
особенности заключаются в том, что с одной стороны современная психотерапия все боле соответствует критериям
принадлежности к общепринятой системе кодифицированных знаний. А с другой - в том, что специфика предметной
сферы психотерапии определяет ее принадлежность к еще только формирующейся эпистемологической платформе.
В докладе рассматривается и другой актуальный вектор развития профессии - в сторону масштабной и актуальной
социальной практики.
ПСИХОЛОГО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В МИРЕ, ТРЕБУЮЩИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ ДЛЯ ЛЮДЕЙ,
ПОСТРАДАВШИХ ОТ УЧАСТИЯ В ПОЛИТИКЕ
Юрьев Александр Иванович – доктор психологических наук, профессор кафедры российской политики, заведующий
Лабораторией Научного политического консультирования Санкт-Петербургского Государственного Университета.
Россия, Санкт-Петербург.
Пост-глобальные изменения – это в первую очередь изменения современного человека, его сознания и поведения.
Социально-политически травмированный человек считает, что главным условием выживания и достижения успеха является
способность не обнаруживать никаких качеств, которые могли бы спровоцировать агрессию друзей или соперников.
Травмированный человек пытается скрыть свои эмоции: ни удивления, ни возмущения, ни радости, ни печали, никаких
лишних слов. Он считает, что только полная непроницаемость обеспечивает ему спокойствие, безопасность и успех. За
этим скрывается его острое переживание поляризации общества на врагов и друзей, ему кажется, что «точка возврата» к
консенсусу между ними, может быть, пройдена, как это было в прошлом веке. Как и тогда, уже сказаны такие слова и
совершены такие поступки, которые оппоненты не могут простить друг другу никогда. Но подобная тактика поведения
бесполезна во времена пост-глобализации: человека все равно «определят», как «своего» или «чужого» по сайтам, которые
он просматривает в интернете, по кругу знакомых, по партийности, по тому, кому он пишет и от кого получает письма, кому
звонит, и каковы маршруты его передвижения по городу, стране, по миру – он живет в «стеклянном доме». От отчаяния
политический человек готов соскользнуть к деструктивному поведению, пытаясь скрыться в толпе, на митинге, на
демонстрации, в забастовке. Преодолеть социально-политическую травму можно только на путях такой психотерапии,
которая сможет противостоять интеллектуальному, моральному, философскому, финансовому кризисам, которые и
являются ее причинами.
ПСИХОТЕРАПИЯ ЗДОРОВЫХ. ИДЕОЛОГИЯ ВЫЖИВАНИЯ В ЭПОХУ ПЕРЕМЕН
Стрельченко Андрей Борисович - доктор медицинских наук, психотерапевт, президент профессионального
психотерапевтического клуба ППЛ, куратор направления психотерапии здоровых в ППЛ. Россия, Москва.
В докладе затрагиваются проблемы глобального кризиса, за которые людям приходится расплачиваться своим
психическим здоровьем, обсуждаются факторы, влияющие на психическое здоровье населения, приводятся особенности
работы психотерапевта в условиях кризиса, называются особенности и принципы психотерапии здоровых.
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ДУХОВНО – ОРИЕНТИРОВАННАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ: ИСТОКИ, ВОЗМОЖНОСТИ, ПЕРСПЕКТИВЫ
Положая Злата Борисовна – кандидат медицинских наук, врач-психиатр, психотерапевт, действительный член ППЛ,
куратор направления «Духовно-ориентированная психотерапия" в ППЛ, автор сертификационной программы по
духовно-ориентированной психотерапии «Сотвори себя!». Россия, Москва.
Духовность является важнейшей составляющей человеческого бытия. Интерес к этой сфере существовал всегда: в религии,
культуре, науке, медицине.
В области психологии и психотерапии к настоящему моменту накоплены теоретические исследования на эту тему,
разработаны методики и техники, использующие духовный потенциал человека, получены результаты, свидетельствующие
о целительной силе духовно ориентированного подхода.
СОВРЕМЕННЫЙ ПСИХОАНАЛИЗ: СМЕНА ПАРАДИГМЫ РАЗВИТИЯ
Решетников Михаил Михайлович - доктор психологических наук, кандидат медицинских наук, профессор, ректор
Восточно-Европейского Института Психоанализа (Санкт-Петербург), Заслуженный деятель науки РФ, Член Правления
Европейской Конфедерации Психоаналитической Психотерапии (ЕКПП, Вена, Австрия) и президент Российского
отделения ЕКПП, член EAP, WCP, ОППЛ, OСПК, член Президиума Российского психологического общества (Москва) и
вице-президент Санкт-Петербургского отделения РПО, член Ассоциации Психологов Силовых Структур РФ. Россия,
Санкт-Петербург.
В докладе рассматриваются теоретические основы психоанализа и их развитие последователями З.Фрейда, а также
специфика и динамика психоаналитического сеттинга в начале и в конце ХХ века.
ЭВОЛЮЦИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ДУХОВНОСТИ И ЭВОЛЮЦИЯ МЕТОДОЛОГИИ В РАМКАХ ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОГО
НАПРАВЛЕНИЯ ПСИХОТЕРАПИИ
Баранников Александр Сергеевич - доктор медицинских наук, профессор Московского социально-педагогического
института, тренер, супервизор Международной ассоциации логотерапии и экзистенциального анализа GLE-international
(Вена), член правления Общества экзистенциально-аналитической психологии и психотерапии (Москва), председатель
секции экзистенциальной психотерапии ППЛ. Россия, Москва.
Экзистенциальное направление психотерапии подхватило эстафету гуманизма в подходе к человеку. Оно поддержало
представления о ценности человеческой индивидуальности и в период дифференциации различных наук о человеке
(начало 20 века) и сосредоточилось на его духовных началах, противопоставив свой подход ограниченному взгляду на
человека. Экзистенциальное направление было единственным, начавшим свое развитие с философии. Благодаря
соединению с феноменологическим подходом появилась практическая перспектива развития. Благодаря работам
Л.Бинсвангера и В.Франкла возникли Dazein-анализ и экзистенциальный анализ. Оба направления развивались в тесной
связи с медициной.
Уже в работах М.Шелера и М.Хайдеггера были предопределены характеристики экзистенции, позволявшие проводить
анализ применительно к духовным, а не к психодинамическим содержаниям переживания. Л.Бинсвангер в качестве
основных ориентиров в работе определял экзистенциальные измерения (Umwelt-окружающий мир,
Mitwelt-мир
отношений, Eigenwelt- мир самости). Э.Спинелли и Эмми Ван Дорцен добавили к этим измерениям Uberwelt – мир
мировоззрений, идей, принципов. В.Франкл развил учение о ценностях и смысле, создав логотерапию, работавшую на
консультативном уровне. Однако для оказания помощи тяжелым пациентам этого было недостаточно. Уже в 90-е годы 20
века А.Лэнгле развил логотерапию до уровня самодостаточной психотерапии, а представления В.Франкла о смысле он
дополнил учением о фундаментальных мотивациях экзистенции, в которых были раскрыты основные экзистенциальные
содержания, позволяющие человеку прийти к внутреннему согласию и совершать наполненные смыслом поступки.
Представления об измерениях экзистенции оказались привязаны к единому последовательно разворачивающемуся
процессу переживания. Благодаря этому и благодаря использованию феноменологического подхода произошло полное
отделение от философии и привязка к конкретному человеку с его повседневными проблемами. С раскрытием большей
степени комплексности экзистенции получила новый импульс к своему развитию и методология. Она позволяла
эффективно работать с более глубокими блокадами переживания и стала более разнообразной. В 90-х годах 20 века
А.Лэнгле был разработан и психопатогенез основных клинических форма патологии. Это позволило современному
экзистенциальному анализу занять достойное место среди других современных наиболее разработанных концепций
психотерапии. Распространению направления способствовала также и хорошо разработанная система образования,
соответствующая современным стандартам психотерапии.
Эта эволюция экзистенциального направления свидетельствует о том, как важна сегодня хорошо разработанная концепция.
Она позволяет учитывать высокую степень комплексности человека. И это представление сегодня является одним из
основных постулатов современной психотерапии. Хорошим подтверждением моих слов стал и 1-й Всемирный конгресс по
экзистенциальной психотерапии, который проходил в Лондоне с 14 по 17 мая 2015 года. Он продемонстрировал уровень
достижений экзистенциального подхода и одновременно, его растущую популярность на разных континентах Земного шара.
ОТНОШЕНИЕ К СМЕРТИ КАК ЦЕНТР ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ПСИХОТЕРАПИИ, ФИЛОСОФИИ И РЕЛИГИИ
Белорусов Сергей Анатольевич – координатор модальности Религиозно-ориентированной психотерапии ППЛ,
заведующий психотерапевтическим отделением поликлиники МЕДРОСКОНТРАКТ. Россия, Москва.
Окончание жизни является столь же непреложным фактом нашего жизненного пути, как и ее начало, в то время как
рождению и развитию в рефлексии Человечества о самом себе уделяется значительно более места и несравненно более
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позитивное отношениюнежели к этому неизбежному феномену нашего бытия. Предложенный литературный,
философический, психологический и клинический материал может быть воспринят как своего рода «апология смерти», меж
тем являясь призывом к осмыслению более бережного и утверждающего ценность доброго отношения к неизбежному
финалу земной жизни и осмыслению возможных последующих перспектив сохранения нашего «Я» в категории Вечности.
ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА СВЯТООТЕЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ
Битехтина Любовь Дмитриевна – кандидат психологических наук, гранд. доктор философии (widu), профессор,
академик Российской Народной Академии Наук (РНАН), руководитель отделения теологии и религиозной психологии,
академик, со- координатор модальности Религиозно-ориентированной психотерапии. Россия, Москва.
Понятие «духовность» в современных условиях отчетливо разделяется на два подхода, характеризующихся тем, что один
из них вытекает из традиционных ценностей, зародившихся и получивших развитие в исторической Церкви, в то время как
другой является результатом разнообразных интеллектуально-мистических поисков наших современников и близок к тому,
что получило устойчивое именование New Age Spirituality.
В своем докладе мы базируемся на конфессиональном подходе исторического Православия, вероисточником которого
наряду со Священным Писанием является Священное Предание, представленное, в первую очередь, корпусом
Святоотеческого наследия от первого века до наших дней. Эти тексты не утрачивают своей актуальности и могут быть
эффективно применены в психотерапевтическом контексте. Доклад включает в себя: 1) методологические основания 2)
генезис и развитие 3) современное состояние 4) эстафета 5) метафизические перспективы.
ВЛИЯНИЕ РЕКЛАМЫ НА ИЗМЕНЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗА СОВРЕМЕННОЙ ЖЕНЩИНЫ В ОБЩЕСТВЕ
Румянцева Инга Викторовна - Вице президент ППЛ, председатель регионального отделения ППЛ в СанктПетербурге и СЗФО, член координационного совета Санкт-Петербургского Психологического общества. Россия,
Санкт-Петербург.
Ильина Ольга Зиновьевна - психолог-психоаналитик, член ЕКПП, действительный член ППЛ, официальный
преподаватель ППЛ. Россия, Санкт-Петербург.
В современном нам мире реклама перестает быть простым «двигателем торговли» и все более изощренно и агрессивно
вторгается в зону социальных институтов, оказывая значительное влияние на социальное поведение людей и искажая их
базовую идентификацию. Реклама несет не только и не столько информацию о товарах и услугах (первичный дискурс),
сколько пытается навязать новые социальные конструкты, отличные от традиционных представлений о нормах
межличностных отношений мужчины и женщины, женщины и ребенка (вторичный дискурс).
В нашей национальной традиции сформировался идеал женщины – любящая и верная жена, надежная подруга и опора
мужу, заботливая и нежная мать, чуткая к своему ребенку.
Догнавшая нас в эпоху постмодернизма западная реклама, играя бессознательными динамическими процессами психики
человека, пытается внедрить в наше сознание не только болезненный, но и абсолютно чуждый нам нравственно образ
«модной» современной женщины.
Эта «новая» женщина:
- стремится реализовать себя как личность, но ценой отказа от своей женственной природы; она свободна, активна и
маскулинна, соперничает и с женщинами и с мужчинами, уходя от привычной роли жены и матери;
- своим поведением демонстрирует бессознательную ненависть к мужчине, обесценивая и кастрируя его; доказывает свою
самодостаточность и отсутствие потребности в союзе с мужчиной;
- создает излишне сексуализированный, отрицающий интимность, образ ради превращения себя в товар, на который в
обществе потребления можно выменять некие блага;
- превращается в расчлененный на «идеальные» части объект (превосходные волосы, зубы, ноги, грудь), главное
предназначение которого – достичь нарциссического превосходства;
- не нуждается в детях («живи для себя»), а если и «заводит» детей, то лишь с целью превратить их в свое нарциссическое
расширение.
В этой связи представляется актуальным изучение таких идеологических конструктов, которые позволяют рекламе
программировать человека не только на приобретение некоего продукта, но и встраивать как код антигуманную систему
символических ценностей – моральных, социальных, семейных.
СИСТЕМНО-ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ И СИСТЕМНЫЕ РАССТАНОВКИ. ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ОТ
ИСТОКОВ ДО СОВРЕМЕННОСТИ И ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ
Бурняшев Михаил Геннадиевич - кандидат психологических наук, действительный член ОППЛ, психотерапевт единого
реестра Европы (ЕАП), руководитель модальности Системно-феноменологическая терапия и консультирование. Системные
расстановки, член-корр. МАПН, директор Института консультирования и системных решений.
ПЛЕНАРНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ КОНГРЕССА 17 ОКТЯБРЯ
ДЕНЬ УКРАИНЫ
«Большой зал», 15.00-19.00
О САМОБЫТНОЙ РОССИЙСКОЙ ПСИХОТЕРАПИИ: НОВОЙ - ПОЛИМОДАЛЬНОЙ И ТРАДИЦИОННОЙ - КЛИНИЧЕСКИКЛАССИЧЕСКОЙ
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Бурно Марк Евгеньевич –доктор медицинских наук, профессор кафедры психотерапии и сексологии Российской
медицинской академии последипломного образования, вице-президент ППЛ, Председатель Комитета модальностей
ППЛ. Россия, Москва.
Полимодальная российская психотерапия складывается в последние годы как психотерапия, отвечающая душевным
особенностям россиян (например, обычной нашей малорасположенности к западной сложной инструментальности,
психологической технологичности). Традиционная клиническая классическая психотерапия всегда была разнометодным
научным искусством с реалистической одухотворѐнностью, сердечностью взамен технической нейтральности.
Полимодальная российская психотерапия, как и западная интегративная психотерапия, есть психологическиориентированное поле с психологической наукой в своей основе. Клиническая классическая психотерапия и сегодня
остаѐтся, как всѐ в клиницизме, научным искусством.
ЭМОЦИОНАЛЬНО-ОБРАЗНАЯ ТЕРАПИЯ КАК НОВАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ МОДАЛЬНОСТЬ ПСИХОДИНАМИЧЕСКОГО
НАПРАВЛЕНИЯ ПСИХОТЕРАПИИ. РОЛЬ ЭОТ В ТЕРАПИИ ЗДОРОВЫХ
Линде Николай Дмитриевич – кандидат психологических наук, доцент, профессор Московского Гуманитарного
университета и Московского института психоанализа, председатель секции эмоционально-образной терапии, автор
эмоционально-образной терапии. Россия, Москва.
Эмоционально-образная (или аналитически-действенная) терапия была создана в России в начале 90-х годов прошлого
столетия. Мишенью воздействия являются хронические негативные эмоциональные состояния, а средством анализа и
воздействия являются образы этих состояний. Главными адресатами ЭОТ являются психически здоровые люди, но они
могут иметь те или иные психологические нарушения или психосоматические заболевания.
ЭОТ относится к психодинамическому направлению психотерапии, поскольку использует идею о столкновении внутренних
сил личности, как главной причине возникновения психологических и психосоматических проблем. ЭОТ основано на том
убеждении, что осознания недостаточно для исцеления, необходимо правильное внутриличностное действие,
разрешающее исходный психодинамический конфликт прямо в бессознательном мире клиента. Такой подход позволяет
быстро и эффективно избавлять клиентов от различных психосоматических проблем, в том числе: от астмы, аллергии, боли
различной локализации и этиологии, хронической заложенности носа, нарушений работы щитовидной железы, миомы матки,
нейродермита и т.д. ЭОТ показала свою эффективность при избавлении клиентов от различных фобий, эмоциональных
зависимостей, горя и потери, психотравмы, гнева, проблем отношений, неуверенности, конфликтности и т.д.
О ВОЗМОЖНОСТИ ПОСТРОЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ
Завьялов Владимир Юрьевич - доктор медицинских наук, профессор, ведущий научный сотрудник лаборатории
аффективной, когнитивной и трансляционной нейронауки, институт физиологии и фундаментальной медицины,
Сибирское отделение Российской академии медицинских наук. Россия, Новосибирск.
В докладе даѐтся «рабочее определение» экспериментальной психотерапии и предлагается классифицировать все
имеющиеся эффекты и результаты психотерапии с помощью логических модальностей: Случайность (плацебо-ноцебо),
Необходимость («спонтанная ремиссия» и смысловая трансформация симптома), Возможность (неспецифические эффекты
– внешняя и внутренняя среда) и Вероятность (специфические эффекты, напрямую зависящие от психотерапевтической
интервенции). Автор доказывает, что специфические эффекты психотерапии можно исследовать в эксперименте только как
«микроинтервенции» в очень коротком временном промежутке от 5-10 сек до 1,5. Это соответствует современным
представлениям нейронаук, (Интегративная Модель мозговой организации). Приводятся данные пилотных экспериментов в
реальной работе психотерапевта с замерами кардио-васкулярных «следов» фаз психотерапии и «микроинтервенций»
(Вариативность сердечного ритма; Finapress; SMI – трекинг взгляда).
О РОЛИ ЛИЧНОЙ ТЕРАПИИ В СТАНОВЛЕНИИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ БЛАГОПОЛУЧИИ ПСИХОТЕРАПЕВТА
Макарова Екатерина Викторовна - психотерапевт, психоаналитик, специалист в области межкультурного общения,
адаптации и развития личности в новой культурно-географической среде, аккредитованный супервизор
Профессиональной Психотерапевтической Лиги, соруководитель комитета ЦС ППЛ по личной терапии и
балинтовскому движению, председатель международной секции ППЛ, председатель молодежной секции Всемирного
Совета по психотерапии, сооснователь проекта onlinetherapy24.ru. Россия, Москва.
В своем докладе автор представит результаты различных исследований и предложит свою модель интеграции опыта
всемирной психотерапии в российскую модель образования специалистов, использующих психотерапию в своей
клинической и консультативной деятельности. Будут освещены основные компоненты личной терапии и обозначены
требования к обучающему терапевту. Автор обозначит различные модели достижения и поддержания состояния
благополучия в разных стадиях развития специалиста. Новая модель полимодальной личной терапии будет представлена.
ТЕХНИКИ САМОРЕГУЛЯЦИИ В УСКОРЕНИИ УСВОЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА И ДРУГИХ ЗНАНИЙ ЗДОРОВЫМИ
ЛЮДЬМИ
Ермошин Андрей Федорович - врач-психотерапевт высшей категории, официальный преподаватель и супервизор
практики международного уровня, член комитета по модальностям ППЛ, руководитель модальности психокатализ,
психотерапевт Единого реестра профессиональных психотерапевтов Европы, вице-президент Немецко-российского
общества психологии и культурного обмена (DRGPK). Россия, Москва.

657

Большая проблема современности – быстрое освоение новых областей знаний здоровыми людьми. Стихийно
складывающие нейро-психическкие контуры у школьников, студентов и в взрослых учащихся нередко препятствуют их
дальнейшей успешной учебе. В психокатализе выработана сумма практик, которые значительно облегчают усвоение новых
знаний и устраняют барьеры в их использовании. Будет обобщен более чем 15-титлетний опыт исследований в этой
области.
О ПСИХОТЕРАПИИ И ИНТЕГРАТИВНЫХ ТЕНДЕНЦИЯХ ЕЁ РАЗВИТИЯ
Доморацкий Владимир Антонович - доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой общей и клинической
психологии Белорусского государственного университета, действительный член и официальный преподаватель
международного класса ППЛ, руководитель модальности «Эриксоновская психотерапия и эриксоновский гипноз» в Лиге,
действительный член Российского научного сексологического общества. Белоруссия, Минск.
В докладе рассмотрены некоторые определения психотерапии, предложенные варианты классификации
психотерапевтических направлений и методов. Подчеркивается нарастание интегративных тенденций в развитии
психотерапии. Приводятся основные подходы, на основе которых может развиваться интегративная психотерапия и еѐ
возможные модели.
ОПЫТ МОДЕРНИЗАЦИИ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
Тимербулатов Ильгиз Фаритович - главный психотерапевт Минздрава Республики Башкортостан, главный врач
Республиканского клинического психотерапевтического центра Минздрава РБ. Россия, Уфа.
СЕМЕЙНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ И ТРАНЗАКТНЫЙ АНАЛИЗ ИСХОДЯ ИЗ ХАРАКТЕРОВ ЛЮДЕЙ В АСПЕКТЕ
ПСИХОСОМАТИКИ (БИОПСИХОСОЦИОДУХОВНАЯ ПАРАДИГМА)
Зуйкова Надежда Леонидовна - кандидат медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой психиатрии, психотерапии
и психосоматической патологии Российского Университета Дружбы Народов, действительный член ППЛ,
председатель правления Межрегиональной общественной организации ―Профессиональное медицинское объединение
психотерапевтов, психологов и социальных работников‖ г. Москвы и Московской области (МОП-объединение), член
Российского общества психиатров (РОП), член Европейской Ассоциации Транзактного Анализа, член экспертного
совета г. Москвы по оказанию психотерапевтической помощи ОМС. Россия, Москва.
В докладе представлен опыт семейной психотерапии с применением трансактного анализа и характерологии в аспекте
психосоматики, как необходимой составляющей биопсихосоциодуховной парадигмы терапии.
Анализируются взаимосвязи биологического, психического, социального и духовного в семейных взаимоотношениях. Как
эти взаимосвязи сказываются на внутренней и внешней картине семейного конфликта и как учитываются
при проведении психотерапевтической помощи.
ПЕРИНАТАЛЬНАЯ ПАМЯТЬ И ПОДСОЗНАНИЕ
Коваленко Наталья Петровна – доктор психологических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного
университета, гранд-доктор психологии в системе МУФО-Оксфорд, лидер Российской ассоциации перинатальной
психологии и медицины, автор модели «Ресурсная психотерапия», зав. отделением ресурсной терапии в клинике
«Амрита», автор книг, фильмов, монографий, учебников и методических пособий, обучающих курсов «Перинатальная
психология. Ресурсная психотерапия» в Международном университете фундаментального обучения (Оксфорд-Network),
ведущая ресурсных групп и медиа-тренингов. Россия, Санкт-Петербург.
Доклад освещает авторское видение и трактовку понятий «подсознание», «перинатальная память», «бессознательное и
сверхсознательное», опираясь на 20-ти летний опыт работы в пространстве перинатальной психологии и психотерапии.
Подсознание трактуется как сфера накопления всех видов памяти, начиная с генетической, перинатальной, постнатальной
и далее.
Рассматривается семиуровневый системный подход к работе по активизации ресурсов человека и преодолению
препятствующих этому паттернов памяти. Раскрывается структура методов ресурсной терапии и направление применения
их в терапевтической практике. Отделение ресурсной психотерапия организовано в клинике восточной медицины
«Амрита»(СПб.). С группой врачей и психологов методы ресурсной терапии применяются для лечения бесплодия,
невынашивания, неврозов в период беременности, а так же различных психосоматических патологий у взрослых и детей.
Методу обучены более сотни специалистов из различных регионов РФ.
КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ МЕТОД КАК ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МЕТОД
(НА ПРИМЕРЕ КЛИЕНТОЦЕНТРИРОВАННОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И ПСИХОТЕРАПИИ)
Кузовкин Виктор Владимирович – кандидат психологических наук, доцент, профессор кафедры психологического
консультирования факультета психологии Московского государственного областного университета; один из
учредителей и директор некоммерческого партнерства «Научно-практический центр «ТРИАДА»; действительный
член и сопредседатель модальности «Клиентоцентрированная психотерапия» ППЛ; действительный член (прикладное
направление)и член правления РПО; клиентоцентрированный психотерапевт. Россия, Москва.
В докладе автором обращается внимание на необходимость научных исследований в консультативной психологии и
психотерапии, определяется сущность консультативного метода как исследовательского инструмента. На примере
клиентоцентрированной психотерапии и консультирования рассматриваются возможности исследования их эффективности.
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Психотехническая теория представлена в докладе как основная методология, объясняющая направленность исследования
в консультативной психологии и психотерапии.
ИНТЕГРАТИВНАЯ ДЕТСКАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ В ЛЕЧЕНИИ ПСИХОСОМАТИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ У ДЕТЕЙ
Локтионова Альбина Викторовна - обучающий психотерапевт институтf повышения квалификации в детской и
подростковой психотерапии Oekids (Вена), психотерапевт европейского реестра, обладатель сертификатов по
итогам обучения в юнгианском анализе, гештальт-терапии, дипломов экзистенциального аналитика GLE и
детского/юношеского психотерапевта Oekids. Россия, Москва.
В докладе будут обобщены выступления коллег на секции. Детская психосоматика будет рассмотрена через
интегрирующую призму теории привязанности, процессов построения идентичности, как сложный труд детской психики по
защите возможности привязанности и собственной идентичности ребенка. Будет описан подход к терапии с учетом
привязанности.
ИСТОКИ И СУЩНОСТЬ ДУХОВНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ ПОДХОДОВ В ПСИХОТЕРАПИИ
Майков Владимир Валерьянович - кандидат философских наук, доцент Московского института психоанализа (МИП) и
руководитель школы духовно-ориентированной психологии и психотерапии МИП, старший научный сотрудник
Института философии Российской Академии Наук, главный редактор серии книг «Тексты трансперсональной
психологии», сертифицированный ведущий холотропного дыхания, сертифицированный специалист по процессуальной
работе, сертифицированный психотерапевт Европейской ассоциации психотерапии. Россия, Москва.
Европейской психотерапии немногим более 100 лет. Она возникла вместе с глубинной психологией и ее многочисленными
школами. Но чем была психотерапия до психотерапии, до Фрейда и Бройера? Как на протяжении тысячелетий люди
заботились о душе и наводили в ней порядок?
В современных школах духовно-ориентированной психологии и психотерапии, таких как холотропный подход С. Грофа,
интегральный подход К. Уилбера, процессуальный подход А. Минделла, а также школ психотерапий, связанных с
крупнейшими мировыми религиями, выявлены фундаментальные характеристики и сущность духовно-ориентированных
подходов.
РЕПРОДУКТИВНАЯ ПСИХОCОМАТИКА: СПЕЦИФИКА ПСИХОСОМАТИЧЕСКИХ СООТНОШЕНИЙ
В РЕПРОДУКТИВНОЙ СФЕРЕ
Филиппова Галина Григорьевна - доктор психологических наук, профессор, ректор Института перинатальной
психологии и психологии репродуктивной сферы. Россия, Москва
Описаны особенности психосоматических соотношений и роль психики в возникновении и течении психосоматических
симптомов в репродуктивной сфере. Репродуктивная психосоматика имеет ряд отличий от общей психосоматики,
связанные со спецификой строения и функционирования репродуктивной сферы человека. Это определяет выбор подходов
и методов психотерапевтической работы при нарушениях репродуктивного здоровья у женщин и мужчин.
ИНТЕГРАЛЬНЫЙ ПОДХОД В КРАТКОСРОЧНОЙ ТРАВМОТЕРАПИИ И ВОССТАНОВЛЕНИИ ЦЕЛОСТНОСТИ ЛИЧНОСТИ
Спокойная Наталья Вадимовна - директор Интернационального Института Системных Расстановок IIS-Berlin
(Берлин), преподаватель международного уровня ППЛ, психотерапевт WCP и EAP, обучающий тренер Немецкого
Общества Системных Расстановщиков (DGfS), теолог, преподаватель экзегетики Ветхого и Нового Завета, ученица
о. Александра Меня. Германия, Берлин.
В докладе представлены новые достижения и наработки в интегральной травмотерапии, полученные и переосмысленные в
рамках духовно-ориентированного подхода. Как хороший врач лечит не болезнь, а весь организм, так и в центр
интегральной психотерапии поставлена цельная личность человека, а не отдельные еѐ проблемы или процессы. Это
творческая, зачастую авторская, работа, сочетающая западные и восточные подходы, лучшие достижения различных наук
и духовных практик. Стандартные методы травмотерапии ориентированы на длительную работу по созданию безопасного
пространства, что важно, но часто останавливает клиента в силу медленного процесса и большой стоимости. В докладе
представлены авторские индивидуальные и групповые методы краткосрочной терапии психических травм, сочетающие
такие перспективные подходы, как системные расстановки, телесную, цветовую терапию и др. Центральное место
уделяется четырѐхчастной модели Тело-Эмоции-Интеллект-Дух, применение которой сразу выводит клиента из эпицентра
травмы, позволяет посмотреть на себя со стороны, создать безопасное пространство и получить важные ресурсы
благодаря высвобождению блокированной в травме энергии и доступу к силе рода. Доклад сопровождается
многочисленными примерами из практики.
ЦЕЛЕБНАЯ ТВОРЧЕСКАЯ ПСИХОЛИНГВИСТИКА. ВОЗМОЖНОСТИ ИНТЕГРАЦИИ
Поспелова Марина Валерьевна - психотерапевт, начальник отдела психологической помощи Фонда «Закон,
Справедливость и Милосердие», специалист Психологического центра «Преображение», действительный член ППЛ,
представитель модальности «Целебная творческая психолингвистика» по России в ППЛ. Россия, Москва.
В докладе рассматривается практическое и методическое развитие метода Целебная творческая психолингвистика (ЦТП).
Дается краткий обзор истории и сущности метода. Обсуждаются сферы практического применения ЦТП и возможности
интеграции ее методик в полимодальный психотерапевтический процесс на различных его этапах: при диагностике, как
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способ выражения эмоций, для психокоррекции, как ресурсное завершение сеанса. В докладе представлены направления
работы секции «Целебная творческая психолингвистика» в течение года и перспективы ее развития.
АНАЛИЗ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА ―РЕСУРСЫ И ВОЗМОЖНОСТИ ОРГАНИЗМА
ЧЕЛОВЕКА В ВОССТАНОВЛЕНИИ ЗРЕНИЯ. НСЗЭМ Л. П. ТРОЯН‖
Троян Людмила Петровна – доктор естественных наук, руководитель регионального отделения ―Система Знаний
ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ‖ Профессиональной Психотерапевтической Лиги, президент благотворительного фонда Л. П.
Троян ―ЭКОЛОГИЯ МЫСЛИ‖. Россия, Москва.
Самоанализ промежуточных результатов участников проекта выявил восстановление зрения и психологического здоровья
при систематической трансформации методами СЗЭМ первопричин разрушительных процессов индивидуальностей,
сформировавших орган зрения. Структура новой модели организма человека, введѐнная в Систему с 2006 года, позволяет
раскрывать ресурсы организма для жителей мирных и прифронтовых территорий, поддерживая устойчивость полученных
результатов.
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОФИЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ПО ПСИХОЛОГИЧЕСКОМУ КОНСУЛЬТИРОВАНИЮ: ОТ
СТИХИЙНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ К ГОСУДАРСТВЕННОМУ ДИПЛОМУ
Хохлова Любовь Прокофьевна – кандидат психологических наук, доцент Московского социально-педагогического
института, психотерапевт Европейского реестра, действительный член ППЛ, руководитель и автор модальности
―Трансмодальная субъектная психотерапия и консультирование‖. Россия, Москва.
Двигаясь от стихийного состояния, отечественная психотерапия проделала огромный путь за сравнительно короткий
промежуток времени, одновременно развиваясь по множеству направлений. В России произошел фундаментальный скачок,
запад стал нам тесен даже потому, что перечень психотерапевтических направлений и школ функционирующий в нашей
стране и республиках СНГ давно превышает допустимый уровень планки сертификации. Путь - готовить специалистов с
присвоением квалификации по конкретному направлению психотерапии и консультирования с получением
государственного диплома. В докладе излагается опыт работы, алгоритм построения учебного плана и учебного процесса.
ПЛЕНАРНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ КОНГРЕССА 18 ОКТЯБРЯ
«Большой зал», 15.00-19.00
ИНТЕГРАЛЬНОЕ НЕЙРОПРОГРАММИРОВАНИЕ ВЕРСИИ 2.0:
МОДУЛЬНЫЙ ПОДХОД В ИСПОЛЬЗОВАНИИ КОНЦЕПЦИИ ЗАМЫСЛА
Ковалев Сергей Викторович - доктор психологических наук, доктор философии, профессор, Генеральный директор
Института Инновационных Психотехнологий, научный руководитель Центра Практической Психотерапии, психолог,
психотерапевт. Россия, Москва.
Эффективная психологическая психотерапия в любых ее формах, направлениях и проявлениях, была, есть и будет
целенаправленной деятельностью, не сводимой к простой совокупности действий по решению частных задач. В связи с
этим, а также в условиях лавинообразного роста соматических, психологических и конкретно-социальных проблем
системной этиологии, весьма актуальным становится создание четко алгоритмизированных и целенаправленных
(целесообразных) систем психотехнологий («модулей»), позволяющих осуществлять психотерапевтическую и
консультативную помощь населению широкому кругу специалистов.
В Институте инновационных психотехнологий, в рамках разработки интегрального нейропрограммирования версии 2.0, был
создан так называемый Генеральный модуль. На основании данного Генерального модуля удалось создать систему более
локальных его вариантов.
ЦЕЛОСТНОСТЬ, ИДЕНТИЧНОСТЬ, ЖИЗНЕННЫЙ СМЫСЛ И ТВОРЧЕСКАЯ ИГРА
Бревде Геннадий Михайлович - кандидат философских наук, сертифицированный психотерапевт Европейской
Трансперсональной Ассоциации, член Президиума Российской трансперсональной ассоциации, официальный
преподаватель и член Совета Направлений и методов Профессиональной Психотерапевтической Лиги, членкорреспондент Международной Академии Психологических Наук и Балтийской Педагогической Академии, декан
Восточноевропейского факультета Международного Института Исследования Сознания и Психотерапии (Фрайбург,
Германия). Россия, Санкт-Петербург.
Целостность – единство с собой и миром, отсутствие экстериоризирующегося внутреннего конфликта – основа
деятельности субъекта, определяющая ее характер и продуктивность. Целостность формируется и поддерживается
идентичностью – соответствием ориентиров, приоритетов и стратегий опирающемуся на духовную компоненту жизненному
смыслу. Воплощение жизненного смысла – востребованное творчество одного из трех видов – «творческая игра». Таким
образом, целостность и духовность, жизненный смысл и творчество – тесно взаимосвязанные части единой системы.
Поэтому прицельная психотерапевтическая работа, направленная на устранение дисфункций, выявленных в том или ином
сегменте этой системы, как правило, не дает результата. Система восстанавливается как единое целое непосредственной
работой с переживанием вдохновения и вызванным с этим переживанием особым состоянием сознания.
КОМПЛЕКСНАЯ ТЕРАПИЯ НЕВРОЗОВ В РЕАБИЛИТАЦИОННОМ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ ГБУЗ
«ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМ К.Р. ЕВГРАФОВА
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Сгибов Владимир Николаевич – доктор медицинских наук, профессор, академик РАЕН и РАМТН, директор Научнопрактического центра «Психотерапия», действительный член ППЛ, психотерапевт Единого реестра
профессиональных психотерапевтов Европы, председатель Пензенского регионального отделения ППЛ РФ. Россия,
Пенза.
В докладе раскрыта структура организации комплексной терапии неврозов в реабилитационном психотерапевтическом
центре ГБУЗ «Пензенская областная психиатрическая больница им.К.Р. Евграфова». Предложен принцип
дифференцированного, поэтапного, комплексного подхода к лечению и реабилитации больных с пограничными нервнопсихическими расстройствами, осуществляемый с помощью полипрофессиональной бригады, позволяющий реализовать
психотерапевтические программы любой сложности с использованием целого спектра научно-обоснованных методов, форм
и видов психотерапии.
ГЕНЕРАТИВНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ И АУТЕНТИЧНОСТЬ
Силенок Пѐтр Фѐдорович - кандидат психологических наук, сертифицированный тренер НЛП международной
категории, психотерапевт единого реестра профессиональных психотерапевтов Европы и единого Всемирного
реестра, действительный член и преподаватель международного уровня ППЛ, автор и руководитель модальности
«Генеративная психотерапия». Россия, Краснодар.
В докладе раскрывается суть генеративной психотерапии – авторской модальности П.Ф. Силенка. Появление генеративной
психотерапии во многом определило статус современной психотерапии в целом. Психологическая проблема
рассматривается как тестовая ситуация для личности. Психологическая проблема, суть которой, по мнению автора, состоит
в дефиците «порождающего разума», должна решаться посредством организации генеративного мышления клиента в
психотерапевтическом процессе. Суть генеративной психотерапии согласно предлагаемой парадигме заключается в
создании условий для переориентирования с болезненных (симптоматичных) форм активности человека - на аутентичные
(смысловые, эволюционные). Смысл психотерапии – не столько в самой терапии, но прежде всего - в актуализации
эволюционного потенциала тестовых ситуаций и тем самым обретения клиентом аутентичных состояний в бывших ранее
проблемных для него контекстах.
ПРОФЕССИЯ ПСИХОЛОГА И ПСИХОТЕРАПЕВТА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В МИРЕ: ЕСТЬ ЛИ У НЕЕ
БУДУЩЕЕ?
Ключников Сергей Юрьевич - кандидат философских наук, практический психолог-консультант, руководитель секции
«Психосинтез: классическая и восточная версия», действительный член и преподаватель ППЛ, автор модальности
«Восточная версия психосинтеза, обладатель Европейского сертификата психотерапевта, академик Российской
академии естественных наук (РАЕН), старший научный сотрудник Института стран Азии и Африки при МГУ. Россия,
Москва.
В докладе рассматриваются следующие вопросы: профессия психолога как продукт западной культуры, сценарии мирового
развития, варианты развития профессии психолога в ближайшей и отдаленной перспективе
ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МУЗЫКАЛЬНО-ИНТЕГРАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ В СОВРЕМЕННОМ КОУЧИНГЕ
Петрушин Валентин Иванович - доктор педагогических наук, профессор Московского педагогического
государственного университета, руководитель модальности «Музыкально-интегральная терапия», действительный
член ППЛ, Президент общественной организации «Ассоциация музыкальных психологов и психотерапевтов». Россия,
Москва.
Современный коучинг, как его определяют основатели этого направления в консультировании Джон Уитмор и Тимоти Голви,
эта деятельность, которая «раскрывает потенциал человека и таким образом помогает ему достичь максимальной
эффективности». В отличии от традиционной психотерапии коучинг имеет дело главным образом со здоровыми людьми,
помогая достигать им значимых результатов во всех сферах жизни – личной, деловой, финансовой и общественной.
Предлагается модель личностного роста на основе использования музыки различных жанров.
ОТ ВАГАНТОВ ДО НЁРДОВ: ПРОБЛЕМЫ ВЫЖИВАНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ НЕСТАНДАРТНОЙ ЛИЧНОСТИ
В СТАНДАРТНОМ СОЦИУМЕ
Нарицын Николай Николаевич - практикующий врач-психотерапевт, психоаналитик, действительный член ППЛ, член
Европейской Ассоциации Психотерапевтов (ЕАР), Европейской Конфедерации психоаналитической психотерапии
(ЕКПП), обладатель сертификата Всемирного совета по психотерапии. Россия, Москва.
Сегодняшняя реальность характеризуется быстрыми темпами общего развития, однако социальные нормы и стандарты от
данных темпов развития подчас отстают. И становится особенно заметна существенная группа людей, испытывающих
проблемы с социальной адаптацией: люди нестандартные, не укладывающиеся в так называемый среднестатистический
мейнстрим. Они испытывают трудности определѐнного рода – о каковых трудностях и особенностях психотерапевтической
работы с подобными клиентами и пойдѐт речь.
ИСТОРИЯ РАЗИТИЯ ГРУППАНАЛИЗА
Решетникова Ольга Борисовна - психоаналитически ориентированный психотерапевт, вице-председатель
правления
РО Европейской Конфедерации Психоаналитической Психотерапии-Москва, супервизор ЕКПП,
сертифицированный группаналитик COIRAG (Италия). Россия, Москва.
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Одним из основных современных направлений психологии остается теория психоанализа групп. Группа использует
функцию посредника в отношениях, определяющих общество с социальной, культурной, экономической и политической
точек зрения. Она выступает как метод исследования, способ лечения психических расстройств, познания
бессознательного, что приоткрывает загадки психологии индивида, а также психологии межличностных отношений.
В докладе будет прослежена история развития и становления групп аналитических теорий начиная с работ Зигмунда
Фрейда. Будут описаны идеи Триганта Барроу (1926), Курта Левина (1947), Фукса (1950), Биона (1961), Ирвина Ялома
(1965) и современных авторов.
ПСИХОДРАМА В РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ
Романова Илона Евгеньевна– кандидат философских наук, доцент, руководитель модальности «Психодрама» ППЛ,
психотерапевт Единой Европейской регистрации, официальный преподаватель международного уровня. Россия,
Екатеринбург.
В докладе дается обзор современного состояния психодрамы. Рассматриваются возможности применения психодрамы в
различных сферах психологической практики и образования. Обсуждаются возможности и ограничения применения метода
в различных сферах пси-услуг. Обсуждаются особенности профессиональной подготовки психодраматерапевтов.
МЕДИАЦИЯ – СОВРЕМЕННЫЙ ИНСТРУМЕНТ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ БРАКА И СЕМЬИ
Рубан Ольга Ивановна – директор Новосибирского Центра Медиации, председатель Профессиональной Лиги
Медиаторов, действительный член ППЛ, член комитета по медиации Центрального Совета ППЛ, дианалитик, тренер
в медиации. Россия, Новосибирск.
Медиация – современный инструмент решения проблем брака и семьи. Его характеристиками являются – экологичность,
краткосрочность и эффективность. Медиация применима в различных сферах, особенным показанием к применению
являются проблемы брака и семьи. На протяжении длительного времени данный метод активно использовался в
Новосибирске. Система медиативной помощи в решении семейно-брачных разногласий выстроена с учетом мирового
опыта и адаптирована к ментальным особенностям коренных народов Российской Федерации.
ОБ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИИ В РОССИЙСКОЙ ПСИХОТЕРАПИИ И КУЛЬТУРЕ ОБЩЕСТВА
Сандомирский Марк Евгеньевич - кандидат медицинских наук, психотерапевт Европейской регистрации,
действительный член ППЛ, член Общероссийского совета по психотерапии и консультированию, преподаватель
Института групповой и семейной психотерапии. Россия, Москва.
Сегодня в сфере гуманитарных технологий, психотерапии актуальной для общества задачей оказывается
интеллектуальное импортозамещение, иными словами - учет его культурной специфичности, в том числе в отношении к
такой жизненно важной для благополучия социального организма области, как душевное здоровье.
ПСИХОСОЦИАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ПРИВЕРЖЕННОСТИ К ЛЕЧЕНИЮ У ЛИЦ,
ЖИВУЩИХ С ВИЧ
Игумнов Сергей Александрович – доктор медицинских наук, врач-психиатр/психотерапевт высшей квалификационной
категории, профессор Белорусского государственного университета, психотерапевт Единого Европейского регистра,
медицинский судебный эксперт-психиатр; действительный член ППЛ, национальный координатор Представительства
РОО «Белорусская Ассоциация психотерапевтов» при ППЛ; председатель Правления Республиканского общественного
объединения «Белорусская Ассоциация психотерапевтов», научный руководитель реабилитационных программ ООО
«Рехаб Медицина» (Москва). Белоруссия, Минск.
Движущей силой эпидемического процесса ВИЧ-инфекции в Беларуси остается наркозависимость (45 % случаев), которая
захватывает новые административные территории и значительную часть молодого населения страны. Наиболее уязвимой
группой в отношении инфицирования ВИЧ остаются ПИН. Необходима разработка концептуальной модели, на которой
должны базироваться мероприятия, направленные на повышение приверженности к лечению у лиц, живущих с ВИЧ.
В докладе рассматривается структура концептуальной модели, которую составляют индивидуально-личностные,
медицинские, психо-социальные и организационные факторы. В спектре основных проблем: отсутствие функционального
информационно-образовательного центра по проблемам наркозависимости и ВИЧ-инфекции на базе учреждений
здравоохранения, оказывающих специализированную медицинскую помощь; недостаточная осведомленность при оказании
медицинской помощи ВИПН врачей психиатров-наркологов в вопросах ВИЧ-инфекции и инфекционистов в вопросах
наркозависимости; отсутствие должной координации в работе наркологической и инфекционной служб; отсутствие
специализированного клинического протокола диагностики и лечения психических и поведенческих расстройств у лиц,
живущих с ВИЧ
ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПОНИМАНИЮ ДУХОВНОСТИ
Соколов Дмитрий Валерьевич - член Общероссийского Совета по психотерапии и консультированию, тренинганалитик ЕКПП, руководитель этической комиссии Правления РО ЕКПП-Москва, старший преподаватель кафедры
клинической психологии МГГУ им. Шолохова (2002-2007). Россия, Москва.
В докладе понятие духовности подвергается психо-лингвистическому и социо-культурному анализу, устанавливается его
связь с понятием духа, воздуха и дыхания. Затем к понятию дыхания на примерах из клинической практики применяются
психоаналитические концепции влечения, объектных отношений, теория неврозов и психозов. После этого
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рассматриваются понятия духовности и либидинозного удовлетворения в их синтетической взаимосвязи и отношении к
нормальной любовной жизни.
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ КАРЛА ГУСТАВА ЮНГА И ДУХОВНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ
Сурина Лидия Алексеевна – кандидат химических наук, аналитический психолог, юнгианский психотерапевт,
действительный член ППЛ и сопредседатель модальности «Юнгианский анализ», руководитель психологического
центра ―Творчество жизни‖. Россия, Москва.
Аналитическая психология и глубинная психология бессознательного – направление психологической теории и практики,
основанное Карлом Густавом Юнгом. К.Г. Юнг создал сложный и необычайно красивый подход, описывающий широкий круг
психических явлений – кризисы, симптомы, сновидения, мифы, символы, трансцендентный опыт. Благодаря работам Юнга,
в психологии появилось место для понимания религии, алхимии, парапсихологии и других феноменов. То, что на первый
взгляд кажется патологичным, неправильным, может быть увидено как дар и важное послание бессознательного,
помогающее понять себя. Психическое пространство, с точки зрения Юнга, шире индивидуальной психики, коллективное
бессознательное объединяет человечество в целом и влияет на личность каждого. Благодаря личному исследованию
бессознательного, Юнг описал для нас основные ориентиры во взаимодействии с внутренней реальностью. Именно это
привлекает к юнгианской психологии большое количество людей, не связанных с психологией профессионально. Она
интересна всем, кому интересна собственная душа. Ценность юнговских идей возрастает с повышением интереса к
сознанию человека и его возможностям.
ФИЛЬМ ВЛАДИМИРА МАЙКОВА ―ТАНЕЦ БЕСКОНЕЧНОСТИ‖ (включен в программу конгресса)
Духовные учителя великих мировых традиций. …
Пионеры трансперсональной психологии, великие психотерапевты и психологи. …
Известные артисты, художники и музыканты. …
ЧОГЬЯЛ НАМКАЙ НОРБУ
ДАЛАЙ ЛАМА XIV
ЭДУАРД САГАЛАЕВ
СТАРЕЦ ЛЕОНТИЙ
АРНОЛЬД И ЭМИ МИНДЕЛЛ
СТАНИСЛАВ И КРИСТИНА ГРОФ
БОРИС ГРЕБЕНЩИКОВ
КЕН УИЛБЕР
БРОНИСЛАВ ВИНОГРОДСКИЙ
МАЙКЛ МЕРФИ
ОТЕЦ ЕВМЕНИЙ ПЕРИСТЫЙ
АЛЕКС ГРЭЙ
ВАДИМ ДЕМЧОГ
БРАТ ДЭВИД ШТАЙНДЛ-РАСТ
и другие
«Быть или не быть», когда-то спрашивал себя Гамлет. Сегодня гамлетовский вопрос стал перед всем человечеством. Все
люди хотят жить, – и жить счастливо. Возможно ли достижение всеобщего или индивидуального счастья в наши нелегкие
времена? Сможем ли мы вырваться из наших клеток и обрести долгожданную свободу?
КРУГЛЫЕ СТОЛЫ В РАМКАХ КОНГРЕССА
КРУГЛЫЙ СТОЛ «ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КРИЗИСА НА УКРАИНЕ»
17 октября, зал «Левитан», 13.30-15.00
Модераторы: Макаров В.В., Харитонов А.Н.
КРУГЛЫЙ СТОЛ «ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЛАСТИ ПСИХОТЕРАПИИ»
16 октября, зал «Поленов»,10.00-11.30
Модераторы: Макаров В.В., Сурат Л.И., Калашников А.С.
КРУГЛЫЙ СТОЛ В РАМКАХ ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКАЯ РАМКА («СЕТТИНГ», «КАДР»)»
18 октября, зал «Левитан», 14.00-17.00
Модераторы: Харитонов А.Н., Тимченко Г.Н.
КРУГЛЫЙ СТОЛ «ДУХОВНОСТЬ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
И ВОЗМОЖНОСТИ ДУХОВНО ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА»
в рамках симпозиума
«Духовно ориентированная психотерапия медицина, наука, культура, религия»
16 октября, зал «Поленов»,17.30-19.00
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КРУГЛЫЙ СТОЛ
«ПСИХОТЕРАПИЯ ЗДОРОВЫХ. ДЛЯ ЧЕГО? ДЛЯ КОГО? КАК?»
в рамках секции «Психотерапия здоровых»
18 октября, зал «Шишкин»,12.00-13.45
КОНФЕРЕНЦИИ, СИМПОЗИУМЫ И СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ КОНГРЕССА
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ЛИГА
Межрегиональная общественная организация
«РУССКОЕ ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО»
ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКАЯ РАМКА («СЕТТИНГ», «КАДР»)»
В рамках международного конгресса
«Интегративные процессы в большой психотерапии.
Психотерапия здоровых. Духовно-ориентированная психотерапия»
15-18 октября 2015 г.
г. Москва
ПРОГРАММА
Научно-организационный комитет конференции
Председатель конференции: Харитонов А.Н.
Учѐный секретарь: Подольская О.Г.
Актуальность темы конференции обусловлена следующими идеями:
1. Динамичное развитие психоаналитической практики в России с начала 90-х гг. и, соответственно, теории и реализации
сеттинга (кадра) психоанализа, психоаналитической психотерапии.
2. Необходимость систематической рефлексии построения и применения психоаналитической рамки («сеттинга»,
«кадра») самими специалистами (психоаналитиками, психотерапевтами, консультантами).
3. Потребность в исследовании связей, закономерностей психоаналитической рамки («сеттинга», «кадра») и
психоаналитических концепций, теорий.
4. Необходимость понимания реализации психоаналитической рамки («сеттинга», «кадра») в зависимости от вида, типа
психопатологии пациентов.
5. Дифференциация построения психоаналитической рамки («сеттинга», «кадра») в различных видах психоаналитической
практики (индивидуальный, детский психоанализ, семейная, групповая психоаналитическая психотерапия).
6. Потребность в видоизменении психоаналитической рамки («сеттинга», «кадра») в условиях социально-экономического,
культурологического, идеологического кризиса в российском обществе.
7. Необходимость изучения трудностей, ошибок, проблем психоаналитической рамки («сеттинга», «кадра») во
взаимосвязи применения практики и техники психоанализа и психоаналитической психотерапии.
Объект исследования темы конференции – теория и практика психоаналитической техники в современном психоанализе,
психоаналитической психотерапии.
Предмет исследования темы конференции – актуальная проблематика реализации психоаналитического сеттинга (кадра)
в современных условиях.
Цель конференции: на основании исследования истории, методологии, теории проблемы психоаналитической рамки
(«сеттинга», «кадра») выявить особенности, закономерности его применения, типичные трудности, и новые способы (пути)
решения в современных условиях психоаналитического пространства.
Основные направления исследования конференции:
1. История исследования проблемы психоаналитической рамки («сеттинга», «кадра») в психоаналитическом движении.
2. Сущность, содержание психоаналитической рамки («сеттинга», «кадра»). Внутренний и внешний (микро и макро)
психоаналитический сеттинг (кадр).
3. Психоаналитическая рамка («сеттинг», «кадр») в основных школах, направлениях, концепциях психоанализа
(классический психоанализ, объект-теории, французское течение, селф-психология, эго-психология, кляйнианский,
бионианский психоанализ, лакановский, юнгианский анализ).
4. Психоаналитическая рамка («сеттинг», «кадр») при работе с пациентами с различными видами психопатологии.
5. Психоаналитическая рамка («сеттинг», «кадр») в семейной психоаналитической психотерапии, детском анализе.
6. Психоаналитическая рамка («сеттинг», «кадр») в групп-анализе.
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7. Модификации психоаналитической рамки («сеттинга», «кадра») с позиций теле-, радио-, интернет-, телефонных
коммуникаций.
8. Влияние реальных социально-экономических, политико-идеологических, религиозно-культуральных факторов на
конструирование, применение психоаналитической рамки («сеттинга», «кадра»).
9. Личная подготовка, психоаналитический тренинг, качество психического здоровья, жизни специалиста (психоаналитика,
психотерапевта, консультанта) и проблема психоаналитической рамки («сеттинга», «кадра»).
Докладчики и выступающих: ведущие специалисты РПО, ЕКПП-Россия, Московского общества психоаналитиков,
Московской группы психоаналитиков, Общества группового анализа, Фрейдова поля и других психоаналитических обществ
и групп.
Участники конференции: специалисты, интересующиеся феноменом психоаналитической рамки («сеттинга», «кадра») –
психоаналитики, психотерапевты, психологи, психиатры, консультанты, представители психоаналитически
ориентированных институтов и обществ, центров России и стран ближнего и дальнего зарубежья, докторанты, аспиранты,
студенты психологических факультетовмедицинских вузов.
17 октября, зал «Левитан»,10.00-13.00
17 октября, зал «Поленов»,15.00-19.00
10.00 – 10.15
Открытие конференции. Приветствия.
Харитонов Александр Николаевич, кандидат психологических наук, доцент, президент Межрегиональной общественной
организации «Русское психоаналитическое общество», председатель Общероссийского совета по психотерапии и
консультированию, член президиума Российского научного сексологического общества, руководитель объединѐнного
психоаналитического направления психотерапии ППЛ, заместитель председателя редакционного совета журналов
«Психоаналитический вестник», «Психология и психотехника». Россия, Москва.
Макаров Виктор Викторович, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой психотерапии и сексологии
Российской медицинской академии последипломного образования, президент ППЛ, вице-президент Всемирного Совета по
Психотерапии, действительный член и официальный преподаватель международного класса ППЛ, руководитель
модальности «Полимодальная психотерапия». Россия, Москва.
Мизинова Татьяна Владимировна, кандидат социологических наук, психоаналитический психотерапевт, президент
Европейской конфедерации психоаналитических психотерапий (Вена), сертифицированный тренинговый психоаналитик и
супервизор ЕКПП, индивидуальный член EAP, член Общероссийского совета поп психотерапии и консультированию,
директор Центра психологической поддержки и современного психоанализа «Персона». Россия, Москва.
10.15 – 19.00
I научное заседание (с перерывами)
Доклад: ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО СЕТТИНГА В ПСИХОАНАЛИЗЕ И ПСИХОТЕРАПИИ
(25 мин.)
Докладчик: Егоров Борис Ефимович, доктор медицинских наук, профессор кафедры психотерапии и сексологии ГУ ДПО
Российской медицинской академии последипломного образования, заместитель председателя Общероссийского совета
по психотерапии и консультированию, председатель этического комитета ППЛ, вице-президент, действительный
член (клиническое направление) Межрегиональной общественной организации «Русское психоаналитическое
общество». Россия, Москва.
Вопросы на понимание (5 мин)
Доклад: ВНУТРЕННИЙ СЕТТИНГ: ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ И ПРОБЛЕМЫ
(25 мин.)
Докладчик: Харитонов Александр Николаевич, кандидат психологических наук, доцент, президент Межрегиональной
общественной организации «Русское психоаналитическое общество», председатель Общероссийского совета по
психотерапии и консультированию, член президиума Российского научного сексологического общества, руководитель
объединѐнного психоаналитического направления психотерапии ППЛ, заместитель председателя редакционного
совета журналов «Психоаналитический вестник», «Психология и психотехника». Россия, Москва.
В докладе раскрывается место и роль внутреннего сеттинга в психоаналитическом процессе, его основное содержание,
структура, особенности, его соотношение с образованием аналитика, его личностью, процессом контрпереноса и
иллюстрируются базовые проблемы внутреннего сеттинга современной психоаналитической практике.
Вопросы на понимание (5 мин)
Доклад: ТЕМЫ И ПРОБЛЕМЫ ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКОГО СЕТТИНГА
(25 мин.)
Докладчик: Кантор Александр Матвеевич, кандидат исторических наук, тренинг-аналитик и супервизор Европейской
конфедерации психоаналитических психотерапий; Международный Университет в Москве (МУМ), доцент, докторант
психологии. Россия, Москва.
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Как писал современный классик, именуемый на Западе «тихий революционером» психоанализа, Дж. Сандлер: «не все
понятия психоанализа определены достаточно четко, и по мере его развития и аспектного видоизменения значения его
понятий также подверглись изменениям. Более того, имели (и, конечно, по сей день имеют – А.К.) место случаи, когда один
и тот же термин использовался в разных значениях на одном и том же этапе развития психоанализа». В значительной мере,
сказанное следует отнести к понятию психоаналитического сеттинга. Являясь родом терапевтического искусства, сеттинг,
возможно, наименее всего отрефлексирован теоретически (исключая обстоятельную и объемную монографию Г. Этчегоена
по основам психоаналититческой техники).
Основные положения доклада
1. Категория сеттинга в терапии и психоаналитический сеттинг (далее «п.а.сеттинг»): аналитическая ситуация и
аналитический процесс. Функции п.а.сеттинга: фасилитация процессов (контр)переноса и анализа
(контр)сопротивления; кластеры сеттинга (внешний и внутренний; краткосрочно-терапевтический и др.).
Пространственно-временной формат п.а.сеттинга, в т.ч., кабинет, отбор пациентов, оплата,
прерывание/возобновление терапии и др.
2. Вербализация в сеттинге как средство исследования и техника психоанализа, а также терапевтический фактор,
способствующий отсроченному удовлетворению влечений, самодеструкций и т.п. через моделирующее,
управляемое разрешение внутренних проблем путем лингвистических конструкций. Паравербальные аспекты
сеттинга: диалог, а также голосовые компоненты речи (высота, сила, тембр, окраска, длительность и ритмичность,
интонация и акцентировка говорения, а также паузы и умолчания).
3. Основные концептуальные модели п.а.сеттинга: «герменевтико-конструирующие» модели и «модели отношений».
Внутренний сеттинг как сценическая модель, где участники терапии наблюдают ситуацию как изнутри – «на
подмостках», так и извне – со стороны «зрительного зала». Трансферное понимание сеттинга и анализу динамики
сеттингового контракта, его возможной и необходимой переоценки в процессе психоанализа.
4. Специальные вопросы п.а.сеттинга: подбор пациентов, прерывание и возобновление анализа (праздники, отпуска
и др. причины), порядок оплаты (в т.ч. и за пропущенные сессии). Определение продолжительности курса (в
целом) в соответствии со сложностью проблем пациента и терапевтическим запросом.
5. Динамика п.а.сеттинга в процессе терапии: изменении характера сотрудничества, техники вмешательства,
контенирование, регрессия и прогрессия, немота, симбиоз, перфоманс в сеттинге и др. начало. Новые формы
психоаналитической терапии: краткосрочной и экстренной. Психотерапевтический цикл и стадии терапии в
контексте сеттинга.
6. Вопросы на понимание (5 мин)
Доклад: СЕТТИНГ ИЛИ РАМКИ ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
(25 мин.)
Докладчик: Червонько Константин Иванович,психоаналитический психотерапевт, действительный член
(клиническое направление) Межрегиональной общественной организации «Русское психоаналитическое общество».
Россия, Москва.
Определение сеттинга. Содержание и понимание этого взаимодействия у разных авторов. Как это работает на практике
Вопросы на понимание (5 мин)
Доклад: ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКИЙ СЕТТИНГ В ИНТЕРСУБЪЕКТИВНОМ ПОДХОДЕ
(25 мин.)
Докладчик: Ускова Людмила Владимировна,психоаналитик, семейный психотерапевт, директор Института развития
психоанализа (г. Киев), президент Украинской лиги психоаналитических психотерапий, научный корреспондент
Института психологии им. Г.С. Костюка Национальной академии педагогических наук Украины. Украина, Киев.
Интерсубъективное пространство аналитических отношений. Встреча двух субъективных разностей и их связь. Особенности
выстраивания трансферентных отношений. Консолидация ядерного ощущения слитности и благополучия. «Исцеление» при
работе в интерсубъективном подходе.
Вопросы на понимание (5 мин)
Доклад: ОКОНЧАНИЕ АНАЛИЗА. ТРАВМА РАССТАВАНИЯ ИЛИ ПЕРЕХОД В НОВУЮ РЕАЛЬНОСТЬ
(25 мин.)
Докладчик: Мизинова Татьяна Владимировна, кандидат социологических наук, психоаналитический психотерапевт,
президент Европейской конфедерации психоаналитических психотерапий (Вена), сертифицированный тренинговый
психоаналитик и супервизор ЕКПП, индивидуальный член EAP, член Общероссийского совета поп психотерапии и
консультированию, директор Центра психологической поддержки и современного психоанализа «Персона». Россия,
Москва.
Процесс окончания анализа аналогичен окончанию любых глубоких интимных отношений, если он оканчиваются
эмоционально честно, мягко, с уважением к чувствам друг друга, с нежностью... Такие чувства помогают залечить эту
травму – травму от потери и расставания
Вопрос о сроках завершения терапии остается одним из наиболее спорных и наименее изученных в теории и практике
современного психоанализа, хотя, безусловно, является важнейшим аспектом психоаналитического сеттинга.
Часто критерии окончания психотерапии находятся в прямой зависимости от ее целей, хотя вопрос, что является конечной
целью работы аналитика так же неоднозначен и не имеет универсального ответа, как и вопрос «что именно работает в
психоанализе?».
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Столкновение разно векторных тенденций в желаниях аналитика и пациента отнюдь не редкость и практически всегда
является деструктивным для пациентов. Развитие профессиональных деформаций у терапевтов может напрямую влиять
как на безосновательное затягивание терапии, так и на ее резкое завершение и приводить как к искусственной
инвалидизации пациентов так и к реактивации прежних травм.
C позиции аналитика удачное завершение – это, скорее, вопрос этики, чем техники. С позиции пациента – это приобретение
опыта уникальных отношений и способности к самоанализу.
Вопросы на понимание (5 мин)
Доклад: МОДИФИКАЦИЯ ПСИХОАНАAЛИТИЧЕСКОГО СЕТТИНГА В РАМКАХ ИНТЕРНЕТ-КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ
И ПСИХОТЕРАПИИ
(25 мин.)
Докладчик: Осипов Владимир Александрович,клинический психолог, психоаналитический психотерапевт,
действительный член (клиническое направление), заместитель руководителя экспертно-аттестационного комитета
по клиническому психоанализу Межрегиональной общественной организации «Русское психоаналитическое общество».
Россия, Москва.
Доклад: ДВОЕ В ОДНОМ. СЕТ И СЕТТИНГ В ДЕТСКОЙ И ВЗРОСЛОЙ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ
(25 мин.)
Докладчик: Маневский Сергей Евлампиевич, кандидат биологических наук, индивидуальный член Международной
ассоциации аналитической психологии, руководитель экспертно-аттестационного комитета (клиническое
направление), обучающий специалист, супервизор, действительный член (клиническое направление) Межрегиональной
общественной организации «Русское психоаналитическое общество», специалист по психодинамической игровой
песочной терапии. Россия, Санкт-Петербург.
В докладе обсуждаются вопросы, связанные с адекватностью использования моделей «установки» и «обстановки» в
аналитической терапии детей и взрослых. Метафоры живописного творчества и дискурса (письмо, говорение) углубляет
понимание специфики каждой из двух форм аналитического процесса. Мечтание ребенка продолжается в действии, в игре;
мечтание взрослого в аналитическом кабинете предполагает приостановку действия (видимого взаимодействия).
Важным также оказывается специфика порождения «новой субъективности» или «интерсубъективного аналитического
третьего» в терапии детей и взрослых.
Вопросы на понимание (5 мин)
Доклад: СЕТТИНГ В СЕМЕЙНОЙ ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКОЙ ПСИХОТЕРАПИИ
(25 мин.)
Докладчик: Тимченко Геннадий Николаевич, психоаналитический психотерапевт, семейный психолог, вице-президент–
исполнительный директор, действительный член (прикладное направление) Межрегиональной общественной
организации «Русское психоаналитическое общество», действительный член ППЛ, заместитель главного редактора
журнала «Психоаналитический вестник». Россия, Москва.
В докладе раскрывается место и роль психоаналитического сеттинга в процессе психоаналитической психотерапии,
основное содержание, структура, особенности, его соотношение с сеттингом в индивидуальной психоаналитической
психотерапии.
Вопросы на понимание (5 мин)
Доклад: ВЕДЕНИЕ ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКОЙ ГРУППЫ ЧЕРЕЗ СКАЙП. ОСОБЕННОСТИ СЕТТИНГА
(25 мин.)
Докладчик: Пажильцев Илья Владимирович, врач-психотерапевт, кандидат психологических наук, тренинговый
аналитик
Общества
группового
анализа
(ОГРА,
Санкт-Петербург),
действительный
член
GroupAnalyticSocietyinternational (GASI), Европейской конфедерации психоаналитической психотерапии (ECPP), СанктПетербургского психологического общества.Россия, Санкт-Петербург.
Использование возможностей связи сети интернет для проведения анализа последние годы получает всѐ большее
распространение, в т.ч. и в проведении аналитических групп. В то же время условия работы и пребывания в группе он-лайн
существенно отличаются от таковых при сессиях, проводимых в виде очных встреч. Это накладывает существенные
особенности на сеттинг таких групп, в частности включая решение вопросов связанных с конфиденциальностью,
внегрупповых контактов в скайпе между участниками и некоторые другие.
Вопросы на понимание (5 мин)
18 октября, зал «Левитан»
10.00 – 14.00
II научное заседание
Доклад: ОБЪЕКТИВНЫЕ И СУБЪЕКТИВНЫЕ РАМКИ В СОВРЕМЕННОМ ПСИХОАНАЛИЗЕ:
АНТАГОНИЗМ И СИНЕРГИЯ
(25 мин.)
Докладчик: Качалов Павел Валерьевич, кандидат медицинских наук, доцент ФГБУ «Федеральный медицинский
исследовательский центр психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского» Министерства здравоохранения Российской
Федерации, член Московского общества психоаналитиков. Россия, Москва.
Зигмунд Фройд оставил, казалось бы, довольно обширное наследие по технике психоаналитической терапии
(«Психоаналитический метод Фройда», 1904; «О психотерапии», 1905; «Будущие возможности психоаналитической
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терапии» и «О «диком» психоанализе» 1910; «О динамике переноса» и «Советы врачу о психоаналитическом лечении»,
1912; «О начале лечения», 1913; «Припоминание, повторение и проработка», 1914; «Заметки о переносной любви», 1915;
«Трудность психоанализа», 1917; «Пути психоаналитической терапии», 1919; «Анализ конечный и бесконечный» и
«Конструкции в анализе», 1937; «Психоаналитическая техника», 1938-40). Но понятие «рамок» («Rahmen») терапии долго
оставалось частью «ненаучного» психоаналитического жаргона, циркулировавшего в личных письмах и в протоколах
заседаний первых психоаналитических обществ, пока аргентинский психоаналитик Хосе Блехер не опубликовал в 1967 году
свою статью «Psycho-Analysis of the Psycho-Analytic Frame», Internat. J. Psycho-Anal., Vol. XLVIII, №4, P. 511-9. Столь позднее
принятие «рамок» в психоаналитическую метапсихологию, вероятно, и объясняет «внезапно» обнаружившуюся какофонию
представлений о рамках и множественность истолкований, данных позднейшими психоаналитиками, как «объективным»
фройдовским работам по технике, так и, постепенно «всплывавшим», весьма «субъективным» фройдовским техническим
«капризам», о которых основатель психоанализа «забыл» написать. Но об этих «капризах» не забыли первые ученики
Фройда, его «апостолы», которые уже в свою очередь, к добру ли, к худу ли, но позволяли и себе самим, и своим ученикам
всѐ больше вольностей в понимании и применении рамок психоанализа.
Вопросы на понимание
(5 мин.)
Доклад: СНОВА О КОМПЛЕКСЕ МЕРТВОЙ МАТЕРИ…?
(25 мин.)
Докладчик: Зуева Жанна Викторовна, кандидат психологических наук, действительный член Международной
психоаналитической ассоциации, член Московской группы психоаналитиков, президент Московского общества
психоаналитиков, старший научный сотрудник ФГБУ «Федеральный медицинский исследовательский центр психиатрии и
наркологии им. В.П. Сербского» Министерства здравоохранения Российской Федерации. Россия, Москва.
В докладе будет сделана попытка еще раз вернуться к основным идеям известной работы А. Грина «Комплекс мертвой матери»,
чтобы поразмышлять о функции кадра в работе с пациентами страдающими идентичностно-нарциссической патологией,
который изначально выполняет функцию «обрамляющей структуры» (А. Грина), но который лишь постепенно интериоризуется
пациентом, являясь всегда гарантом стабильности в игре присутствия–отсутствие аналитика и запускании механизмов
символизации у пациента, а иногда и процесса мышления в целом.
Автор попытается показать как понятие «обрамляющая структура» (А. Грина) связана с нормальным материнским безумием,
основными функциями материнского объекта и символизирующей функцией объекта (Р. Руссийон); как в процессе
психоаналитического лечения через работу переноса–контрпереноса возможно восстанавливать разрывы ощущений и
первичных аффектов пациента, которые не были символизированы и связаны с объектом.
Вопросы на понимание (5 мин)
Доклад: ОСОБЕННОСТИ ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКОГО СЕТТИНГА (КАДРА) ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С
ТРАВМАТИЧЕСКИМ НЕВРОЗОМ, ОСЛОЖНЕННЫМ НАРЦИССИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ
(25 мин.)
Докладчик: Гурин Игорь Васильевич, кандидат медицинских наук, психоаналитик Парижского института психоанализа,
старший научный сотрудник ФГБУ «Федеральный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии им.
В.П. Сербского» Министерства здравоохранения Российской Федерации. Россия, Москва
В докладе дифференцируются механизмы формирования нарциссической личности и проявления патологического морального
нарциссизма, вырастающего из конфликта «любовь – ненависть». Рассмотрена агрессия как патологическое проявление
морального нарциссизма в случае фрустрации нарциссических потребностей – от слабовыраженных – до крайних проявлений.
Диада любви и агрессивности интерпретируется в контексте инвестиции нарциссического пациента в Я- или объектпрезентацию. Анализируются возможные проблемы терапии, методы и условия преодоления агрессивности пациента.
Вопросы на понимание (5 мин)
14.00 - 17.00. КРУГЛЫЙ СТОЛ
Модераторы: Харитонов А.Н., Тимченко Г.Н.
Выступления
(до 10 мин.)
ВЗАИМОСВЯЗЬ НАРУШЕНИЙ СЕТТИНГА И НЕОСОЗНАВАЕМОЙ ПРОБЛЕМЫ ПАЦИЕНТА
Михайлова Галина Викторовна, психоаналитический психотерапевт, кандидат Психоаналитического института для
Восточной Европы им. Хан Гроен-Праккен (Международная психоаналитическая ассоциация, Европейская
психоаналитическая федерация), кандидат в действительные члены (клиническое направление) Межрегиональной
общественной организации «Русское психоаналитическое общество». Россия, Ростов-на-Дону.
ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКИЙ СЕТТИНГ: ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО ИНСТРУМЕНТА
Скоробогатова Настасья Александровна, доцент кафедры психологического консультирования ГОУ ВПО
«Московский государственный областной университет», действительный член (прикладное направление)
Межрегиональной общественной организации «Русское психоаналитическое общество», действительный член ППЛ.
Россия, Москва.
РАМКА КАК УСЛОВИЕ ПОЯВЛЕНИЯ АНАЛИТИЧЕСКОГО ОБЪЕКТА
Архангельская Людмила Сергеевна, кандидат психологических наук, доцент Российского государственного
социального Университета, член Межрегиональной общественной организации «Русское психоаналитическое
общество». Россия, Москва.
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КАК ИЗМЕНЯЕТСЯ ФАКТОР ДЕНЕГ В СТРУКТУРЕ ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКОГО СЕТТИНГА (РАМКИ) В УСЛОВИЯХ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА?
Харитонов Александр Николаевич, кандидат психологических наук, доцент, президент Межрегиональной
общественной организации «Русское психоаналитическое общество», председатель Общероссийского совета по
психотерапии и консультированию, член президиума Российского научного сексологического общества, руководитель
объединѐнного психоаналитического направления психотерапии ППЛ, заместитель председателя редакционного
совета журналов «Психоаналитический вестник», «Психология и психотехника». Россия, Москва.
В выступлении затрагиваются феномен денег как структурного фактора сеттинга, динамика его роли, основные проблемы
его применения в ситуации современного кризиса.
ОСОБЕННОСТИ ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКГОСЕТТИНГА ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ В СОМАТИЧЕСКОЙ КЛИНИКЕ
Потапова Татьяна Федоровна, кандидат медицинских наук, врач высшей категории, член Межрегиональной
общественной организации «Русское психоаналитическое общество», действительный член ППЛ, ведущий
психотерапевт ООО «СМ-Клиника». Россия, Москва.
Известно, что основа психоаналитического лечения, на которой держится все остальное, это – психоаналитический сеттинг.
Однако, пациенты соматической клиники, являющиеся преимущественно пограничными, часто бессознательно нарушают
его условия. Можно разделить нарушения сеттинга, соответственно источникам возникновения, на внешние и внутренние.
Договоренности должны быть с момента заключения контракта ясными, четкими и соблюдаемыми прежде всего
аналитиком. Но что же делать, когда из-за внутренних бессознательных причин их не соблюдает пациент, а внешние
условия, диктуемые законами лечебного учреждения, не предоставляют возможности достаточно ясно указать на это
пациенту и изменить его отношение и поведение? При этом, конечно же, необходимо принять тот сеттинг, который является
единственно возможным для сохранения чувства безопасности пациента. Всегда представляется более разумным
следовать приоритетам сохранения терапии. В конечном итоге, правила должны соответствовать пациенту, а не пациент
правилам.
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СЕТТИНГА В РОССИЙСКОМ ПСИХОАНАЛИЗЕ
Подольская Ольга Геннадьевна, психоаналитический психотерапевт, учѐный секретарь, ассоциированный член
(клиническое направление) Межрегиональной общественной организации «Русское психоаналитическое общество»,
действительный член ППЛ. Россия, Москва.
СВОЕВРЕМЕННОСТЬ РАЗРАБОТКИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКОМ СЕТТИНГЕ ПРИ ИНТЕРНЕТКОНСУЛЬТИРОВАНИИ И ПСИХОТЕРАПИИ
Осипов Владимир Александрович, клинический психолог, психоаналитический психотерапевт, действительный член
(клиническое направление), заместитель руководителя экспертно-аттестационного комитета по клиническому
психоанализу Межрегиональной общественной организации «Русское психоаналитическое общество». Россия, Москва.
НЕОБХОДИМОСТЬ
ИЗМЕНЕНИЙ
ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКОГО
СЕТТИНГА
ПРИ
ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКОМ
КОНСУЛЬТИРОВАНИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНОГО ЦЕНТРА
Курашева Нелли Александровна, педагог-психолог, психоаналитический психотерапевт, котерапевт,
ассоциированный член (клиническое направление) Межрегиональной общественной организации «Русское
психоаналитическое общество», действительный член ППЛ. Россия, Москва.
РЕАЛИЗАЦИЯ СЕТТИНГА, В УСЛОВИЯХ РАБОТЫ В ОТДЕЛЕНИИ ПАТОЛОГИИ БЕРЕМЕННОСТИ ПЕРИНАТАЛЬНОГО
ЦЕНТРА
Мухамедова Елена Валерьевна, психоаналитически ориентированный психотерапевт, психолог-консультант
Областногоперинатального центра (г.Балашиха), действительный член ППЛ, модальность перинатальной
психотерапия, член МОО «Русское психоаналитическое общество», Председатель благотворительного фонда помощи
семьям детей-инвалидов «Благодарение». Россия, Москва.
Важность роли терапевтического сеттинга в истории психоанализа и психотерапии напротяжении долгого времени
считалась безусловной. То есть он, казалось, не нуждается в дальнейшем обсуждении – сеттинг присутствует везде, в
разныхсферах и ситуациях. Работая с женщинами в условиях медицинского учреждения, где само понятие сеттинга,
позволяет развиться положительному переносу, который не вызывает возражений. Сеттинг неизбежностановится частью
межличностных отношений между психотерапевтом и пациентом и имеет свое собственное динамическое значение.
Периодические нарушения установленного сеттинга в условиях работы Перинатального центра, не всегда говорит о
конфликте и сопротивлении, о чем бы мы говорили в условиях работы в кабинете. Это является одной из тем данного
доклада.
ОСОБЕННОСТИ ОТНОШЕНИЯ К СЕТТИНГУ БУДУЩИХ ПСИХОЛОГОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ В
ВУЗЕ
Жмурин Игорь Евгеньевич, кандидат психологических наук, семейный психолог-консультант, заведующий кафедрой
психологического консультирования факультета психологии Московского государственного областного
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университета, действительный член (прикладное направление), член правления Межрегиональной общественной
организации «Русское психоаналитическое общество», действительный член ППЛ. Россия, Москва.
МОДИФИКАЦИЯ ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКОГО СЕТТИНГА В СЕМЕЙНОЙ ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКОЙ ПСИХОТЕРАПИИ
Тимченко Геннадий Николаевич, психоаналитический психотерапевт, семейный психолог, вице-президент–
исполнительный директор, действительный член (прикладное направление) Межрегиональной общественной
организации «Русское психоаналитическое общество», действительный член ППЛ, заместитель главного редактора
журнала «Психоаналитический вестник». Россия, Москва.
МОЛОДЕЖНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ.
«НОВЫЕ РЕШЕНИЯ И НЕСТАНДАРТНЫЕ ПОДХОДЫ В БОЛЬШОЙ ПСИХОТЕРАПИИ»
18 октября, ЗАЛ «АЙВАЗОВСКИЙ» (1 ЭТАЖ), 16.30-19.00
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:Макарова Екатерина Викторовна (Москва, Россия)
Аннотация конференции: Молодежная конференция является уже традиционной секцией самых значимых
профессиональных мероприятий в пространстве отечественной психотерапии и психологического консультирования.
Конференция предусмотрена для молодых специалистов - студентов и специалистов со стажем самостоятельной работы
менее 5 лет. Отбор выступающих происходит на конкурсной основе.
Данная молодежная конференция посвящена новым решениям и нестандартным подходам в области лечения, повышения
качества жизни и личностного роста. Участники конференции представляют свои авторские наработки и интерпретацию
развития известных методик. Основное тематическое направление секции посвящено психотерапевтической работе с
различными запросами в рамках консультирования в больших городах людей без сильно выраженных психических и
поведенческих расстройств.
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ В ПРОФЕССИИ ПСИХОТЕРАПЕВТА
Макарова Екатерина Викторовна - психотерапевт, психоаналитик, специалист в области межкультурного общения,
адаптации и развития личности в новой культурно-географической среде, аккредитованный супервизор
Профессиональной Психотерапевтической Лиги, соруководитель комитета ЦС ППЛ по личной терапии и
балинтовскому движению, председатель международной секции ППЛ, председатель молодежной секции Всемирного
Совета по психотерапии, сооснователь проекта onlinetherapy24.ru. Россия, Москва.
В своем докладе автор обозначит обязательные компоненты профессиональной деятельности необходимые для
достижения и поддержки благополучия в профессии психотерапевта. Будут представлены различные модели достижения и
поддержания состояния благополучия в разных стадиях развития специалиста, использующего психотерапию в своей
клинической и консультативной деятельности. В своем докладе автор представит результаты различных исследований и
предложит свою модель интеграции достижений всемирной психотерапии в российскую модель консультирования.
АКТИВНАЯ МУЗЫКОТЕРАПИЯ КАК МЕТОД КОРРЕКЦИИ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ЧЕЛОВЕКА
Черепанов Антон Владиславович – клинический психолог, аспирант МПГУ, основатель проекта «Оркестр
музыкотерапии «Импровиз». Россия, Москва.
В докладе рассматривается возможность использования игры на музыкальных инструментах в индивидуальной и групповой
психологической работе с целью коррекции психоэмоционального состояния человека. Обобщается опыт применения
музыкотерапии в работе с разными категориями клиентов и пациентов. Презентуется деятельность инициативной группы
образовательного портала Muzterapevt.ru. Обсуждаются перспективы развития музыкотерапии в России.
ПОНИМАНИЕ СТУДЕНТАМИ РЕАЛИЙ СОБСТВЕННОЙ ЖИЗНИ И ПРОБЛЕМА САМОРАЗВИТИЯ
Киктенко Максим Вячеславович – Студент городского психолого-педагогического университета. Россия, Москва.
В докладе излагаются предварительные результаты экспериментального анализа психологического содержания процесса
выполнения «новых важных дел», который проводился группой студентов-психологов.
МУЗЫКОТЕРАПИЯ КАК СРЕДСТВО АНТИСТРЕССОВОЙ АКТИВАЦИИ
Захаров Евгений Алексеевич - студент РЭУ им. Плеханова, музыкотерапевт. Россия, Москва.
В докладе приведены возможности применения музыкотерапии как метода антистрессовой активационной терапии при
нарушениях адаптации, имеющих психосоматическую природу и основу в виде эмоционального стресса, также обозначены
перспективы применения в профилактической и восстановительной медицине.
НАРРАТИВНАЯ МЕТОДИКА «ДРЕВО ЖИЗНИ» В РАБОТЕ СО ВЗРОСЛЫМИ ЛЮДЬМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Шаньгина Елена Петровна – педагог-психолог Государственного автономного образовательного учреждения
дополнительного образования «Дворец молодежи». Россия, Екатеринбург.
В докладе рассматривается опыт адаптации методики «Древо жизни» для работы со взрослыми людьми с ограниченными
возможностями здоровья. Описана технология и результаты проведения данной программы в условиях клуба общения для
участников с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
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ОДИНОЧЕСТВО КАК ГЛАВНАЯ ПСИХОЛОГИЧЕСТКАЯ БОЛЕЗНЬ
Ладанов Игорь Владимирович – психолог. Россия, Москва.
Одиночество в докладе рассматривается как заболевание. Заразиться им можно после тяжелого разрыва, или утраты
близкого человека. А иногда еще до рождения, когда ребенок в утробе собственной мамы не желанен: достаточно одного
сомнения, одной мысли об аборте или о том, что не хватит денег поставить ребенка на ноги – страх моментально
передается в виде ощущения «Я лишний в этом мире». И как любое заболевание, одиночество поддается лечению.
ГАРМОНИЗАЦИЯ ПСИХИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ДЕТЕЙ
Полунина Анастасия Михайловна - студент магистратуры ТГУ, педагог дополнительного образования. Россия,
Тольятти.
Доклад посвящен проблеме влияния современного образования на психофизиологические особенности детей и подростков.
Будут раскрыты первопричины дестабилизации психических процессов у учащихся и представлены методы активизации
механизмов саморегуляции и повышения психологической защищенности детей .
КОРРЕКЦИЯ СУИЦИДОНАПРАВЛЕННОГО ПОВЕДЕНИЯ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ
Захарова Олеся Владимировна - аспирант ИМЧ РАН, специалист по научному развитию МОД "Сахаджа Йога ". Россия,
Москва.
В докладе представлен метод по сохранению и укреплению психического здоровья школьников. Запланировано знакомство
с профилактической программой, применяемой на уровне общеобразовательных и специальных учреждений , включая
учащихся , их родителей , учителей и школьный персонал .
MINDFULNESS-ТЕХНОЛОГИИ ИЛИ ИННОВАЦИОННЫЙ МЕТОД УПРАВЛЕНИЯ СТРЕССОМ
Маракасова Анна Андреевна — магистрант Школы лингвистики НИУ ВШЭ. Россия, Москва.
Доклад посвящен актуальной для современного общества проблеме стресса , а также возможностям еѐ решения . В
качестве простого и эффективного метода управления стрессом рассматривается научно одобренная и клинически
испытанная mindfulness- методика . Приводится опыт использования в корпоративных программах стресс - менеджмента.
ВОПРОСЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Чудинов Роман Александрович - магистр психологии, педагог-психолог Городского центра психолого-медикосоциального сопровождения «Индиго» г. Уфа, консультативный член ППЛ. Россия, Уфа.
В докладе показывается особая актуальность вопросов психологической безопасности на сегодняшний день.
Подчеркивается необходимость акцента на обучении людей методам самостоятельного обеспечения психологической
безопасности, а также способам передачи данных навыков последующим поколениям. Даны результаты реализации
проекта «Психология от Профессионалов» в рамках частичного выполнения обозначенных в статье задач.
НЕКОТОРЫЕ ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
Костяшкина Анастасия Юрьевна – выпускница Московского финансово-промышленного университета «Синергия»,
Россия, Москва.
В докладе представлены результаты исследований личностных особенностей у пациентов с различными заболеваниями.
Показано влияние негативных психоэмоциональных состояний на развитие, течение и динамику лечения пациентов.
ЗАВИСИМОСТЬ И БЛИЗОСТЬ. ГРАНИ И ГРАНИЦЫ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Кутузова Надежда Александровна - магистрант Московского института психоанализа, практикующий
мультимодальный психолог, специализация - эмоциональные и пищевые зависимости, автор программы коррекции веса
«Идеальная фигура. Оптимальный вес». Россия, Москва.
В докладе рассматривается тонкая грань между вовлеченностью в личность значимого другого и разрушительной
эмоциональной зависимостью. Предпосылки в индивидуальной истории. Критерии. Методы распознавания и преодоления.
WELLNESS-КОУЧИНГ: ВОЗМОЖНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ WELLNESS-КОУЧА В УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ
Бурова Аделия-Влада Владимировна– студентка 4-го курса факультета психологии Московского государственного
университета имени М.В. Ломоносова. Россия, Москва.
В докладе рассматриваются возможности организации работы wellness-коуча как в школах, так и в высших учебных
заведениях. Обсуждаются особенности работы с учащимися в группах очно и дистанционно, роль wellness-коуча в
формировании представлений о здоровье и здоровом образе жизни у школьников, в создании мотивации здорового образа
жизни, в профилактике расстройств пищевого поведения.
ДОКЛАД О РАБОТЕ С ТЕЛЕСНЫМ СИМПТОМОМ В ПСИХОТЕРАПИИ
Злобина Светлана Валентиновна – практикующий психолог, гештальт-терапевт Сообщества практикующих
психологов «Гештальт-подход», участник 3 ступени Московского Гештальт Института, супервизор. Россия, Москва.
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В докладе рассматриваются методы исследования телесного симптома в рамках психотерапевтической работы.
Обсуждаются разные источники формирования симптома и важность расширения осознавания функции симптома в жизни
клиента. Приводятся примеры из реальной практики, для иллюстрации работы с симптомом.
ПСИХОТЕРАПИЯ ПСИХОЛОГОВ
Каравашкина Мария Андреевна– магистрант (учащаяся) Московского института психоанализа. Россия, Тверь.
Обсуждаются вопросы личной терапии психологов.
СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРСТВА ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
ЛЮДЯМ, ОКАЗАВШИМСЯ В ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ СИТУАЦИИ
Шапкин Александр Сергеевич -директор агентства социологических и маркетинговых исследований SAMI,
психоаналитик частной практики, студия inache, соучредитель некоммерческого партнерства Волонтер.Сиб. Россия,
Новосибирск.
В докладе рассматриваются вопросы организации и функционирования некоммерческого партнерства, оказывающего
помощь гражданам, попавшим в экстремальную ситуацию. Обсуждаются организационные и методические вопросы
экстренной помощи. Приводятся примеры проведенной работы.
СИМПОЗИУМ:
ДУХОВНО ОРИЕНТИРОВАННАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ
МЕДИЦИНА, НАУКА, КУЛЬТУРА, РЕЛИГИЯ
16 октября, ЗАЛ «ПОЛЕНОВ», 11.45 - 17.15
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:Положая Злата Борисовна (Москва, Россия)
Аннотация симпозиума: Симпозиум посвящен явлению духовности в жизни человечества. На широком
междисциплинарном поле на эту тему выскажутся представители различных областей знания: психотерапии, психологии,
философии и других областей науки, а также культуры, и религии. Духовность будет рассматриваться под разными углами
зрения, исходя из парадигмы представляемой участником области, внося свое понимание этого явления. В ходе
симпозиума планируется осветить историю познания человечеством духовности, ее роль в жизни каждой отдельной
личности и в жизни общества в целом, а также вопросы духовного поиска и совершенствования. Участники выскажут свое
мнение о том, какое значение имеют духовные процессы в формировании гармоничной личности. В рамках дискуссии будут
обсуждаться проблемы, связанные с недостатком духовности, возможности ее обретения и использования целительной
силы духовности. Особое значение планируется уделить духовно ориентированной психотерапии, являющейся, с одной
стороны, формирующимся направлением психотерапевтической науки и практики, с другой стороны, важнейшим
компонентом многих психотерапевтических методов. На завершающем симпозиум круглом столе, участники смогут
обсудить и синтезировать свои точки зрения в целях получения нового, более объемного и глубокого понимания феномена
духовности в современности. Такой процесс приведет к обогащению каждой представленной области, а также будет
способствовать выходу отечественной психотерапии на новый, более высокий уровень.
ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
ПРЕЗИДЕНТА ОППЛ И ОСПИК, ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТА ВСЕМИРНОГО СОВЕТА ПО ПСИХОТЕРАПИИ, ЗАВЕДУЮЩЕГО
КАФЕДРОЙ ПСИХОТЕРАПИИ И СЕКСОЛОГИИ РМАПО, ПРОФЕССОРА МАКАРОВА ВИКТОРА ВИКТОРОВИЧА
ДУХОВНО ОРИЕНТИРОВАННАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ: ИЗ ВЕЧНОСТИ В СОВРЕМЕННОСТЬ
Положая Злата Борисовна – кандидат медицинских наук, врач-психиатр, психотерапевт, действительный член ППЛ,
куратор направления «Духовно-ориентированная психотерапия" в ППЛ, автор сертификационной программы по
духовно-ориентированной психотерапии «Сотвори себя!». Россия, Москва.
Вопросы духовности актуальны в любое время и в любом обществе. Какой смысл вкладывали люди в это понятие в
прошлом? Что понимается под духовностью современниками? Наша страна обладает уникальным духовным потенциалом,
вклад в который внесли культура, наука, медицина, религия. Каким образом можно использовать духовный потенциал
общества на благо каждого человека? Использование духовно ориентированного подхода особенно актуально в
психотерапии, основной целью которой является совершенствование и гармонизация личности.
ДУХОВНОСТЬ И СТРАДАНИЕ: ВОЗМОЖНОСТИ СОВРЕМЕННОГО ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОГО АНАЛИЗА В ОКАЗАНИИ
ПОМОЩИ ТЯЖЕЛЫМ БОЛЬНЫМ
БаранниковАлександрСергеевич - доктор медицинских наук, профессор Московского социально-педагогического
института, тренер, супервизор Международной ассоциации логотерапии и экзистенциального анализа GLE-international
(Вена), член правления Общества экзистенциально-аналитической психологии и психотерапии (Москва), председатель
секции экзистенциальной психотерапии ППЛ. Россия, Москва.
В докладе раскрываются современные представлений о духовности и страдании. Описывается история возникновения
гуманистических идей в обществе, а также, в медицине, психиатрии и психотерапии. Отмечается российская традиция
гуманизма в практической медицине. Описывается эволюция концепции и методологии современного экзистенциального
анализа в 20-м веке и возможности этого направления при оказании помощи тяжелым больным.
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ПОНЯТИЕ ЛИЧНОСТИ В ХРИСТИАНСКОЙ ДУХОВНОСТИ
Лоргус Андрей Вадимович - русский православный священник, писатель, психолог, ректор, преподаватель.
За две тысячи лет христианством накоплен невероятно богатый опыт. Это опыт пребывания с людьми и опыт одиночества,
опыт молчания и общения, боли и радости, монашества и брака, скорби и радости, пира, ликования. И любой из этих
аспектов христианского опыта неразрывно связан с пониманием того, что человек – Богоподобная личность. Попытка найти
себя, осознать свою ценность, открыть свой талант становится началом важного пути к познанию духовных законов своего
внутреннего мира.
ДУХОВНОСТЬ КАК БАЗОВЫЙ ПРИНЦИП ПСИХОТЕРАПИИ: 25-ЛЕТНИЙ ОПЫТ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
ЗНАЧЕНИЯ СОЗНАНИЯ В ТЕРАПИИ ПСИХОСОМАТИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ
НикитинВладимирНиколаевич – доктор философских наук, кандидат психологических наук, профессор, заведующий
кафедрой философской антропологии и арт-терапии Московского социально-педагогического института,
председатель Восточно-Европейской ассоциации арт терапии, г. София, автор научных монографий по вопросам
онтологии и гносеологии человеческой телесности, философии и психологии искусства, феноменологии звука,
трансперсональной, арт - и телесно-ориентированной терапии.
Вопрос о возможностях человека по исследованию и изменению себя – вопрос о смысле его существования. С тем чтобы
попытаться приблизиться к пониманию идеи о том, что всякий рефлексирующий себя человек способен к
самосовершенствованию и регуляции состояния собственного организма и психики, мы провели пролонгированный
эксперимент продолжительностью 25 лет, в котором приняло участие более 1000 человек в возрасте от 18 до 55 лет
различность этнокультурной принадлежности. При создании модели эксперимента мы опирались на методологию,
разработанную с позиций синергетики, трансперсональной и арт-терапии, на знания в сфере нейропсихологии и
нейрофизиологии, на основные постулаты философии йоги, изложенные в трудах Патанджали.
Целью эксперимента являлось исследование закономерностей изменения состояния организма и психики в течение 10
дней, в процессе последовательной практики систем упражнений по саморегуляции; в ходе работы с художественным
образом и резонансным голосовым звучанием; с использованием «регулирующих» возможностей морской среды.
В докладе представлен анализ психологических механизмов регуляции психосоматического состояния, эффективность
действия которых зависит от уровня развития сознания конкретного индивидуума – участника эксперимента. В качестве
гипотезы выдвигается положение о том, что эффективность регуляции индивидуумом собственного состояния тела и
психики определяется уровнем развития его рефлексии и сензитивности, и тем, что можно обозначить как «духовность».
Раскрытие содержания данного понятия будет подкрепляться результатами эмпирического опыта.
ДУХОВНО ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД В РАБОТЕ С ГОРЕМ, ПОТЕРЕЙ И ПСИХИЧЕСКОЙ ТРАВМОЙ
БревдеГеннадий Михайлович -кандидат философских наук, сертифицированный психотерапевт Европейской
Трансперсональной Ассоциации, член Президиума Российской трансперсональной ассоциации, официальный
преподаватель ППЛ, член-корреспондент Международной Академии Психологических Наук и Балтийской Педагогической
Академии, декан Восточноевропейского факультета Международного Института Исследования Сознания и
Психотерапии (Фрайбург, Германия), автор статей и раздела монографии по проблемам философской антропологии и
глубинной психологии. Россия, Санкт-Петербург.
Горе и тяжелая психическая травма смещают акцент переживаний, рефлексий и самой жизни в сторону глубинных истин,
высших ценностей и фундаментальных законов и действующих сил бытия. Для того, чтобы пережить удар судьбы по
конструктивному, альтернативному собственной работе горя, сценарию «оцепенение – принятие – возрождение»,
необходимо расплавить душевное оцепенение, сжечь все порожденные травмой эмоции отрицания, воссоединить
возрождающуюся, возвращаемую к жизни личность с духовной основой бытия и психики и опереть ее на глубокое,
осознанное чувство «Бога, как я его понимаю».
НОВЫЙ МИР, НОВАЯ ДУХОВНОСТЬ, НОВАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ
КлючниковСергейЮрьевич - кандидат философских наук, практический психолог-консультант, руководитель секции
«Психосинтез: классическая и восточная версия», действительный член и преподаватель ППЛ, автор модальности
«Восточная версия психосинтеза, обладатель Европейского сертификата психотерапевта, академик Российской
академии естественных наук (РАЕН), старший научный сотрудник Института стран Азии и Африки при МГУ. Россия,
Москва.
В докладе будет раскрыта новая модель психотерапии, которая должна возникнуть на российской почве как ответ на
вызовы, бросаемые нам изменившимся миром. Особое место в нем будет уделено различным практикам нового типа,
которые должны будут помочь человеку измениться к лучшему и успешно адаптироваться к иным обстоятельствам.
ДУХОВНЫЙ ПРОГРЕСС - ОСНОВА ЗДОРОВЬЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ОРГАНИЗМА
Усанин Александр Евгеньевич – общественный деятель, писатель, публицист, организатор оздоровительных
программ, президент Благотворительного Фонда «НА БЛАГО МИРА», создатель социальной сети и руководитель
Интернет Премии nablagomira.ru, магистр философии Вед, почѐтный член Краснодарского Центра ЮНЕСКО.
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Страна, в которой высок уровень доверия между людьми, уровень взаимопомощи в обществе — непобедима. Поэтому
духовный прогресс человека, улучшение его отношений с другими, повышение уровня его восприятия жизни, уровня его
представлений о счастье – залог процветания общества и достижения каждым духовного своего предназначения в жизни.
ДУХОВНЫЙ ПОДХОД В ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ОБЩИНЕ (на примере Центра восстановления ОТЧИЙ ДОМ)
Игумен Евмений (Перистый) - священнослужитель Русской Православной Церкви с 1989 года, душепопечитель центра
реабилитации наркозависимых «Отчий Дом», в прошлом - настоятель Макариев-Решемского монастыря в Ивановской
области и сотрудник Миссионерского отдела Московского Патриархата, автор нескольких книг, автор и ведущий
тренингов, ведущий программ "Суть и Присутствие", "Мужчина и Женщина: за чашкой кофе и дальше" (совместно с
Татьяной Мужицкой) на телеканале «Психология 21».
Сегодня во многих странах существуют терапевтические общины, различные сообщества, в которых поддерживается
здоровая атмосфера, куда можно приехать на несколько дней, недель, месяцев, для того, чтобы исцелить свои душевные
раны.
В своем выступлении докладчик игумен Евмений (Перистый) поделится опытом своей работы в Центре Восстановления
Отчий Дом, который находится в Ивановской области. Центр существует с 2006 года. Двери центра открыты для всех, кто
ищет душевного и духовного восстановления.
ДУХОВНЫЙ КРУГ ВОСХОЖДЕНИЯ
Сурина Лидия Алексеевна – кандидат химических наук, аналитический психолог, юнгианский психотерапевт,
действительный член ППЛ и сопредседатель модальности «Юнгианский анализ», руководитель психологического
центра ―Творчество жизни‖. Россия, Москва.
Автором предложена модель индивидуационного пути некоего Героя как символическое движение по Зодиакальному кругу.
Трѐхкратное прохождение четырѐх стихий соотнесено с тремя началами материальной природы – гунами индуистской
философии санкхья – и тремя уровнями глубинно-психологического осознания эго на пути к Самости, а каждый этап 12частного пути соотнесѐн с алхимической стадией Великого Делания.
ПОНИМАНИЕ ДУХОВНОСТИ В ПРОЦЕССУАЛЬНОМ ПОДХОДЕ
Сербина Людмила Николаевна - кандидат психологических наук, психотерапевт ЕАР, обладатель международного
сертификата по процессуальной работе, руководитель модальности процессуально-ориентированная психология и
психотерапия в ППЛ, преподаватель и cупервизор ППЛ, преподаватель и научный руководитель программы
Института Интегративной Психологии Профессионального Развития, Россия, Москва.
В докладе рассматриваются духовные аспекты процессуально-ориентированного подхода.
МАСС-МЕДИА И ДУХОВНОСТЬ
Марьям Ткачѐва – психолог, режиссѐр, бизнес-тренер, преподаватель Высшей Национальной Школы Телевидения
и Радио, член союза журналистов России.
Масс- медиа обладают огромным потенциалом воздействия на отдельную личность и общество в целом. Использование
духовно ориентированного подхода позволит обеспечить духовный прогресс общества.
АРТ-ПСИХОТЕРАПИЯ И ДУХОВНОСТЬ
Ланберг Ольга Александровна- психолог, арт-терапевт, сертифицированный бизнес-коуч, генеральный директор
Портала психологических услуг, учредитель и руководитель Международного арт-терапевтического клуба «МАК»,
главный редактор альманаха «Арт & Терапия».
Автор рассматривает многообразие творческих техник и методик, существующих в психотерапии и подчеркивает их
духовную значимость для пациента.
ТВОРЧЕСТВО КАК ФОРМА ДУХОВНОГО САМОРАСКРЫТИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФедоровОлегПетрович - художник, член Российского союза художников, арт-педагог, соучредитель международного
арт-терапевтического клуба «МАК».
Стремление претворять свою духовную сущность в звуках, красках, словах - не что иное, как стремление «схватывать
помимо всякого опыта, благодаря собственной духовной силе то, что придает значение и смысл всякому опыту» (А.Ригль).
Творчество, даже если не приводит к высоким результатам в виде произведений искусства, обладает исключительно
полезным для самопознания и саморазвития человека свойством психологического скрещивания, - наделением различных
видов и способов художественной выразительности духовным содержанием.
РИФМОТЕРАПИЯ, КАК МЕТОДИКА ДЛЯ ПРЕОДОЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-БЫТОВЫХ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ
ТРУДНОСТЕЙ
Глеб Ефименко-Коган – рифмотерапевт,ведущий тренингов.
Рифмотерапия, являясь одним из направлений словотерапии, открывает для практикующих психологов неисследованные
«горизонты» человеческой психики, а также имеет все предпосылки для того, чтобы в синтезе с уже общепризнанными
методами терапии оказывать более эффективную помощь консультируемому. С помощью рифмотерапевтических подходов
участникам авторских рифмотерапевтических сессий удалось сформулировать активный запрос, поработать со своим
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бессознательным благодаря юнгианским методам активного воображения и ассоциативных цепочек, пройти первичную
диагностику архетипического расклада, разобраться в собственных актуальных ценностях, найти ответы на важные
вопросы и обрести ресурсы для конструктивных изменений.
ПРОБУЖДЕНИЕ ЧЕРЕЗ ТАНЕЦ
СтасХрамышев - актер, танцор, хореограф, ведущий тренингов.
Через танец и движение пробуждается активная созидательная сила, заложенная в каждом человеке. Человек на
непосредственном опыте (живом, настоящем, телесном) может попробовать и увидеть свои безграничные возможности.
Танец – это важнейший способ проявления своего внутреннего мира. Это возможность выражать все свои мысли, эмоции,
чувства, ощущения, истории и проблемы через движение, используя все свое тело, а не только речевой аппарат и
когнитивные функции мозга. Танец — это возможность, не переводя на ограниченный язык слов, выразить невыразимое.
ДУХОВНОСТЬ В СОВРЕМЕННОМ ИСКУССТВЕ
Дарья Чапковская – художник, преподаватель кафедры дизайна СМИ факультета журналистики МГУ им Ломоносова,
член Visual Artists.
Духовность в области современного искусства выражается в новых формах и подходах, отражающих изменившийся
менталитет современного общества.
ДУХОВНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД В ТВОРЧЕСКОЙ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ В ГМИИ ИМ. А.С. ПУШКИНА
Захарова Ирина Владиславовна - заслуженный деятель искусств Российской Федерации, кандидат искусствоведения,
член Московской организации Союза художников, старший научный сотрудник отдела эстетического воспитания,
руководитель «Семейных групп», автор проектов «Музей школе», «Дети рисуют музыку», соавтор комплексной
программы духовного развития детей «От сердца к сердцу», соавтор международного детского художественного
проекта «Подари радость!».
Автор представляет опыт комплексной творческой работы с детьми на примере ГМИИ им. А.С. Пушкина и подчеркивает
важность использования искусства в духовном развитии детей.
ДУХОВНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ СО-ОБРАЗНОСТИ
Шестакова Ирина Станиславовна - психолог, психотерапевт, официальный преподаватель международного уровня,
действительный член и участник проекта Супервизор ОППЛ, преподаватель теологии, выпускница Высших
Богословских курсов при Московской Духовной Академии, руководитель INSTITUTE OF NATURAL GENIUS, бизнесконсультант, политический консультант, эксперт, г.Москва
Православная религия стала народообразующей, культурообразующей и государствообразующей религией нашей страны.
Церковное вероучение всегда остается ключом миросозерцания, и с ним должно быть тесно связано дело духовнонравственного возрождения всех сфер жизни человека.
ДУХОВНОСТЬ В КАТОЛИЦИЗМЕ
Отец Томас - доктор богословских наук, иезуит, ректор института святого Фомы в Москве.
Взгляд на духовность из лона крупнейшего направления в христианстве.
ПОНИМАНИЕ ДУХОВНОСТИ В ИСЛАМЕ
Мусаев Адам Эйлоевич - заместитель руководителя аппарата Совета муфтиев России. «Мусульмане России».
Ислам имеет уникальный взгляд на духовность, она охватывает все стороны жизни мусульманина.
МУСУЛЬМАНСКАЯ ДУХОВНОСТЬ И КОУЧИНГ
Рафаиль Сагидуллин - бизнес-тренер и коуч личной эффективности, собственник бизнеса, модератор бизнеспроцессов. Россия, Казань.
Вера человека и его эффективность в современном бизнес-сообществе. Влияние уровня духовного развития на успешность
в бизнесе с точки зрения Ислама. Основы построения отношений в исламском бизнесе с учетом Священного Корана и
Хадисов Пророка Мухаммада. Стратегия взаимного выигрыша в раннем и современном Исламском мире. Особенности
Исламского банкинга.
ДУХОВНАЯ ОСНОВА БУДДИЗМА
АндрейЗолотов -кандидат политических наук, психолог-тренер, практик рационально-эмотивной терапии (РЭТ),
действительный член ППЛ.
Духовность в Буддизме - это путь к просветлению посредством отказа от эго и очищения сознания от мыслей. Только
подготовленный и освобожденный ум может проявить свет высшего знания. Если человек неуклонно идет по пути света
знания, в конечном счете, он достигнет самореализации и получит духовный результат.
ДУХОВНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ И ТРАНСФОРМАЦИЯ ЛИЧНОСТИ
ВиталийФаринович – клинический психолог Московского научно-практического центра наркологии Департамента
здравоохранения города Москвы, сотрудник Папского Григорианского университета (Италия, Рим). Россия, Москва.
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В докладе представлены психологические, педагогические и психотерапевтические аспекты Духовных Упражнений на
примере системы Игнатия Лойолы.
Жизнь человека - это Тайна и несмотря на открытия идеологических и материальных аспектов человеческой жизни она
продолжает быть Тайной с неисчерпаемыми и тревожными вопросами.
Экзистенциальная исполненность - это ответ на запрос самореализации человека, ответ который требует более
рафинированного размышления в ключе духовных поисков и мистического опыта.
Вызов неофундаментализма, который состоит в формировании мотивации и познании, сопровожден анализом иллюзий и
разочарований человека.
Вызов антиинтеллектуализма, который состоит в постановке проблемы вопроса объективных, а не субъективных целей
человека.
Духовные Упражнения Игнатия Лойолы - это вид терапии который предлагает упражняющемуся сделать правильный выбор
который состоит не в ответе, а в вопросе.
ЭЛЕМЕНТЫ ВОСТОЧНЫХ МЕДИТАТИВНЫХ ПРАКТИК В СОВРЕМЕННОЙ ПСИХОТЕРАПИИ
Майленова Фарида Габделхаковна - доктор философских наук, в.н.с. сектора гуманитарных экспертиз и биоэтики
ИФРАН.
Современная психотерапия вбирает в себя разнообразный опыт личностного изменения, выработанный не только в
области медицины и психологии, но и в различных духовных практиках (йога, дзэн-буддизм, даосские практики). Хотя дзэн с
его нацеленностью на действие и существование здесь-и-теперь казался поначалу прямой противоположностью
классической психотерапии, основанной на беседе и работе с воспоминаниями, именно его сосредоточенность на текущем
моменте и работа с осознаванием оказались очень продуктивными.
ПСИХОТЕРАПИЯ КАК ПУТЬ К ДУХОВНОСТИ
Далит Алла Евгениевна - кандидат психологических наук, доцент, Вице-Президент Объединенного Российского
Сообщества Психологического Консультирования (ОСПК), транзактный аналитик, клинический психолог, автор и
ведущая тренингов и психотерапевтических групп, преподаватель программы «Психоаналитическое консультирование
с применением концепций Транзактного Анализа» ОСПК, руководитель Психологического центра, член Европейской
Ассоциации психологического Консультирования (ЕАК), член Европейской Ассоциации Транзактного Анализа (ЕАТА),
действительный член ППЛ. Россия, Москва.
В докладе рассматривается история формирования психотерапии как духовной практики. Обсуждается современный
подход в психотерапии к вопросам духовности. Рассматривается круг вопросов духовного развития, которые ставит перед
собой современная практика в области научной психологии.
ДИАГНОСТИКА ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ ЧЕЛОВЕКА, ПОКАЗЫВАЮЩИХ УРОВЕНЬ ЕГО ДУХОВНОСТИ
Табидзе Александр Александрович – доктор физико-математических наук, профессор, член-корреспондент РАЕН,
педагог-психолог, соруководитель модальности ППЛ, директор Научного Центра «Психотерапевтическая педагогика»
Минобрнауки РФ (Московское отделение), действительный член Московского объединения психотерапевтов и
психологов (МОП), действительный член Ассоциации междисциплинарной медицины, исполнительный директор
Ассоциации музыкальных психологов и психотерапевтов. Россия, Москва.
Нередко методы психотерапии упираются в рамки методологических ограничений, не позволяющих полностью раскрыть
механизмы деструктивных процессов психики человека. Поэтому для психики, как предмета исследования, следует
применять междисциплинарный подход, объединяющий возможности не менее трѐх научных дисциплин – психологии,
психофизиологии и этологии.
БУДДИЙСКИЕ ПРАКТИКИ МЕДИТАЦИИ В АРТ-ТЕРАПИИ И ФОТОТЕРАПИИ
Марка Кондратьева – арт-терапевт, специалист по фото-арт-терапии, профессиональный фотограф.
В докладе освещается актуальность философии буддизма для современного человека. Осознанность и ответственность как
основа здоровья и благополучия личности.
Виды медитативных практик. Совмещение техник фототерапии и арт-терапии с медитативными практиками.
БИОГРАФИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
Сыровяткина Зинаида Питиримовна - биографический консультант, психолог. Россия, Ухта.
В докладе рассматривается биография человека как феномен человеческой жизни. Описываются законы биографии и
развитие Я человека как духовной составляющей жизненной истории. Рассказывается о Я как авторе и инициаторе
биографии и о жизненном вопросе как мотиваторе развития. Дается представление о методах и семишаговом процессе
консультирования.
ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ БРАКА И СОВРЕМЕННАЯ СУПРУЖЕСКАЯ ТЕРАПИЯ
Панюкова Ирина Анатольевна – кандидат медицинских наук, доцент кафедры психотерапии и сексологии Российской
медицинской академии последипломного образования. Россия, Москва.
В докладе рассматриваются возможности повышения эффективности терапии супружеских и сексуальных дисгармоний с
помощью формирования системы общих адаптивных духовных ценностей. Осознание или формирование общих
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супружеских целей, смыслов и ценностей расширяет перспективы брака, способствует взаимопониманию, чувству любви,
творческому подходу к жизни, снижает конфликтность и эгоцентризм, помогает самостоятельно находить оптимальные и
наименее энергозатратные решения сложных ситуаций.
ДУХОВНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ И СИСТЕМНЫЕ РАССТАНОВКИ: МИССИЯ И ЗАДАЧИ
Спокойная Наталья Вадимовна - директор Интернационального Института Системных Расстановок IIS-Berlin
(Берлин), преподаватель международного уровня ППЛ, психотерапевт WCP и EAP, обучающий тренер Немецкого
Общества Системных Расстановщиков (DGfS), теолог, преподаватель экзегетики Ветхого и Нового Завета, ученица
о. Александра Меня. Германия, Берлин.
В докладе с помощью данных современной физики и других наук показывается, почему терапия души наиболее
эффективно осуществляется инструментами Духа и чем духовность отличается от религиозности. Именно на стыке
различных направлений, форм и методов работы творится новое. Духовно-ориентированная психотерапия призвана
соединять материальное и духовное, «небо и землю» – всѐ лучшее, чего достигло человечество в науке, искусстве, религии
(межконфессионально) для обретения мира и гармонии с собой, другими людьми, Высшим началом. Центральное место
уделяется личности человека, восстановлению еѐ целостности, что позволяет осознать высший смысл жизни,
предназначение, единство с другими и Высшим началом. Из опыта – моего и моих студентов, – духовно-ориентированный
подход на стыке психотерапии и системных расстановок даѐт возможность успешно работать с инцестами и травмами
сексуального насилия, некоторыми формами шизофрении, красной волчанкой, туберкулѐзом, гепатитом С, раком,
бесплодием и т.д. Духовно-ориентированная психотерапия служит остальным видам психотерапии, являясь компасом,
помогающим найти направление, ведущее в жизнь. Особый акцент - на внутренней позиции психотерапевта,
подразумевающей духовную ориентацию работы, осознание еѐ как духовного пути.
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ТРАДИЦИЯ В ДУХОВНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ – «ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ» И
«НАРРАТИВНЫЙ КАМЕРТОН» (А.Е. АЛЕКСЕЙЧИК И ЕГО ПОСЛЕДОВАТЕЛИ)
Есельсон Семен Борисович - руководитель
совета Международного Института экзистенциального
консультирования (МИЭК), главный редактор журнала «Экзистенциальная традиция: философия, психология,
психотерапия», действительный член Британского общества экзистенциального анализа, действительный член ППЛ,
член рабочей группы по созданию Европейской Ассоциации экзистенциальной терапии. Россия, Ростов-на-Дону.
В докладе рассматривается феномен отечественной традиции в духовной терапии, обсуждается значение образа
правильной жизни, понимание духа и души, значение соотносимости слов и дел - в терапевтической традиции
А.Е.Алексейчика и его последователей.
КРУГЛЫЙ СТОЛ
«ДУХОВНОСТЬ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ И ВОЗМОЖНОСТИ ДУХОВНО ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА»
Участники:
Бурганов Игорь Александрович - скульптор, заслуженный художник Российской Федерации, кандидат искусствоведения.
Член-корреспондент Российской академии художеств
Потоцкий Григорий Викторович - академик
Международной академии информатизации, член - корреспондент
Педагогической академии, член международного союза художников при ЮНЕСКО, член Союза художников СССР с 1985
года, скульптор и живописец
Захаров Владимир Юрьевич - главный советник Департамента азиатского и тихоокеанского сотрудничества Министерства
иностранных дел Российской Федерации
Сергеева Анна Николаевна – глава представительства Euronews в Москве, генеральный директор Коммуникационной
группы "Таргет-медиа"
Сидорова Варвара - кандидат психологических наук, старший преподаватель кафедры индивидуальной и групповой
психотерапии, руководитель программы повышения квалификации по применению методов терапии выразительными
искусствами в психологическом консультировании и психокоррекции факультета психологического консультирования
МГППУ
Шарков Иннокентий – скульптор, член Московского союза художников с 2006 года. С 2008 года член International
Association of Art
Елена Рубан — культуролог, журналист, арт-терапевт, преподаватель МАрхИ и ВШС
Фесенко Елена Юрьевна - Генеральный директор "Издательский дом Лингва-Ф"
Белая Наталья – журналист, ведущая программ Детского радио
Переходцева Ольга – кандидат филологических наук, переводчик.
СИМПОЗИУМ:
ИНТЕГРАЛЬНОЕ НЕЙРОПРОГРАММИРОВАНИЕ И НЕЙРОЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ
18 октября, ЗАЛ «КУСТОДИЕВ» (1 ЭТАЖ),10.00-14.45
ПРЕДСЕДАТЕЛИ: Ковалев Сергей Викторович (Москва, Россия), Ковалева Елизавета Сергеевна (Москва, Россия);
Леконцев Олег Валерьевич (Москва, Россия)
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Аннотация симпозиума:Работа секции «Интегральное нейропрограммирование (ИНП) и нейролингвистическая
психотерапия» будет посвящена рассмотрению вопросов и изложению достижений ИНП как самостоятельного
отечественного направления психотерапии и практической психологии в теоретическом и прикладном аспектах.
В теоретическом плане, на ней впервые будет представлена информация о ряде абсолютно новых и целиком
алгоритмизированных систем осуществления психотерапии и психологического консультирования: так называемом
Генеральном модуле, а также модулях избавления от невротической, эннеаграммической и сценарной обусловленностей;
оптимизации и интеграции эго-состояний человека.
В практическом плане, на основании конкретных случаев работы с клиентами Центра Практической психотерапии при
Институте инновационных психотехнологий и психотерапевтов, официально использующих интегральное
нейропрограммирование будет рассказано об успешном психотерапевтическом использовании ИНП как инструмента
краткосрочной психотерапии для решения проблем соматической, психологической и социальной дезадаптации индивидов.
МОДУЛИ РАЗОБУСЛАВЛИВАНИЯ ЧЕЛОВЕКА
Ковалев Сергей Викторович - доктор психологических наук, доктор философии, профессор, Генеральный директор
Института Инновационных Психотехнологий, научный руководитель Центра Практической Психотерапии, психолог,
психотерапевт. Россия, Москва.
В докладе рассказывается о созданных модулях – алгоритмизированных системах психотерапии и психологического
консультирования – с обусловленностями человека. Как исходное в теоретическом плане вводится понятие четырех
уровней обусловленностей: невротической, эннеграммической, сценарной и трансперсональной, а также описываются
основные модели их этиологии и репрезентации. В практическом плане кратко описываются построенные на так
называемой концепции Замысла вертикально-интегративные модули работы с четырьмя вышеописанными типами
обусловленностей, включая оптимизацию и интеграцию эго-состояний
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ ПОИСКА ПАРТНЕРА В ЛЮБОВНЫХ ОТНОШЕНИЯХ
МЕТОДАМИ ИНТЕГРАЛЬНОГО НЕЙРОПРОГРАММИРОВАНИЯ
Логинов Анатолий Александрович - психолог, психотерапевт, ведущий специалист Центра Практической
Психотерапии при Институте Инновационных Психотехнологий, действительный член ППЛ. Россия, Москва.
В докладе рассматриваются современные практические способы работы с проблемой поиска партнера в концепции
интегрального нейропрограммирования (ИНП). Показываются условия применения методов ИНП по данной проблеме,
необходимость использования конкретных технологий, последовательность действий,
практические аспекты,
промежуточные результаты, конечный результат.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
МЕТОДОВ
ИНТЕГРАЛЬНОГО
НЕЙРОПРОГРАММИРОВАНИЯ
ДЛЯ
РАБОТЫ
С
ПСИХОСОМАТИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
Мазалова Анастасия Сергеевна – ведущий специалист Центра Практической Психотерапии при ИИП, психотерапевт,
консультативный член ППЛ. Россия, Москва.
В докладе рассматривается необходимость обязательной работы с бессознательным человека при решении
психосоматических проблем и заболеваний, возникающих в теле. На конкретном случае из практики представлена схема
успешной работы методами интегрального нейропрограммирования по излечению аутоиммунного заболевания
(диффузный токсический зоб). Результат работы: излечение заболевания, а также обновление мировоззрения клиента,
изменение его образа жизни и отношения к себе.
«ЛЕЧИМ» ГЕПАТИТ ПРИ ПОМОЩИ ИНТЕГРАЛЬНОГО НЕЙРОПРОГРАММИРОВАНИЯ
Зудин Александр Владимирович – специалист Центра практической психотерапии при Институте инновационных
психотехнологий, член ППЛ, Россия, Москва.
Использование интегрального нейропрограммирования (ИНП) как модальности и модуля психокоррекция здоровья и прочих
методик ИНП, применяемых для решения психосоматических расстройств человека, и в частности гепатита, позволяет
восстановить здоровье индивида и вернуть ему удовольствие от казалось бы утраченного навсегда ощущения и осознания
себя как полноценного, здорового человека, готового к новым свершениям.
ФАНТОМНЫЕ БОЛИ: ЭФФЕКТИВНАЯ ПОМОЩЬ
Солодовникова Виола Владимировна - психотерапевт, НЛПт–консультант, член ППЛ, специалист Центра
Практической Психотерапии. Россия, Анапа.
Интегральное нейропрограммирование – это универсальный метод хорошо работает с такими сложными и почти
неподдающимися лечению болями, как фантомные боли. Так как в этом случае главная задача помочь человеку не
бороться с проблемой, болезнью или самим собой, а принять существующую ситуацию, осознать заложенный в ней смысл
и использовать ее потенциал с максимальной пользой для собственного развития. Таким образом, используя интегральное
нейропрограммирование клиент всегда получает больше, чем просто эффективную помощь в решении проблемы, он
получает выбор и возможность реализовать лучший вариант этого выбора.
«ЖЕНСКОЕ» СЧАСТЬЕ И ИНП
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Стрельцова Людмила Валерьевна - специалист Центра практической психотерапии при Институте Инновационных
Психотехнологий, магистр психологических наук, психотерапевт, гипнотерапевт, мастер НЛП, действительный член
Европейской Профессиональной психотерапевтической Лиги, сертифицированный член Балтийской ассоциации
психологов. Латвия, Рига.
В работе рассматривается проблема «женского» счастья. Неэкологичная адаптация мешает женщинам быть
эффективными и счастливыми в этой области, что зачастую приводит к гормональным нарушениям в ее организме. Для
приведения гормонального статуса женщины в норму, был выбран путь не заместительной гормональной терапии, которая
имеет множество побочных эффектов, а устранения психологической первопричины дисбаланса методами ИНП. На
конкретном примере в докладе показывается как используя ИНП был достигнут стойкий результат на психологическом и
физическом уровнях.
БЛАГОПОЛУЧНАЯ АДАПТАЦИЯ ПОДРОСТКА К ШКОЛЕ ПРИ ПОМОЩИ МЕТОДОВ ИНТЕГРАЛЬНОГО
НЕЙРОПРОГРАММИРОВАНИЯ
Анищенкова Ольга Владимировна – ведущий специалист Центра практической психотерапии при Институте
инновационных психотехнологий. Россия, Москва.
Многие подростки сейчас отказываются ходить в школу. Совершенно. С удовольствием погружаясь в игровые реальности.
В докладе рассказывается об особенностях психотерапевтической работы с подростками, которые нуждаются в
профессиональной помощи для благополучной адаптации к его школьной среде, ее освоении и максимальном раскрытии
заложенного потенциала, особенно в период переход от детства ко взрослой жизни. Интегральное нейропрограммирование
позволяет решить эти задачи в кратчайшие сроки и максимально эффективно.
ЛОВУШКА ПСЕВДОСМЫСЛОВ: СЕКС В ЖИЗНИ ЖЕНЩИНЫ
Готлейб Алена Вадимовна – психолог, психотерапевт, сертифицированный выпускник Института Инновационных
Психотехнологий, действительный член ППЛ, генеральный директор «Центра психологического консультирования» в
Одинцово. Россия, Одинцово.
До сих пор многие женщины сами себя загоняют в ловушку псевдосмыслов, думая о том, что секс не играет особой роли в
их жизни. Они, как правило, не осознают специфических сексуальных проблем, но наряду с этим испытывают досадные
затруднения психологического и физического свойства. Главное, что нужно знать и понимать, так это то, что основная
причина сексуальных расстройств – психологическая, а значит решаемая.Одно из условий успеха ИНП заключается в том,
что в работа с клиентами ведѐтся комплексно, что позволяет решить многие проблемы быстро, экологично, деликатно и в
обход болезненных тем прошлой жизни клиентов.
ПСИХОТЕРАПИЯ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ САМОУБИЙЦ
Шванене
Линга
Антановна
–
психотерапевт,
сертифицированный
специалист
Интегрального
нейропрограммирования, специалист Центра Практической психотерапии при
Институте Инновационных
Психотехнологий. Линтва, Гедминай.
В докладе рассматривается алгоритм психотерапевтической работы на конкретным примере клиента с суицидальными
намерениями. Представлен системный подход работы с людьми, имеющими суицидальные намерения, в концепции
интегрального нейропрограммирования, рассматриваются конкретные психотехнологии, применѐнные в данном случае.
Описан процесс эффективной работы с конкретным клиентом, результатом которой стал его иной выбор - жить и
радоваться жизни.
ВОЗМОЖНОСТИ РАБОТЫ С ПАНИЧЕСКИМИ АТАКАМИ В РЕЖИМЕ КРАТКОСРОЧНОЙ ТЕРАПИИ
Матвеев Константин Владимирович – специалист Центра Практической психотерапии при Институте
Инновационных Психотехнологий. Россия, Самара.
В докладе представлены возможности работы в концепции интегрального нейропрограммирования с людьми, страдающими
паническими атаками в режиме краткосрочной терапии на примере рассмотрения конкретного клиентского случая.
Раскрывается необходимость, возможность и результаты осуществления изменений во всех четырѐх кодах психики
(Бессознательного).
МНОГОУРОВНЕВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПАТТЕРНА МЕТАЗЕРКАЛО В ИНП
Ковалевский Антон Викторович - главный специалист Центра практической психотерапии при Институте
Инновационных Психотехнологий. Россия, Москва.
Метазеркало – практичный и универсальный паттерн работы, позволяющий достаточно подробно рассматривать объекты и
ситуации взаимодействия любой сложности. Грамотное применение метазеркала дает возможность проявлять имеющиеся
в этом взаимодействии проблемы и противоречия, быстро и эффективно их решать. Интегральное нейропрограммирование
позволяет применять метазеркало комплексно, с раскрытием всех уровней взаимодействия имеющихся в ситуации
элементов. В докладе будет рассмотрен вариант такой многоуровневой работы на примере ситуации в сфере бизнеса.
РАБОТА С ФОБИЯМИ В ИНП
Ковалевский Антон Викторович - главный специалист Центра практической психотерапии при Институте
Инновационных Психотехнологий. Россия, Москва.

679

Работа с фобиями в интегральном нейропрограммировании может осуществляться сразу на четырех уровнях, с
проработкой симптома, причины, предпосылки и урока. Такая работа может быть обеспечена моделью ПАРКУР, которая
представляет собой эффективный способ формирования запроса, создания мотивации и проработки заявленной проблемы
на всех ее уровнях. В общей сложности работа занимает два терапевтических часа и способна обеспечить полное
исчезновение фобии у клиента.
СУДЕБНЫЕ ИЗДЕРЖКИ НА ПСИХОТЕРАПИЮ. ЕСТЬ ЛИ СМЫСЛ?
Винтер-Астахова Мария Александровна - ведущий специалист Центра практической психотерапии при Институте
Инновационных Психотехнологий. Россия, Москва.
Разбор конфликтных ситуаций в суде подчас представляет проблему для ее участников. Судебное решение об опеке,
лишении родительских правах, разводе, разделе имущества и другие гражданские дела имеют ярко выраженную
психологическую основу. Привычно обратиться к адвокату... Но психологический, иной раз основанный на фобиях,
психотравмах и т. п. характер процесса требует помощь психотерапевта... В докладе рассматривается помощь
психотерапевта клиенту по отстаиванию свои родительских прав в суде. В результате предварительной ИНП-терапии,
клиент реализовал в суде эффективное поведение, включающее целый арсенал коммуникативных навыков и умение
сохранять аутентичное состояние в ситуациях стресса. Снят запрет на вывоз ребенка за границу, шантаж через органы
опеки и угроза экс-супруга – «забрать ребенка» и это впервые за весь период судебных разбирательств!
ЛЕЧЕНИЕ НЕВРОЗОВ В ИНТЕГРАЛЬНОМ НЕЙРОПРОГРАММИРОВАНИИ
Пшеничная Татьяна Владимировна - специалист Центра практической психотерапии под руководством
С.В.Ковалева, действительный член ППЛ. Россия, Москва.
Применение методики определения невротических реакций как интроектов, позволяет изменять и избавлять клиента от
негативных состояний, реакций и поведения. В работе используется методика идентификации и персонализации интроектов,
диссоциации с ними, изучения и трансформации субмодальных и пространственных характеристик, ролевые
игры. Применяемая методика позволяет быстро определить и признать получаемые вторичные выгоды, найти новые
экологичные способы реагирования на ситуации, ранее считающиеся болезненными, улучшить адаптацию в целом.
РАЗРУШИТЕЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ИНЦЕСТА: КАК ПРЕОДОЛЕТЬ…
Леконцев Олег Валерьевич - психолог, психотерапевт, главный специалист-эксперт Центра Практической
Психотерапии, психотерапевт Европейского Реестра, действительный член ППЛ. Россия, Москва.
Инцест принято считать одной из самых тяжелых психотравм с труднопредсказуемыми последствиями. Тяжесть
психотравмы определяется не только самим фактом ее нанесения (что само по себе катастрофично), но и отсутствием у
клиенток внятного запроса «на жизнь». Интегральное нейропрограммирование позволяет в сравнительно небольшие сроки
(26-42 часа психотерапии) адаптировать и социализировать жертв инцеста разного возраста и тяжести травм. В докладе
на конкретном примере психотерапевтической работы с такими клиентками показан алгоритм психотерапии в концепции
интегрального нейропрограммирования.
ЧАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В СЕМЕЙНОЙ СИСТЕМЕ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ
Шифрин Дмитрий Викторович - психолог, психотерапевт, главный специалист Центра практической Психотерапии
при Институте Инновационных Психотехнологий, действительный член ППЛ. Россия, Москва.
Основным принципом психотерапевтической работы в концепции интегрального нейропрограммирования является принцип
системности. Это касается не только тактики психотерапевтического воздействия в индивидуальной психотерапии, но и
затрагивает ближайшее окружение клиента – его значимых близких, его семью. Так, решение индивидуальной проблемы
может привести в движение всю семейную систему, где уже сложились определенные отношения, точкой сборки которых
может являться устраняемая в процессе психотерапии проблема одного из ее членов. В докладе представлены примеры из
практики, которые наглядно показывают эффективность интегрального нейропрограммирования, как метода при
комплексной работе c семьей.
ПСИХОТЕРАПИЯ ЖЕНСКОГО ЗДОРОВЬЯ: ВОССТАНОВЛЕНИЕ РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИИ
ЖЕНСКОГО ОРГАНИЗМА
Воробьева Наталья Владимировна - специалист Центра практической психотерапии, консультативный член ППЛ.
Россия, Москва.
В своей практике часто приходится сталкиваться с обращением женщин с проблемами, казалось бы, сугубо
физиологичными – нарушение гормонального статуса, проблемы беременности. Но как показывает опыт работы с такими
клиентками за этим стоит сугубо психологическая составляющая – неприятие женской роли в различных вариациях.
Модели интегрального нейропрограммирования позволяют эффективно решать данные вопросы. В докладе показан
пример психотерапевтической работы с такой клиенткой. Результатом работы была нормализация женского гормона у
клиентки, а также восстановление физиологического здоровья (согласно медицинским анализам и ультразвуковому
исследованию матки, маточных труб и придатков). Так же очевидна высокая эффективность методик ИНП при работе с
подобными проблемами.
«ДИСТАНЦИОННАЯ» ПСИХОТЕРАПИЯ: ВОЗМОЖНОСТИ, ОГРАНИЧЕНИЯ И СПЕЦИФИКА ПРОЦЕССА
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Бесаев Заур Георгиевич – психолог, психотерапевт, главный специалист Центра практической психотерапии под
руководством Ковалева С.В., действительный член ППЛ. Россия, Москва.
В рамках доклада рассмотрены особенности и нюансы психологического консультирования и психотерапевтической работы
при использовании возможностей Интернета. При взаимодействии с клиентом в данной форме открывается множество
явных и не очень преимуществ, вместе с тем фокусируется внимание на некоторых практических и психологических
проблемах, которые могут возникнуть в процессе подобной «удаленной» работы. Так, описываются нюансы организации и
осуществления консультирования или терапии, способы минимизации трудностей и использования преимуществ работы в
сети.
ПСИХОТЕРАПИЯ СЕМЕЙНЫХ ПАР: РАБОТА С ЛИЧНЫМИ ПРОСТРАНСТВАМИ
Скирдина Людмила Николаевна – ведущий специалист центра практической психотерапии под руководством
Ковалева С.В., держатель авторского сертификата Ковалева С.В. на право применения метода "Интегральное
нейропрограммирование". Россия, Москва.
Применение интегрального нейропрограммирования при решении проблем, касающихся создания новых либо изменения
существующих взаимоотношений в паре, позволяет осуществить работу в пространстве контекста общего решения и
конструктивного диалога, используя работу с личными пространствами обоих клиентов. В докладе на конкретном примере
показаны использование ряд ведущих моделей ИНП; возможность трансформации конфликтных противоречий на
символическом уровне; активное преобразование личных пространств и создание общего пространства пары.
МОДЕЛИ РАБОТЫ С СИНДРОМОМ ПРЕДКОВ В РАМКАХ СИСТЕМЫ ИНТЕГРАЛЬНОГО НЕЙРОПРОГРАММИРОВАНИЯ
Хунагова Жана Биназовна - ведущий специалист Центра Практической Психотерапии, действительный член ППЛ.
Россия, Москва.
Довольно часто психотерапевту в своей работе приходится иметь дело с синдромом предков. Подобная
трансгенерационная проблематика обычно включает в себя такие явления, как парентификация, семейная сверхлояльность,
семейное проклятие, феномены «замещающего ребенка» и так называемой «горячей картофелины».
В докладе представлен успешный случай работы с клиенткой, у которой были проявлены сразу все эти механизмы.
С помощью интегрального нейропрограммирования в режиме краткосрочной психотерапии удалось проработать все
жалобы клиентки и помочь ей достичь желаемого состояния в короткий период.
ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ ЖИЗНИ: РАБОТА НА «АВТОПИЛОТЕ»
Рыжов Игорь Александрович - слушатель Института Инновационных Психотехнологий. Россия, Пушкино.
Представленный доклад посвящен одному из важнейших моментов психотерапевтической работы - это очень частое
конкретное несовпадение наших ожиданий по поводу предпочитаемых нами путей достижения той или иной цели с путями,
выбираемыми нашим бессознательным.
«Автопилот» не только способен привести нас к цели, как таковой, но и может также вскрыть имплицитную, т.е. изначально
скрытую от нас причинно-следственную связь событий, ведущую к достижению этой цели (после обнаружения которой мы
можем сделать множество выводов: отказаться от цели, оптимизировать свое бытие под более экологичные пути
достижения и т.д., подкорректировать формулировку).
ПСИХОТЕРАПИЯ В ФОРМАТЕ "ЗАБЕГА": ИСТОРИЯ ОДНОГО СЛУЧАЯ
Фазылов Марат Феликсович - специалист Центра Практической Психотерапии, врач-психиатр. Россия, Москва.
В докладе описывается случай психотерапевтической работы с объективным результатом (снятие диагноза), причем в
дистанционном варианте, в формате «Забега» (проект групповой работы под общим или индивидуальным патронажем
психотерапевта-куратора), к тому в форме письменного выполнения последовательных этапов, повторяющем формат
общего модуля СВК, в редактированном виде. Таким образом, ИНП эффективно и дистанционно, и в условиях
самостоятельной работы, и может быть использовано даже в таком формате («Забег») в психотерапии функционального и
органического поражения жизненных систем организма.
ОТ ОДИНОЧЕСТВА К СЕМЕЙНОМУ СЧАСТЬЮ
Доронин Роман Валерьевич - психолог, психотерапевт, cпециалист Центра практической психотерапии. Россия,
Москва.
В данном докладе разбирается один из таких показательных случаев, когда за помощью обратилась клиентка с
патологическими неудачами в обретении счастливых любовных отношений. Клиентка утратила какую-либо надежду на
решение данной проблемы. Решение данной задачи заняло несколько психотерапевтических сессий, в ходе которых велась
работа над уверенностью и ценностью себя, изменением неэкологичного жизненного сценария и созданием новой модели
взаимодействия с мужчинами. Использовался специализированный модуль по работе с любовными взаимоотношениями,
новая разработка Института инновационных психотехнологий, позволяющий в кратчайшие сроки решать сложнейшие
проблемы в сфере любви.
МНОЖЕСТВЕННЫЕ ЭФФЕКТЫ ОТ
НЕЙРОПРОГРАММИРВАНИЯ (ИНП)

СЕКСУАЛЬНОЙ
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АДАПТАЦИИ

В

ПАРАДИГМЕ

ИНТЕГРАЛЬНОГО

Хоботов Дмитрий Геннадьевич – психолог, психотерапевт, ведущий специалист Центра практической
психотерапии при Институте инновационных психотехнологий, действительный член ППЛ. Россия, Москва.
Рассматриваемый в докладе на конкретных примерах алгоритм психотерапевтической работы представляет интерес как
модульная система психотехнологий, обеспечивающая все необходимые условия для преодоления сексуальных проблем, в
том числе посредством уточнения цели, перевода ее в ясно воспринимаемые параметры, образы, упрощения
представлений о путях реализации, усиления уверенности в легкой и естественной достижимости желаемого, с
обязательным использованием техник и метафор, позволяющих сцепить энергию и мотивацию к сексу с восстановлением
контакта со своей психикой-телом, с выстраиванием коммуникации с партнером (шей), организацией задуманного, с
вынесением всех необходимых уроков и выводов по кратчайшему пути.
СИМПОЗИУМ:
ИНТЕГРАТИВНЫЕ ПРОЦЕССЫ В ПСИХОТЕРАПИИ, ПРАКТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ И КОНСУЛЬТИРОВАНИИ,
ПОЛИМОДАЛЬНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ
17 октября, ЗАЛ «ПОЛЕНОВ», 10.00-11.15
18 октября, ЗАЛ «ПОЛЕНОВ», 10.00-12.15
ПРЕДСЕДАТЕЛИ: Макаров Виктор Викторович (Россия, Москва), Катков Александр Лазаревич (Россия, СанктПетербург), Сгибов Владимир Николаевич (Пенза, Россия)
Аннотация симпозиума: Интегративное движение в психотерапии, тесно связанное с формированием
профессиональной психотерапии как самостоятельного научного направления, является одним из наиболее
интересных и перспективных вариантов развития специальности. Существенное повышение эффективности
реализуемых в психотерапии и консультировании технологий прямо зависит от успехов продвижения по данному
направлению развития профессии. Полимодальная психотерапия интенсивно развивается в Российской Федерации и
является наиболее востребованной в данном регионе, практической и эффективной моделью сочетания многих
психотерапевтических методов. В последние годы предприняты важные шаги по внятному теоретическому
обоснованию данной модели, о чем будет доложено на данной секции.
ПСИХОТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
Катков Александр Лазаревич - доктор медицинских наук, профессор, ректор Международного института
социальной психотерапии, вице-президент ППЛ. Россия, Санкт-Петербург.
В настоящем сообщении дается современное определение психотехнического анализа в психотерапии и
консультировании, указывается на актуальность данной темы. Обсуждаются единицы и общий алгоритм данной
процедуры. А так же - возможные варианты подготовки специалистов по проведению многопрофильного
психотехнического анализа.
ДУХОВНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ – КАК СПОСОБ РЕШЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ ПРОБЛЕМ У БОЛЬНЫХ
НЕВРОЗАМИ
Сгибов Владимир Николаевич – доктор медицинских наук, профессор, академик РАЕН и РАМТН, директор Научнопрактического центра «Психотерапия», действительный член ППЛ, психотерапевт Единого реестра
профессиональных психотерапевтов Европы, председатель Пензенского регионального отделения ППЛ РФ. Россия,
Пенза.
На основании анализа данных научной литературы и результатов собственных исследований в докладе обосновывается
необходимость учета, и оценки состояния духовной сферы личности больных неврозами. Проводится анализ
психотерапевтических возможностей метода духовно-ориентированной психотерапии у больных неврозами. Обсуждается
биопсихосоциодуховный подход к терапии пограничных расстройств. Рассматривается авторский метод «Духовноориентированная психотерапия – как способ решения личностных проблем у больных с пограничными нервнопсихическими расстройствами».
О МЕХАНИЗМАХ СОЦИАЛЬНЫХ КОНФЛИКТОВ, ИЛИ ПОПЫТКА СОПОСТАВЛЕНИЯ ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКОЙ И
ПСИХОДЕФОРМАЦИОННОЙ КОНЦЕПЦИИ ЛИЧНОСТИ
Табидзе Александр Александрович – доктор физико-математических наук, профессор, член-корреспондент РАЕН,
педагог-психолог, соруководитель модальности ППЛ, директор Научного Центра «Психотерапевтическая педагогика»
Минобрнауки РФ (Московское отделение), действительный член Московского объединения психотерапевтов и
психологов (МОП), действительный член Ассоциации междисциплинарной медицины, исполнительный директор
Ассоциации музыкальных психологов и психотерапевтов. Россия, Москва.
Научных работ, посвящѐнных исследованию психологических механизмов возникновения социальных конфликтов мало.
Для современной психологии и психотерапии это центральная, фундаментальная и пока нерешѐнная задача, особая
актуальность которой продиктована активизацией деструктивных процессов, происходящих сегодня в мире. Постигая
природу возникновения этих деструктивных состояний в психике как отдельного человека, так и в социуме, можно
предупреждать и намечать пути их преодоления.
В порядке дискуссии делается попытка сопоставления распространѐнного в печати психоаналитического подхода и
подхода, опирающегося на авторскую психодеформационную теорию личности.
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Рассматривается решение задачи объективизации психологического и психофизиологического содержания психики.
Вводится понятие степени психологической зрелости психолога.
Затрагивается вопрос, насколько степень агрессии социума связана с наличием деструктивных сил в каждом из нас.
В работе получены дополнительные выводы, и как нам представляется, уточняющие и расширяющие рамки
психоаналитической концепции.
Дискуссия строится на сопоставлении трѐх видов отличия: диагностического, социального и модельного.
Даѐтся одно из возможных определений духовности - как психофизиологического механизма поддержки инстинкта
сохранения вида.
ПРОЦЕСС АККРЕДИТАЦИИ И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ПСИХОТЕРАПЕВТОВ В США
Хандли Гульнора Фаттаховна - доктор философских наук, директор Научно-Исследовательского Центра
Психотерапии, Университет Центральной Флориды, США, Орландо.
Данный доклад ознакомит слушателей с процессом аккредитации и лицензирования психотерапевтов в США, который был
утвержден в 70-х годах. За аккредитацией учебных программ в США следит одна организация. Однако процесс
лицензирования может быть разным в разных штатах. Все психотерапевты в США должны иметь образование магистра. В
настоящее время в США большинство психотерапевтов не имеют медицинского образования. Обучение психотерапевтов
происходит на кафедрах психологии или психотерапии в университетах.
ПРАКТИКА ДУХОВНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ. НАУЧНАЯ ПСИХОЛОГИЯ И ДУХОВНОЕ ЦЕЛИТЕЛЬСТВО
Сулим Софья Николаевна - кандидат психологических наук, трансперсональный психотерапевт, семейный,
сексуальный терапевт, системный расстановщик, член Профессиональной психотерапевтической лиги, Ассоциации
трансперсональной психотерапии и консультирования, Российской ассоциации нетрадиционной медицины. Россия,
Москва.
В докладе рассматривается новаторская практика применения авторского метода Духовной Психотерапии™, как синтеза
подходов глубинной научной психологии и терапии, и практик духовного целительства. Обсуждается целостный научный
подход к личности, как к духовно-телесному-энергоинформационному существу. Рассматривается многоуровневый подход к
душевному исцелению человека.
КОУЧИНГ ЗДОРОВЬЯ В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ ДИАБЕТА И ИЗБЫТОЧНОГО ВЕСА
Рудина Лариса Максимовна – кандидат психологических наук, доцент института отраслевого менеджмента
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, эксперт – тренер Healthy
Interactions. Россия, Москва.
В статье освещена Программа «Жизнь легка», созданная на основе материалов Центра диабета Джослина (США) и при
поддержке фармкампании Novartis на базе ГУ ФЭНЦ. Представлены принципы построения программы и общий формат
работы – коучинг здоровья. Изложена структура диагностики при формировании лечебных групп. Освещен психологический
блок программы: «Полет шмеля».
ИНТЕГРАТИВНЫЕ ПРОЦЕССЫ В РЕЛИГИОЗНОМ, ПЕДАГОГИЧЕСКОМ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВАХ
Шестакова Ирина Станиславовна - психолог, психотерапевт, официальный преподаватель международного уровня,
действительный член и участник проекта «Супервизор» ППЛ, автор программы «Духовно-ориентированнная
психотерапия со-Образности», преподаватель теологии, руководитель Institute Of Natural Genius, бизнес-консультант,
политический консультант, эксперт. Россия, Москва.
В докладе рассматривается современные тенденции интеграции культурного, нравственного, мировоззренческого опыта
всех помогающих в формировании и развитии личности сфер. Соединение наследий, опыта, осмыслений, сакральных
знаний, традиций – путь нового духовного оздоровления человечества.
ТЕОРИЯ БАЗОВЫХ ЦЕННОСТЕЙ В ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
Алексухин Сергей Иванович – кандидат психологических наук, врач-психотерапевт, действительный член ППЛ.
Россия, Москва.
В докладе рассматривается применение ценностной теории в различных психотерапевтических подходах. Рассматривается
интегративный потенциал ценностной теории и ее использование в полимодальной психотерапии. Рассматривается теория
базовых ценностей Ш.Шварца и предложенный им инструментарий для исследования базовых ценностей и ценностной
ориентации. Рассматриваются терапевтические техники, основанные на теории базовых ценностей Шварца.
ПОЛИМОДАЛЬНАЯ СУПРУЖЕСКАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ. КЛИНИЧЕСКАЯ ИЛЛЮСТРАЦИЯ
Панюкова Ирина Анатольевна – кандидат медицинских наук, доцент кафедры психотерапии и сексологии Российской
медицинской академии последипломного образования. Россия, Москва.
БИОПСИХОСОЦИОДУХОВНАЯ ПАРАДИГМА ТЕРАПИИ ПСИХОСОМАТИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ Зуйкова Надежда
Леонидовна - кандидат медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой психиатрии, психотерапии и
психосоматической патологии Российского Университета Дружбы Народов, действительный член ППЛ, председатель
правления Межрегиональной
общественной
организации
―Профессиональное
медицинское
объединение
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психотерапевтов, психологов и социальных работников‖ г. Москвы и Московской области (МОП-объединение), член
Российского общества психиатров (РОП), член Европейской Ассоциации Транзактного Анализа, член экспертного
совета г.Москвы по оказанию психотерапевтической помощи ОМС. Россия, Москва.
В докладе рассматривается биопсихосоциодуховная парадигма терапии психосоматических расстройств. Представляется
клиническое понимании того, как связано психическое с биологическим, социальным, духовным. Анализируется,как эти
взаимосвязи регулировать для восстановления, сохранения и укрепления здоровья в соответствии с уникальностью
личности и ее ресурсов. Разбираются терапевтические подходы и тактики в соответствии с этими представлениями
относительно душевноздоровых и душевнобольных людей , страдающих теми или иными психосоматозами.
ВАЖНОСТЬ И НЕОБХОДИМОСТЬ АНАЛИЗА ТРЕНДОВ В РАЗВИТИИ ПСИХОТЕРАПИИ, ИХ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И
ФОРМИРОВАНИЕ
Павлов Игорь Степанович - кандидат медицинских наук, доцент кафедры психотерапии и психотерапии и сексологии
Российской медицинской академии последипломного образования. Россия, Москва.
Центральными проблемами психотерапии являются сущность и содержание человека. Его сложное многообразие и
многоуровневость, вариабельность его жизни порождает многообразие психотерапевтических подходов и модальностей, а
в настоящее время - еще и море психотерапевтической литературы. — одной стороны, это хорошо, с учетом прошлых
времен, когда был дефицит литературы по психотерапии. Но, с другой стороны, это создает сложность ее усвоения,
затрудняет процесс ориентации психотерапевтов на создание тенденции к формированию универсального тренда развития
профессиональной компетенции психотерапевтов в их непосредственной практической деятельности с учетом
многообразия расстройств у клиентов. Важно учитывать жизнь личности в психотерапии как в сфере своей деятельности и
своего бытия, что говорит о массовом их творчестве, многообрази подходов, модальностей. Такое этапное развитие
психотерапии как науки, характеризуется многообразием, можно сказать, и хаосом, т.к. общеизвестно, что хаос есть свособ
самообновления. Хаос в научной сфере увеличивает разнообразие научных идей и концепций как необходимое условие
недеформированного внутреннего динамического развития психотерапии, и хаос лежит лежит в основе механизма
объединения простых структур в сложные, т. е. до целостной, сложной природы человека. Общепринятым является
высказывание, что "все настоящее соткано из отдельно-прошлого и неопределенно-будущего".
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ
ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ
КИНЕЗИОЛОГИИ
В
ПСИХОКОРРЕКЦИИ
НЕВРОТИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ
Чобану Ирина Константиновна - кандидат медицинских наук, врач-психотерапевт, доцент кафедры психиатрии,
психотерапии и психосоматической патологии РУДН, психотерапевт единого реестра психотерапевтов Европы (ЕАП),
официальный преподаватель Международного класса ППЛ, аккредитованный супервизор ППЛ, лидер модальности
психотерапевтической кинезиологии, действительный член ППЛ, президент МОО Ассоциация профессиональных
кинезиологов. Россия, Москва.
ПОЗИТИВНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ В МЕДИЦИНСКОМ ОБРАЗОВАНИИ
Мациевская Лариса Леонардовна - кандидат медицинских наук, доцент, действительный член ППЛ, заведующая
кафедрой основ психологии и коммуникативных навыков Карагандинского государственного медицинского
университета. Казахстан, Караганда.
В докладе приведѐн опыт популяризации позитивной психотерапии в различных сферах медицинского образования.
Позитивная психотерапия классически представлена в мастер-классе по психосоматике, также она выступает как образец
эффективной коммуникации в медицине, в условиях мнополярного мира. В последипломном образовании философия
метода используется в стратегии достижения профессионального и личностного роста специалистов в области медицины,
эффективного преподавания, а при изучении психологии управления - как вариант тайм-менеджмента. Модель разрешения
конфликта, формирование этнокультуральной идентичности применяются в психологическом консультировании,
психотерапии здоровых, профилактике религиозного экстремизма, зависимостей от сект.
КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ НЕГАТИВНЫХ ЭМОЦИЙ ЗА 1 ДЕНЬ. ТЕХНИКИ БЫСТРЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ
Растяпин Александр Леонидович- бизнесмен, серийный предприниматель, действующий специалист по
сопровождению бизнеса, кризисный управляющий, владелец сети торговых предприятий, начальник отдела рекламы
компании застройщика «Западный город», учредитель и владелец Рекламно – Производственной Компании
«Альграффити» (г. Москва), занимается практическим бизнес-консультированием, проведением тренингов,
консультаций и системных бизнес расстановок, автор и исполнитель песен, книг и статей, инструктор цигун. Россия,
Краснодар.
В докладе рассматриваются негативные эмоции и их связь с неуверенностью, низкой самооценкой, тревожностью,
зависимостями и болезнями. Их влияние на решения и события в нашей жизни и бизнесе. А так же показаны способы
трансформации этих негативных эмоций с помощью авторских техник «7 в 1», в основе которых лежат толтекские мифы и
техники «Цигун».
ДЕТСКАЯ КИНЕЗИОЛОГИЯ: НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ И ВЗРОСЛЫМИ
Тимофеева Ольга Александровна - инструктор образовательной кинезиологии, педагог-психолог, логопед.
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Выступление посвящено направлениям работы с детьми и взрослыми методами и инструментами, используемыми в
Детской кинезиологии.
Детская кинезиология как направление включает в себя возможности психокоррекционной работы с детьми раннего
возраста, дошкольниками, школьниками, а также со взрослыми, причины проблем которых кроются в далеком детстве.
Неосознаваемое поведение и патологические паттерны привычек и состояний могут быть преодолены при помощи
упражнений, балансов, игр и других приемов ДК, делая жизнь человека (большого или маленького) более счастливой.
Использование этих инструментов в повседневной жизни оказывает положительное влияние на способности любого
человека учиться, расти и расширять свои возможности. Фактически, делая нас способными продолжать свою жизнь с
ясностью, энергией, уверенностью и силой, с ощущением радости каждый день.
СИСТЕМА SPIRITUALOPTION В КОУЧИНГЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ КОНСУЛЬТИРОВАНИИ
Огаркова (Дубинская) Юлия Леонидовна – кандидат физико-математических наук, соискатель степени кандидата
психологических наук, сертифицированный коуч и тренер SpiritualOption, действительный член ППЛ, доцент кафедры
психотерапии и психологического консультирования Московского института психоанализа (МИП), зав. тьюторским
сопровождением ОДО МИП, психолог, коуч Клинического центра МИП. Россия, Москва.
В докладе впервые рассматривается система коучинга и психологической помощи SpiritualOption. Проводится обзор
инструментов методики, формулируются основные принципы работы в рамках SpiritualOption. Акцентируются
отличительные черты системы, делающие ее одним из наиболее перспективных (эффективных и экологичных)
инструментов XXI века для коучинговой и психотерапевтической работы. Обосновывается эффективность методики,
приводятся экспериментальные данные, подтверждающие результативность применения основного инструмента системы –
ТМО (Техника модификации опыта). Приводится статистика результатов практического применения метода в России и за
рубежом. Рассматриваются перспективы развития метода в России.
СТРУКТУРА ДЕНЕЖНОГО ПОТОКА. УНИКАЛЬНЫЕ ТЕХНИКИ ПРАКТИЧЕСКОГО УВЕЛИЧЕНИЯ ПРИБЫЛИ В ЛЮБОМ
ВИДЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Растяпин Александр Леонидович- бизнесмен, серийный предприниматель, действующий специалист по
сопровождению бизнеса, кризисный управляющий, владелец сети торговых предприятий, начальник отдела рекламы
компании застройщика «Западный город», учредитель и владелец Рекламно – Производственной Компании
«Альграффити» (г. Москва), занимается практическим бизнес-консультированием, проведением тренингов,
консультаций и системных бизнес расстановок, автор и исполнитель песен, книг и статей, инструктор цигун. Россия,
Краснодар.
В докладе представлены авторские техники нахождения идей на уровне бессознательного. Причины сопротивления
денежным потокам и способы их преодоления. Рассматривается авторская структура «13П», позволяющая, решать
практически любые проблемы в работе, бизнесе, находить идеи, привлекать клиентов, позиционироваться от конкурентов,
увеличивать прибыль… и многое другое в любом виде деятельности.
ОСНОВЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ В «ОБЩЕСТВЕ РИСКА»
Раймова Елена Григорьевна – кандидат психологических наук, доцент, директор Института профессиональных
инноваций, действительный член и преподаватель межрегионального уровня ОППЛ, член-корреспондент Российской
академии естественных наук. Россия, Москва.
В докладе рассматриваются нетривиальные аспекты психологической безопасности личности в эпоху изменений.
Поисковая активность, создание новых ситуаций, жизнь на границе. Так личность отстаивает свою целостность перед
лицом неопределѐнности. Рассматриваются возможности интегративного подхода в обеспечении психологической
безопасности и сохранении психологического здоровья личности в эпоху изменений.
ДУШЕВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ЛИЧНОСТИ. ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В ПОЧЕРКЕ
Горбунова Елена Николаевна – кандидат психологических наук, психоаналитический психотерапевт, графолог, арттерапевт, действительный член ППЛ, руководитель представительства Института Графоанализа Инессы
Гольдберг (Израиль) в Москве, руководитель Лаборатории письменной речи Московского института психоанализа.
Россия, Москва.
В докладе рассматривается диагностическая методика определения эмоционального интеллекта по почерку, определение
понятия эмоционального интеллекта как фактора личного благополучия, адаптированности и гармоничности личности.
Обсуждаются возможности графотерапии как метода психотерапии для работы с душевным (эмоциональным)
интеллектом.
МЕНЯЯ СЕБЯ – МЕНЯЕМ СУДЬБУ (ПРИМЕНЕНИЕ БАЗОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
В РАМКАХ ПСИХООРГАНИЧЕСКОГО АНАЛИЗА)
Елена-Валерия Крянева - психоорганический терапевт, действительный член ППЛ, Член Российской Ассоциации
Психоорганического анализа, сертифицированный тренер по стандарту Международных техник речевых коммуникаций
и освобождения голоса, тренер-консультант в области ораторского мастерства. Россия, Москва.
Наше тело и голос неразрывно связанны с нашим состоянием, образом себя, идеей о своем месте в жизненном
пространстве и представлением своей судьбы. В телехранятся нашиощущения, переживания, либидои чувства от радости
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до печали. В процессе групповой работы, применяя методы и инструменты психоорганического анализа и проживая в
игровой форме разные ситуации участники находят ответы на вопросы: «проявлять себя – это потребность, концепт,
реакция или возможность? Источник данного желания находится внутри или вовне? Какова возможность брать контакт с
самим собой? с партнером? или с миром: как с прошлым, так и c будущим?» Делая эту работу, клиенты получают
возможность всегда быть в осознанном состоянии, управлять своими внутренними ресурсами, энергией и легко
трансформировать свои желания, чувства и паттерны поведения для создания обновленной картины жизни, соответственно
иметь возможность менять свою судьбу. Показ примераиндивидуального процесса в рамках групповой работы.
ТЕХНИКИ ФОТОТЕРАПИИ В КЛИНИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ
Кевац Маргарита Александровна — студентка факультета Клинической и специальной психологии Московского
Государственного Психолого-педагогического Университета. Россия, Москва.
В докладе дается характеристика фототерапии как инструмента психотерапии. Рассматриваются изъяны существующих
техник. В качестве способов устранения данных недостатков выдвигаются принципы новой методики, основанные на идеях
нарративной психотерапии, ориентированной на решение краткосрочной терапии и личном опыте автора методики в
качестве фотографа. Дается описание составляющих разработанного подхода и приводится алгоритм проведения
терапевтических сессий. В заключение рассматривается возможность его применения в работе клинического психолога.
ИНТЕГРАЦИЯ МЕТОДОВ ПОМОЩИ ЗАВИСИМЫМ И ЧЛЕНАМ ИХ СЕМЕЙ НА ПРИМЕРЕ ИЗУЧЕНИЯ СИТУАЦИИ
В РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ ЦЕНТРАХ РФ
Ермаков Артемий Александрович– студент факультета психологии, консультант по химической зависимости.
Россия, Москва.
В целях реализации президентской программы контроля учреждений в сфере реабилитации зависимых, рассматриваются
перспективы сотрудничества всех помогающих профессий, интеграции методик, повышения эффективности и качества
оказания таких услуг. В докладе дается анализ ситуации в реабилитационных центрах РФ на текущий момент.
ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ НОВОЙ МОДЕЛИ ОБУЧЕНИЯ НА ПРАКТИЧЕСКОГО ПСИХОЛОГА В КАЗАНСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ
УНИВЕРСИТЕТЕ
Ахмадуллина Эндже Анваровна– кандидат психологических наук, директор «Тренинг центра КФУ», представитель
Профессиональной психотерапевтической лиги в Татарстане, психотерапевт европейского реестра.
В докладе рассматривается новая модель обучения практического психолога, включающую в себя теорию, практику,
личную терапию, супервизию. Данный опыт удалось внедрить в программу казанского федерального университета.
Имеются результаты: высокий процент студентов сразу же начинают практиковать консультирование и проводить
групповую работу.
ПСИХОТЕРАПИЯ ДЕТЕЙ С ГИПЕРАКТИВНОСТЬЮ И ДЕФИЦИТОМ ВНИМАНИЯ
Ефанова Татьяна Сергеевна - врач-психотерапевт. Россия, Новосибирск.
В докладе освещаются клинические особенности детей с гиперактивностью и дефицитом внимания и психотерапевтическая
коррекция данного состояния.
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПСИХОТЕРАПИИ ПРИ "СИНДРОМЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ" У ЛИЦ,
ПРОФЕССИОНАЛЬНО ЗАНИМАЮЩИХСЯ С БОЛЬНЫМИ ПСИХИАТРИЧЕСКОГО И НАРКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ
Кухтенко Юлия Александровна - аспирант кафедры психотерапии и сексологии РМАПО, врач-психотерапевт. Россия,
Москва.
В докладе освещены вопросы эффективности полимодальной психотерапии при "синдроме эмоционального выгорания" у
лиц, профессионально занимающихся с больными психиатрического и наркологического профиля. Представлены методики
измерения оценки эффективности психотерапии.
СИСТЕМНЫЙ ВАРИАНТ КРАТКОСРОЧНОЙ ПОЛИМОДАЛЬНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДОВ
САМОРЕГУЛЯЦИИ
Беляков Дмитрий Александрович - и.о. заведующего филиалом Психотерапевтического центра МНПЦ наркологии
ДЗМ, заведующий отделением психотерапии и медицинской психологии филиала Психотерапевтического центра, врачпсихотерапевт, нарколог, консультативный член ППЛ. Россия, Москва.
На базе Практики Переключения, Сосредоточения и Погружения "Океан" (ППСиП "Океан") профессора В.В.Макарова
создана модифицированная психотерапевтическая методика, используемая специально для больных алкогольной
зависимостью второй стадии. Метод доказал свою эффективность в условиях наркологического стационара и амбулаторной
практике. Проведѐн сравнительный анализ Практики "Океан", классического метода аутогенной тренировки И.Шульца и
стандарного противоалкогольного лечения. Данный системный вариант краткосрочной полимодальной психотерапии
является уникальным по своей структуре практикой, соединяющей в себе 3 метода саморегуляции: дыхательные
упражнения, психотерапевтическую медитацию и аутосуггестию.
СИМПОЗИУМ:
СИСТЕМА ЗНАНИЙ ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ
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17 октября, ЗАЛ «КУСТОДИЕВ» (1 ЭТАЖ),10.00-19.00
ПРЕДСЕДАТЕЛИ: Троян Людмила Петровна (Москва, Россия), Бельская Ольга Николаевна (Москва, Россия).
Аннотация симпозиума: Система Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л. П. Троян за 22 года своего развития позволила
углублѐнно рассматривать отношения индивидуальностей с их трансперсональным опытом, согласно новой модели
организма человека, принятой на Бразильской конференции в 2006 году. Симпозиум отражает результаты новых тенденций
в работе – это проекты по шесть ежемесячных курсов с еженедельными благотворительными консультациями, нацеленные
на восстановление психологического здоровья и использование ресурсов организма человека применительно к конкретным
органам и системам.
АКТУАЛЬНОСТЬ СОЗДАНИЯ ГАРМОНИЧНОГО ПРОСТРАНСТВА МЕТОДАМИ СИСТЕМЫ ЗНАНИЙ ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ
Л.П. ТРОЯН В ПЕРИОД ПРОЖИВАНИЯ В ИТАЛИИ
Халеева Анна Валерьевна - психолог, консультант Системы Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л.П.Троян, консультативный
член ППЛ, экономист, директор SRL «VERONA-DOM». Италия, Верона.
Цель доклада - показать универсальность методов, работающих на различных территориях. В докладе описываются
методы Системы Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л.П.Троян, применяемые в конкретных ситуациях, связанных с
нормализацией психоэмоционального состояния подростка при переезде на новую территорию. Так же описываются
методы, которые помогли получить быстрый и устойчивый положительный результат при решении конфликтов в
подростковой среде, и в конфликте ребенок - учитель.
РЕСУРСЫ АКТИВНОЙ РАБОТЫ В РАЗВИТИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НАВЫКОВ
Кухленко Татьяна Ивановна- психолог, консультант Системы Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л.П.Троян,
наблюдательный член ППЛ. Украина, Харьков.
В докладе рассматриваются взаимосвязи здоровья человека с его активной профессиональной деятельностью.
Теория и практика методов СЗЭМ Л. П. Троян целительна одновременно и для консультируемого и для консультанта – это
очевидно из основных понятий Системы, где осознаѐтся факт самообучаемости организма и подтверждается на практике.
ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С КЛИЕНТАМИ В ―СИСТЕМЕ ЗНАНИЙ ЗКОЛОГИИ МЫСЛИ Л. П. ТРОЯН‖
Буровская Ирина Александровна – практикующий психолог, президент Благотворительной Общественной
Организации ―Система Знаний Экологии Мысли Л.П.Троян‖, консультативный член ППЛ. Украина, Киев.
В докладе рассматриваются особенности индивидуального консультирования в Системе Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ
Л.П.Троян. Проводится анализ динамики духовного развития клиентов после прохождения консультаций, стабилизация
отношений различной направленности, улучшения здоровья.
ВЛИЯНИЕ МЕТОДОВ СЗЭМ Л.П. ТРОЯН НА РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ ЦЕЛОСТНОСТИ, РЕШИТЕЛЬНОСТИ,
СПОСОБНОСТИ К РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНОВ
Бондаренко Артем Васильевич - психолог, консультант Системы Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л.П.Троян,
наблюдательный член ППЛ, капитан торгового судна. Россия, Калининград.
В докладе рассматриваются проблемы развития личностных качеств людей, которые по особенностям своей
профессиональной деятельности находятся в ситуациях ограничения их общения. Специфика деятельности моряков
дальнего плавания вызывает некоторую социальную депривацию – такие психологические состояния, как неуверенность в
себе, замкнутость, подавленность, избегание межличностного общения, низкая самооценка. Доклад о том, как, пользуясь
методами СЗЭМ Л. П. Троян, удается сохранять собственное состояние целостности и психологическое здоровье во время
рейса, а также оказывать помощь членам экипажа.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ СИСТЕМЫ ЗНАНИЙ ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л.П. ТРОЯН НА ЭТАПАХ ПРИНЯТИЯ
ОСОЗНАННОГО РЕШЕНИЯ
Яроменок Ольга Михайловна - психолог, консультант Системы Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л.П.Троян,
наблюдательный член ППЛ. Украина, Киев.
Доклад описывает работу консультанта Системы Знаний на конкретных этапах принятия осознанных решений в каждом
дне. Уход от влияния окружающих на принятие собственного решения. Необходимость работы по трансформации
негативных программ, которые ведут к состоянию раздвоенности и страхам.
РАСШИФРОВКА ГЛУБИННЫХ СМЫСЛОВ НЕКОТОРЫХ РЕЛИГИОЗНЫХ ПОСТУЛАТОВ В СВЕТЕ СЗЭМ Л.П. ТРОЯН
Городецкая Елена Александровна– психолог, консультант Системы Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л.П. Троян,
консультативный член ППЛ. Украина, Харьков.
В докладе рассматриваются религиозные постулаты, и возможности помощи человеку с конкретными проблемами
методами Системы Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л. П. Троян. Работа направлена на восстановление и сохранение
целостности.
МЕТОДЫ И ПОДХОДЫ СИСТЕМЫ ЗНАНИЙ ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л.П.ТРОЯН В РАЗВИТИИ ОСОЗНАННОЙ СМЕЛОСТИ
НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ
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Зуева Елена Юрьевна– психолог, наблюдательный член ППЛ, консультант Системы Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л. П.
Троян, экономист. Украина, Киев.
В докладе рассматривается осознанная работа по восстановлению и развитию смелости. Влияние разрушительных
искусственных источников информации (РИИИ) на уровень смелости, трансформация установок. Формирование
мировоззренческой позиции смелого человека. Раскрывается необходимость понимания ответственности и смелости на
всех уровнях жизни, принятие людей с другим уровнем смелости и открытости. Раскрывается связь между
сформированной смелостью и здоровьем и т.д.
ПРИМЕНЕНИЕ ЗНАНИЙ И НАВЫКОВ, ПОЛУЧЕННЫХ НА АВТОРСКОМ КУРСЕ Л. П. ТРОЯН ―Я УМЕЮ РАДОВАТЬСЯ‖
Богодяж Ольга Леонидовна- психолог, консультант Системы Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л.П.Троян, наблюдательный
член ППЛ. Россия, Омск.
Страхи и запреты радоваться незаметно подкрадываются к человеку, и мы уже замечаем лица без улыбок. Поиск и
трансформация первопричин такого состояния помогают вернуть психологическое здоровье человеку. В докладе
рассматриваются конкретные примеры восстановления гармоничного состояния.
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕКА БЛАГОДАРЯ ГРАМОТНОМУ ВЫБОРУ
В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ УКРАИНЫ 2015 г.
Бельская Ольга Николаевна– преподаватель школы творческого развития детей «АБВГДЕЙКА», преподаватель
гитары, музыкант-испольнитель дуэта «Бельканто», наблюдательный член ППЛ, психолог–консультант Системы
Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л.П.Троян. Украина, Киев.
В данный период для каждого человека звучат непростые вызовы, на которые каждый отвечает в меру своей осознанности
и готовности. Он раскрывает нам важность изучения истории, поддерживает живой интерес к текущим событиям, помогает
реакции окружающих людей рассказывать нам об их трансперсональном опыте. Ярко звучит осознание того, что мы все
взаимосвязаны на планете Земля, к любому событию мы причастны через наши трансперсональные связи и
информационное пространство, и можем в него включаться с целью гармонизации и помощи другим индивидуальностям с
помощью методов Системы Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л.П.Троян.
МЕТОДЫ СИСТЕМЫ ЗНАНИЙ ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л.П. ТРОЯН В ФОРМИРОВАНИИ ЦЕЛОСТНОСТИ,
ОПРЕДЕЛЕННОСТИ, ГРАМОТНОЙ ДОВЕРИТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ АГРЕССИВНОЙ КУЛЬТУРЫ
Кегелес Анастасия Эдуардовна - консультант Системы Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ, студентка университета имени
Гумбольта в Берлине, консультативный член ППЛ, председатель общественной организации в Германии ―ЭКОЛОГИЯ
МЫСЛИ Л.П.Троян‖. Германия, Берлин.
В докладе рассматриваются культурные и социальные условия сегодняшнего капиталистического общества как условия
повышенного риска для психологического комфорта ребенка в период его взросления. Обозначаются общие цели и
существующие научные методы воспитания в условиях Запада. Предлагается метод Системы Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ
для формирования целостности, определенности и грамотной доверительности школьников в условиях агрессивной
культуры.
МОЕ РАЗВИТИЕ В СИСТЕМЕ ЗНАНИЙ ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л.П.ТРОЯН
Машарина Александра Федоровна – психолог, консультант Системы Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л.П.Троян,
наблюдательный член ППЛ. Россия, Москва.
В докладе методом самонаблюдения рассматривается развитие личности автора доклада посредством применения
методов Системы Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л.П. Троян. Приводятся примеры из разных сфер жизни автора, а также
конкретные результаты духовной работы над собой.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕТОДОВ СЗЭМ Л,П,ТРОЯН В
ВОССТАНОВЛЕНИИ ЗРЕНИЯ В
СЛОЖНЫЙ ПЕРИОД
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Дроздовская Валентина Владимировна - психолог, консультативный член ППЛ, консультант Системы Знаний
ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л.П.Троян. Белоруссия, Минск.
В докладе рассматривается восстановление зрения, на которое влияет сложная политическая обстановка в мире. При этом
используются методы СЗЭМ Л.П. Троян в формировании правильного восприятия положительной и негативной
информации. Доклад посвящѐн описанию последовательной работы по восстановлению зрения. Именно ежедневная
работа, соответствие органа зрения желанию видеть, осознание важности такой работы для здоровья, - помогли раскрыть
свои внутренние ресурсы и достичь положительного результата.
ФОРМИРОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ ЦЕЛОСТНОСТИ, ОПРЕДЕЛЕННОСТИ И ОСОЗНАННОГО ПАТРИОТИЗМА МЕТОДАМИ
СЗЭМ Л.П.ТРОЯН, КАК РАЗВИТИЕ В ТЕКУЩЕМ ВОПЛОЩЕНИИ
Колесникова Алевтина Ильинична - психолог, консультативный член ППЛ, консультант Системы Знаний ЭКОЛОГИИ
МЫСЛИ Л.П.Троян. Белоруссия, Солигорск.
Развитие человека в докладе рассматривается как формирование в себе целостности, определенности и осознанного
патриотизма, используя методы СЗЭМ Л.П.Троян, которые позволяют при осознанном преобразовании первопричин
нарушения вышеуказанных состояний, перевести себя на более высокий уровень развития и сохранить это состояние.
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВНИМАНИЯ И СПОСОБЫ ЕГО РАЗВИТИЯ
Громыка Елена Олеговна - психолог, консультант Системы Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л.П.Троян, консультативный
член ППЛ, воспитатель ГБУ КО ПОО ―Прибалтийский Судостроительный техникум‖. Россия, Калининград.
Внимание обеспечивает познавательные процессы, делает возможным научение и обучение, успешность в работе и
гармоничные отношения в семье. В любой сфере человеческой жизнедеятельности проблемы внимания приводят к
нежелательным, иногда опасным последствиям. Современный мир предоставляет человеку очень большие объемы
информации каждую минуту, поэтому нормальное функционирование внимания, как психического процесса, позволяет
человеку продуктивно работать и жить здоровой счастливой жизнью.
Доклад включает следующие темы. Психофизиология внимания. Анализ научно-методической литературы.
Индивидуальные особенности внимания. Выявление проблем нарушения внимания у психически здоровых людей.
Восстановление концентрации внимания у психически здоровых людей. Применение авторского метода Л.П. Троян для
восстановления концентрации внимания.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ И СОХРАНЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО СОСТОЯНИЯ ГАРМОНИИ В ВОЕННОЕ ВРЕМЯ
Перекотий Виктория Викторовна - психолог, консультант Системы Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л.П.Троян,
консультативный член ППЛ. Донецкая Народная Республика, Донецк.
В докладе рассматриваются быстрые и эффективные методы СЗЭМ Л.П.Троян, помогающие трансформировать
первопричины нарушения состояния гармонии, что создает ощущение неуязвимости и целостности на прифронтовой
территории, помогает психологическому и физическому здоровью военных и гражданских лиц.
ОПЫТ СИСТЕМАТИЧЕСКОЙ ГРУППОВОЙ РАБОТЫ В ПОДДЕРЖАНИИ СОСТОЯНИЯ ЦЕЛОСТНОСТИ И СОХРАНАНИЯ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ЛЮДЕЙ, ОБЪЕДИНЕННЫХ ИДЕЕЙ ГУМАНИЗМА, ПРОЖИВАЮЩИХ НА РАЗНЫХ
ТЕРРИТОРИЯХ, В УСЛОВИЯХ ГИБРИДНОЙ ВОЙНЫ
Фомицкая Татьяна Евгеньевна– врач терапевт высшей категории, консультативный член Профессиональной
Психотерапевтической Лиги, соучредитель Мариупольского благотворительного фонда ―Система Знаний ЭКОЛОГИИ
МЫСЛИ Л.П.Троян‖. Россия, Воронеж.
В докладе дается определение гибридной войны. Описывается опыт групповой работы коллектива единомышленников,
владеющих авторскими методиками СЗЭМ Л.П.Троян, направленной на поддержание психологического здоровья,
формирование позитивного мировоззрения и активной жизненной позиции в индивидуальных жизненных ситуациях с
просмотром предстоящего периода.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ СИСТЕМЫ ЗНАНИЙ ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л.П.ТРОЯН В РАБОТЕ СО СТУДЕНТАМИ
КОЛЛЕДЖА
Вербицкая Наталья Геннадьевна - консультант Системы Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л.П.Троян, консультативный
член ППЛ, преподаватель Семилукского государственного технико-экономического колледжа. Россия, Семилуки
Воронежской обл.
В докладе описаны темы работы со студентами: восстановление концентрации внимания; восстановление и сохранение
зрения; предупреждение травматизма; восстановление гармонии индивидуальностей на всех уровнях организма;
осознанное целостное отношение к процессу учебы и жизненным ситуациям; сохранение и восстановление гармоничного
состояния преподавателя в процессе обучения.
ШИРОКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОСОЗНАННОГО РАЗВИТИЯ В СЕМЬЕ В СВЕТЕ СЗЭМ Л.П.ТРОЯН.
Дубровская Галина Павловна – психолог, консультант Системы Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л.П.Троян,
консультативный член ППЛ, индивидуальный предприниматель. Россия, Воронеж.
Доклад раскрывает преобразование существующего трансперсонального опыта через стремление к гармонии в семье.
Саморазвитию помогают методы Системы Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л.П.Троян.
МЕТОДЫ СЗЭМ Л. П. ТРОЯН ПОМОГАЮТ ФОРМИРОВАТЬ СОСТОЯНИЕ САМОДОСТАТОЧНОСТИ И ГРАМОТНОЙ
ПОЗИЦИИ В ВОСПРИЯТИИ ИНФОРМАЦИИ
Косточка Ольга Викторовна - психолог, консультант Системы Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л.П.Троян,
наблюдательный член ППЛ. Украина, Харьков.
В докладе рассматриваетсятрансформация обид на себя и на других, как ресурс в восстановлении самодостаточности.
Отказ от стандартов ожидания и состояния должен, обязан.Грамотная позиция в восприятии информации через осознание с
помощью метода СЗЭМ Людмилы Петровны Троян «как хорошо, что…..». Отдающая позиция, как основной признак
наличия самодостаточности.
РЕСУРСЫ И ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ САМОДОСТАТОЧНОСТИ И САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ С ПОМОЩЬЮ
МЕТОДОВ СЗЭМ Л.П. ТРОЯН
Павловская Анна Владимировна - психолог, консультант Системы Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л.П.Троян,
наблюдательный член ППЛ. Украина, Харьков.
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В докладе рассматриваются понятия самодостаточности и самостоятельности как признаки здорового и гармоничного
человека. Обсуждаются причины отсутствия данных состояний и последствия такого отсутствия. Раскрываются способы
достижения этих состояний с помощью методов СЗЭМ Л.П. Троян.
АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ГОТОВНОСТИ К РАБОТЕ КОНСУЛЬТАНТА-ПРАКТИКА СЗЭМ Л.П.ТРОЯН
Вартанян Светлана Борисовна - психолог, консультант Системы Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л.П.Троян,
консультативный член ППЛ, ГбО Досуговый центр «Триумф» Косино-Ухтомский, руководитель групп по работе с
дошкольниками. Россия, Москва.
На основе практической работы с родителями и детьми от 1 до 7 лет, посещающими досуговые занятия по развитию
памяти, внимания, готовности к образовательным процессам, возникает необходимость в проведении индивидуальных
консультаций и групповых курсов. Для консультанта-практика СЗЭМ Л.П.Троян важно – формировать актуальность отклика
на запрос консультации. Концентрация внимания на первопричине отклонения от нормы. Раскрытие перспективы развития
при достижении цели консультации. Создание, вдохновляющей перспективы будущего. Акцент на мотивации, как
поддерживающей устремления к развитию
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗРЕНИЯ МЕТОДАМИ СЗЭМ Л.П. ТРОЯН
Смоляров Наталья Дмитриевна - психолог, консультант Системы Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л.П.Троян,
наблюдательный член ППЛ. Израиль, Холон.
В докладе показано, что .Система Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л.П.Троян является новым методом выхода на
первопричины заболеваний органа зрения. Инструментами метода являются ресурсы и возможности организма в
восприятии информации, содержащейся в информационном поле человека или сообщества. Эта информация наполнена
опытом об эволюционном развитии бессмертной индивидуальности (бессмертной души) в период текущего воплощения
(персонального опыта) и опыта прошлых воплощений (трансперсонального опыта). Методология Системы позволяет
выявлять негативные программы, ведущие к искажению образа Гармонии в информационном поле и трансформировать их
в позитивные, ведущие к физиологической норме организма или общественной структуры, состоящей из индивидуумов.
ТАБЛИЦА УМНОЖЕНИЯ БЕССМЕРТИЯ
Вартанян Арсен Сергеевич - психолог, консультант Системы Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л.П.Троян,
консультативный член ППЛ, преподаватель психологии Останкинского Колледжа Современного управления Кино и
Телевидения. Россия, Москва.
В докладе рассматривается, как осознание собственного бессмертия влияет на проживание различных ситуаций нашей
жизни. Цель доклада - способствовать пробуждению более глубокого осознания собственного бессмертия в своей
повседневной жизни. Осознание собственного бессмертия преображает каждый момент, каждую простую и сложную
ситуацию нашей жизни, является простым и глубоким ответом на вопрос о смысле жизни, способствует трансформации
множества страхов, вносит смысл в общение и созидательные дела
ГАРМОНИЧНОЕ ПРОЖИВАНИЕ КАЖДОГО ДНЯ В ГОРОДЕ С ПОЗИЦИЙ СЗЭМ Л.П.ТРОЯН
Азаренко Татьяна Дмитриевна - психолог, тренер-преподаватель высшей категории, мастер спорта, автор
методики оздоровления и развития детей раннего возраста,
В докладе рассматриваются методы ежедневной гармонизации активных жителей города с позиций СЗЭМ Л.П. Троян.
Составление плана работы, поддерживающего систему гармонизации в группе участников, является важной составляющей
такой работы. Восстановление собственного состояния гармонии в текущем моменте, и во взаимодействии с группой,
включенных в эту работу участников достигается трансформацией первопричин разрушительного воздействия
искусственных источников информации.
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОСТОЯНИЯ ОСОЗНАННОГО ВЫБОРА В СВЕТЕ СЗЭМ Л.П. ТРОЯН
Троян Людмила Петровна – доктор естественных наук, руководитель регионального отделения ―Система Знаний
ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ‖ Профессиональной психотерапевтической лиги, президент благотворительного фонда Л. П.
Троян ―ЭКОЛОГИЯ МЫСЛИ‖. Россия, Москва.
В докладе рассматривается состояние осознанного выбора в разных возрастных группах на текущие и продолжительные
периоды. Предлагается проследить последствия в текущем и последующих воплощениях осознанного выбора,
интуитивного выбора и выбора безответственного.
ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ПСИХОЛОГА МЕТОДАМИ СЗЭМ (НА ПРИМЕРЕ ТРЕХ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ
СЕССИЙ)
Потѐмкина Ирина Викторовна - психолог-практик, консультант Системы Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л.П.Троян,
руководитель Студии Развития ―Be-clever‖. Украина, Киев.
В докладе кратко описывается работа трех психологических сессий, в которых использовались подходы и методы
Системы Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л.П.Троян, с клиентами разных диагнозов, возрастов и территорий. Успешная
работа получила документальные подтверждения, которые доказывают эффективность, безболезненность,
быстроту современных Знаний.
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ИССЛЕДОВАНИЯ ТРАНСПЕРСОНАЛЬНОГО ОПЫТА СВЯЗАННОГО СО СЛОВОМ «ФИНАЛ» МЕТОДАМИ СИСТЕМЫ
ЗНАНИЙ ЭКОЛОГИЯ МЫСЛИ Л.П.ТРОЯН
Засинец Надежда Сергеевна – психолог-педагог, консультант Системы Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л.П.Троян,
наблюдательный член ППЛ, главный библиограф государственного учреждения культуры ―Солигорская районная
центральная библиотека‖. Белоруссия, Солигорск.
В докладе исследуется трансперсональный опыт конкретной индивидуальности, связанный со словом «финал», когда
завершающий этап приводил к опасности. Благодаря трансформации граней первопричин методами Системы Знаний
ЭКОЛОГИЯ МЫСЛИ Л.П.Троян наступает возможность достижения финала, результатов поставленных целей без
искажений.
СЗЭМ Л.П. ТРОЯН – РЕСУРС ПРЕОДОЛЕНИЯ СЛОЖНЫХ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ В ДОГОВОРНЫХ
ПРОЦЕССАХ ПРОИЗВОДСТВА
Яцевич Олеся Игоревна - психолог, консультант Системы Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л.П.Троян, наблюдательный
член ППЛ, начальник управления маркетинга, продаж и внешнеэкономической деятельности, и.о. заместителя
директора по коммерческим вопросам ОАО ―Мозырьсоль‖. Белоруссия, Мозырь.
В докладе рассматриваются темы: роль и цели договорных ситуаций в производственных процессах; формализация
отношений в договорных процессах; внешняя и внутренняя культура людей; традиционная психология «влияния» в
договорных процессах; симпатии и антипатии в договорных процессах; влияние трансперсонального опыта на договорные
процессы; практическое применение и результативность СЗЭМ Л.П. Троян в сложных договорных процессах.
АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ КОНСУЛЬТАНТА СИСТЕМЫ ЗНАНИЙ ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ ЛЮДМИЛЫ ПЕТРОВНЫ
ТРОЯН
Корсунова Наталья Викторовна – консультант-практик СЗЭМ Л.П.Троян, психолог, наблюдательный член ППЛ,
экономист. Россия, Москва.
В докладе проводится анализ достижения результатов работы консультанта-практика СЗЭМ Л.П.Троян. Достичь
поставленных целей удается благодаря использованию методов СЗЭМ Л.П.Троян.
ОПЫТ 3-ЛЕТНЕГО ПРЕПОДАВАНИЯ КУРСА ‖ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
КОММУНИКАЦИИ‖ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ФАКУЛЬТЕТА МЕЖДУНАРОДНОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ МГИМО(У) МИД РОССИИ
Гольцов Дмитрий Дмитриевич - заместитель заведующего кафедры английского языка №3 Московского
государственного института международных отношений (университет) МИД России. Россия, Москва.
В докладе анализируется успешность применения системного подхода в гармонизации собственного психологического
состояния студентов в настоящих и будущих процессах профессиональных коммуникаций.
ОСОЗНАНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ В СИСТЕМЕ ЗНАНИЙ ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л.П.ТРОЯН
Мякота Татьяна Анатольевна - психолог, консультант Системы Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л.П.Троян,
наблюдательный член ППЛ, ведущий экономист. Белоруссия, Фаниполь.
В докладе рассматривается осознание того, что Система Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л.П.Троян, формирует
определенное качество жизни. Речь идѐт о понимании вклада в собственное качество жизни, благодаря ежедневной
трансформации программ СХУ, агрессии, ненависти, сверхлюбви-сверхзависимости, что могло привести к потере гармонии.
Кроме этого подчѐркнута важность не только фиксирования, но и использования ресурсов Системы Знаний ЭКОЛОГИИ
МЫСЛИ Л.П.Троян и интуитивных подходов своего трансперсонального опыта для восстановления гармоничного
состояния.
ФОРМИРОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ У СПЕЦИАЛИСТОВ ПРЕДПРИЯТИЙ
МЕТОДАМИ CЗЭМ Л.П. ТРОЯН
Малашевич Людмила Иосифовна – консультант Системы Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л.П.Троян, психолог,
консультативный член Профессиональной психотерапевтической лиги. Белоруссия, Минск.
Доклад описывает несколько этапов работы с клиенткой, начиная с выстраивания доверительных отношений
консультанта и консультируемого, до формирования уважительного отношения к руководителю на творческом
использовании методов СЗЭМ Л.П Троян.
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АКЦЕНТЫ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ПОЛИТИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ В МИРЕ
Романова Наталья Владимировна -консультант Системы Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л.П.Троян, наблюдательный
член ППЛ. Россия, Орѐл.
Доклад помогает выявить непоследовательность неаккуратных или злонамеренных журналистов через нарушение
внутреннего состояния гармонии, которое восстанавливается методами СЗЭМ Л.П.Троян.
ПРАКТИКА АДАПТАЦИИ ШКОЛЬНИЦЫ ПРИ ПЕРЕЕЗДЕ В ДРУГОЙ ГОРОД
Кирпиченко Инна Анатольевна - психолог, консультант Системы Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л.П.Троян,
наблюдательный член ППЛ. Россия, Симферополь.
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Доклад раскрывает сложную психологическую ситуацию ученицы начальной школы. Через осознание концепции
бессмертия использование методов СЗЭМ Л.П.Троян удалось новый жизненный период сделать счастливым, гармоничным
и успешным. Последовательная работа с дневником, осознание цели учебы позволили ребенку быстро перестроиться,
самостоятельно поддерживать концентрацию внимания и заинтересованность в изучении программного материала.
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ПРИ РАЗВИТИИ
СОБСТВЕННОГО ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА
Гольцова-Сохиева Светлана Савлоховна– преподаватель английского языка, психолог, гимназия 491 Марьино,
методист, психолог телепрограммы FUNNYENGLISH, консультант Системы Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л.П.Троян,
консультативный член ППЛ. Россия, Москва.
В докладе рассматривается выстраивание иерархии каждого дня в перспективе развития центра в настоящем и будущем.
Важность психологической готовности самого организатора в процессе формирования нового бизнеса.
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ В ПОДГОТОВКЕ ЦЕНТРА ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Евтушенко Алена Александровна – психолог-педагог детского дошкольного учреждения «Бусинка», консультант
Системы Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л.П.Троян, наблюдательный член ППЛ. Россия, Москва.
В докладе отражены следующие этапы:
1.Информирование о работе центра с акцентом на доверительные и творческие отношения с родителями, детьми;
2.Развитие и воспитание ответственности у дошкольников;
3.Подготовка и использование авторских методов СЗЭМ Л.П.Троян при восстановлении концентрации внимания и
восприятии окружающего мира в образах, звуках, чувствах.
ПОДГОТОВКА АУДИТОРИИ ЛЕКТОРИЯ К САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ ЕЖЕДНЕВНОМУ ВЕДЕНИЮ ДНЕВНИКА
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЗЭМ Л.П.ТРОЯН
Минаева Ирина Григорьевна - психолог, консультант Системы Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л.П.Троян,
наблюдательный член ППЛ. Россия, Воронеж.
Восстановление и сохранение собственного здоровья требует системного подхода, что даже если осознаѐтся, то не всегда
выполняется. Методология анализа разрушительного процесса в СЗЭМ Л. П. Троян доступна и детям и взрослым, но
отсутствие культуры здоровья – ответственности за собственное здоровье – огорчает близких людей бездействием
грамотного человека. В докладе рассматривается преодоление психологического сопротивления к заботе о собственном
здоровье.
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОСТОЯНИЯ ―ВЕРЮ‖ В СВЕТЕ СЗЭМ Л.П.ТРОЯН
Кравцова Алина Олеговна – психолог-акушер МПЦ "Стихиаль", консультант Системы Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ
Л.П.Троян, консультативный член ППЛ. Россия, Москва.
В докладе раскрывается понятие и дается анализ состояния "верю", как одного из важнейших, базовых состояний.
ОБРАЗ СЛОВА И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ В КОНТЕКСТЕ СИСТЕМЫ ЗНАНИЙ ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л. П. ТРОЯН
Москаленко Светлана Викторовна – преподаватель, консультант Системы Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л.П.Троян,
консультативный член ППЛ. Россия, Подольск.
В докладе рассматриваются результаты наблюдений в группах разного возраста связей между конкретными
мыслеформами и их следствиями. Акцент сделан на негативные следствия и их трансформацию методами СЗЭМ Л.П.
Троян.
ОБРЕТЕНИЕ РАДОСТИ В СИСТЕМЕ ЗНАНИЙ ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л.П.ТРОЯН
Морозова Татьяна Павловна– инженер железной дороги, студентка УРАО, консультант Системы Знаний ЭКОЛОГИИ
МЫСЛИ Л.П.Троян, наблюдательный член ППЛ. Россия, Москва.
В докладе раскрываются возможности гармонизации ситуаций формирования жизненного пространства на новой
территории методами СЗЭМ Л.П.Троян. Устойчивость результатов обеспечивается системным подходом, что является
неотъемлемой составляющей вышеуказанных методов.
ВОСПИТАНИЕ МУЖЕСТВЕННОСТИ У РЕБЁНКА ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Кирпичеко Владимир Леонидович – магистр, спортивный психолог, консультант Системы Знаний ЭКОЛОГИИ
МЫСЛИ Л.П.Троян, консультативный член ППЛ. Россия, Крым, Симферополь.
В докладе раскрывается системный последовательный подход - работа с первопричинами страхов, преодоление которых,
формирует у дошкольника состояние мужественности. Это заключается в ежедневном наблюдении за ребенком, где
отмечаются его неудачи и успехи. Особенность такой работы с ребенком дошкольного возраста в том, что необходимо
родителям самим быть постоянным примером, то есть жить так как учат своего ребенка.
ПУТЬ ПРЕОДОЛЕНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ К ФИЗИЧЕСКИМ ТРЕНИРОВКАМ
ПО НОРМАЛИЗАЦИИ ВЕСА
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Киселева Ирина Олеговна – преподаватель английского языка,консультант Системы Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ
Л.П.Троян, наблюдательный член ППЛ. Россия, Подольск.
В докладе раскрывается системный подход использования методов Системы Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л.П. Троян при
работе с первопричинами отклонения веса от нормы и мотивацией ежедневного счастливого физического труда в группе и
индивидуально.
УДАЧИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПЕРЕСТРОЙКИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПРИ РАЗДЕЛЕНИИ ПРОГРАММ И
ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ И ДЕВОЧЕК
Шевцова Елена Александровна - психолог, консультант Системы Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л.П.Троян,
консультативный член ППЛ. Россия, Севастополь.
Доклад предлагает оценить программу, в которой занятия и зоны пребывания для мальчиков и девочек детского сада
выстроены в последовательный цикл, формирующий традиционную ориентацию каждого ребѐнка на понимание и навыки
поведения в обществе. Сам факт подготовки к встрече на своей территории гостей (мальчиков или девочек) формирует
привычку продумывать своѐ поведение, создавать позитивную мыслеформу встречи, что в Системе Знаний ЭКОЛОГИИ
МЫСЛИ Л. П. Троян соответствует важной части методологии – просмотру предстоящего периода.
СИМПОЗИУМ:
ТРАНСМОДАЛЬНАЯ СУБЪЕКТНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
15 октября, ЗАЛ «ПОЛЕНОВ»,14.00-19.00
ПРЕДСЕДАТЕЛИ: Хохлова Любовь Прокофьевна (Москва, Россия), Буров Владимир Алексеевич (Москва, Россия)
Аннотация симпозиума:Современное бурлящее движение личностных, социальных и общественных сред предъявляет
особые требования к психике человека. Резко возрастает потребность в появлении новых моделей психотерапии и
консультирования, которые отвечают вызовам и запросам сложно организованной ризоморфной среды. Свойство нашего
сознания быть определенным и определять неопределенное становится препятствием в решении многих проблем. В
психотерапии здоровых важно научить субъектаизвлекать из абсурда (как непознанного скрытого порядка) логику и
чувственный корень события, связывать несвязываемое,заполнять смысловые пустоты.Нормативное мышлениев
психотерапии может расширить свои возможности, обнаружив мир гетерологии и множество
новых
эмпирических,перцептивных и транзактных баз.
ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ РЕФЛЕКСИЯ НА РАЗВАЛИНАХ СМЫСЛОВОЙ КАРТИНЫ МИРА
Хохлова Любовь Прокофьевна– кандидат психологических наук, доцент Московского социально-педагогического
института, психотерапевт Европейского реестра, действительный член ППЛ, руководитель и автор модальности
―Трансмодальная субъектная психотерапия и консультирование‖. Россия, Москва.
Новым результатом трансмодальной методологии является введение оси сложности: гомогенности-гетерогенности.По этой
оси известная формула типов научной рациональности раскрывается через взаимодействующие между собой в разных
вариантах
сложности
гомогенными/гетерогенными
субъектами,
гомогенным/гетерогенным
объектами
и
гомогенными/гетерогенными инструментами.Трансмодальная когнитивная матрица как основа коммуникаций знаний
разного порядка и теоретико-эмпирических построений в разнообразных науках и практиках.
СОЗНАНИЕ И ХАОС: РИСК КАК НЕОБХОДИМЫЙ ФАКТОР В ПСИХОТЕРАПИИ ДУШИ
Никитин Владимир Николаевич – доктор философских наук, кандидат психологических наук, профессор, заведующий
кафедрой философской антропологии и арт-терапии Московского социально-педагогического института;
председатель Восточно-Европейской Ассоциации Арт-терапии (София). Россия Москва.
Многоаспектность феномена искусства и методов психотерапии не позволяет свести все многообразие их форм
взаимодействия к той или иной научной парадигме. Однако последние открытия в области синергетики, на наш взгляд,
обусловливают возможность описать генезис и механизмы воздействия искусства на состояние души, определить модели
построения арт-терапевтического действия. Современные исследования в синергетике могут выступать в качестве
связующего начала, объединяющего представления о материальной, психической и духовной сторонах творчества. С
определенной степенью достоверности можно полагать, что психические проблемы, в частности невротическое состояние,
отражают ту или иную степень хаоса в сознании человека.
ТРАНСМОДАЛЬНЫЕ КОГНИТИВНЫЕ МАТРИЦЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО НЕЙРОКОГНИТИВНОГО КОУЧИНГА
Хохлова Любовь Прокофьевна– кандидат психологических наук, доцент Московского социально-педагогического
института, психотерапевт Европейского реестра, действительный член ППЛ, руководитель и автор модальности
―Трансмодальная субъектная психотерапия и консультирование‖. Россия, Москва.
Буров Владимир Алексеевич – кандидат психологических наук, старший научный сотрудник Института философии
РАН..Россия, Москва.
Бурова Аделия-Влада Владимировна – студентка факультета психологии МГУ им. М.В.Ломоносова. Россия, Москва.
Трансмодальная когнитивная матрица - это система контекстов, в которых для человека актуализируется знание. Работа с
когнитивными матрицами радикально расширяет охват опыта и возможности специального и научного знания, но имеет
свои сложности, выходящие на незатрагиваемый образованием нейрокогнитивный уровень - паттерны активности мозга и
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нейрокогнитивную коммуникацию. При переходе производства на новые когнитивные ресурсы человек попадает в
ситуацию острого дефицита личного когнитивного ресурса, невозможности интегрировать и использовать стремительно
растущие объѐмы специального и общего знания. Выходом из этого состояния является изменение форматов
нормативного мышления, переход к моделям трансмодального гетерогенного мышления с его новыми эмпирическими,
перцептивными и транзактными базами.Стратегический нейрокогнитивный коучинг, как перевод человека в новое
ресурсное состояние высоких личных когнитивных способностей, становится обязательным для образования и
психотерапии технологией.
НЕГАТИВНЫЙ КОМПЛЕКС МАТЕРИ В УСЛОВИЯХ ВОЗРАСТАЮЩЕЙ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
Миловидова Марина Алексеевна - психолог-консультант по направлению ―Трансмодальное субъектное
консультирование‖. Россия, Москва.
Ответная реакция материнского комплекса на неуправляемое возрастание сложности – блокировка хаоса. Эго-состояние
человека, не пройдя этапы взаимодействия с хаосом, не способно стать частью сильной, гибкой резонансной структуры,
обладающей свойством менять векторы движения по контекстам.
ТРАНСМОДАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ АРХЕТИПИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ ―КОМПЛЕКС МАТЕРИ‖
В УСЛОВИЯХ СЛОЖНОГО МИРА
Кириллова Татьяна Геннадьевна - психолог-консультант по направлению―Трансмодальное субъектное
консультирование‖. Россия, Москва.
В современных условиях сложностного мира архетипическая структура ― Комплекса матери‖, рассматриваемая ранее
через дуальную парадигму дает сбой как психотерапевтическая модель. В наших исследованиях была выявлена
многопозиционная природа этого комплекса, выявлены гетерогенные характеристики негативного комплекса матери и их
влияние на проблемы клиентов.
ТРАНСМОДАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОММУНИКАТИВНЫХ ПАТОЛОГИЙ В РОДОВОМ ДРЕВЕ
Махмудова Наталья Юнусовна – психолог,логопед-дефектолог логопедического центра. Россия, Москва.
Практическая работа с детьми, страдающими аутизмом, эхолалией, задержками речевого развития проявила очевидную
закономерность коммуникативных патологий в родовом древе.Сочетание методов трансмодальной субъектной
психотерапии с родителями детей существенно изменило в лучшую сторону результаты логопедической работы с
детьми.Были выявлены разновидности коммуникативных патологий между родственниками в родовом древе.
ПРИЖИЗНЕННЫЕ ИСТОКИ НЕВЕРИЯ В СВОИ СИЛЫ
Мун Ирина Юрьевна - психолог, психотерапевт Европейского реестра. Россия, Санкт-Петербург.
Речь идет о клиентах, у которых при объективно неплохих жизненных показателях наблюдается неверие в свои силы.
Эмпирически было обнаружено, что у многих из них имели место быть предшествующие их зачатию аборты и выкидыши у
их матери. Трансмодальный сценарный анализ показывает отчетливую картину связи оценки своего жизненного пути
клиентом с событием, повлекшим не рождение предшествующего ему ребенка.
ИМПЛИЦИТНАЯ ТЕОРИЯ СТРАДАНИЯ В ФИЛОСОФИИ, ПСИХОЛОГИИ И ПСИХОТЕРАПИИ
Лапшина Александра Андреевна – психолог, студентка отделения переподготовки ―Трансмодальное субъектное
консультирование‖ Московского социально-педагогического института. Россия, Москва.
Наиболее типичной обсуждаемой темой многих клиентов является проблема страдания. Страдания имеют множество
выигрышей и нередко люди ищут соответственные формы и сценарии поведения. В нашей работе и эмпирических
исследованиях мы рассматриваем глубинные имплицитные теории личности, нацеленные на сопротивление решению
проблемы.
РАЗВИТИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ И ПРОБЛЕМА СОЗАВИСИМОСТИ С МЕНТАЛЬНЫМИ СТРУКТУРАМИ
ГЕНЕАЛОГИЧЕСКОГО ДРЕВА
Иванова Мария Алексеевна– психолог-консультант по направлению ―Трансмодальное субъектное консультирование‖.
Россия, Москва.
Психологическое исследование было нацелено на изучение восприятия собственной индивидуальности человеком в
сравнении с восприятием родственников. Применялись идеографические методы исследования систем глубинных
субъективных конструктов. Результаты показали ,что после проведенной групповой психотерапии статистически значимо
изменилось восприятие собственной индивидуальности и индивидуальности родственников.Типовая картина системы
ментальных структур родового древа, имевшая характер созависимости, была преодолена.
ХОЛОДИНАМИЧЕСКИЙ ПЕРЕКРЕСТОК: ПСИХОТЕРАПИЯ ГЛУБИННЫХ ОТЛОЖЕННЫХ ПРОБЛЕМ РОДОВОГО ДРЕВА
Щетинина Екатерина Геннадьевна – психолог, студентка отделения переподготовки ―Трансмодальное субъектное
консультирование‖ Московского социально-педагогического института. Россия, Москва.
Многие проблемы человека встречают неосознаваемое сопротивление в процессе их решения. Психологическое
сопротивление решению проблемы не всегда связано с самой личностью клиента, а имеет глубокие генетические корни,
ведущие в истории родового древа. Особенно здесь важна психотерапия так называемых отложенных проблем родового
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древа, т.е. таких проблем с которыми не справились представители родового древа и вытеснили их в глубинное
бессознательное.
ПРЕОДОЛЕНИЕ ГЕТЕРОГЕННОГО КОМПЛЕКСА КАК УСЛОВИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ
Андреева ЮлияЮрьевна - психолог, студентка отделения переподготовки ―Трансмодальное субъектное
консультирование‖ Московского социально-педагогического института. Россия, Москва.
Традиционное представление о трансформации как превращении одной субъектной структуры в другую уже не
соответствует требования и вызовам сложного мира. Активизировано множество субъектных миров, которые находятся в
противоречии друг с другом и неизбежно образуют ―гетерогенные узлы‖, на которые натыкается процесс трансформации.
САМООРГАНИЗАЦИЯ И ДИНАМИКА ПАРАМЕТРОВ ПОРЯДКА В ГРУППОВОЙ СУБЪЕКТНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ
Чижова Екатерина Александровна– психолог, студентка отделения переподготовки ―Трансмодальное субъектное
консультирование‖ Московского социально-педагогического института. Россия, Москва.
Групповая психотерапия, строящаяся на субъектной основе, предполагает опору на механизмы самоорганизации и
динамику параметров порядка. Субъектность не может развиваться в сугубо объектной ситуации. В трансмодальной
субъектной групповой психотерапии тренинги строятся по системе ―хаос- порядок‖, который создают, обнаруживают и
перерабатывают самостоятельно участники группы.
ВОЗМОЖНОСТИ ТРАНСУРОВНЕВОГО СУБЪЕКТАВ ПСИХОПРОФИЛАКТИКЕ ПРОБЛЕМ
Мухина Татьяна Федоровна – психолог-консультант по направлению―Трансмодальное субъектное консультирование‖.
Россия, Москва.
Трансуровневые характеристики личности стимулируют
развитие способностей поиска нового, контекстуально
целесообразного, тем самым профилактируя возникновение множества проблем. Способность человека делать выбор из
множества альтернатив, ‖попадать в точку‖ является актуальной на данном этапе развития общества.В противовес
традиционным линейным способам проживания опыта и обретения ресурсной базы, существуют возможности выбора из
точки полифуркации, когда клиент может с одной стороны виртуально прожить некоторые варианты, либо может сразу
осуществить целесообразный выбор.
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРОЕКТИВНЫХ МЕТОДОВ В ПСИХОЛОГИИ И ДИНАМИКИ ПРОЕКЦИИ В
ТРАНСМОДАЛЬНОЙ СУБЪЕКТНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ
Черникова Ольга Владимировна -психолог-консультант по направлению―Трансмодальное субъектное
консультирование‖. Россия, Москва.
Проективные методы изучения личности, широко применяемые в психодиагностике, дают возможность зафиксировать
проекцию внутреннего мира человека. Методы трансмодальной субъектной психотерапии выполняют такую же функцию, но
кроме этого психотерапевт имеет дело не только со проективным срезом проблематики клиента, а с динамично
меняющимся проективным материалом, который разворачивает картину истоков проекции , ее динамичную жизнь и
трансформацию.
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВОСПРИЯТИЯ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ СМЫСЛОВОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ―ПЛОХИХ‖
ОБЪЕКТОВ ПАЦИЕНТАМИ ПНД
Токарев Сергей Геннадьевич – психолог-консультант по направлению ―Трансмодальное субъектное
консультирование‖ ,психолог в РБОО "Общество многодетных семей "Богородское"", действительный член ППЛ.
Россия, Москва.
Глубинное изучение субъективной картины восприятия различных объектов людьми, страдающими различными видами
зависимости и проходящими лечение в ПНД выявило следующий феномен: нарушение структуры восприятия и
установления коммуникаций с ―плохими объектами‖, а именно невосприимчивость и отсутствие способности понимания и
смысловой переработки отрицательно заряженного материала пациентами, который впоследствии ими вытесняется.
ПСИХОТЕРАПИЯ ДЕФИЦИТА НОВИЗНЫ
Зеленова Ия Анатольевна - психолог-консультант по направлению ―Трансмодальное субъектное консультирование‖.
Россия, Москва.
Проблема эмоционального выгорания значима не только для профессиональной сферы, но и для любого рядового
человека. Неумение самому творить и обнаруживать новое резко тормозит развитие потенциала человека. Множество
проблем, заявляемых на приеме у психотерапевта имеют подоплеку дефицита новизны.
РОЛЬ ТОПОГРАФИЧЕСКИХ НЕЙРОНОВ В ПРОБЛЕМЕ ВЛАДЕНИЯ ТЕРРИТОРИЕЙ
Иутина Татьяна Николаевна - психолог, студентка отделения переподготовки ―Трансмодальное субъектное
консультирование‖ Московского социально-педагогического института. Россия, Москва.
Ориентирование и владение территорией, имеет психофизиологические основы. Мозг хранит не только ментальные карты
местности, но и информацию о том, что происходит в этих местах. Особые нейроны местоположения, энториальная кора и
гипокамп являются нейрофизиологическими основами когнитивной карты окружающей среды. В трансмодальной
субъектной психотерапии рассматривается проблематика квартирного вопроса как запросов клиентов.
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ТРАНСМОДАЛЬНАЯ АНАЛИТИКА ВНУТРЕННИХ ГЛУБИННЫХ МЕХАНИЗМОВ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ В МОЛОДОЙ
СЕМЕЙНОЙ ПАРЕ
Луковенко Юлия Владимировна - психолог-консультант по направлению ―Трансмодальное субъектное
консультирование‖, Россия, Москва.
Анализ различных причин супружеских конфликтов в молодой семье показал незримое присутствие жизненных материнских
установок в диалогах и спорах между супругами. Можно сделать вывод, что на арене молодой семьи сражаются на
принципиальном уровне мамы супругов. Проведенная психологическая консультативная работа с клиентами с проблемами
парных отношений позволила им обнаружить эту борьбу и трансформировать эти незрелые, инфантильные споры и
борьбу противоречий. Собственно говоря, в таких психотерапевтических процессах происходит индивидуация личности
супругов и становление собственных взаимоотношений.
ДЕФОРМАЦИЯ ЛИЧНОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ВЛАСТИ И ЕГО ВЛИЯНИЕ В СИСТЕМЕ ―ХАОС -ПОРЯДОК‖ В
ИСТОРИЧЕСКОМ И СОВРЕМЕННОМ АСПЕКТАХ
Лапкина Светлана Борисовна– психолог, студентка отделения переподготовки ―Трансмодальное субъектное
консультирование‖ Московского социально-педагогического института. Россия, Москва.
Роль личности в истории может быть рассмотрена с точки зрения иерархических порядков и с точки зрения парадигмы
современных ризоморфных сред, влекущих за собой взаимопереходы от хаоса к порядку и наоборот. Особо интересны с
точки зрения проблемы управления влияние представителей власти,имеющих личностную деформацию в прошлые
исторические периоды и в современном мире, где активно развивается субъектность.В этой связи имеет место быть
совершенно необычная проблематика для психотерапии.
ПРОБЛЕМА ИНТЕГРАЦИИ НОВОГО НАЧАЛЬНИКА В СЛОЖИВШИЙСЯ КОЛЛЕКТИВ
Смилтниекс Анна Александровна– психолог, студентка отделения переподготовки ―Трансмодальное субъектное
консультирование‖ Московского социально-педагогического института. Россия, Москва.
Традиционно проблематика адаптации человека в коллективе рассматривается с точки зрения личности, которая вливается
в новый коллектив. Не менее важна проблема адаптации начальника к уже сложившемуся коллективу людей. Неизбежны
противоречия, которые могут быть рассмотрены как ресурс развития данной группы.
ТРАНСМОДАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ПРОБЛЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ
Забродская Екатерина Анатольевна– психолог, студентка отделения переподготовки ―Трансмодальное субъектное
консультирование‖ Московского социально-педагогического института, Россия, Москва.
Понятие управления рассматривается нами как субъектный процесс, в котором участвуют и взаимно индуцируют друг друга
холодайн проблемы, клиент и консультант.Выделены три контура управления субъектной событийностью, в качестве
интерактивной площадки выступает субъектный или виртуальный мир, выстраиваемый клиентом, в котором клиент
осуществляет управление.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АРХЕТИПИЧЕСКИХ УСТАНОВОК В РЕКЛАМЕ
КАК РЕЗОНАНСОВ С РОДОВЫМ ДРЕВОМ ЧЕЛОВЕКА
Волковская Наталья Павловна - психолог, студентка отделения переподготовки ―Трансмодальное субъектное
консультирование‖ Московского социально-педагогического института. Россия, Москва.
В докладе обсуждается феномен резонанса, который широко используется в трансмодальной субъектной психотерапии, а
именно многомерный резонанс. Работа над проблемами клиента рассматривается не только как конкретно поставленная,
но и во взаимосвязи с другими сторонами и проявлениями жизни человека, его выбором людей, вещей, предметов.
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ РЕЗОНАНС С АРХЕТИПОМ ТЕНИ В ТРАНСМОДАЛЬНОЙ СУБЪЕКТНОЙ ПСИХОТЕРПАИИ
Лисовенко Андрей Валерьевич – психолог, студент отделения переподготовки ―Трансмодальное субъектное
консультирование‖ Московского социально-педагогического института, Россия, Москва.
Методы трансмодальной субъектной психотерапии (групповые и индивидуальные) неизбежно предполагают работу с
теневыми персонажами. В групповой работе моделируются ситуации, где происходит встреча с проблемой и лицами,
несущими отрицательнуюреферентность для клиента. В процессе работы, которую проводит клиент, выявляются
позитивные стороны и смысл,несущий ресурсы для развития личности клиента.
ТЕРНАРНАЯ СТРУКТУРА СЛАВЯНСКИХ МИФОВ И СКАЗОК КАК ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА АДЕКВАТНОГО
ПРЕБЫВАНИЯ В НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
Павленко Оксана Ростиславовна – психолог-консультант по направлению―Трансмодальное субъектное
консультирование‖, Россия, Москва.
В современных условиях, когда обострилась неопределенность в мире в природной, технической и социальных средах,
возрастает роль психотерапии здоровых людей. Психотерапевтические направления, так или иначе, опираются на анализ
историй клиентов. Трансмодальный анализ славянских мифов и сказок показывает их тернарную, более сложностную
природу и содержащиеся в них инструменты решения проблем.
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СИМПОЗИУМ:
ТРАНСПЕРСОНАЛЬНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ
17 октября, ЗАЛ «АЙВАЗОВСКИЙ» (1 ЭТАЖ), 10.00-13.45
18 октября, ЗАЛ «АЙВАЗОВСКИЙ» (1 ЭТАЖ),10.00-12.15
ПРЕДСЕДАТЕЛИ: Бревде Геннадий Михайлович (Санкт-Петербург, Россия), Майков Владимир Валерьянович
(Москва, Россия), Зингерман Ирина Семеновна (Москва, Россия)
Аннотация симпозиума: Трансперсональная психотерапия (ТПП) – одно из новейших, эффективнейших и популярных
направлений психотерапевтической науки и практики. Она работает с областями психики как входящими в сферу
персонального опыта, так и выходящими за ее пределы. ТПП специализируется на работе с сознанием, разделяя мнение
современных психологических школ об измененных состояниях сознания (ИСС) как о неотъемлемых компонентах
нормальной психической деятельности. ТПП использует целительный эффект ИСС в интенсивных психотехниках
самоосвоения, развития и коррекции личности Методы трансперсональной психотерапии – беспрецедентные средства
раскрытия и развития потенциалов человека, продвижения личности к единству с миром и самим собой, к гармоничной
полноценной жизни и успешной творческой самореализации.
ОСОБЕННОСТИ МЕТАНАВЫКОВ РАБОТЫ С ГРУППАМИ И СООБЩЕСТВАМИ В ПРОЦЕССУАЛЬНООРИЕНТИРОВАННОМ ПОДХОДЕ АРНОЛЬДА МИНДЕЛЛА
Зингерман Ирина Семеновна - кандидат психологических наук, член президиума Ассоциации Трансперсональной
Психологии и Психотерапии, учредитель и член совета Профессионального процессуального сообщества в России,
сертифицированный специалист Центра по процессуальной работе (Портленд), представитель модальности по
трансперсональной психологии в ППЛ, сертифицированный трансперсональный психотерапевт Европейского Реестра
EUROTAS, преподаватель кафедры Трансперсональной психологии Института Психоанализа. Россия, Москва.
В докладе рассматривается основа теории работы с группами и организациями в процессуально-ориентированном подходе
и важность этих знания для личных консультаций на тему личного благосостояния и финансового благополучия.
БУДДИСТСКАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ: ДРЕВНИЕ ПРАКТИКИ ЗАБОТЫ О ДУШЕ И СОВРЕМЕННОСТЬ
Майков Владимир Валерьянович - кандидат философских наук, доцент Московского института психоанализа (МИП) и
руководитель школы духовно-ориентированной психологии и психотерапии МИП, старший научный сотрудник
Института философии Российской Академии Наук, главный редактор серии книг «Тексты трансперсональной
психологии», сертифицированный ведущий холотропного дыхания, сертифицированный специалист по процессуальной
работе, сертифицированный психотерапевт Европейской ассоциации психотерапии. Россия, Москва.
МИФ, ТЕАТР, РИТУАЛ
Бревде Геннадий Михайлович - кандидат философских наук, сертифицированный психотерапевт Европейской
Трансперсональной Ассоциации, член Президиума Российской трансперсональной ассоциации, официальный
преподаватель и член Совета Направлений и методов Профессиональной Психотерапевтической Лиги, членкорреспондент Международной Академии Психологических Наук и Балтийской Педагогической Академии, декан
Восточноевропейского факультета Международного Института Исследования Сознания и Психотерапии (Фрайбург,
Германия). Россия, Санкт-Петербург.
Работа в пространстве персонального мифа в жанре спонтанного театра Морено или с помощью психотерапевтического
ритуала (работы с глубинными фрагментами бессознательной психики с помощью воображаемых символических образов и
специальных процессов наведения измененных состояний сознания) – беспрецедентное средство ассимиляции глубинных
содержаний психики, интеграции индивидуума, включения мощнейших пластов бессознательного в арсенал личностных
ресурсов.
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ И ТЕХНИКИ ИНДУКЦИИ ИЗМЕНЁННЫХ СОСТОЯНИЙ СОЗНАНИЯ В ПСИХОТЕРАПИИ
Бубеев Юрий Аркадьевич– доктор медицинских наук.
ТРАНСПЕРСОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ С ПАТОЛОГИЧЕСКИМИ ПРИСТРАСТИЯМИ
Яков Маршак - автор «метода Маршака», руководитель Клиники Маршака. Россия: Москва.
Возникновение патологических пристрастий - результат поиска человеком суррогатных методов удовлетворения
потребности в блаженстве, достигаемом в творческих и духовных переживаниях. Среди найденных эффективно
действующих агрессивных методик искусственного получения этого удовлетворения многие оказываются "вредными",
способными испортить систему регуляции настроения человека. Такому человеку приходилось страдать и снова прибегать
к найденной методике немедленного улучшения настроения, которая и становится любимой и необходимой. Так возникает
патологическая зависимость.
Метод Маршака направлен на борьбу с непереносимым душевным дискомфортом, и, в частности, включает в себя
комплекс специальных упражнений для консолидации ощущения счастья, которые были самостоятельно разработаны
автором метода на основе Хатка и Кундалини йоги.
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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ТРАНСПЕРСОНАЛЬНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ
В РАМКАХ ПРОГРАММЫ «МИРОТОК-ЙОГА-ДАНС»
Курис Ирина - кандидат педагогических наук, доктор психологических наук, сертифицированный психотерапевт
Европейской Трансперсональной Ассоциации, профессор Балтийской Педагогической Академии, полный профессор
Международного Университета Фундаментального Обучения, заведующая кафедрой трансперсональной психологии и
педагогики
Международного Университета Фундаментального Обучения, Член Президиума Ассоциации
Трансперсональной психологии и психотерапии (АТПП); Член Союза Ученых Санкт-Петербурга, член Президиума
Балтийской Педагогической Академии, Член Межправительственного Ученого Совета (Международный Парламент
Безопасности и Мира) Президент Северо-Западного регионального отделения АТПП. Россия, Санкт-Петербург.
В докладе анализируются
1) Возможности расширения границ осознанности; интегральность способов достижения расширенного состояния сознания
при работе с сакральным отделом позвоночника в трансперсональной- медуллярной зоной в психотехнологии
«Биоэнергопластика-Йога-Данс»; (сочетание специфических дыхательных практик и графических символов при
вариативности упражнений; работа со звуком; ментальным экраном и т.д.)
2) Результаты аппаратных исследований и эмпирических наблюдений. Обсуждается возможность объективизации
аппаратных исследований в процессе индивидуальных и групповых занятий в малых группах.
РЕГРЕССИОННАЯ ТЕРАПИЯ. ПРАКТИКА ИСЦЕЛЕНИЯ ПРОШЛОГО
Бондаренко Валентина Григорьевна - доктор философии, профессор Международного Университета
Фундаментального Образования, член-корреспондент Балтийской Педагогической Академии, президент Международной
Ассоциации «АУРА».
В докладе рассматривается духовное измерение психотерапии в аспекте персональной метаистории. Даются определения
базовых понятий исцеления прошлого. Предложенная методика является авторской разработкой, основанной на
многолетнем опыте психологического консультирования.
ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ МЕТОД «VOICE DIALOGUE»
СергейСтрекалов - доктор психологических наук, профессор, член-корреспондент Международной Академии
Психологических Наук (МАПН) и Балтийской Педагогической Академии, сертифицированный трансперсональный
психотерапевт европейского реестра EUROTAS, основатель и Президент Международной Трансперсональной
Ассоциации «Целый Мир».
Voice Dialogue - одно из самых интересных и интенсивно развивающихся направлений современной психотерапии была
разработана в семидесятых годах 20 века психологами из Калифорнии Хэлом и Сидрой Стоун. Существуют и другие
названия этого направления: «Диалог с Голосами, Отношения и Психология субличностей» («Voice Dialogue, Relationship &
the Psychology of Selves»), а также «Психология Осознающего Эго» («Psychology of the Aware Ego»).
Авторы выделяют в своей системе, в качестве базовой предпосылки то, что восприятие человека себя самого, как единое
целое и неделимое «Я», в корне неправильно. Они считают, что Я человека состоит из множества субличностей, и каждая
из них имеет в психике свой голос, свою историю, свои чувства, цели и даже свои претензии к самой личности. Эти
внутренние голоса, принадлежащие различным частям личности человека, создают неповторимый характер человека и его
жизненные роли, которые он исполняет ежедневно. Именно с субличностями и связан постоянный внутренний диалог
человека с самим собой в виде оправданий, критики, объяснений и т.п.
ТРАНСПЕРСОНАЛЬНЫЕ СТОРОНЫ ПСИХОСИНТЕЗА
Ключников Сергей Юрьевич - кандидат философских наук, практический психолог-консультант, руководитель секции
«Психосинтез: классическая и восточная версия», действительный член и преподаватель ППЛ, автор модальности
«Восточная версия психосинтеза, обладатель Европейского сертификата психотерапевта, академик Российской
академии естественных наук (РАЕН), старший научный сотрудник Института стран Азии и Африки при МГУ. Россия,
Москва.
В докладе будет рассмотрены трансперсональные аспекты восточной версии психосинтеза, системы запускающей в
человеке спонтанные позитивные изменения и в тоже время, нацеливающие человека на сознательное эволюционное
саморазвитие
«ГИБКАЯ СИЛА» - МЕТОДИКА ФИЗИЧЕСКОГО И ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОЗДОРОВЛЕНИЯ
Юлия Зайченкова — мастер спорта по спортивной акробатике, тренер-преподаватель со стажем 20 лет,
реабилитолог, сома-терапевт, автор и ведущая программы «Гибкая сила».
Этот авторский метод Юлии Зайченковой соединяет в себе элементы восточных практик и западных фитнес-методик .Все
используемые в системе ГИБКАЯ СИЛА практики принадлежат к числу наиболее распространенных оздоровительных,
дыхательных, медитативных техник Востока и психо-физических техник Запада. Высокая эффективность системы ГИБКАЯ
СИЛА обусловлена не столько самими упражнениями, сколько оптимальностью методики их применения. Все техники
методической системы ГИБКАЯ СИЛА распределены по стадиям ,которые являются своеобразными этапами « ввода
техник в эксплуатацию » :
- работа с физическим телом
-работа с эмоциональным телом
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- работа с сознанием.
МЕТАФОРА «ПУТИ ГЕРОЯ» КАК ИНСТРУМЕНТ РАБОТЫ С КЛИЕНТОМ
Нина Тарасова – коуч-консультант, бизнес тренер, Институт коучинга. Россия, Санкт-Петербург
Доклад знакомит с инструментом, который позволяет выйти за пределы привычных границ и открыть новые возможности;
рассмотреть жизнь каждого Клиента (или Вашу жизнь) как путешествие героя, как путь, на котором встреча с препятствиями,
внутренними ограничениями и страхами будет не тормозить, а даст возможность интегрировать их силу для движения
вперѐд. Мы рассмотрим этапы путешествия героя как характеристики этих этапов.
ТРАНСПЕРСОНАЛЬНЫЕ ТЕХНИКИ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ И ГРУППОВОЙ ТЕРАПИИ НАРКОЗАВИСИМЫХ
Татьяна Кошелева - кандидат медицинских наук, врач психиатр-нарколог, психотерапевт Центра Сербского. Россия,
Москва.
В докладе анализируются применяемые в современной России психотерапевтические техники и методики в терапии
пациентов наркологических клиник, как в групповом, так и в индивидуальном формате. Обсуждается преимущество
трансперсонального подхода в групповых тренингах и индивидуальных сессиях для понимания путей выхода из духовного
кризиса, раскрытия, возрождения и обретения глубинных ресурсов личности пациента.
ТРАНСПЕРСОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД В РАБОТЕ С ЛЮДЬМИ, ИМЕЮЩИМИ ЗАВИСИМОЕ ПОВЕДЕНИЕ
Елена Исупова - трансперсональный психолог, специалист по процессуальной работе, клинический психолог, член
Ассоциации Трансперсональной Психологии и Психотерапии.
Зависмость это всего лишь симптом, верхушка айсберга гораздо более серьѐзной проблемы.Речь идѐт о том, что
«зависимость» — это не только хроническая потребность человека в алкоголе или в наркотических препаратах. Важно
более широкое понимание этого термина: зависимость от привычных состояний и негативных влияний среды общения. В
докладе будет поднята проблема, возникающая в применении трансперсональной психологии –а именно-это
необходимость ухода от медицинской модели, имеющую тенденцию обуславливать к людям. В докладе будет использован
накопленный практический опыт работы с людьми, имеющими зависимость и проходящие лечение в Центре Сербского,
Москва.
ВЛИЯНИЕ ДУХОВНОСТИ НА БИЗНЕС
Рафаиль Сагидуллин - бизнес-тренер и коуч личной эффективности, собственник бизнеса, модератор бизнеспроцессов. Россия, Казань.
Аналитический доклад о влиянии уровня духовного развития на успешность в бизнесе с точки зрения Ислама. Основы
построения отношений в исламском бизнесе с учетом Священного Корана и Хадисов Пророка Мухаммада. Стратегия
взаимного выигрыша в раннем и современном Исламском мире. Особенности Исламского банкинга. Вера человека и его
эффективность в современном бизнес-сообществе.
ТРАНСПЕРСОНАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ И ПОДХОДЫ В МОЕЙ ПРАКТИКЕ
РиммаНабиуллина - доктор медицинских наук, профессор кафедры психотерапии и наркологии Казанской
государственной медицинской Академии, врач-психотерапевт, психиатр, нарколог. Россия, Казань.
В докладе раскрывается роль трансперсональной методологии, являющейся связующей в мультимодальной интегративной
психотерапии. Рассматриваются возможности построения такой психотерапии на трансперсональной основе. Будут
раскрыты некоторые тонкости и особенности авторского подхода.
WELLNESS-КОУЧИНГ ИЛИ КОУЧИНГ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ: ТРАНСПЕРСОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ
Ольга Мохина – психолог, телесно-ориентированный терапевт, действительный член ППЛ, действительный член
Ассоциации трансперсональной психологии и психотерапии, преподаватель Международного института изучения
сознания и психотерапии (Фрайбург, Германия), сертифицированный специалист в области трансперсональной
психологии и психотерапии. Россия, Волгоград.
В докладе рассматривается роль трансперсонального измерения психики в формировании мотивации к здоровому образу
жизни. Трансперсональное бессознательное рассматривается как источник внутренней целостности, универсального
стремления личности к наиболее полному развитию своих собственных ресурсов, самоактуализации в широком смысле
слова. В сфере здорового образа жизни самоактуализация проявляется как самовосстановление, саморегуляция,
самооздоровление организма. Включение в практику здорового образа жизни высших ценностей и смыслов личности
выгодно отличает трансперсональный wellness-коучинг от стандартных технологий коучинга, основанных преимущественно
на волевых ресурсах человека и методиках постановки целей.
Предлагается модель wellness-коучинга, учитывающая исцеляющий и мотивирующий потенциал трансперсонального
измерения психики.
ПРАКТИКИ ТРАНСПЕРСОНАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ В ТРЕНИНГОВЫХ ФОРМАХ РАБОТЫ С КУРСАНТАМИ В РУСЛЕ
ИНТЕГРАТИВНОЙ ТРАНСМЕТОДИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
Татьяна Мальцева – полковник полиции, доцент, кандидат психологических наук, сотрудник кафедры педагогики и
психологии Московского областного филиала Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя.

699

Доклад посвящен эффективности использования в образовательных организациях МВД России тренинговых форм работы
с курсантами как метода развития личностных компетенций. В статье анализируются механизмы и результаты группового
тренингового воздействия в русле интегративной трансметодической модели и практик трансперсональной психологии.
ТРАНСОВЫЕ ТЕХНИКИ АРТ-КОУЧИНГА И FREEDOMDANCE КАК СПОСОБЫ РАБОТЫ С ПСИХО-ТЕЛЕСНЫМИ
БЛОКАМИ
ИннаГуляева - психолог, писатель, член Российской Ассоциации EMDR, создатель системы арт-коучинга.
В докладе представлен практический опыт и авторская методика совместного использования интегрального Арт-коучинга
―Интуитивная живопись‖ и танцевально-двигательной практики freedomDANCE. Этот уникальный синтез помогает
избавиться от психо-телесных блоков В. Райха.
ПРЫЖОК К СВОЕЙ ЦЕЛИ (КОУЧ-ПРОТОКОЛ EMDR)
Ольга Наливаева - психолог, сертифицированный EMDR-терапевт, системный терапевт, WING_WAVE коуч,
расстановщик, руководитель Балинтовских групп, учредитель ППЛ Санкт-Петербург, учредитель Ассоциации EMDR
Россия. Россия, Санкт-.Петербург.
Юлия Глазкова - психолог, сертифицированный EMDR-терапевт, коуч, WING_WAVE коуч, системный терапевт,
учредитель Ассоциации EMDR Россия. Россия, Санкт-.Петербург.
В докладе рассматривается уникальный способ раскрытия внутренних духовных ресурсов клиента для развития и
достижения его целей, Даѐтся четкий и ясный протокол EMDR для привлечения и усиления внутренних ресурсов клиента в
процесса терапии. Рассматриваются трудности, возникающие на пути продвижения в этом направлении и возможности
EMDR-терапии помочь клиенту за относительное короткое время прийти к намеченной цели.
ТОТЕМ:
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ
АСПЕКТ
И
ПРАКТИКА
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
В
ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ
КОНСУЛЬТИРОВАНИИ
Создана Ирина Васильевна- организационный и трансперсональный психолог, EMDR-терапевт, Руководитель
регионального отделения ППЛ, Ассоциированный член Национальной ассоциации EMDR, сертифицированный
преподаватель freedomDANCE, автор ассоциативной колоды "ТОТЕМ". Россия, Санкт-Петербург.
В докладе рассматривается генезис, эволюция и современное понимание тотемизма. Представлен практический опыт и
эффективность использования архетипа Тотема в психологическом консультировании при запросах, связанных с
необходимостью упорядочения и реорганизации образа жизни и системы базовых ценностей.
ПРОДВИГАЕМСЯ К ЦЕЛИ ТАНЦУЯ
Создана Ирина Васильевна- организационный и трансперсональный психолог, EMDR-терапевт, Руководитель
регионального отделения ППЛ, Ассоциированный член Национальной ассоциации EMDR, сертифицированный
преподаватель freedomDANCE, автор ассоциативной колоды "ТОТЕМ". Россия, Санкт-Петербург.
В докладе показаны возможности использования танцевально-двигательной практики freedomDANCE (медитация в танце)
как высокоэффективного средства, способствующего восстановлению внутренней целостности, повышению уровня
самопринятия, развивающего осознанность и раскрывающего творческий потенциал. Приводятся конкретные результаты
использования практики freedomDANCE в рамках индивидуальной психотерапевтической работы с клиентами.
ТРАНСПЕРСОНАЛЬНЫЙ МЕТОД РАБОТЫ С ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРОЙ ЧЕЛОВЕКА
Елена Чучалова - психолог высшей категории, Центр кризисной психологии «Два крыла». Россия, Киров.
Методы работы с эмоциональными проблемами в трансперсональной психотерапии чаще всего используют различные
технические приемы, которые обеспечивают возникновение эмоционального катарсиса и трансперсональных переживаний.
В докладе рассматривается 9 видов архетипических переживаний. Наличие этих архетипических переживаний позволяет
затронуть глубинные истоки души человека, помогает очистить и трансформировать его эмоциональные блоки.
ИСЦЕЛЕНИЕ ПЕСНЯМИ И ЗВУКОМ. ТРАДИЦИЯ ИНДЕЙЦЕВ ШИПИБО-КАНИБО
Ирина Лехт - сотрудник Института Практической Психологии и Психоанализа.
В данном выступлении мы рассмотрим возможности исцеления и трансформации лимбической системы с помощью звука.
Икаросы (икаро) - это песни идущие не только через губы, это песни не выдуманные.
Это песни данные духами растений во время церемоний. Это песни услышанные и транслируемые через всѐ тело
курандейро (целителя, шамана).
В ходе доклада предусмотрено знакомство с икаро и демонстрация их действия.
ЙОГАПСИХОТЕРАПИЯ И "ПРАКТИЧЕСКАЯ НИРВАНА" КАК ТЕХНОЛОГИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ САМОРЕГУЛЯЦИИ
Сандомирский Марк Евгеньевич - кандидат медицинских наук, психотерапевт Европейской регистрации,
действительный член ППЛ, член Общероссийского совета по психотерапии и консультированию, преподаватель
Института групповой и семейной психотерапии. Россия, Москва.
Расматриваются представления традиционной йоги о формировани позитивных психоэмоциональных состояний
("практическая нирвана") в аспекте психологической саморегуляции, за счѐт формирования метакогнитивных навыков
(рефлексии, ментализации) и утилизации эпизодов возрастной регрессии.
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ИНТЕГРАЦИИ ЙОГИ И ПСИХОКОРРЕКЦИИ В РАМКАХ РЕСУРСНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ
СИСТЕМНОЙ ТЕРАПИИ
Строгонова Ольга Кимовна - йогатерапевт, преподаватель йоги. Россия, Москва.
Важным в практике как йогатерапии,так и интегративной психотерапии оказывается объединение традиционной йоги с
техниками психокоррекции, особенно для помощи людям, страдающим от стрессов и их последствий в форме
психосоматических расстройств.
СИМПОЗИУМ:
ЭМОЦИОНАЛЬНО-ОБРАЗНАЯ ТЕРАПИЯ
КАК ТЕРАПИЯ ЗДОРОВЫХ И ДУХОВНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ
18 октября, ЗАЛ «ПОЛЕНОВ»,12.30 -19.00
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Линде Николай Дмитриевич (Москва, Россия)
Аннотация симпозиума:Эмоционально-образная (или аналитически-действенная) терапия была создана в России в
начале 90-х годов прошлого столетия. С самого начала она была направлена на работу с психически здоровыми людьми и
ориентирована на духовные традиции человечества. Первая официальная методическая публикация вышла в 1994 году
под названием «Медитативная психотерапия». Но название «эмоционально-образная» точнее отражает особенности
нашего подхода.
Практика ЭОТ вызывает удивление и иногда оценивается клиентами как «волшебство», потому что результат терапии
сказывается сразу в результате мысленного воздействия на представляемые клиентом образы. Нами утверждается, что
осознания для исцеления недостаточно, необходимо правильное действие, разрешающее исходный психодинамический
конфликт прямо в бессознательном мире клиента. Тем не менее многие психологические проблемы и в данном методе
требуют длительной терапии, когда они связаны с глубинными деформациями личности.
За 20 лет своего развития ЭОТ во много раз расширила сферу своего применения, отточила свои теоретические принципы,
выработала множество эффективных приемов, как для анализа, так и для решения проблем, множество специальных
имагинативных упражнений, создала оптимистичную и вдохновляющую философию жизни. В нашей секции состоит более
80 человек, в нее входят 7 кандидатов психологических наук. Не менее 500 специалистов применяют ЭОТ в своей
психотерапевтической и консультативной практике, известность метода в России и за рубежом постоянно расширяется. В
настоящее время нами опубликовано 6 книг, в которых представлено ЭОТ, и около 60 статей по этому методу.
Для того, чтобы метод передавался быстрее и точнее, проводятся мастер-классы, обучающие преподаванию метода.
Преподавателями ЭОТ стали уже 20 человек, они получили сертификаты, дающие им право преподавать ЭОТ, которые
подписаны Линде Н.Д. и заверены Профессиональной Психотерапевтической Лигой. В связи с этим ППЛ наградила нашу
секцию почетным дипломом за создание научно-практической школы! Мы гордимся этим и проводим обучение психологов
нашему методу в мастер-классе Школы, в процессе обучения принимают участие разные преподаватели ЭОТ.
Метод относится к психодинамическому направлению психотерапии, модальность ЭОТ имеет ряд своих особенностей и
преимуществ. ЭОТ позволяет быстро и эффективно избавлять клиентов от различных психосоматических проблем, в том
числе: от астмы, аллергии, боли различной локализации и этиологии, хронической заложенности носа, нарушений работы
щитовидной железы, миомы матки, нейродермита и т.д. ЭОТ показала свою эффективность при избавлении клиентов от
различных фобий, эмоциональных зависимостей, горя и потери, психотравмы, гнева, проблем отношений, неуверенности,
конфликтности и т.д.
Важнейшей стороной метода ЭОТ является развитие позитивной и оптимистичной философии жизни, которая лежит в
основе всех техник ЭОТ и специальных медитативных упражнений, нами разработанных.
О теории, принципах и новых достижениях ЭОТ мы будем докладывать на заседании секции и на пленарном заседании
конгресса.
ЭМОЦИОНАЛЬНО-ОБРАЗНАЯ ТЕРАПИЯ КАК НОВАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ МОДАЛЬНОСТЬ ПСИХОДИНАМИЧЕСКОГО
НАПРАВЛЕНИЯ ПСИХОТЕРАПИИ
Линде Николай Дмитриевич - кандидат психологических наук, профессор Московского института психоанализа,
председатель секции эмоционально-образной терапии, автор эмоционально-образной терапии. Россия, Москва.
Эмоционально-образная терапия впервые появилась в России и представляет собой оригинальную и самостоятельную
модальность в рамках психодинамического направления психотерапии. ЭОТ предлагает оригинальную модель активного
проявления личности от уровня сущности вплоть до уровня действий. Эмоционально-образная терапия основана на теории
хронических негативных эмоциональных состояний, предопределяющих инсайты, мысли и действия индивида,
порождающие его психологические и психосоматические нарушения. ЭОТ предлагает свою концепцию объясняющую
возникновение этих состояний. Предлагаются пять моделей психодинамического конфликта, лежащего в основе
патогенного эмоционального состояния. Эти модели делают возможным определение причины фиксации субъекта на той
или иной недостижимой цели, и применение некоторой психологической техники, освобождающей его от этой зависимости.
Освобождение от патогенного хронического негативного состояния и приводит к исчезновению психологических или
психосоматических нарушений.
В ЭОТ разработано более 30 оригинальных техник, предназначенных для разрешения исходного психодинамического
конфликта, а также более 60 оригинальных медитативных упражнения для выявления исходных проблем. ЭОТ предлагает
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несколько частных психологических теорий, объясняющих происхождение эмоциональных зависимостей, фобий,
панических атак, нарушений женственности, происхождения аллергии и астмы, других психосоматических нарушений, а
также галлюцинаций.
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ОНКОЛОГИЧЕСКИМ БОЛЬНЫМ МЕТОДАМИ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ОБРАЗНОЙ ТЕРАПИИ
Смирнова Тамара Петровна – кандидат психологических наук, доцент, зав. кафедрой психологии Московского
государственного университета дизайна и технологии (МГУДТ), действительный член ППЛ, Вице-президент Центра
эмоционально-образной терапии Линде Н.Д.. Россия, Москва.
В докладе представлены результаты анализа результатов исследований, посвященных изучению картины личности
онкологических больных, получившие подтверждение в процессе психотерапевтической работы с клиентами, страдающими
онкологическими заболеваниями. Анализ психологических профилей таких клиентов позволил показать, какие
«психологические канцерогены» присутствуют в структуре личности онкологических больных. На основании полученных
данных, автором выстроена собственная концепция психологических моделей возникновения и развития онкологических
заболеваний.
Эмоционально-образная терапия предоставляет возможности для работы с онкологическими больными с целью их
психологической поддержки, пробуждения в них сил новой жизни и иммунитета, что способствует профилактике рецидивов
данного заболевания.
ВОЗМОЖНОСТИ И ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЭОТ В РАБОТЕ РЕПРОДУКТИВНОГО ПСИХОЛОГА
Абахова Юлия Владимировна – практический психолог, действительный член ППЛ, перинатальный (репродуктивный)
психолог медико-психологической клиники «Семья+». Россия, Москва.
Эмоционально-образная терапия в работе с репродуктивной сферой человека открывает новые возможности в подготовке к
беременности и сопровождению проблемной беременности. Благодаря методу ЭОТ срок решения актуальных проблем
будущих родителей существенно уменьшается, а эффективность и глубина личностных изменений увеличиваются. Анализ
нескольких случаев работы перинатального (репродуктивного) психолога подтверждает этот тезис.
В докладе будут представлены несколько случаев сопровождения проблемных беременностей до успешного
родоразрешения, а также обобщение, касающееся особенностей применения метода при подготовке к планируемой
беременности клиенток с неудачным опытом предыдущих беременностей (аборты, выкидыши, замершие беременности).
ВОЗМОЖНОСТИ ЭОТ В ЛЕЧЕНИИ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ. НА ПРИМЕРЕ СЛУЧАЯ
Григорьева Татьяна Александровна - практический психолог, консультативный член ППЛ секции эмоционально
образной терапии. Россия. Россия, Москва.
В докладе представлен клинический случай работы с клиенткой, обратившейся за психологической помощью при
постановке диагноза – преждевременная менопауза.
Считается, что на сегодняшний день наиболее эффективным лечением симптомов раннего климакса является
заместительная гормональная терапия (ЗГТ), подразумевающая циклический приѐм синтетических аналогов эстрогена.
Однако подобный вид терапии можно использовать далеко не всегда из-за противопоказаний, побочных эффектов и
сложных обследований организма.
В данном докладе подробно рассматриваются техники ЭОТ, позволившие скорректировать гормональный фон пациентки
без применения гормональной терапии и каких-либо других видов медикаментозного лечения.
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ РОДИТЕЛЯМ АУТИЧНЫХ ДЕТЕЙ МЕТОДАМИ
ЭМОЦИОНАЛЬНО-ОБРАЗНОЙ
ТЕРАПИИ (ЭОТ)
Сухина Ирина Сергеевна – действительный член ППЛ, практический психолог, педагог-психолог, специалист в
области Эмоционально-образной терапии и нейропсихологии. Психолог семейного клуба «Жар-Птица». Россия, Щелково
Московской области.
Психотерапевтическая работа с родителями аутичных детей показала, что истоки детского аутизма следует искать в
истории жизни их родителей и еще нескольких поколений предков. Уже у прабабушек аутистов обнаружились нарушения
материнских чувств, способности давать ребенку любовь, тепло, ласку, защиту, поддержку. А из этого следует, что
профилактика детского аутизма может осуществляться с помощью психотерапии будущих родителей, у которых в детстве
наблюдались нарушения развития, особенно в сфере коммуникации и адаптации в социуме.
ПСИХОЛОГИЯ ЗДОРОВЬЯ: ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА ЭМОЦИОНАЛЬНО-ОБРАЗНОЙ ТЕРАПИИ
Полуэктова Светлана Владимировна – аспирант кафедры психологии Московского гуманитарно-экономического
института, врач-терапевт, психолог, преподаватель психологии, действительный член ППЛ. Россия, Москва.
Психология здоровья – активно развивающаяся отрасль психологического знания: «наука о психологических причинах
здоровья, о методах и средствах его сохранения, укрепления и развития» (В.А.Ананьев).
В современных условиях развития общества, кризиса общечеловеческих ценностей актуальна необходимость научных
исследований по проблемам здоровья населения: выявление роли психологических факторов, изучение внутренней
картины болезни и здоровья человека, разработка новых методов психологического воздействия в укреплении и развитии
здоровой личности, способствующих изменению поведенческих стереотипов и мотивации человека к сохранению своего
здоровья.
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В соответствии с поставленными задачами, открываются новые возможности применения метода эмоционально-образной
терапии Н.Д.Линде не только в психодиагностике, психокоррекции и психотерапии психосоматических заболеваний; но и при
работе со «здоровыми» личностями в плане первичной психопрофилактики и психореабилитации последствий
эмоционально-стрессовых средовых воздействий на человека. ЭОТ исследует эмоциональное «переживание» болезни и ее
телесных проявлений – симптомов, способствуя их осознованию (пониманию), выявляет индивидуальные механизмы
саморегуляции организма и эффективные стратегии поведенческих способов поддержания здорового стиля жизни, как
процесса саморазвития и самосовершенствования личности, саногенного психологического воздействия на самого себя.
ОСОБЕННОСТИ ИНТЕГРАЦИИ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ОБРАЗНОЙ ТЕРАПИИ
С МЕТОДИКАМИ СИСТЕМНОЙ СЕМЕЙНОЙ ТЕРАПИИ
Макарова Инна Юрьевна – клинический психолог, консультативный член ППЛ, психолог Объединенного санатория
«Подмосковье» УДП РФ.
Комплексный интегративный подход к психотерапии ставит психолога в заведомо более выигрышное положение, чем при
узконаправленном подходе. За счет интеграции в своей практике различных методов психотерапии и психокоррекции
расширяются способы и методы диагностики состояния клиента, техники интервенций, возрастает гибкость воздействия в
зависимости от реакций клиента.
Эмоционально-образная терапия позволяет присоединять к себе в процессе консультирования дополнительные
психотерапевтические методы. В докладе рассматриваются особенности интеграции ЭОТ и системной семейной терапии,
сложности, возникающие при этом и положительные стороны такого взаимодействия.
ЭМОЦИОНАЛЬНО-ОБРАЗНАЯ ТЕРАПИЯ И ЗАПРЕЩАЮЩИЕ РОДИТЕЛЬСКИЕ ПОСЛАНИЯ
Жарова Татьяна Ивановна– действительный член ППЛ, практический психолог, сертифицированный преподаватель
эмоционально-образной терапии, административный директор Центра эмоционально-образной терапии Линде Н.Д..
Россия, Москва.
В докладе рассматриваются механизмы формирования психологических проблем, являющихся следствием передачи
ребенку негативных родительских посланий. Метод ЭОТ позволяет быстро выявлять скрытые в бессознательном мире
внутренние запреты.
Кроме того, эмоционально-образная терапия разработала комплекс упражнений для индивидуальной и групповой работы,
направленных на понимание тех механизмов, которые влияют наформирование различных жизненных стратегий, создают у
человека искаженное представление о себе и о мире, ограничивают его возможности, толкают к саморазрушению или
вызывают соматические нарушения. Работа методами ЭОТ способствует освобождению человека от этого негативного
влияния и формированию позитивного жизненного сценария.
ВЫЯВЛЕНИЕ НЕГАТИВНЫХ УСТАНОВОК И УБЕЖДЕНИЙ В РАБОТЕ С ПСИХОСОМАТИЧЕСКИМИ НАРУШЕНИЯМИ
Чурина Татьяна Юрьевна – кандидат философских наук, психолог, действительный член ППЛ секции эмоциональнообразной терапии, Россия, Москва.
Результативность ЭОТ в работе с аллергиями и астмами многократно доказана личным опытом и практикой специалистов,
работающих методом ЭОТ. В рассматриваемом случае страхи как результат убеждений, что мир опасен, существующее
базовое недоверие к миру легли в основу проявлений аллергических реакций как защиты от опасного мира. В данной
ситуации работа со страхами вторична, дает временный результат. Изменение установок по отношению к миру, возврат
контролирующим родителям страхов и опасений, «понимание» через чувства и образы, что мир интересен - дает быстрый и
устойчивый результат.
МЕНТАЛЬНЫЕ КАРТЫ (MIND MAP) В ЭМОЦИОНАЛЬНО-ОБРАЗНОЙ ТЕРАПИИ (ЭОТ)
Аносова Галия Касымовна – действительный член ППЛ, практический психолог, преподаватель эмоциональнообразной терапии, Центр эмоционально-образной терапии Линде Н.Д.. Россия, Москва.
ЭОТ как отечественный метод психотерапии и консультирования приобретает все большее признание среди психологовпрактиков в нашей стране и за рубежом. Процесс распространения метода сопровождается ростом количества
преподавателей и обучающихся.
В связи с этим возникла потребность в создании методических материалов, которые помогают как при овладении методом
ЭОТ, так и на первых этапах применения этого метода в психологической практике. Для этой цели очень удобными
оказались ментальные карты, которые имеют ряд преимуществ перед конспектом.
В докладе показывается необходимость использования методических материалов при овладении новым методом, что
способствует росту профессиональной компетентности слушателей и распространению метода ЭОТ, а также сохранению
его уникальности. Даѐтся общий обзор имеющихся ментальных карт.
ЭМОЦИОНАЛЬНО-ОБРАЗНАЯ ТЕРАПИЯ В РЕШЕНИИ КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ. НА ПРИМЕРЕ ДВУХ КЛИЕНТСКИХ
СЛУЧАЕВ
Антонова Наталия Петровна - практикующий психолог, консультативный член ППЛ секции эмоционально-образной
терапии. Россия, Москва.
В докладе рассматриваются две конфликтные ситуации, работа в которых проводилась методом ЭОТ с использованием так
называемого приема энергетизации (усиления «слабой части» личности путем направления энергии на еѐ рост и развитие).
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Этот прием является оригинальным изобретением в рамках данного метода. Часто именно в конфликтах, когда человек
испытывает обычно чувство гнева или неудовлетворенности из-за подавления его другой стороной конфликта, страдает так
называемая «слабая часть» личности, которую клиенту следует поддержать, «усилить» и затем интегрироваться с ней.
Это приводит личность к новому мировосприятию и изменению качества его жизни. После проведенных сеансов ЭОТ
конфликтные ситуации были разрешены: клиентки остались довольны полученными результатами.
ЭМОЦИОНАЛЬНО-ОБРАЗНАЯ ТЕРАПИЯ ПРИ РАБОТЕ С ЭНДОКРИННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
Токарева Ирина Феликсовна – кандидат психологических наук, врач высшей категории, преподаватель кафедры
акмеологии Российской академии государственной службы при Президенте РФ,врач-педиатр ДГП №12. Россия, Москва.
В течение последних 15 лет во всем мире отмечается резкий рост эндокринных патологий. Работа психотерапевта с ранней
патологией в настоящее время практически не ведется. В данном выступлении обсуждается опыт интеграции различных
психологических методик, в первую очередь метода эмоционально-образной терапии и классического медицинского
подхода.
ТЕРАПИЯ ТРЕВОГИ И СТРАХОВ МЕТОДАМИ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ОБРАЗНОЙ ТЕРАПИИ. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ
ПОМОЩЬ ЛЮДЯМ, СТРАДАЮЩИМ ПАНИЧЕСКИМИ АТАКАМИ
Чупрова Надежда Валерьевна – системный семейный психотерапевт, действительный член ППЛ, Центр
эмоционально-образной терапии Линде Н.Д.. Россия, Москва.
Панические атаки (ПА) причиняют человеку страдания как физические, так и моральные, длящиеся иногда годами. Человек
начинает избегать самой возможности повторения приступа, ограничивая свою активность, избегает езды в общественном
транспорте, перестает выходить из дома. Часто приходится бросать работу, длительное время находиться в постоянной
зависимости от близких. На сегодняшний день излечение ПА представляется больным и врачам делом весьма
затруднительным.
Запускающим фактором ПА является чувство тревоги. В основе переживаний, безусловно, чувство отвержения детской
части личности клиента, испытывающей страх. В докладе рассматриваются техники ЭОТ, понижающие уровень тревоги,
способствующие улучшению эмоционального состояния и возвращению к нормальному образу жизни.
ЭМОЦИОНАЛЬНО-ОБРАЗНАЯ ТЕРАПИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ СТРУКТУРНОГО ИЗМЕНЕНИЯ ЛИЧНОСТИ В ХОДЕ
ДЛИТЕЛЬНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ
Абахова Юлия Владимировна – практический психолог, действительный член ППЛ, перинатальный (репродуктивный)
психолог медико-психологической клиники «Семья+». Россия, Москва.
В докладе будет представлен анализ нескольких случаев длительной психотерапевтической работы, демонстрирующих
глубинную проработку и переструктуризацию личности клиента.
Также будут разобраны некоторые индивидуальные психосоматические симптомы, которые служили своего рода
«индикаторами» или «маркерами» по ходу психотерапевтического процесса клиента и благополучно исчезли к концу
терапевтической работы, когда актуальная задача обретения своего нового Я клиентом была удачно осуществлена.
ЭМОЦИОНАЛЬНО-ОБРАЗНАЯ ТЕРАПИЯ В РАБОТЕ С РОДИТЕЛЯМИ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ
Ксения Косатенко – психолог отделения клинической психологии Российской академии народного хозяйства и
государственной службы. Россия, Москва.
Инвалидизирующие заболевания детей в соответствии с современной классификацией являются ПТСР. Работа с
родителями детей-инвалидов методом эмоционально-образной терапии позволяет гармонизировать их психическое
состояние. В процессе терапии не только улучшается их соматическое и душевное здоровье, но и наступают значительные
улучшения здоровья их детей. ЭОТ позволяет оказывать сочетанное положительное воздействие как на родителей детей,
так и на семью в целом.
ЭМОЦИОНАЛЬНО-ОБРАЗНАЯ ТЕРАПИЯ В РАБОТЕ С ЭПИЛЕПСИЕЙ
Спиридонова Алина Константиновна - практический психолог, действительный член ППЛ, сертифицированный
преподаватель эмоционально-образной терапии. Россия, Москва.
Эпилепсия считается эндогенным психическим заболеванием, почти не излечимым, обычно требующим пожизненной
медикаментозной терапии. Психолог не может лечить эпилепсию, но может консультировать подобных больных. В
некоторых случаях обнаруживается, что первопричиной эпилепсии могут быть хронические негативные эмоциональные
состояния. Мягкое консультирование методом ЭОТ позволяет не только выявить эти состояния, и даже помочь ему
избавится от них. В результате оказывается, что больной освобождается как от симптомов эпилепсии, так и от диагноза. В
докладе приводится описание двух случаев работы методом ЭОТ с больными эпилепсией разных возрастных групп, в
одном из которых диагноз был полностью снят, а во втором достигнута стойкая ремиссия. Даже отдельные случаи такого
рода позволяют говорить о необходимости пересмотра традиционной точки зрения на это заболевание.
НЕОБХОДИМОСТЬ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ И ВОЗМОЖНОСТИ МЕТОДА ЭОТ ПРИ НАРУШЕНЯХ
ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ, ПИЩЕВЫХ ЗАВИСИМОСТЯХ И ПРОБЛЕМАХ ЛИШНЕГО ВЕСА
Елена Светлая - практический психолог, действительный член ППЛ, сертифицированный преподаватель
эмоционально-образной терапии. Россия, Москва.
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Психология лишнего веса или развенчание мифов о дурной привычке, должных размерах доброго человека и
необходимости борьбы с собой. Психотерапевтическая помощь методами ЭОТ при работе с лишним весом. Характерные
особенности проблем нарушения пищевого поведения, причины постоянного набора веса, формирование стойкой
зависимости от тех или иных излюбленных продуктов питания и бесполезность применения диет при наличии открытого
внутриличностного конфликта. Яркие примеры психотерапевтических сессий и полученные результаты.
В ПОГОНЕ ЗА ЖЕНСТВЕННОСТЬЮ: В КОГО ПРЕВРАЩАЕТСЯ «ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ»
Ольга Берг - практический психолог, эмоционально-образный терапевт, гештальттерапевт и психодраматист,
автор и ведущая тренингов, действительный член ППЛ, сертифицированный преподаватель эмоционально-образной
терапии. Россия, Москва, Южная Корея, Сеул.
В силу популярности тема раскрытия женственности приводит к психологу многих женщин с запросом о саморазвитии.
Однако часто этот запрос переформулируется. Что стоит за мнимой утратой женственности?
В докладе приводятся два случая индивидуальной работы. На их примерах показано, как метод ЭОТ позволяет выявить
истинную причину проблемы и трансформировать психологическое состояние клиента. Анализируются вытесненные
потребности женщин с аналогичными запросами.
ЭМОЦИОНАЛЬНО-ОБРАЗНАЯ ТЕРАПИЯ В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ И ИХ РОДИТЕЛЯМИ
Токарева Ирина Феликсовна – кандидат психологических наук, врач высшей категории, преподаватель кафедры
акмеологии РАГСпри Президенте РФ,врач-педиатр Детской городской поликлиники №12. Россия, Москва.
В последние годы обращает на себя внимание рост числа психосоматических заболеваний у детей младшего школьного
возраста. Метод ЭОТ в сочетании с другими методами (арттерапией, сказкотерапией) с интересом принимается детьми и их
родителями. Необходимо отметить, что терапия детей длительна, требует тщательного анализа семейной ситуации и
детско-родительских отношений. Однако положительный результат – залог снижения психосоматических заболеваний во
взрослом возрасте.
ЭОТ В РАБОТЕ С ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ БОЛЬНЫМИ
Митюкова Н.Ю. - психолог, ООО Реацентр "Барнаул". Россия, Барнаул.
Онкологические больные нуждаются в эффективной и быстрой психотерапии. В настоящее время в онкологических центрах
работает большое количество практических психологов. Но в своей массе они не имеют в своем арсенале достаточно
простых и быстрых психологических инструментов для оказания реальной помощи для ускорения восстановления больных,
для поддержки их выздоровления. Метод эмоционально-образной терапии позволяет оказать эту экстренную помощь
онкологическим больным, он отвечает требованиям быстроты, глубины и эффективности. В докладе приводятся примеры
оказания реальной помощи онкологическим больным с помощью ЭОТ.
РАБОТА С ТРАНСГЕНЕРАЦИОННОЙ ТРАВМОЙ В ЭМОЦИОНАЛЬНО-ОБРАЗНОЙ ТЕРАПИИ
Смирнова Тамара Петровна – доцент, кандидат психологических наук, доцент кафедры «Психология личности»
Московского института Психоанализа (МИП), действительный член ППЛ, Вице-президент Центра эмоциональнообразной терапии Линде Н.Д.. Россия, Москва.
Пережитые травмы прошлых поколений, особенно травмы войны, 70-летие которой мы отметили в этом году,
симптоматически присутствует в личностном пространстве ныне живущих потомков и переживаются как соматически, так и
психологически. Подобные трансгенерационные травмы могут быть обнаружены и проработаны приемами ЭОТ. В докладе
рассмотрено три случая работы с трансгенерационной травмой методами эмоционально-образной терапии.
ПРИМЕР РАБОТЫ С ДЕПРЕССИВНЫМ СОСТОЯНИЕМ МЕТОДОМ ЭОТ. КАК СКАЗЫВАЕТСЯ ВНУТРЕННЯЯ ПРОБЛЕМА
НА ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛИЕНТА
Ольга Берг - практический психолог, эмоционально-образный терапевт, гештальттерапевт и психодраматист,
автор и ведущая тренингов, действительный член ППЛ, сертифицированный преподаватель эмоционально-образной
терапии. Россия, Москва, Южная Корея, Сеул.
Многие причины возникновения депрессии находятся в детстве и связаны с родительскими директивами «не живи». В
докладе раскрываются возможности метода ЭОТ в работе с клиентами, имеющими скрытое суицидальное намерение.
Также показывается, как положительные психологические трансформации постепенно отражаются в жизни клиента:
изменения затрагивают круг общения, место работы, увлечения, внешний вид и т.д.
РАБОТА С ЗАБОЛЕВАНИЕМ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ МЕТОДОМ ЭОТ. ОПИСАНИЕ СЛУЧАЯ
Ковалѐв Дмитрий Станиславович– практический психолог, ведущий специалист центра психологического
консультирования «Alter Ego» (г. Тверь), действительный член ППЛ. Россия, Тверь.
Доклад посвящѐн детальному описанию случая работы с узловыми образованиями на щитовидной железе методом
эмоционально-образной терапии. Эндокринным нарушениям сопутствуют изменения состава крови и смещение шейных
позвонков, в результате травмы. Но сами эндокринные изменения исчезают при разрешения исходного психодинамического
конфликта с помощью ЭОТ.
«ОЛЬФАКТОРНЫЙ МЕТОД» И ЕГО ВОЗМОЖНОСТИ В ПСИХОТЕРАПИИ
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Макарова ЛюдмилаАлександровна – психолог, действительный член ППЛ. Россия, Нижневартовск.
Впервые методика воображаемого запаха применялась автором Линде Н.Д. в начале 90-х годов для коррекции сердечной
боли. С 2009 года эта методика находит применение не только в области психосоматических нарушений.
Например, «ЗАПАХОВУЮ ТЕРАПИЮ» можно использовать для коррекции профессионального выгорания преподавателей
в школах и т. д., при психологических травмах, а также в качестве психологической помощи клиентам в случаях
переживания горя. Прорабатывая эмоциональные переживания (или боль), клиенты могут испытывать целую серию
сменяющих друг друга воображаемых запахов, но заканчивается она всегда запахом свежести, при этом исчезают и
негативные переживания (или боль). В докладе приводятся многочисленные подтверждающие примеры.
ЭМОЦИОНАЛЬНО-ОБРАЗНАЯ ТЕРАПИЯ ПРИ РАБОТЕ С ФИЗИЧЕСКОЙ И ДУШЕВНОЙ БОЛЬЮ
Таболина Ирина Викторовна – практический психолог, действительный член Профессиональной
Психотерапевтической Лиги, генеральный директор фирмы «Поддержка». Россия, Москва.
Боль - это локализованное, соматически сильно выраженное переживание. Боль причиняет значительные страдания или
вызывает сильное нарушение социального и профессионального функционирования. В докладе показано, что
причиной возникновения боли стали психологические факторы, и при позитивном преобразовании эмоционального
состояния боль проходит.
В докладе будут представлены несколько случаев, раскрывающих взаимосвязь физической и душевной боли и
демонстрирующих глубокую проработку с исчезновением симптомов.
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ БЕРЕМЕННЫМ ЖЕНЩИНАМ МЕТОДАМИ ЭОТ. НА ПРИМЕРЕ СЛУЧАЯ РАБОТЫ СО
СТРАХАМИ БЕРЕМЕННОЙ ЖЕНЩИНЫ
Трифонова Евгения - действительный член ППЛ, практический психолог.
Метод ЭОТ позволяет оказать психологическую помощь беременным женщинам в условиях стационара и ограниченности
во времени. Работа методом ЭОТ позволяет с помощью языка образов выявить не только проблему, например, страх
родов, но и психологическую причину, лежащую в основе этого и других негативных эмоциональных состояний. Через
работу с образом на примере случая показана его трансформация и изменение психологического состояния клиента.
РАБОТА ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ ОГРАНИЧИВАЮЩИХ ЧЕЛОВЕКА РОДИТЕЛЬСКИХ УСТАНОВОК И ПРЕДПИСАНИЙ
МЕТОДАМИ ЭОТ (СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ)
Толстикова Елена Юрьевна - психолог-консультант, действительный член ППЛ, сотрудник Центра психологической
помощи "Свеча". Россия, Москва.
Расширение возможностей человека, раскрытие его потенциала и улучшение качества жизни во многом зависит от его
способности освободиться от ограничений и штампов, усвоенных в детстве. В результате работы происходит, образно
говоря, выход человека на новую орбиту, преодоление родительской (чаще всего материнской) "силы притяжения", что
сказывается, как правило, на всех областях жизни.
МЕТОД ЭОТ В РАБОТЕ ШКОЛЬНОГО ПСИХОЛОГА: ПОМОЩЬ ДЕТЯМ, ИСПЫТЫВАЮЩИМ ТРУДНОСТИ СО
ШКОЛЬНОЙ АДАПТАЦИЕЙ
Ильичева Алевтина Олеговна – консультативный член ППЛ, практический психолог, педагог-психолог
Общеобразовательной школы №1738. Россия, Москва.
Современная школа – это динамично развивающийся живой организм. Процесс обучения настолько активный и
стремительный, что некоторые дети не успевают адаптироваться к этим условиям. У таких детей ярко выражены различные
симптомы школьной дезадаптации – от тревожности и агрессии до психосоматических проявлений (тики, заикания). Работа
школьного психолога с такими детьми заключается в скорейшем их выявлении и включении в коррекционную или
терапевтическую работу.
Однако, чаще приходиться работать уже с критическими состояниями, когда ребенок сам уже не в состоянии с ними
справиться. В таких случаях необходима эффективная и быстрая помощь.
В докладе описываются случаи эффективного применения метода ЭОТ в работе с кризисными состояниями школьной
дезадаптации.
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ПО СНИЖЕНИЮ ВЕСА И ПРИНЯТИЮ СВОЕГО ТЕЛА МЕТОДАМИ ЭМОЦИОНАЛЬНООБРАЗНОЙ ТЕРАПИИ (ЭОТ)
Величкин Евгений Александрович – практический психолог, действительный член ППЛ, психолог-консультант по
снижению веса и пищевому поведению в клинике здорового питания «Фактор Веса». Россия, Москва.
В докладе описываются случаи эффективного применения метода ЭОТ по снижению веса, нормализации пищевого
поведения и принятии своего тела. Техники позволяют эффективно и в довольно короткие сроки выявлять и решать
причины лишнего веса, переедания или наоборот недостающего веса и отсутствия аппетита, которые почти всегда выходят
на детские решения. Метод ЭОТ позволяет людям, изначально заинтересованным только в снижении веса с помощью
диетологии, увидеть высокую эффективность и результаты от используемых техник, расширить своѐ восприятие и
понимание психологических аспектов личности и начать работу с глубинными личностными проблемами, в том числе
родовыми.
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СЛУЧАЙ РАБОТЫ МЕТОДОМ ЭОТ С КЛИЕНТОМ, ИМЕЮЩИМ ДИАГНОЗ МДП
Григорьева Татьяна Александровна - практический психолог, консультативный член ППЛ секции эмоционально
образной терапии. Россия, Москва.
По мнению врачей-психиатров, пациенты, с диагнозом маниакально-депрессивный психоз, нуждаются в госпитализации и
лечении медикаментозными средствами. Заболевание может длиться не один десяток лет и в тяжелых случаях приводит к
инвалидности. Психолог не имеет права лечить таких больных, но может их консультировать.
В некоторых случаях, консультируя их методом ЭОТ и находя причину психологического заболевания в «невыносимых
патогенных эмоциональных состояниях», возможно способствовать выздоровлению подобных больных. В докладе будет
дано подробное описание такого случая.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ОБРАЗНОЙ ТЕРАПИИ В ЛИДЕРСКИХ ГРУППАХ ДЛЯ РАЗВИТИЯ
ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА
Алмагестова Маина Тургутовна– кандидат психологических наук, руководитель высшего управленческого звена,
заметитель генерального директора по экономике и финансам. Россия, Москва.
Лидерство тесно связано с эмоциональной сферой человека и его подсознанием. Нет никаких сомнений в том, что
управление эмоциональным состоянием людей играет главную роль в лидерском успехе.
Именно поэтому при подборе управленцев высшего и среднего звена большое значение обретает эмоциональный
интеллект.
Распространенное ныне понятие эмоционального лидерства неразрывно связано с термином «эмоциональный интеллект»,
или EQ.
Существует множество книг, посвященных этому феномену, и все они выделяют по меньшей мере четыре компонента
эмоционального интеллекта:
- отслеживание и понимание собственных чувств и эмоций;
- умение использовать их для управления своим поведением и поддержания уровня энергии и мотивации на нужной вам
отметке;
- понимание потребностей других людей и способность использовать это знание так, чтобы помочь им осознать те
направления личностного развития, в которых они нуждаются;
- умение эффективно взаимодействовать с окружающими людьми и достигать результатов посредством живого общения,
обсуждения и совместной деятельности.
В настоящее время развитию EQ уделяется особое внимание в учебных программах по подготовке управленцев.
Методы ЭОТ являются прекрасным инструментом для развития EQ, поскольку позволяют разобраться в эмоциональных
состояниях людей и управлять этими состояниями с помощью многочисленных оригинальных психотехник.
ЖЕНСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ - РАБОТА МЕТОДОМ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ОБРАЗНОЙ ТЕРАПИИ
Спиридонова Алина Константиновна - практический психолог, действительный член ППЛ, сертифицированный
преподаватель эмоционально-образной терапии. Россия, Москва.
Женские заболевания многочисленны и лечатся традиционной медициной очень давно, но вот причины их возникновения
часто коренятся в эмоциональной сфере пациентки. В ходе эмоционально-образной терапии, эта психологическая
первопричина может быть обнаружена. Это касается таких проблем как: кисты, полипы, миомы матки, ПМС и т.д. В
результате коррекции обнаруженного хронического негативного эмоционального состояния, исчезают перечисленные выше
заболевания, что подтверждается осмотром врача и данными УЗИ. Эти данные подтверждают теорию влияния
эмоциональной жизни женщины на здоровье ее репродуктивных органов.
РАБОТА С ПСИХОСОМАТИЧЕСКОЙ СИМПТОМАТИКОЙ МЕТОДОМ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ОБРАЗНОЙ ТЕРАПИИ
Никитенко Павел Дмитриевич – действительный член ППЛ, практический психолог, доцент кафедры психологии
Саратовского государственного технического университета им. Гагарина Ю.А.
В докладе описываются случаи эффективного применения метода ЭОТ. Также раскрываются возможности данного метода
по выявлению различных причин проявления психосоматических расстройств, оказывающих отрицательное влияние на
поведение и эмоциональные состояния клиентов, обратившихся за помощью. Показано, что зачастую природой
психосоматических расстройств является внутриличностный конфликт, который не позволяет полноценно функционировать
личности и принимать себя такой, какая она есть. Далее описываются механизмы
непосредственно самой
психотерапевтической работы с клиентом.
ЭМОЦИОНАЛЬНО-ОБРАЗНАЯ ТЕРАПИЯ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКИ
Бородкина Людмила Владимировна– клинический психолог, старший преподаватель Тверского Государственного
Университета, действительный член ППЛ, Преподаватель Центра эмоционально-образной терапии Линде Н.Д. Россия,
Тверь.
Ковалѐв Дмитрий Станиславович– практический психолог, ведущий специалист центра психологического
консультирования «Alter Ego» (Тверь), действительный член ППЛ. Россия, Тверь.
В докладе будут отражены статистические данные за три года работы частного центра психологического консультирования,
психологи которого являются сертифицированными консультантами по ЭОТ. Динамика роста числа обращений за
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психологической помощью и широкий диапазон психологических проблем, решаемых ЭОТ-терапевтами, может
свидетельствовать о высокой эффективности метода эмоционально-образной-терапии.
Секционное заседание:
ГРУППОВОЙ АНАЛИЗ
17-18 октября, ЗАЛ №10 (корпус «Гамма-Дельта»), 10.00-18.30
ПРЕДСЕДАТЕЛИ: Решетникова Ольга Борисовна (Москва, Россия), Тимошкина Алина Алексеевна (Москва, Россия),
Михайлова Екатерина Владимировна (Москва, Россия)
Аннотация секции: Одна из задач, стоящих перед терапией как наукой сегодня,- создание интегративных теорий. Работа
секции посвящена демонстрации разработок в области теории и практики динамической групповой психоаналитической
психотерапии. Групп-аналитическая психотерапия или групп-анализ — один из достаточно широко используемых методов
групповой психотерапии, сочетающий в себе как преимущества групповой психотерапии, так и
психоаналитический/психодинамический подход к осознанию психологических механизмов, действующих во внутреннем
мире человека и влияющих на его взаимодействие с окружающими. При этом техники групповой психотерапии и
психоаналитической психотерапии благодаря их сочетанию взаимо усиливают свой терапевтический эффект.
Психотерапевтическая группа может помочь решить проблемы общения, проблемы взаимоотношений с другими людьми,
помочь развить навыки общения и помочь лучше понимать групповое взаимодействие в естественных коллективах (семья,
организации).
17 октября, ЗАЛ №10 (корпус «Гамма-Дельта»), 10.00-18.30
Сопредседатели: Решетникова О.Б., Тимошкина А.А.
Утро. Первый блок 1.5 часа
Доклад: МЕДЛЕННОПОЛУОКРЫТАЯ СУПЕРВИЗИОННАЯ ГРУППА (45 мин)
Савичева Елена Петровна – PhD, психоаналитический психотерапевт, групп-аналитик, тренинговый аналитик и
супервизор ЕКПП, Вице Председатель и руководитель Общего клинического направления ЕКПП-Москва, преподаватель
МИП. Россия, Москва.
Супервизия как катализатор развития профессиональной идентичности занимает достаточно прочное место в практике
аналитика. В докладе будет показан десятилетний опыт ведения супервизионной группы: базовая идея и сеттинг, скрытые
и явные негативные тенденции, способы выхода из кризисных состояний (холдинг, диалог, поиск решений), динамика
развития рабочей группы и возможные формы ее трансформации. В качестве иллюстраций будут приведены отклики
участников группы.
Доклад: МАТРИЦА ГРУППЫ - ПОИСК ОТЦА (45 мин)
Трохова Марина Васильевна – психоаналитически ориентированный психотерапевт, группаналитик, специалист
ЕКПП, член правления РО Москва. Россия, Москва.
В данном докладе рассматривается матрица сложившейся терапевтической группы и ее динамическое развитие. За
каждым участником группы тянутся нити межличностных отношений, представляющие собой основу складывающейся
группы - матрицу. Далее рассматривается, как эта матрица растет и развивается, включая все более и более сложные
темы, пусковые механизмы происходящего. Как психические процессы проникают через всех индивидов в группе, проходят
через них, связывают их с друг другом, и как это отражается в общей динамике группы.
Перерыв 15 мин.
Второй блок 1.5 часа
Доклад и обсуждение: ГРУППОВОЙ АНАЛИЗ И СУПЕРВИЗИЯ
Шамов Владимир Александрович - кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник, частнопрактикующий
врач-психотерапевт в модальностях психоаналитическая терапия, групповой анализ, президент и член Тренингового
Комитета ОГРА,( Санкт-Петербург, Россия) cупервизор, тренинговый аналитик.ECPP( Вена, Австрия);член ОППЛ
(Москва); член ЕAP (Вена, Австрия, европейский сертификат психотерапии), член, групповой аналитик GASi (Лондон,
Великобритания, международный диплом IGA).
Рассматриваются преимущества и сложности использования группаналитического подхода при ведении супервизорских
групп. В частности анализируются вопросы подготовки супервизора и композиция группы, особенности сеттинга,
динамические аспекты работы супервизора. Особое внимание уделяется проблеме соотношения собственно
супервизорского и терапевтического аспекта супервизии.
Обед
Третий блок 1.5 часа
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Доклад: ГРУПП-АНАЛИТИЧЕСКОЕ БИЗНЕС-КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ КАК ФОРМА РАБОТЫ С ОРГАНИЗАЦИЕЙ (доклад
+ вопросы - 30 мин., организационная супервизия - 60 минут, ведущие - Тимошкина А.А., Гордеева Ю.А.)
Гордеева Юлия Анатольевна – кандидат физико-математических наук (МГУ), психолог, психоаналитический
психотерапевт, сертифицированный групп-аналитик (COIRAG, Италия, IAGP), член ЕКПП (Москва), организационный
групп-аналитик и психодинамический коуч, дипломированный специалист по психоанализу бизнеса и организаций.
Россия, Москва.
Психоаналитический метод консультирования организаций опирается на опыт и теории групп-анализа, так как групповые
процессы и бессознательное в группе – это именно то, что несомненно является важнейшим фактором формирования
отношений внутри организации, между ее сотрудниками, руководством и внешним миром (клиентами, партнерами,
конкурентами и пр.).
Предлагается комплексный способ управления изменениями и бессознательными коммуникациями. Организационная
супервизия рассматривается как форма работы со скрытыми (бессознательными) процессами. Групп-аналитический подход
к работе с организациями рассматривается как вид развивающего консалтинга. В процессе супервизионной работы
организации создается фокусированная на проблеме группа, в которой аналитик внимательно следит за свободно
плавающими интеракциями между участниками группы. В содержании этих интеракций постепенно отражаются все
проблемы рабочего взаимодействия, и через анализ этих проблем вычленяются пути для развития подразделения, в
котором работают участники. Также используется коучинг первых лиц, являющийся, с точки зрения групп-анализа, частным
случаем супервизии.
Перерыв 15 мин.
Четвертый блок 1.5 часа
Презентация: ИНТЕГРАТИВНЫЙ ГРУПП-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПОДХОД В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ И ОБУЧЕНИИ
Тимошкина Алина Алексеевна – кандидат психологических наук, руководитель секции группового психоанализа ЕКПП –
Москва, Центра Психотерапии и Психоанализа и Международной Школы Группового Психоанализа (под патронатом
COIRAG), доцент Московского Института Психоанализа, клинический психолог (МГУ), сертифицированный
тренинговый психоаналитик и супервизор ЕКПП, групп-аналитик IAGP. Россия, Москва.
В докладе рассматривается процесс формирования и развития групп-аналитических групп на основе синтеза теорий и
взглядов Г. Фукса (психоанализ индивида в группе, посредством группы и посредством психоанализа группы), У. Биона –
группы базовых допущений (зависимость, борьба-бегство, образование пар), В. Шиндлера (группа – мать, ведущий – отец,
участники - дети) и др. Показано, что группа формируется как целое (становится рабочей группой), когда сформирована
групповая матрица и когда она прошла все три позиции базовых допущений.
Рассматривается тренинг групп-аналитика, включающий
многолетнюю группу самопознания, теорию, групповые
супервизии, наблюдательство и практику ведения собственной группы под супервизией.
Доклад иллюстрирован клиническими примерами из практики групп-анализа Международной Школы группового
психоанализа.
18 октября, ЗАЛ №10 (корпус «Гамма-Дельта»), 10.00-18.30
Сопредседатели: Михайлова Е.В., Решетникова О.Б.
Утро. Первый блок 1.5 часа
Обзорная презентация:ПСИХОДИНАМИЧСКИЕ КОНЦЕПЦИИ В БИЗНЕСЕ И ОРГАНИЗАЦИЯХ
Михайлова Екатерина Владимировна - кандидат философских наук, психоаналитик, групповой терапевт, коуч,
супервизор и тренинговый аналитик ЕКПП, член Русского Психоаналитического Общества, член Международного
общества по психоаналитическому изучению организаций ISPSO, преподаватель кафедры психоанализа и бизнесконсультирования Высшей Школы Экономики. Россия, Москва.
Современный психоанализ бизнеса является междисциплинарной областью знания, соединяющей психоанализ,
психологию групп и организаций и теорию систем. На их стыке родилось и развивается направление консалтинга
организаций, которое сейчас называется Тэвистокской Традицией, а также социоанализом. В 1983 году несколько самых
известных ученых в области психоанализа организаций объединились и основали Международное общество по
психоаналитическому изучению организаций (ISPSO), целью которого является обмен опытом в области психоанализа
бизнеса.
В презентации будет рассмотрена ключевая для этой сферы модель двойной задачи Х. Бриджера, а также основные этапы
психоаналитической работы с организацией: исследование - анализ – диагноз – решение- развитие- обратная связь. Также
во время работы подсекции «психодинамические концепции в бизнесе» можно будет познакомиться с конкретными
примерами использования психоаналитических подходов в бизнесе и индивидуальной работе с топ- менеджерами.
Презентация: ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРИИ ПРИВЯЗАННОСТИ В СОЗДАНИИ АУТЕНТИЗОТИЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Волохов Алексей Николаевич –Executive -коуч, Директор по обучению и развитию Центральная и Восточная Европа
компании 3M, сертифицированный бизнес-тренер высшей международной категории.
Презентация «Применение теории привязанности в создании аутентизотичных организаций».
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В одной из работ Манфред Кетс де Врис писал: «Я поощряю руководителей создавать так называемые „аутентизотичные―
организации, название которых состоит из двух греческих слов „аутентикос― (подлинный) и „зотикос― (жизненно важный).
Подлинность предполагает, что такие компании порождают у сотрудников ощущение единства. Слово „зотикос― в контексте
организаций означает, что работа придает людям силы. Оно применимо к таким компаниям, которые дают своим
сотрудникам возможность самоутверждения и порождают чувство эффективности и компетентности. В презентации речь
пойдет об исследованиях, сделанных в рамках подготовки диссертации в бизнес- школе INSEAD ( Франция) о взаимосвязи
темы лидерства и психоаналитических теорий привязанности (Боулби и др.)
Презентация: ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПСИХОДРАМА (СОЦИОДРАМА): ЕЩЕ ОДИН СПОСОБ ПОМОЧЬ ОРГАНИЗАЦИИ В
КРИЗИС.
Лесневский Александр Станиславович - Доктор педагогических наук, Executive коуч, член ассоциации
психоаналитического коучинга и бизнес-консультирования, бизнес-психолог, независимый консультант. Имеет более
чем 35 летний опыта работы в ИТ-индустрии, из них 10 лет на руководящих должностях, а также более 3-х лет опыта
применения психодинамического подхода в коучинге.
Перерыв 15 мин.
Второй блок 1.5 часа
Групповая супервизия: СЛУЧАЙ ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКОГО КОУЧИНГА В ОРГАНИЗАЦИИ
Супервизор – Решетникова Ольга Борисовнапсихоаналитически ориентированный психотерапевт, вицепредседатель правления РО ЕКПП-Москва, супервизор ЕКПП сертифицированный группаналитик COIRAG (Италия)
г. Москва
Супервизант - Астаулов Дмитрий Викторович – Executive- Коуч, член Европейской Конфедерации
Психоаналитической Психотерапии, член ассоциации психоаналитического коучинга и бизнес-консультирования,
выпускник ВШЭ, красный диплом по специализации ―Психоанализ и бизнес-консультирование‖. Диплом МВА АНХ
"Менеджмент инноваций". Большой опыт работы на руководящих должностях.
Обед
Третий блок 1.5 часа
Мастер класс: РАБОТА С СОПРОТИВЛЕНИЕМ В ГРУППАХ С ДОЭДИПАЛЬНЫМИ ПАЦИЕНТАМИ
Федоров Ян Олегович –кандидат медицинских наук, доцент, вице-президентЕвропейской Конфедерации
Психоаналитической Психотерапии, заведующий кафедрой Медицинской пропедевтики Восточно-Европейского
Института Психоанализа, Санкт-Петербург.
В мастер-классе будут рассматриваться вопросы диагностики и разрешения сопротивлений в группах с доэдипальными
пациентами. На обсуждение будет вынесен широкий спектр проблем: агрессия, аутоагрессия, психотическая регрессия
пациентов, различные виды отреагирования (опоздания и пропуски, отношения за пределами группы и т.д.),
контрпереносное сопротивление. Используя обучающий потенциал демонстрационной группы, автор планирует показать
«in vivo», как техники современного американского группового психоанализа помогают справляться с различными
«трудными» сопротивлениями и неординарными ситуациями, что расширяет границы практики и позволяет видеть
терапевтический ресурс за текущими сложностями.
Перерыв 15 мин
Четвертый блок 1.5 часа
Доклад: СЛОЖНОСТЬ И ПОСИЛЬНОСТЬ ГРУППОВОЙ ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С ПОДРОСТКАМИ (45 мин)
Фадеева Марина Анатольевна - психоаналитик, специалист Европейской Конфедерации Психоаналитической
Психотерапии, Россия, Москва.
Подростковый возраст – время быстрых перемен, физиологических, психологических, социальных. Ему присущи сильные
колебания эмоционального состояния, нежелание принимать на себя серьезные обязательства, ощущение, что общество
их не понимает и не принимает. Поддержка нужна и тем подросткам, которые обладают достаточно цельной личностью, но
при этом их страшит столкновение с жизнью и обществом. В докладе будет показана работа с группой подростков от 10 до
14 лет, объединенных общими занятиями в киностудии. Речь пойдет о сложности развития взаимопонимания и радости
общения, о проблемах в работе психоаналитика, его соведущего, и взаимных открытий. Также в докладе будет
представлено видео игровых моментов.
Доклад: КОМБИНИРОВАННАЯ ТЕРАПИЯ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГРУППОВОЙ И ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ У ОДНОГО
ПСИХОТЕРАПЕВТА (45 мин)
Михайлова Екатерина Владимировна- кандидат философских наук, психоаналитик, групповой терапевт, коуч,
супервизор и тренинговый аналитик ЕКПП, член Русского Психоаналитического Общества, член Международного
общества по психоаналитическому изучению организаций ISPSO, преподаватель кафедры психоанализа и бизнесконсультирования Высшей Школы Экономики. Россия, Москва.
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Пол Розен в книге «Фрейд и его последователи» отмечает, что, будучи смелым и неортодоксальным аналитиком, Фрейд, по
крайней мере в двух случаях, одновременно анализировал супругов. Школа современного психоанализа допускает
одновременную индивидуальную работу психоаналитика с супругами. Также, в рамках этой школы, возможна работа с
одним пациентом в разных модальностях – индивидуальной терапии, групповой, супружеской. Такую работу мы называем
комбинированной терапией. Комбинированная терапия создает психологически стимулирующее окружение, которое
помогает выражению целого ряда чувств, связанных с переносом и таким образом генерирует множественные
терапевтические возможности. Она помогает пережить и проработать сопротивление переноса «здесь и сейчас», а
синергия 3-х модальностей (индивидуальной, групповой и супружеской) используется для разрешения позитивного и
негативного аспектов нарциссического трансфера. В рамках доклада будут рассмотрены области применения такой
терапии, особенности возникающего контрпереноса, а также, позитивные и негативные аспекты ее применения.
Секционное заседание:
ВЕСЬ ТРАНЗАКТНЫЙ АНАЛИЗ
16 октября, ЗАЛ «АЙВАЗОВСКИЙ» (1 ЭТАЖ),10.00-12.45
ПРЕДСЕДАТЕЛИ:Зуйкова Надежда Леонидовна (Москва, Россия), Макарова Галина Анатольевна (Москва, Россия)
Аннотация секции: Транзактный анализ (ТА) – один из наиболее популярных и выразительных методов современной
психотерапии, все более используемый отечественными специалистами. Сегодня ТА вышел далеко за пределы
психотерапии и успешно применяется в коучинге, медиации, консалтинге, образовании не говоря уже о таких брендах
современной психотерапии, как практическая психология и психологическое консультирование. И в каждой области он
имеет своеобразие и свои очевидные достижения. Целью секции является встреча и объединение специалистов,
работающих в различных направлениях ТА, представляющих различные школы.
О ПРИМЕНЕНИИ ТА В СЕМЕЙНОЙ ТЕРАПИИ
Зуйкова Надежда Леонидовна - кандидат медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой психиатрии, психотерапии
и психосоматической патологии Российского Университета
Дружбы Народов, действительный член ППЛ,
председатель правления Межрегиональной общественной организации ―Профессиональное медицинское объединение
психотерапевтов, психологов и социальных работников‖ г. Москвы и Московской области (МОП-объединение), член
Российского общества психиатров (РОП), член Европейской Ассоциации Транзактного Анализа, член экспертного
совета г.Москвы по оказанию психотерапевтической помощи ОМС. Россия, Москва.
В докладе представлен анализ и опыт работы с супругами и при запросах на разрешение семейных конфликтов. Наиболее
подробно разбирается «семейный сценарий», его природа и возможности терапии проблемных зон. На основе немалого
собственного опыта и анализа исследований коллег автор рассуждает об истоках формирования негативного семейного
сценария и психотерапевтических возможностях трансактного аналитика. Обосновывается вывод, что применение ТА с
точки зрения теории о сценариях в семейной терапии способствует более глубокому и правильному пониманию данной
проблематики и эффективности терапии.
СИНДРОМ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ КАК СЦЕНАРНАЯ РАСПЛАТА
Макарова Галина Анатольевна - кандидат психологических наук. Россия, Москва.
В докладе представлен материал, полученный в ходе работы с клиентами, испытывающими синдром эмоционального
выгорания (СЭВ). Для диагностики синдрома использовался опросник В. Бойко. СЭВ рассматривался, как результат
неразрешенного конфликта на рабочем месте. СЭВ достоверно коррелировал с драйверным поведением (Будь
совершенным ; Будь сильным, Радуй других), с предписаниями (Не живи; Не будь значимым), со сценарными паттернами
( « Пока не…»; «После», «Никогда»), с жизненными позициями Я- . Клиентами выбирались организации со специфической
культурой, где для их сценария было место.
ТРАНЗАКТНЫЙ АНАЛИЗ В КОМПЛЕКСНОМ ПОДХОДЕ К ЛЕЧЕНИЮ БОЛЬНЫХ ЭПИЛЕПСИЕЙ
Тюменкова Галина Викторовна – кандидат медицинских наук, врач-психиатр, психотерапевт, действительный член
ППЛ. Россия, Москва.
Эпилепсия является стрессом (приговором в восприятии больного), негативные аспекты, которого влияют на все сферы
жизни пациента, в большей степени на личность, изменяя ее жизненные позиции, паттерны поведения пациента,
способствуют нарушению социальной адаптации и ухудшению качества жизни. В докладе обосновывается необходимость
применения транзактного анализа в лечении больных эпилепсией.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА РАССТАНОВОК В ПРИНЯТИЯ НОВОГО РЕШЕНИЯ
Соколова Валентина Витальевна - психолог. Россия, Москва.
В работе использовался метод расстановок (Б, Хелингера) в клиентских группах. Основной темой были конфликты между
родителями и детьми. Задача психотерапевтической работы сводилась к принятию клиентом нового решения. Наиболее
эффективной стратегией являлась расстановка структурной модели Детского-эго состояния второго порядка.
НАРРАТИВНЫЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ СЦЕНАРИЯ ЖИЗНИ
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Федотов Илья Андреевич – аспирант кафедры психиатрии Рязанского государственного медицинского университета
им. акад. И.П. Павлова.
Шустов Дмитрий Иванович – заведующий кафедрой психиатрии Рязанского государственного медицинского
университета им. акад. И.П. Павлова, сертифицированный в Европе транзактный аналитик-психотерапевт, тренер и
супервизор EATА (СТА, ТSТА).
Одним из основных подходов к лечению в трансакционном анализе является изучение и изменение сценария жизни. Под
сценарием жизни классически понимают ряд решений, принятых как стратегии совладания в детстве, которые, не будучи
осознанными, продолжают определять ход всей жизни человека. При этом в процессе развития ТА произошла эволюция
понимания сценария жизни от жестко детерминированной модели (Э. Берн, К. Штайнер), через теорию сценария как
принятие ранних решений (Ф. Инглиш, Аллен и Аллен) к конструктивисткой модели, где сценарий стал рассматриваться как
создание нарративной идентичности в постоянно взаимодействии индивида и его окружения (Дж. Стафридж, М. Тоси). Для
понимания нарративной составляющей сценария одним из удобных подходов является техника Центральной Конфликтной
Реляционной Темы, предложенная Л. Люборским. Суть методики заключается в анализе нарративных текстов клиента и
выделении центральной «драмы» переноса, которая «красной нитью» проходит через всю жизнь человека и во многом
определяет его сценарное поведение.
ПРИМЕНЕНИЕ ТА В ПАЛАТНОЙ ТЕРАПИИ КАРДИОПАЦИЕНТОВ
Двуреченская Светлана Степановна – психолог, висцеральный терапевт, член Профессиональной Ассоциации
висцеральных терапевтов. Россия, Москва.
Сочетание в рамках палатной терапии кардиопациентов городской больницы методов трансактного анализа, телесноориентированных подходов, трансово-гипнотических техник с непосредственной работой с телом позволяет активизировать
психосоматические ресурсы самого человека, включить механизмы самовосстановления. Основными мишенями работы
являются такие факторы развития сердечнососудистой психосоматической патологии как стресс, тревога,
пессимистический стиль мышления, потребность в самоконтроле и контроле событий окружающего мира, депрессивность,
уровень самооценки, враждебность, агрессия и гнев, алекситимия.
ПСИХОТЕРАПИЯ ПАТОЛОГИЧЕСКОГО ВЛЕЧЕНИЯ В НАРКОЛОГИИ МЕТОДАМИ ТРАНЗАКТНОГО АНАЛИЗА
Агибалова Татьяна Васильевна – доктор медицинских наук, руководитель отделения медико-социальной
реабилитации Национального научного центра наркологии, член РАТА, ЕАТА. Россия, Москва.
Исследования показывают, что сочетание психотерапевтической программы и психофармакотерапии у наркологических
больных более эффективно, по сравнению с изолированным применением психофармакотерапии. Наилучшую
эффективность показывает сочетание применения методов Транзактного анализа и мотивационная психотерапия.
Психотерапевтическая работа методами репарентинга, обучение саморепарентингу и терапия антивитальной жизненной
программы – основные направления терапии, позволяющие на клиническом уровне получить снижение патологического
влечения.
ОШИБКИ ПСИХОТЕРАПИИ В НАРКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
Речкина Елена Викторовна – медицинский психолог отделения медико-социальной реабилитации Национального
научного центра наркологии, член РАТА, ЕАТА. Россия, Москва.
Согласно теории личности в Трансактном Анализе, алкоголизм и другие виды зависимости, являются так называемой
программой или сценарием аутоагрессивного деструктивного поведения, которая была заложена еще в ранние детские
годы. Аддиктивные клиенты пребывают в Игре, в которой они находятся в виде Жертвы зависимости, они находят себе
Спасателей, которые в последующем, не имея возможности помочь, переключаются в Преследователей. Вашему
вниманию предлагается разбор семи групп ошибок, встречающихся в ходе лечения зависимости, на примере модальности
ТА.
ВЛИЯНИЕ ЙОГИ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА В ТА
Наталья Петрова - психолог,йоготерапевт, сертифицированный SOAR терапевт (йога и 12-ти шаговая система),
сертифицированный янтра - амрит - йогатерапевт (CШA).
В докладе представлен опыт работы йоготерапевта в методике тоансактного анализа (ТА). Обосновывается
целесообразность использования йоги, как направления современной телесно-ориентированной психотерапии в
когнитивно-эмоциональном-коммуникативном ТА-подходе.
ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА ТРАНСАКТНОГО АНАЛИЗА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С СИНДРОМОМ
ЗАВИСИМОСТИ
Тучин Павел Викторович – заведующий отделением медико-социальной реабилитации Национального научного
центра наркологии, член РАТА, ЕАТА. Россия, Москва.
Начиная работу на самых ранних этапах терапии посредством трансактного анализа, мы пользуемся преимуществом этого
подхода, подразумевающего взятие под контроль разрушительных симптомов заболевания в сложившейся ситуации и
планирование тех изменений, которые позволят быть успешным в будущем. Использование ТА в групповой и
индивидуальной работе позволяет на ранних этапах лечения прийти к новому позитивному стилю общения и совместным
обязательствам в нѐм, что вносит значительный вклад в формирование ремиссии.
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ЖЕНСКИМ СЦЕНАРИЕМ В ТА
Екатерина Мариньейро Фаньа – тренер, психолог, консультант, кандидат на сдачу экзамена на Сертифицированного
транзактного аналитика, член ЕАТА, СОТА, УАТА.
В транзактном анализе накоплен большой опыт работы со сценарием жизни. При работе с женским сценарием существуют
определенные особенности: особая специфика его формирования, роли отца и матери.
Самую большую трудность представляют в работе со сценарием приказания родителей, полученных женщиной. Они
посылаются из детских эго-состояний ее родителей в ее внутреннего ребенка и, в основном, невербально, чтобы
справиться с ними у нее уже в раннем возрасте формируются защиты и внутренние родительские интроекты, которые
проявляются в виде внутреннего критика или саботажником.
В современном транзактном анализе особое место занимает интегративный подход к психотерапии Ричарда Эрскина, автор
делится опытом терапии в духе его теории и практики
ДИАГНОСТИКА И ТЕРАПИЯ СИМБИОТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ С ДИАДЕ ЧЕРЕЗ ОСОЗНОВАНИЕ ГРАНИЦ В
ОТНОШЕНИЯХ
Буганов Валентин Александрович - психолог-консультант. Россия, Коломна.
В докладе представлена диагностика и терапия симбиотических отношений супружеских пар через авторскую модель
общих эго-состояний Взрослого и Родителя, пример использования данной модели в индивидуальном консультировании как
подход к деконтаминации и укрепления границ Взрослого клиента.
ИСКРЕННОСТЬ В ПРОТИВОВЕС ИГРАМ
Макаров Александр Викторович - клинический психолог, консультант, руководитель проектов ППЛ. Россия, Москва.
Основное преимущество от разыгрывания игр состоит в том, что пока игра длится между двумя или большим числом
людей, им удается избегать прямых и близких отношений между собой.
РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ТРАНЗАКТНОГО АНАЛИЗА В ПСИХОТЕРАПИИ
Петухова Людмила Ивановна - кандидат психологических наук. Россия, Москва.
Современный мир психологических направлений позволяет специалисту приобретать обширные знания и опыт в различных
направлениях, интегрируя их в свой практике. Каждое из психологических направлений дает возможность многогранного
видения проблем, с которыми обращаются клиенты. Транзактный анализ относится к теории, которая дает основы и
формирует мировоззрение специалиста, вокруг которого затем легко проходит интеграция.
АНАЛИЗ ЖИЗНЕННЫХ СЦЕНАРИЕВ КАК МЕТОД ТРАНЗАКТНОГО АНАЛИЗА
Гамова Елена Александровна- психолог, психотерапевт, член Европейской ассоциации транзактного анализа,
кандидат на звание Транзактного аналитика в Европе (CTA), организатор психотерапевтического обучения для
специалистов, руководитель Информационного проекта «Обучение психотерапии в Крыму», Профессионального клуба
«Развиваемся вместе», ведущая терапевтических и коррекционных групп.
В докладе рассматривается понятие сценарного анализа, его важность, формирование и определение. Методы
исследования сценариев жизни. Выход из сценария – как результат психотерапии.
«Сценарий – это инструмент, с помощью которого человек структурирует время от рождения до смерти».
Секционное заседание:
ДУХОВНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД В ИНТЕГРАТИВНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ И СИСТЕМНЫХ РАССТАНОВКАХ
16 октября, ЗАЛ «БРЮЛЛОВ»,10.00-12.15
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Спокойная Наталья Вадимовна (Берлин, Германия)
Аннотация секции: На секции представлены различные направления психотерапии, ориентирующиеся на духовный
подход. Мироздание зиждется на иерархии. Только высшее может сформировать низшее, а не наоборот. Дух творит себе
форму, и если дух повреждѐн, то будет повреждена и форма. Поэтому терапия души наиболее эффективно осуществляется
инструментами Духа. По данным современной физики частота духовных вибраций наивысшая, затем по убыванию в
диапазоне следуют частоты: интеллектуальные, эмоциональные и самые низкие у материального тела.
Восстановление личности человека в еѐ целостности от тела и эмоций до интеллекта и духа позволяет осознать гармонию
и высший смысл жизни, своѐ предназначение, радость бытия, единство с другими людьми и Высшим началом. Именно
связь с Высшим даѐт человеку ощущение своей ценности и соответственно ценности жизни, принятие себя как уникального
и незаменимого. Духовно-ориентированная психотерапия служит всем остальным видам психотерапии, являясь своего
рода компасом, помогающим найти направление, ведущее в жизнь, она призвана соединять ―небо и землю‖, работая
одновременно на всех уровнях бытия.
Именно на стыке различных направлений, форм и методов работы творится всѐ новое. Духовная психотерапия призвана
соединять всѐ лучшее, чего достигло человечество в области науки, искусства, философии, религии (межконфессионально)
с целью обретения каждым конкретным человеком мира и гармонии с самим собой, другими людьми, Вселенной и Богом
(или Высшим началом - терминологию задаѐт клиент). На секции будут подняты также вопросы, как выработать
персональную внутреннюю позицию психотерапевта, подразумевающую в первую очередь духовную ориентацию в своей
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работе, более того, осознание этой работы как духовного пути. На секции представлены различные направления
краткосрочной психотерапии, интегрирующие творческие возможности тела, такие как движение, дыхание, звук и оттенки
эмоций с высотами интеллекта (математики, физики…) и духа: системная психотерапия и духовно-ориентированные
системные расстановки, телесно-ориентированная, инициационная, процессуальная, травмотерапия и другие.
ДУХОВНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ И СИСТЕМНЫЕ РАССТАНОВКИ: МИССИЯ И ЗАДАЧИ
Спокойная Наталья Вадимовна - директор Интернационального Института Системных Расстановок IIS-Berlin
(Берлин), преподаватель международного уровня ППЛ, психотерапевт WCP и EAP, обучающий тренер Немецкого
Общества Системных Расстановщиков (DGfS), теолог, преподаватель экзегетики Ветхого и Нового Завета, ученица
о. Александра Меня. Германия, Берлин.
В докладе освещаются вопросы, связанные с миссией ДП. С помощью данных современной физики и других наук
показывается, почему терапия души наиболее эффективно осуществляется инструментами Духа и чем духовность
отличается от религиозности. Центральное место уделяется личности человека и восстановлению еѐ целостности, что
позволяет осознать гармонию и высший смысл жизни, предназначение, единство с другими людьми и Высшим началом. ДП
призвана соединять материальное и духовное, ―небо и землю‖. Она служит остальным видам психотерапии, являясь неким
компасом, помогающим найти направление, ведущее в жизнь. Особый акцент - на внутренней позиции психотерапевта,
подразумевающей духовную ориентацию работы и осознание еѐ как духовного пути.
СИСТЕМНЫЕ РАССТАНОВКИ КАК ДУХОВНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ
Спокойная Наталья Вадимовна - директор Интернационального Института Системных Расстановок IIS-Berlin
(Берлин), преподаватель международного уровня ППЛ, психотерапевт WCP и EAP, обучающий тренер Немецкого
Общества Системных Расстановщиков (DGfS), теолог, преподаватель экзегетики Ветхого и Нового Завета, ученица
о. Александра Меня. Германия, Берлин.
Симонова Тамара Ивановна –психолог, специалист по индивидуальным инициациям мужской и женской зрелости,
системный онлайн-расстановщик, действительный член ППЛ, Россия, Иваново.
В докладе показывается как конкретно в системной расстановке терапия души может эффективно осуществляться
инструментами Духа. На многочисленных примерах показывается, как с помощью системной расстановки увидеть и донести
до клиента, что реально стоит за его запросом, в чѐм настоящее препятствие движению в жизнь, каким образом превратить
тяжѐлое (в том числе в роду) в ресурс, как его лучше принять и интегрировать в жизнь. Демонстрация на примерах
участников.
ИНИЦИАЦИИ И СВЕРХИНИЦИАЦИИ МУЖСКОЙ И ЖЕНСКОЙ ЗРЕЛОСТИ КАК ИНСТРУМЕНТ
ДУХОВНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ПСИХОТЕРАПИИ ДЛЯ АКТИВИЗАЦИИ ДУХОВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЧЕЛОВЕКА
Симонова Тамара Ивановна – психолог, специалист по индивидуальным инициациям мужской и женской зрелости,
системный онлайн-расстановщик, действительный член ППЛ, Россия, Иваново.
В докладе Инициационный подход мужской и женской зрелости Т. Василец представляется как хорошо и эффективно
работающий духовный инструмент постижения внутреннего мира человека и управления здоровьем и состоянием
человеческой Души, затрагивающий как личностный, так и божественный уровни сознания. Это позволяет сделать Эго
прозрачным, войти в контакт со своим Высшим Я, и своим предназначением; выйти на уровень служения миру и людям.
К ВОПРОСУ ОБ ИСТОЧНИКАХ ВДОХНОВЕНИЯ ПСИХОТЕРАПЕВТА В РУССКОЙ ПОЭЗИИ
Святловская Евгения Александровна – практикующий психотерапевт, действительный член ППЛ, специалист в
области педагогической психологии, авторская методика интегративной работы со страхом и неврозом у детей и
взрослых.
Хороший психотерапевт работает всей своей личностью включая духовное еѐ измерение (интуицию, любовь, милосердие и
т.д.). Для этого он может найти опору, духовную помощь и вдохновение не только в современном ему мире, но и в веках. В
докладе рассматриваются две линейки: ―Дух - душа - тело‖ и ―Метафора - образ - предмет‖, связанные с возможностью
использовать поэтический текст для расширения понимания миссии психотерапии, осмысления работы и ее ценности в
контексте культуры. ―Метафора - это скоропись духа‖ (Б.Пастернак). Искусство всегда предлагало свои ответы на вечные
вопросы, а литература традиционно исследовала проблемы, лежащие на стыке духовности и психологии.
ОРИЕНТАЦИЯ НА ВЫСШИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ЦЕННОСТИ КАК ОТРАЖЕНИЕ ДУХОВНОСТИ
В ПРОЦЕССЕ ПСИХОТЕРАПИИ. ДВИЖЕНИЕ-ДЫХАНИЕ-ЗВУК: ОТ ТЕЛЕСНОГО К ДУХОВНОМУ
Антонова Мария Валентиновна - практический психолог, специализирующийся в области спортивной психологии,
цветодиагностики, телесноориентированной терапии, официальный представитель Швейцарского Института
Психодиагностики Профессора М. Люшера в России.
Мир как единая система, состоящая из множества подсистем, существует по четким законам, которые можно назвать
Высшими, или Духовными ценностями. Конфликт личной системы ценностей человека с общей запускает в нем механизмы
саморазрушения – неверная оценка ситуации, неверные решения, эмоциональные всплески и, как следствие,
физиологические нарушения. Структуризация информации в соответствии с едиными законами помогает вернуть человека
к гармонии с собой и окружающим миром на всех уровнях (Дух – Душа – Тело).
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ПРИМЕНЕНИЕ ДУХОВНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА В СИСТЕМНЫХ РАССТАНОВКАХ И ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ
РАБОТЕ
Механтьев Андрей Анатольевич - cпециалист по телесно-ориентированной инсайт-терапии, действительный член
ППЛ, специалист по процессуальной работе, системный семейный расстановщик, системный онлайн-расстановщик,
Россия, Москва.
В докладе представлен взгляд духовно-ориентированной психотерапии на традиционные методы: системную расстановку,
процессуально-ориентированную психологию. Как использование фигуры «Дух» позволяет выйти на актуальный запрос.
Работа духовно-ориентированным методом в случаях сильной травматизации. Ориентациях на Дух в случае
экзистенциального запроса. Работа в процессуальном формате в координатах «от Бога – к Богу».
ДУХОВНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД В ИНТЕГРАЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ
ЭКОНОМИКИ: СОЦИАЛИЗАЦИЯ КАК ЕСТЕСТВЕННЫЙ МЕХАНИЗМ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
КОЛЛЕКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ
Меньшикова Ольга Ростиславовна – кандидат физико-математических наук, доцент Московского физикотехнического института и Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации, специалист по математическим моделям в психологии и информационным технологиям в
кадровом менеджменте. Россия, Москва.
В докладе приводятся описание и результаты анализа серии экспериментов по изучению влияния механизмов
социализации на степень кооперативности, справедливости, доверия партнеру, благодарности при принятии решений в
классических лабораторных играх. Обнаружено влияние пола и психологического типа участника как на исходные качества,
так и на их трансформацию после этапа социализации. Математически доказывается, что достигнуто значимое снижения
индивидуализма при принятии решений после социализации.
Секционное заседание:
ДУХОВНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ В ЮНГИАНСКОМ АНАЛИЗЕ
16 октября, ЗАЛ «КУСТОДИЕВ» (1 ЭТАЖ), 10.00-13.45
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:Сурина Лидия Алексеевна (Россия, Москва)
Аннотация секции: Духовный путь человека – это путь его индивидуации, то есть, осознания своей божественной сути,
уникальной индивидуальности и глубинного творческого ядра своей личности. В аналитической психологии К.Г. Юнга
индивидуация осуществляется на пути к Самости – архетипу целостности человеческой личности, наиболее полного еѐ
потенциала, раскрытие смысла и цели жизни. Психотерапия способствует активизации процесса индивидуации, в процессе
которого человек освобождается от сковывающих его страхов, комплексов, внутренних ограничений и обретает мужество
быть собой.
На секции аналитические психологи и юнгианские психотерапевты, а также видные академические учѐные – философы и
филологи, историки и культурологи – представят плоды своих размышлений о непостижимой и ускользающей тайне
Самости, дающие человеку ключи к постижению его духовной сути.
На мастер-классах нашей секции Вы станете свидетелями парадоксального соединения сознательных и бессознательных
процессов – синтеза, ведущего к целостному восприятию жизни и человеческой природы, помогающего нам стать
осознанными и целостными на уникальном пути своего духовного развития.
ПАРАДИГМА ГРААЛЯ: SECRETUM, ARCANUM, MYSTERIUM
Винокуров Владимир Васильевич – доктор философских наук, профессор кафедры философии и религиоведения МГУ.
Россия, Москва.
В докладе рассматривается путь инициации героя средневековых романов. Показано, что данный тип инициации является
синтетическим, включает как путь рыцарской (героической), так и религиозной инициаций. В географическом регионе в
рассматриваемый период первый путь представлен рыцарями – тамплиерами, второй – катарами. Смешанный вариант
даѐт путь трубадуров. Первый путь отражѐн в символах меча рыцаря, второй – в идеологии катаров. Смешанный путь – в
фигурах, иллюстрирующих аспекты инициации. Этим путям в романе соответствуют ряды женских и мужских образов. В
анализе ключевой позиции автор следует концепции различия dulie и latrie (почитание и поклонение), введѐнное в
глубинную психологию Дж. Хиллманом сцены инициации.
ДОМ КАК ДУХОВНЫЙ СИМВОЛ САМОСТИ
Махлина Светлана Тевельевна – доктор философских наук, профессор кафедры теории и истории культуры СанктПетербургского государственного университета культуры и искусств.
В процессе становления личности важное значение приобретает окружающая обстановка, в особенности окружающий
интерьер. А так как интерьер в основном складывается от природных, климатических, географических и других условий, это
формирует во многом национальных характер. Однако при этом во всех интерьерах есть общие закономерности,
позволяющие людям понимать друг друга и способствующие возникновению диалога культур.
ДУХОВНЫЙ ПУТЬ ИНДИВИДУАЦИИ
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Сурина Лидия Алексеевна – кандидат химических наук, аналитический психолог, юнгианский психотерапевт,
действительный член ППЛ и сопредседатель модальности «Юнгианский анализ», руководитель психологического
центра ―Творчество жизни‖. Россия, Москва.
В аналитической психологии К.Г. Юнга Самость есть архетип целостности — наиболее полного человеческого потенциала,
раскрытие смысла и цели жизни. Психотерапия способствует активизации процесса индивидуации – особого пути человека
к Самости, благодаря которому его внешний и внутренний мир не противостоят друг другу, а образуют некое единство. Путь
индивидуации – это движение к Самости, в процессе которого человек развивает и осознаѐт своѐ эго – и в конечном итоге
обретает свободу.
Автором предложена модель индивидуационного пути некоего Героя как символическое движение по Зодиакальному кругу.
Трѐхкратное прохождение четырѐх стихий соотнесено с тремя началами материальной природы – гунами индуистской
философии санкхья – и тремя уровнями глубинно-психологического осознания эго на пути к Самости, а каждый этап 12частного пути соотнесѐн с алхимической стадией Великого Делания.
МАСТЕР-КЛАСС: АРХЕТИПИЧЕСКИЙ ТЕАТР АСТРОДРАМЫ
Сурина Лидия Алексеевна.
КАК ЖИТЬ С ПУСТЫМ ТЕЛОМ И ВНУТРЕННЕЙ ПУСТОТОЙ?
Ребеко Татьяна Анатольевна - кандидат психологических наук, ведущий научный сотрудник Института психологии
РАН. Россия, Москва.
В докладе рассматривается нарушение пищевого поведения по типу переедания как компульсивная попытка совладания с
переживанием внутренней пустоты. Получены эмпирические данные о связи переедания с дефицитарным Я-отграничением,
деструктивной агрессией, полезависимостью, фиксированным когнитивным стилем.
ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ОСОЗНАНИЮ ПОВСЕДНЕВНОЙ, СНОВИДЧЕСКОЙ И СУШНОСТНОЙ (ГЛУБИННОЙ)
РЕАЛЬНОСТИ
Сербина Людмила Николаевна – кандидат психологических наук, психотерапевт ЕАР, обладатель международного
сертификата по процессуальной работе, руководитель модальности процессуально-ориентированная психология и
психотерапия в ППЛ, преподаватель и cупервизор ППЛ, преподаватель и научный руководитель программы
Института Интегративной Психологии Профессионального Развития, Россия, Москва.
Становясь более осознанным в нашей повседневной реальности, в своей обыденной жизни, мы открываем доступ в мир
сновидений, которое проявляется не только ночью, но и в течении дня. Чем более осознающими мы становимся, тем
больше мы начинаем замечаете свои сущностные переживания до того, как они достигают уровня, обыденной реальности,
где их можно ясно чувствовать, обдумывать и вспоминать. Как обращать внимание на тенденции, неясные ощущения,
наития и не игнорировать, не вытеснять это сновидение. Как с помощью осознания нам совершать наименьшее действие в
каждый момент.
МИГРАЦИИ САМОСТИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Головина Елена Евгеньевна – кандидат филологических наук, юнгианский психолог, психотерапевт, доцент
Российского государственного гуманитарного университета, руководитель тренингового центра «Древо души»,
действительный член ППЛ, журналист, писатель.
Доклад посвящѐн исследованию актуальных тенденций движения современного человека к индивидуации и обретению
психологической целостности, а также тому, как это отражается в различных формах культуры и искусства – литературе,
кино, живописи и музыке.
СВОБОДА НЕ БЫТЬ СОБОЙ
Лейбель Елена Викторовна – кандидат филологических наук, доцент кафедры истории зарубежной литературы
Санкт-Петербургского государственного университета.
«Каждый невротик мечтает стать шизофреником» – в этой шутке квинтэссенция устремлений человека модерна и
персонажа романтизма. Не быть чем-то конечным, понятным и разложимым на смыслы. Человек чувствует зазеркалье,
ищет сердцевину лабиринта сознания, но знает, что есть нечто, постоянно ускользающее от него. Во что мы готовы сыграть,
к чему не возвращаться, чтобы обрести свободу от собственных границ? Адриан Леверкюн знал: «Что есть свобода? –
только равнодушие».
НЕВИДИМОЕ НА КАРТИНЕ А. ИВАНОВА «ЯВЛЕНИЕ ХРИСТА НАРОДУ» В СВЕТЕ ПСИХОЛОГИИ ЮНГА
Чурсин Валерий Николаевич – кандидат технических наук, старший научный сотрудник, член Аудиторской Палаты
России. Россия, Москва.
В докладе рассматривается историко-символические аспекты картины А. Иванова «Явление Христа народу» и в связи с
этим глубинная психология ее персонажей. Драматическое содержание картины выражается в образе змея, организующего
толпу и представляющего собой коллективное бессознательное. Три персонажа в центре картины – символ Божественной
троицы – создают эффект встречи с нуминозным для персонажей картины (дрожащих), который передается и зрителям.
Как следствие, картина превращается в символическое описание священной истории, в центре которой – мерцающий
образ исторического Иисуса, данного в его противоборстве с Тенью – змеем, образом мирового зла. Почти невидимая
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группа молящихся в тени Древа символизирует его победу. В докладе противоречие научно-исторического и
мифологического трактуется с позиции К. Хюбнера.
ЮНГИАНСКИЕ МОТИВЫ В РОМАНЕ ДЖОНА ФАУЛЗА «МАГ» и «МАНТИССА»
Дайс Екатерина Александровна – кандидат культурологии, культуролог, философ, критик. Россия, Москва.
Герои литературных произведений зачастую представляют из себя идеальных клиентов психотерапии, представленной в
художественной форме, которых автор "лечит" в ходе развития сюжета. Для анализа психотерапевтических аспектов прозы
Джона Фаулза нами взяты два его романа - культовый текст "Маг", в котором используются основные идеи Зигмунда
Фрейда, Карла Густава Юнга и Якоба морено, а также менее известный, но не менее интересный роман "Мантисса", в
котором основной метафорой литературного творчества, вдохновения, становится диалог между писателем, лежащем в
психиатрической лечебнице с доктором, играющей одновременно роль музы Эрато. О том, каким образом Джон Фаулз
связывает креативность и безумие, эротику и мораль, веяния Нью-Эйджа и гностические тексты, вдохновившие К. Г. Юнга,
алхимию и древние мифы, пойдет речь в нашем докладе.
АРИАНЕ И ИХ ПРОТИВНИКИ: ОПЫТ ПЕРЕЖИВАНИЯ ОТЦОВСКОГО АРХЕТИПА БОЖЕСТВА
Копылов Иван Александрович – кандидат исторических наук, доцент кафедры истории древнего мира Института
восточных культур и античности РГГУ. Россия, Москва
По мнению автора, американский психолог и теоретик неофрейдизма Эрих Фромм, назвавший арианство «одной из
последних конвульсий раннехристианского движения», был прав лишь наполовину. Учение Ария Александрийского
выглядело анахронизмом в условиях новых императивов, обусловленных нарождающимся союзом Церкви и государства,
предполагавшим конформизм, послушание иерархии и отвержение индивидуального освобождения. Но при этом
арианство, как бы «растворившись» среди победившей ортодоксии, смогла дать ростки новым антитринитарным
движениям, делавшим особый акцент на личном Богообщении, христоцентричности и индивидуальном духовном
возрастании. Адопционистская доктрина арианства и родственных ему учений представляла Христа как пробудившегося
человека, несшего в себе божественный Логос. Подражая ему, любой адепт мог стать рожденным свыше и исполненным
Духом человеком, чья воля могла войти в полное согласие с волей Отца («Я и Отец одно» - Ин. 10:30). Автор упоминает
концепцию Эриха Фромма, считавшего, что в доктрине адопционизма просматривается подсознательный бунт свергнуть
власть Отца и занять его место. Не просматриваются ли в этом стихийные отголоски побеждѐнного к тому времени
гностицизма? По мнению автора, вопрос остаѐтся открытым.
МИФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БЕССОЗНАТЕЛЬНОГО:
БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ, ГРЕЧЕСКИЙ МИФ, ЕВРОПЕЙСКАЯ СКАЗКА
Казакевич Юлия Ильинична-преподаватель Института Практической Психологии и Психоанализа, кафедра
аналитической психологии, член РОАП, IAAP. Россия, Москва.
В докладе планируется продемонстрировать использование библейских сюжетов, древнегреческих мифов и европейских
сказок для понимания глубинной природы аналитического процесса, его этапов, механизмов и содержания, а также
привести клинические иллюстрации основных положений.
PER SOMA AD ASTRA
Белоус Анатолий Николаевич – консультант, коуч, бизнес-тренер консалтинговой компании «KatarsisBusinessGroup.
Россия, Москва.
Телесные метафоры как путь к изменениям и трансформации через создание управляемых иллюзий. Схема тела. Связь
двигательных паттернов со стереотипами восприятия. Игра со смыслами через индуцированное движение.
ВОПЛОЩЕНИЕ МУЗЫКАЛЬНОЙ МЫСЛИ КАК ПРОЯВЛЕНИЕ САМОСТИ
Зайцева Вера Васильевна – кандидат искусствоведения, композитор, член Союза композиторов, руководитель
ансамбля современной музыки «Свобода звука».
Автор изложит свои представления о процессе воплощения музыкальной мысли, проследит еѐ путь от первого зарождение
идеи до конкретного еѐ воплощения на бумаге. На примере творчества различных композиторов (их высказываний, писем,
анализа их музыки) мы проследим, как в процессе воплощения музыкальной мысли отражается глубинная суть личности
самого композитора.
ТРАДИЦИОННЫЕ ПСИХОПРАКТИКИ КАК ИНСТРУМЕНТ ИДИВИДУАЦИИ В ПЕРСПЕКТИВЕ ПСИХОЛОГИИ
Панин Станислав Александрович – кандидат философских наук, научный сотрудник кафедры философии религии и
религиоведения философского факультета Московоского государственного университета им. Ломоносова, философ,
психолог.
Индивидуация представляет собой процесс становления личности, при котором в полной мере реализуются
индивидуальные задатки и уникальные особенности человека. Хотя психология как самостоятельная научная дисциплина
выделяется только в XIX веке, стремление к поиску и реализации себя было присуще человеку всегда, следовательно,
всегда нужны были и специалисты, готовые помочь человеку на пути самореализации. Первыми "психологами"являлись
шаманы, колдуны, жрецы, вырабатывавшие собственные наборы приемов для работы с подобными запросами.
Неудивительно поэтому, что современная практическая психология часто обращается к опыту прошлых поколений для того,
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чтобы более эффективно работать с запросами клиентов. В данном докладе предлагается краткий обзор того, как
традиционные практики и концепции используются сегодня в рамках широкого спектра психологических подходов.
МАСТЕР-КЛАСС: ТЕХНИКА «РАБОТА С ТЕНЬЮ»
Володина Наталия Романовна.
АРХЕТИПИЧЕСКИЕ ДУХИ АНГЕЛОВ И ДЕМОНОВ. НЕИЗБЕЖНОСТЬ ПРИМИРЕНИЯ. АНАЛИТИЧЕСКАЯ
ПСИХОТЕРАПИИ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАВИСИМОСТИ И СОЗАВИСИМОСТИ
Пучкова Елена Юрьевна - врач, психотерапевт аналитического направления, кандидат РОАП/IAAP. Индивидуальная
деятельность. Россия, Москва.
В докладе, на примере работы в наркологическом диспансере, в системе образования и социальной помощи населению
показаны с позиций юнгианской психотерапии способы работы с подростками и людьми, находящимися в кризисе среднего
возраста. Дано понятия архетипа. На примере клинического случая раскрыты его проявления Слушатели ознакомятся с
основными понятиями комплекса. Увидят тенденции влияния комплекса на душевное и телесное здоровья. Познакомятся с
разными методами аналитической психологии. На докладе будет раскрыта тенденция развертывания травмы в
коллективном аспекте. Будут представлены методики диагностики травмы, проявления, стратегии терапии. Краткосрочная и
долгосрочная психотерапия, консультирование и анализ как интегративные подходы к разным проявлениям личности.
Индивидуальный миф как личностный сценарий. Родовые связи как ветви генеалогического древа в рождении и росте
нового сознания. Яблоко искушения, в руках общества потребления. Искусы современного мира и типичные нарциссически
болезни. Защиты как духовные Церберы в сохранении духовного смысла. Творчество в жизни индивида как мистическая
пилюля. Алхимические юнгианские эликсиры для осознанной и осмысленной долгой жизни. Волшебный пинок, разворот
внешнего сознания в внутренним ценностям. Культурный взгляд на травму, на примере современных российских
художественных произведений и кинофильмов ( «Небесный Суд», роман «Метро 2033»).
ДИСЦИПЛИНА АУТЕНТИЧНОГО ДВИЖЕНИЯ – ИНТЕГРИРУЯ ТЕЛО И ДУХОВНОСТЬ
Анна Гарафеева – психолог ЯрГУ, танцевально-двигательный терапевт ИППиП, психодрама-терапевт ИПиРТ,
терапевт искусствами.
В докладе раскрывается то, как Дисциплина Аутентичного Движения - подход, находящийся на стыке танца, движения,
медитации, ритуала, где предоставляется пространство для встречи - того, кто Движим с закрытыми глазами (импульсами
тела) и того, кто Свидетельствует (без оценок, суждений и интерпретаций), способствует более полному проживанию
момента непосредственного опыта и открывает путь для переживания сострадания, любви, присутствия чего-то большего,
что нами движет в желании приходить на помощь. Удивительно, что этот опыт проживается и воплощается
непосредственно в теле Движущегося.
ПОНИМАНИЕ ФЕНОМЕНА ИДЕНТИФИКАЦИИ В ПСИХОЛОГИИ И ЮНГИАНСКОМ АНАЛИЗЕ
Иванова Наталья Александровна – соискатель кафедры нейро- и патопсихологии Института психологии им. Л.С.
Выготского Российского государственного гуманитарного университета, клинический психолог Психиатрической
больницы №14. Россия, Москва.
Понимание феномена идентификации многогранно, различно в отдельных психологических школах. В докладе
рассматривается понимание феномена идентификации и ее функций с точки зрения психоаналитических концепций
отечественных и зарубежных аналитиков, а также эпигенетичекой теории Э. Эриксона. Особый акцент делается на
исследование идентификации с точки зрения юнгианского анализа, и на основе аналитической психологии проводится
анализ случая мифологической идентификации пациента с невротическим уровнем организации личности.
Секционное заседание:
ИНТЕГРАЛЬНЫЙ ПОДХОД В КРАТКОСРОЧНОЙ ТРАВМОТЕРАПИИ И ВОССТАНОВЛЕНИИ ЦЕЛОСТНОСТИ ЛИЧНОСТИ
17 октября, ЗАЛ «БРЮЛЛОВ», 10.00-11.45
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Спокойная Наталья Вадимовна (Берлин, Германия)
Аннотация секции: На секции представлены новые достижения и наработки в интегральной травмотерапии, полученные и
переосмысленные в рамках духовно-ориентированного подхода. Как хороший врач лечит не симптом или болезнь, а весь
организм в целом, так и в центр интегральной психотерапии поставлена цельная личность человека, а не отдельные еѐ
проблемы или процессы. Это творческая, как правило, авторская, работа, сочетающая различные западные и восточные
подходы, лучшие достижения естественных и гуманитарных наук и духовных практик. Любая травма расщепляет личность,
нарушает еѐ гармонию. Стандартные методы травмотерапии ориентированы на длительную работу, уделяющую особое
внимание созданию безопасного пространства и другим "техникам безопасности", что очень важно, но зачастую
останавливает клиента в силу очень медленного процесса и большой его стоимости. На секции представлены авторские
индивидуальные и групповые методы краткосрочной терапии психических травм, сочетающие такие перспективные
подходы, как системные расстановки, процессуальную, инициационную, телесную, цветовую и другие виды психотерапии.
Центральное место уделяется четырѐхчастной модели Тело-Эмоции-Интеллект-Дух, применение которой позволяет
пробудить интерес у клиента, что сразу выводит его из эпицентра травмы и даѐт возможность посмотреть на себя со
стороны, создать в кратчайшие сроки необходимое безопасное пространство и получить важные ресурсы благодаря
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высвобождению блокированной в травме энергии и доступу к силе рода. И по выражению Кена Уилбера, одного из
основоположников интегральной психологии, стать "проводником Духа, ослепительно сияющего в мире". Планируется
демонстрация различных техник на конкретных примерах по запросам участников.
ДУХОВНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД В ИНТЕГРАЛЬНОЙ РАССТАНОВКЕ
Спокойная Наталья Вадимовна - директор Интернационального Института Системных Расстановок IIS-Berlin
(Берлин), преподаватель международного уровня ППЛ, психотерапевт WCP и EAP, обучающий тренер Немецкого
Общества Системных Расстановщиков (DGfS), теолог, преподаватель экзегетики Ветхого и Нового Завета, ученица
о. Александра Меня. Германия, Берлин.
Авторский метод духовно-ориентированной интегральной расстановки предоставляет возможность клиенту взглянуть на
себя целостно и сформулировать все актуальные проблемы в едином запросе. Вводится базовое понятие опорного
треугольника духовно-ориентированной расстановки, включающее расстановку реальной ситуации клиента; поиск того, что
соединяет системы родителей; вход в состояние "здесь и сейчас" для выявления вектора, ориетирующего на решение и
интеграцию личности, что позволяет подняться над всеми проблемами и выйти на новый уровень. Четырѐхчастная модель
―Тело, Эмоции, Интеллект и Дух‖ позволяет клиенту с последствиями тяжѐлой травмы с помощью метафоры посмотреть на
травмированные части со стороны и найти оптимальный ресурс, обеспечивающий гармоничное взаимодействие этих
частей и восстановление целостности. Демонстрация на примерах участников.
ИНТЕГРАЛЬНЫЙ ПОДХОД В РАБОТЕ С СИМПТОМОМ
Спокойная Наталья Вадимовна - директор Интернационального Института Системных Расстановок IIS-Berlin
(Берлин), преподаватель международного уровня ППЛ, психотерапевт WCP и EAP, обучающий тренер Немецкого
Общества Системных Расстановщиков (DGfS), теолог, преподаватель экзегетики Ветхого и Нового Завета, ученица
о. Александра Меня. Германия, Берлин.
Симонова Тамара Ивановна – психолог, специалист по индивидуальным инициациям мужской и женской зрелости,
системный онлайн-расстановщик, действительный член ППЛ, Россия, Иваново.
В докладе представляется интегральный системный подход в работе с симптомом. Многие заболевания и другие
симптомы носят системный характер — их причина лежит в родовой системе клиента. Решение всегда находится на том
уровне системы, на котором симптом возник, то есть когда он был событием, человеком или переживанием. Симптом либо
от чего-то защищает, либо на что-то указывает: "Когда игнорируются потребности души, тело начинает кричать‖ (И.
Кучера). Работа по методу Н. Спокойной (4-х частная модель) помогает мягко войти в систему клиента, вместе с ним
посмотреть на травму, вызвавшую симптом и трансформировать его в ресурс. Демонстрация метода на примерах
участников.
ОСОБЕННОСТИ ИНТЕГРАЛЬНОГО ПОДХОДА В РАБОТЕ С СИМПТОМОМ
ДЛЯ КЛИЕНТОВ С НАРЦИСТИЧЕСКИМИ ЧЕРТАМИ
Симонова Тамара Ивановна – психолог, специалист по индивидуальным инициациям мужской и женской зрелости,
системный онлайн-расстановщик, действительный член ППЛ, Россия, Иваново.
Метод предназначен для клиентов с запросом типа ―разберитесь с моим симптомом‖, проблема которых связана с
вопросами самоидентификации, зависимостью от мнения и оценок окружающих и потому не готовых смотреть на свой род и
других людей. Предлагается работа по методу архетипической расстановки (подход Т. Василец). Информация о симптоме
выводится на уровень архетипического слоя личности, что помогает клиенту снять внутреннее напряжение и осознать роль
симптома в его жизни. Так как через тело симптом транслирует информацию о нарушении целостности какой-либо из
частей, использование 4-х частной модели Н. Спокойной позволяет быстро найти связь симптома с ключевым человеком
или событием в системе клиента, восстановить целостность личности и получить необходимый ресурс.
ИНТЕГРАТИВНЫЙ ПОДХОД В РАБОТЕ СО СТРАХОМ И НЕВРОЗОМ У ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ:
ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ И РАБОТА С ТЕЛОМ В ОБУЧЕНИИ ВЕРХОВОЙ ЕЗДЕ
Святловская Евгения Александровна - практикующий психотерапевт, действительный член ППЛ, специалист в
области педагогической психологии, авторская методика интегративной работы со страхом и неврозом у детей и
взрослых.
Авторский метод коррекционной работы с рабочим названием ‖обучаем тело, а затем объясняем разуму‖, вырос из опыта
обучения верховой езде взрослых и детей, проявляющих острый невротический страх. Сочетание специально
организованных дидактических игр с упражнениями, направленными на снятие блоков в теле при одновременном
совершенствовании баланса и координации, помогает этим людям преодолеть страх и овладеть навыком верховой езды.
Это умение справляться со стрессом переносится обратно в те области жизни, которые изначально порождали
невротические реакции и помогает выживать в них.
ДЫХАНИЕ – ГОЛОС – ТАНЕЦ КАК ПРИРОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ САМОРЕГУЛЯЦИИ
ПОСЛЕ ПСИХОТРАВМИРУЮЩИХ СИТУАЦИЙ
Антонова Мария Валентиновна - практический психолог, специализирующийся в области спортивной психологии,
цветодиагностики, телесноориентированной терапии, официальный представитель Швейцарского Института
Психодиагностики Профессора М. Люшера в России.
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Авторский интегральный метод, подтверждѐнный многолетней практикой и основанный на сочетании дыхательных,
вокальных и танцевальных техник, является одним из наиболее эффективных способов выхода из психотравмирующих
ситуаций за счет запуска природных механизмов саморегуляции. Снятие телесных зажимов, выравнивание эмоционального
фона помогают вернуться к причине проблем и найти оптимальное решение.
ВИДЫ РАБОТЫ С ТРАВМОЙ
Механтьев Андрей Анатольевич - специалист по телесно-ориентированной инсайт-терапии, действительный член
ППЛ, специалист по процессуальной работе, системный семейный и системный онлайн-расстановщик.Россия, Москва.
В докладе освещаются следующие темы.
Использование техник процессуальной работы при работе с тяжелой травмой по методу Н. Спокойной: расстановка
внутренних чаcтей; выявление связанных с ней фигур в семейной системе клиента; работа с конфликтом между фигурами,
как конфликта двух энергий по методу А. Минделла.
Использование лабиринта как диагностического инструмента: образы, движения и события в процессе прохождения
лабиринта как опора для системной семейной расстановки; а так же использование народных эпосов и лабиринтов при
работе с коллективной травмой. Приводятся примеры работы с реальными клиентами.
ОТ ТРАВМЫ К УСПЕШНОМУ РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИЯТИЯ: ИНТЕГРАЛЬНЫЙ ПОДХОД К АНАЛИЗУ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ
ТИПОВ СОТРУДНИКОВ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ КАДРОВОЙ СТРУКТУРЫ ОРГАНИЗАЦИИ
Меньшикова Ольга Ростиславовна – кандидат физико-математических наук, доцент Московского физикотехнического института и Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации, специалист по математическим моделям в психологии и информационным технологиям в
кадровом менеджменте. Россия, Москва.
Тестирования сотрудников выявляет недостаток людей, отвечающих за выработку стратегии развития организации и
обеспечивающих еѐ развитие, что приводит к травме самого предприятия. Они часто чувствуют себя в коллективе
аутсайдерами и из-за психологической травмы покидают коллектив. Применение авторской методики позволяет выявить
подобных сотрудников как среди имеющихся, так и вновь набираемых. Даются рекомендации руководству по их поддержке.
В докладе приводится конкретный пример такого исследования.
Секционное заседание:
КЛИЕНТОЦЕНТРИРОВАННАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ.
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КЛИЕНТОЦЕНТРИРОВАННОЙ ПСИХОТЕРАПИИ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ
16 октября, ЗАЛ «АЙВАЗОВСКИЙ» (1 ЭТАЖ), 14.00-15.45
ПРЕДСЕДАТЕЛИ: Кочарян Александр Суренович (Харьков, Украина), Кузовкин Виктор Владимирович (Москва,
Россия)
Аннотация секции: Клиентоцентрированная психотерапия давно зарекомендовала себя во всем Мире как эффективный
метод оказания психологической помощи. Она с каждым годом приобретает всѐ большее число сторонников на
постсоветском пространстве, где формируются свои отечественные варианты, учитывающие ментальные особенности
населения. На секции рассматриваются актуальные проблемы клиентоцентрированной психотерапии, возможности
исследования ее эффективности, основные векторы развития ее теории и практики, основные критерии идентификации
психотерапевтической практики как клиентоцентрированной, проблема «чистоты» подхода, динамика психотерапевтических
идей К. Роджерса и др. В работе секции принимают участие ведущие психотерапевты и консультанты
клиентоцентрированной модальности России и зарубежья. Запланированы доклады, представления случаев из практики
клиентоцентрированной психотерапии, мастер класс.
БАЗОВЫЙ МЕХАНИЗМ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ИЗМЕНЕНИЯ В ЧЕЛОВЕКО-ЦЕНТРИРОВАННОМ ПОДХОДЕ
Кочарян Александр Суренович – доктор психологических наук, профессор, академик Академии наук высшего образования
Украины, заведующий кафедрой психологического консультирования и психотерапии Харьковского национального
университета имени В.Н. Каразина; директор Всеукраинского института клиент-центрированной и экспириентальной
психотерапии; преподаватель международного класса и сертифицированный супервизор ППЛ; психотерапевт единого
реестра профессиональных психотерапевтов Европы (EAP). Украина, Харьков.
Клиент-центрированная психотерапия неоднородна, в ней представлены множество «племен». Вместе с тем вопрос о
базовом механизме терапевтического изменения остается неразрешенным и часто выносится «за скобки»
психотерапевтической рефлексии. Идея мультимеханизмичности не позволяет интенсифицировать психотерапевтическую
работу, а, напротив, расширяет поле, мишени и техники воздействия. В докладе обосновывается механизм осознанного
переживания как базовый, позволяющий следовать конструктивному процессу психотерапии, углубляя его. Такое
представление серьезным образом реструктурирует теорию психотерапии и меняет место «техники» в клиентцентрированной психотерапии. Рассматривается идея сопровождения в глубину переживания и воплощающие ее техники.
Сама же терапия представляется как субвербальная практика.
АНАЛИЗ ЕДИНИЧНОГО СЛУЧАЯ КАК МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ КЛИЕНТОЦЕНТРИРОВАННОГО
КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ
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Кузовкин Виктор Владимирович – кандидат психологических наук, доцент, профессор кафедры психологического
консультирования факультета психологии Московского государственного областного университета, директор
некоммерческого партнерства «Научно-практический центр «ТРИАДА», действительный член и сопредседатель
модальности «Клиентоцентрированная психотерапии» ППЛ; действительный член (прикладное направление) и член
правления РПО; клиентоцентрированный психотерапевт. Россия, Москва.
В докладе осуществляется систематизация исследовательского инструментария, использующегося для анализа единичного
случая в клиентоцентрированном консультировании и психотерапии. Отмечается важность исследований эффективности
клиентоцентрированного консультирования для развития подхода как обладающего статусом научного. Делается обзор
исследований эффективности клиентоцентрированного консультирования, проведенных автором и его учениками за
последние три года, в которых анализ единичного случая используется как основной исследовательский метод.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АППАРАТНЫХ СРЕДСТВ ПСИХОСОМАТИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ
В ПРОЦЕССЕ КЛИЕНТОЦЕНТРИРОВАННОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И ПСИХОТЕРАПИИ
Митасов Сергей Юрьевич– магистр психологии (профиль «Психологическое консультирование»), старший
преподаватель кафедры психологического консультирования факультета психологии Московского государственного
областного университета, действительный член ППЛ. Россия, Москва.
В докладе рассматриваются теоретические и практические аспекты исследования эффективности процесса
клиентоцентрированного консультирования и психотерапии с использованием аппаратных средств психосоматического
действия. Представляются случаи из практики.
ТАК ВСЕ-ТАКИ «НЕОБХОДИМЫЕ И ДОСТАТОЧНЫЕ»?
Жигулина Марина Андреевна – магистр психологии (профиль «Психологическое консультирование»), психологконсультант Государственного бюджетного учреждения «Московская служба психологической помощи населению». Россия,
Москва
В докладе систематизируются мнения о необходимости и достаточности условий клиентоцентрированной психотерапии и
консультирования. Представлен анализ случая.
КЛИЕНТ-ЦЕНТРИРОВАННЫЙ ПОДХОД В РАБОТЕ С ПСИХОЛОГИЧЕСКИМИ ТРАВМАМИ ГРАЖДАНСКОГО
НАСЕЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИИ
Жидко Максим Евгеньевич – доцент, кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии Национального
аэрокосмического университета им. Н.Е. Жуковского «ХАИ»; зам. директора Всеукраинского института клиентцентрированной и экспириентальной психотерапии; преподаватель практики международного класса и аккредитованный
супервизор ППЛ; психотерапевт единого реестра профессиональных психотерапевтов Европы (EAP). Украина, Харьков.
Рассмотрены манифестные и латентные психологические проблемы, возникающие у гражданского населения в
прифронтовой зоне в ситуации антитеррористической операции (АТО) в Украине. Проанализированы уровневые и
структурные особенности индивидуальных и коллективных психологических травм, роль «информационного оружия».
Особое внимание уделено психологическим механизмам раскручивания «спирали насилия», стигматизирующему влиянию
СМИ. Приведена рефлексия профессионального опыта работы с представителями разных социальных групп, включая
вынужденно переселенных лиц и членами семей участников АТО.
КЛИЕНТОЦЕНТРИРОВАННОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ КАК СРЕДСТВО АКТИВИЗАЦИИ ЛИЧНОСТНОГО РОСТА
СТУДЕНТОВ
Симонова Ирина Юрьевна–магистрант 1-го года обучения кафедры психологического консультирования факультета
психологии Московского государственного областного университета (профиль «Психологическое консультирование»),
психолог-консультант. Россия, Москва.
В докладе представлены результаты экспериментального исследование эффективности клиентоцентрированного
консультирования как средства активизации личностного роста студентов. Показаны возможности исследования
эффективности клиентоцентрированного консультирования посредством метода анализа единичного случая.
МЕХАНИЗМЫ ПСИХИЧЕСКОЙ САМОРЕГУЛЯЦИИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИЮ САМОАКТУАЛИЗИРУЮЩЕЙ
ТЕНДЕНЦИИ
Кочарян Игорь Александрович– кандидат психологических наук, доцент кафедры психологического консультирования
и психотерапии Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина; зам. директора Всеукраинского
института клиент-центрированной и экспириентальной психотерапии; преподаватель практики международного
класса и аккредитованный супервизор ППЛ; психотерапевт единого реестра профессиональных психотерапевтов
Европы (EAP). Украина, Харьков.
В клиент-центрированной психотерапии реализация человеком своей самоактуализирующей тенденции рассматривается
как необходимое условие его психологического здоровья, благополучия и счастья. В докладе представлена модель
психической саморегуляции, обеспечивающей личностный рост, развитие и самоосуществление человека – система
эссенциальной саморегуляции. Такая система имеет специфические телесные, эмоциональные, когнитивные и
поведенческие механизмы, позволяющие человеку преодолеть собственные инфернальные соблазны и реализовать
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истинные самоактуализационные процессы и отказаться от искаженных. Представляется психотерапевтическая практика
настройки такой системы в групповых и индивидуальных формах.
АНАЛИЗ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ РЕЧИ К. РОДЖЕРСА
НА ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОМ ЭТАПЕ ЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ
Булгакова Юлия Сергеевна – магистрант 3-го года обучения кафедры психологического консультирования
факультета психологии Московского государственного областного университета (профиль «Психологическое
консультирование»), старший преподаватель кафедры индоевропейских и восточных языков Московского
государственного областного университета. Россия, Москва.
В докладе проведѐн краткий обзор современных научных исследований по вопросу изучения психотерапевтического
дискурса в рамках клиентоцентрированного направления, представлены результаты анализа пcихотерапевтической
речи Карла Роджерса на заключительном этапе его профессионального становления (на основе видеозаписи сессии со
Стивом, 1986 г.).
АКТИВИЗАЦИЯ САМОАКТУАЛИЗАЦИИ СТУДЕНТОВ ПОСРЕДСТВОМ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ: КЛИЕНТЦЕНТРИРОВАННЫЙ ПОДХОД
Блинова Надежда Анатольевна – магистр психологии (профиль «Психологическое консультирование»), старший
преподаватель кафедры психологического консультирования факультета психологии, заместитель директора
Регионального центра профориентации и трудоустройства Московского государственного областного университета.
Россия, Москва.
В докладе рассматриваются практические аспекты активизации самоактуализации студентов в процессе обучения в вузе.
На примере изучения дисциплины «Практико-ориентированное вхождение в профессию» показаны возможности этой
активизации. Акцент делается на возможностях применения человекоцентрированного подхода в образовательной среде.
МАСТЕР-КЛАСС: ОСОБЕННОСТИ И ТРУДНОСТИ НАЧАЛА
КЛИЕНТОЦЕНТРИРОВАННОЙ ПСИХОТЕРАПИИ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ
Кузовкин Виктор Владимирович.
Секционное заседание:
МАССОВАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ
17 октября, ЗАЛ «СЕРОВ», 11.30-12.45
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Титова Влада Викторовна (Россия, Санкт-Петербург)
Аннотация секции: По данным ВОЗ (Mental Health Atlas, WHO, 2014) количество психических заболеваний продолжает
расти: на сегодняшний день каждый четвертый человек в мире страдает от проблем в сфере психического здоровья. ВОЗ
прогнозирует, что к 2030 году депрессия может стать самым распространенным заболеванием на Земле. Ежегодно 900
тысяч людей в мире кончают жизнь самоубийством, при этом среди молодежи самоубийство – причина каждой второй
смерти. При этом по данным международной статистики, 75% людей, страдающих психическими расстройствами, до сих
пор остаются без специализированной помощи. По мнению экспертов ВОЗ, намного эффективнее лечить людей с
нарушениями психического здоровья в общественных институтах, а не изолировать их в специальных учреждениях. В связи
с этим разработка стратегий и внедрение качественной массовой психотерапевтической помощи населению
представляются особенно актуальными.
МАССОВАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ПРОТИВОСТОЯНИЯ ГИБРИДНЫМ ВОЙНАМ
Бурикова Инга Сергеевна– кандидат психологических наук, старший научный сотрудник лаборатории политического
консультирования факультета политологии Санкт-Петербургского государственного Университета. Россия, СанктПетербург.
В докладе рассматриваются основные психологические инструменты ведения гибридных войн, а также массовая
психотерапия как инструмент противодействию им. Основная идея заключается в том, что гибридной войне возможно
противодействие только при условии организации профилактической работы. Важно правильно определить возможные
направления гибридной атаки и организовать терапевтическое воздействие, снижающее потенциальное вовлечение
гражданского населения.
МАССОВАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ КАК ИСКУСТВЕННЫЙ КАТАЛИЗАТОР В МОДЕЛИ СТРУКТУРНОЙ НАПРЯЖЕННОСТИ
ОБЩЕСТВА НЕЙЛ СМЕЛЗЕРА
Пушкина Мария Александровна - кандидат психологических наук, старший научный сотрудник лаборатории
политического консультирования факультета политологии Санкт-Петербургского государственного университета.
Россия, Санкт-Петербург.
Теория структурной напряженности была разработана американским социологом Нейлом Смелзером в 1962 году
применительно для политических наук. Теория описывает шесть этапов (элементов) доведения общества до структурного
хаоса и тотальной конфликтной среды. На первом этапе у большинства населения вырабатывается стойкое
ощущение/представление, что в обществе существуют непреодалимые проблемы, не свойственные другим обществам.
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Люди начинают об этом думать, активно обсуждать, искать информацию и общение с единомышленниками. Этому этапу
способствует тот факт, что представить общество без конфликтов не возможно (бытовые, национальные, социальные,
идеологические и т.д.). На втором этапе люди начинают думать, что в их обществе что-то не так, испытывают ощущение
неопределенности, тревоги, двусмысленности, появляется психическое состояние, связанное с не возможностью
удовлетворить всех жизненных потребностей. Источники могут быть общими (например, экономический кризис) или
специфическими для данной ситуации (например, непреодолимый разрыв между «богатыми» и средним классом, которое
болезненно воспринимается последними). На следующем этапе приходит осознания о причинах конфликта, нагнетается
«общее видение» в причинах конфликтах – действие властей, появляется разочарование и недоверие к институтам власти
и к принятым механизмам социального контроля (кризис доверия в обществе). Важным условием развития структурной
напряженности в обществе является ослабление или развал традиционных механизмов контроля (ослабление
репрессивных органов, падение авторитета церкви, лидеров и др.)
Следующие этапы теории Смелзера описывают механизмы мобилизации населения в общественные движения. В том
числе и принесение «сакральной жертвы», что бы сподвигнуть людей к открытому противостоянию с оружием в руках.
Обращает на себя внимание тот факт, что первые три этапа структурной напряженности общества в теории Нейла
Смелзера, четко связаны с формированием однотипного психологического состояния. Конечно, это может быть случайная
цепь событий, приводящая в определенному исходу. Однако, это может быть и искусственно составленная цепь событий, а
так же формирование соответствующей информационной среды. Возникает вопрос, кто является специалистом по
формировании психических состояний – определенно, психологи и психотерапевты, которые могут применять свои знания в
массовой работе с населением.
МАССОВАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ ГЛОБАЛЬНЫХ ПРЕРЫВАНИЙ КОНТАКТА
Чугунов Даниил Николаевич - кандидат психологических наук, психолог, обладатель Европейского и Всемирного
сертификата по психотерапии (интегративно-развивающая модальность). Россия, Санкт-Петербург.
В докладе будут рассмотрены все актуальные виды, механизмы и уровни прерываний контактов в их микро- и макропроявлении. Описанные ранее в гештальт-подходе механизмы индивидуальных прерываний экстраполируются на
современные глобальные процессы, происходящие в обществе. Глобальные прерывания контакта создают хроническое
состояние неудовлетворенности и тотальной фрустрированности, что повышает риск развития социальных эпидемий и
негативно влияет на качество и уровень жизни населения в целом. В связи с чем, представляется актуальным изучение и
разработка специфических методов социальной психотерапии, направленных на создание эффективных моделей
построения контактов с миром, с другими людьми и с самим собой. На уровне мета- психологического анализа будут
представлены возможные методы создания конструктивных способов построения контактов.
МАССОВАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ КАК МЕТОД РАБОТЫ С НАСЕЛЕНИЕМ В ПЕРИОД ГИБРИДНЫХ ВОЙН
Пушкина Мария Александровна - кандидат психологических наук, старший научный сотрудник лаборатории
политического консультирования факультета политологии Санкт-Петербургского государственного университета.
Россия, Санкт-Петербург.
Политическая и социальная картина мира стремительно меняется. В основе изменений лежит системная работа с
населением: изменение мышления, способа поведения, типов реакций на внешние и внутренние раздражители. Те люди, с
которыми мы имеем дело сегодня – это не те люди, которые были пять лет назад, десять лет или пятнадцать. Выдвинем
предположение, что люди меняются не хаотично, а по строго заданному вектору. Наивно было бы полагать, что
заинтересованные стороны не используют специально разработанных технологий для подобного рода изменений. В
частности, все чаще и чаще используется понятие «гибридные войны». Самой простое объяснение понятия «гибридные
войны» - смешение классического ведения военных действий, в том числе применение (возможность применения)
ядерного, химического, биологического оружия и действий нерегулярных вооруженных формирований из числа местных
жителей, кибернетические атаки, на фоне информационно-психологической войны. Возникает закономерный вопрос – а
какое отношение гибридные войны и методы их ведения имеют к психотерапии? Ответ лежит на поверхности объект
воздействия гибридных войн – индивидуальное, групповое или массовое сознание. Одна из основных задач – вывести
население «на эмоцию», на коллективную эмоциональную реакцию. Эмоции закрывают отверстия разума. Люди перестают
думать, им отказывает логика, не могут здраво оценивать ситуацию. В.О.Леонтьев (2008) обобщая теоретические подходы к
определению эмоций человека П.В.Симонова, У.Джеймса и П.К.Анохина, отмечает, что эмоции – это упрощенный механизм
оценки ситуации и принятия решений. «Эмоции оценивают ситуацию не по всем, описывающим ее параметрам, которых
может оказаться достаточно много, а лишь по нескольким наиболее важным для носителя психики. Соответственно, эмоции
могут запускать не то поведение, которое оптимально в данной ситуации, а некоторое другое, которое, вероятно, в среднем
хорошо «зарекомендовало» себя в процессе эволюции в аналогичных ситуациях». Человек принимает важные решения
именно на пике эмоциональных переживаний. Фактически изменение эмоционального фона – это необходимое условие
принятия того или иного решения. То есть идет искусственная «накачка» населения на недовольство, страх, гнев, ярость.
Готово агрессивно реагировать на провокации и биться до смерти за благородные идеи. Противодействие этому
разрушающему воздействию можно с помощью средств социальной психотерапии.
МАССОВАЯ ПСИХОТЕРПЕВТИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ НАСЕЛЕНИЮ ПОСРЕДСТВОМ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ, РАДИО- И
ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИИ
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Титова Влада Викторовна - кандидат медицинских наук, врач-психотерапевт, психиатр, нарколог, доцент кафедры
психосоматики и психотерапии Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского
университета, психотерапевт Европейского и Всемирного реестров, действительный член ППЛ, автор и ведущая
психотерапевтических программ на ТВ 100. Россия, Санкт-Петербург.
В докладе будет представлен обзор и анализ эффективности нескольких моделей массовой психотерапевтической помощи
населению мегаполиса посредством телевизионной, радио - и интернет-коммуникации, которые в течение 8 лет были
реализованы сначала на базе 5 канала, а затем Санкт-Петербургского городского телеканала ТВ 100 совместно с радио
«Балтика» и социальной сетью Facebook. Психотерапевтические программы «Час психотерапевта» и «Остров надежды» с
участием автора выходили в разные годы от 2-х до 4-х раз в неделю в прямом телевизионном, радио и интернет-эфире.
Отдельное внимание в докладе будет уделено проблемам и сложностям оказания специализированной массовой
психотерапевтической помощи посредством прямого эфира на телевидении, а также этическим моментам взаимодействия
специалиста с телезрителями «в кадре» и «за кадром». Кроме того, в докладе будут проанализированы возможности охвата
населения специализированными психотерапевтическими программами, а также будут рассмотрены основные проблемы и
вопросы, с которыми наиболее часто обращаются за помощью в прямом эфире и «за кадром».
ТРЕНИНГОВАЯ ЗАВИСИМОСТЬ И "ТРЕНИНГОВАЯ РЕЛИГИЯ" КАК НОВАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ЭПИДЕМИЯ
Сандомирский Марк Евгеньевич - кандидат медицинских наук, психотерапевт Европейской регистрации,
действительный член ППЛ, член Общероссийского совета по психотерапии и консультированию, преподаватель
Института групповой и семейной психотерапии. Россия, Москва.
Тренинговая зависимость и "тренинговая религия" все чаще выступают, как "близнецы-братья" и превращаются в своего
рода психотехнологическую социальную эпидемию. Уже много говорилось про "корпоративную религию успеха" (или
правильнее, корпоративные секты) - систему манипулятивной мотивации, благодаря которой у сотрудников происходит
подмена жизненных ориентиров, ценностей и смыслов. И тогда зомбированные корпоративным культом сотрудники по сути
убегают от собственной жизни - успех фирмы для них заменяет смысл жизни. В последнее же время все более модной
становится и индивидуальная "религия успеха". Разновидностью такого "successism" становится и тренинговая
псевдорелигия.
Секционное заседание:
МЕДИАЦИЯ.
МЕДИАЦИЯ В УРЕГУЛИРОВАНИИ РАЗНОГЛАСИЙ РАЗЛИЧНЫХ СФЕР ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА
18 октября, ЗАЛ «БРЮЛЛОВ»,10.00-11.45
ПРЕДСЕДАТЕЛИ: Лаврова Нина Михайловна (Санкт-Петербург, Россия), Рубан Ольга Ивановна (Новосибирск,
Россия), Чеглова Ирина Алексеевна (Москва, Россия)
Аннотация секции: Медиация - современный инструмент урегулирования разногласий в различных сферах жизни
человека: брак и семья, медицина, образование, ЖКХ, судебная система. В России медиация введена специальным
законом. Это Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2010 г. N 193-ФЗ "Об альтернативной процедуре
урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)". В соответствии с законодательством, медиации, как
междисциплинарной области, придан статус самостоятельной профессии и созданы льготные условия для формирования в
кратчайшие сроки корпуса медиаторов.
В современном обществе медиация приобретает функцию регулятора межличностных отношений. Эффективность
посреднической деятельности определяется умением медиатора выяснить природу противоречий, оценить выраженность
конфликта, правильно выбрать направление действий, обеспечивающих согласование интересов и ожиданий участников
спора, а затем применить апробированные алгоритмы мобилизации их интеллекта на принятие ответственных решений.
Выделяется ряд направлений медиации: 1) примирительное с формальным договором относительно отказа от
конфронтации; 2) согласительное с заключением соглашения, предусматривающего дальнейшее конструктивное
взаимодействие спорных сторон после разрешения конфликта; 3) восстановительное с разрешением и предупреждением
конфликтов, создающее социальную среду, благоприятную для личностного развития членов коллектива; 4)
психотерапевтическое с минимизацией морального ущерба сторонам и поддержанием их оптимального функционального
состояния − эмоционального и физиологического; 5) системное – составляется «карта медиации» с выяснением комплекса
противоречий, с экспертной оценкой позитивных и негативных обстоятельств; применяется апробированный
психологический инструментарий, облегчающий построение коммуникации и достижение взаимопонимания сторон.
Секция своей задачей ставит знакомство с положительным опытом использования медиации в различных сферах и
привлечение в ряды профессиональных медиаторов новых членов.
УРЕГУЛИРОВАНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ СПОРОВ МЕЖДУ ЗДОРОВЫМИ И НЕИЗЛЕЧИМО БОЛЬНЫМИ ЧЛЕНАМИ
СЕМЬИ
Лаврова Нина Михайловна − генеральный директор Центра системного консультирования и обучения "Synergia",
председатель комитета по медиации ППЛ, психотерапевт Единого реестра психотерапевтов Европы,
профессиональный медиатор. Россия, Санкт-Петербург.
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Лавров Никанор Васильевич − кандидат медицинских наук, системный консультант, психотерапевт, медиатор,
сотрудник Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова, Центра научно-практической медиации «Согласие». Россия,
Санкт-Петербург.
Лавров Василий Васильевич – доктор биологических наук, системный консультант, сотрудник Института
физиологии им. И.П. Павлова РАН. Россия, Санкт-Петербург.
В условиях психотравмирующей ситуации, возникающей в семье из-за присутствия неизлечимого лежачего больного,
повышается конфликтность членов семьи. Споры возникают между здоровыми членами семьи, претендующими на
имущество больного, а также между здоровыми и больным, который добивается гарантий по оказанию ухода. Для
получения гарантий больной угрожает включить в завещание пункты, оспариваемые здоровыми. В докладе
рассматриваются данные относительно стратегий поведения больного применительно к поиску согласия в споре.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕДИАЦИИ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ БРАКА И СЕМЬИ
Рубан Ольга Ивановна – директор Новосибирского Центра Медиации, председатель Профессиональной Лиги
Медиаторов, действительный член ППЛ, член комитета по медиации Центрального Совета ППЛ, дианалитик, тренер
в медиации. Россия, Новосибирск.
Доклад освещает истоки, методологию и практический опыт использования медиации в решении проблем семьи и брака.
Теоретическая часть раскрывает принципы, на которых основан данный метод. Практическая часть призвана
продемонстрировать структуру, последовательность и внутреннее наполнение этапов данного типа медиации.
ОСОБЕННОСТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ АГРЕССИИ ПРИ МЕДИАЦИИ В СВЕРХНАКАЛЕННОМ КОНФЛИКТЕ
Лавров Никанор Васильевич − кандидат медицинских наук, системный консультант, психотерапевт, медиатор,
сотрудник Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова, Центра научно-практической медиации «Согласие». Россия,
Санкт-Петербург.
Лаврова Нина Михайловна − генеральный директор Центра системного консультирования и обучения "Synergia",
председатель комитета по медиации ППЛ, психотерапевт Единого реестра психотерапевтов Европы,
профессиональный медиатор. Россия, Санкт-Петербург.
Лавров Василий Васильевич – доктор биологических наук, системный консультант, сотрудник Института
физиологии им. И.П. Павлова РАН. Россия, Санкт-Петербург.
Степень конфронтации участников конфликта определяется агрессией, которая спровоцирована спорной проблемой. При
этом уровень агрессии зависит от негативных эмоций, с которыми сочетается агрессия. В докладе излагаются сведения
относительно интеграции негативных эмоций агрессии, огорчения и страха при возникновении сверхнакаленного конфликта,
а также приводятся данные относительно преодоления агрессии и урегулирования конфликта в условиях подавления
негативных эмоций, которые сочетались с агрессией. Избавление от страха позитивно влияло на успех переговоров, равно
как и мобилизация интеллекта на признание неизбежности понесенного ущерба. Такое признание сопровождалось
снижением эмоции огорчения.
СЛУЖБА СИСТЕМНОЙ ШКОЛЬНОЙ МЕДИАЦИИ И ВОСПИТАНИЕ ГОТОВНОСТИ К ДИАЛОГУ В УСЛОВИЯХ
РАЗНОГЛАСИЙ
Лавров Василий Васильевич – доктор биологических наук, системный консультант, сотрудник Института
физиологии им. И.П. Павлова РАН. Россия, Санкт-Петербург.
Вовлечение спорных сторон в медиацию представляет собой проблему, от решения которой зависит климат общественных
отношений. Умение вступать в диалог в условиях разногласий снижает высокий уровень агрессии, отмечаемый в обществе.
Именно школьный коллектив с его напряженной эмоциональностью особенно остро нуждается в помощи посредника в
урегулировании конфликтов. Развитие службы системной школьной медиации обеспечивает снижение конфликтности и
благотворно влияет на процесс обучения. В докладе рассматривается роль службы системной школьной медиации в
воспитании у обучающихся способности разрешать разногласия в ходе диалога и готовности использовать помощь
посредника в переговорах. Обращается внимание на значение полученных навыков для вовлечения в медиации во
взрослой жизни.
МЕДИАЦИЯ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ. ОПЫТ УРЕГУЛИРОВАНИЯ ШКОЛЬНЫХ КОНФЛИКТОВ
Антонова Оксана Николаевна – коуч, профессиональный медиатор, Генеральный директор ООО «Частная практика»,
специалист по урегулированию конфликтов в сфере образования. Россия, Томск.
В докладе говорится о типичных конфликтах в школьной сфере и об опыте использования различного инструментария в их
разрешении. Докладчик является участником и организатором движения по распространению культуры ненасильственных
способов урегулирования школьных конфликтов.
МЕДИАЦИЯ В УРЕГУЛИРОВАНИИ СПОРОВ В АРБИТРАЖНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
Ширижик Ольга Николаевна – юрист, профессиональный медиатор, руководитель Центра Примирения,
действительный член Профессиональной Лиги Медиаторов. Россия, Кызыл.
Докладчик по роду деятельности сталкивается с тем, как долго, энергоемко и затратно длятся экономические споры.
Введенная законодательно медиация, способна предоставить человеку шанс в комфортной конфиденциальной обстановке
выработать соглашения, которые отражают истинные интересы обеих сторон. К сожалению, люди мало проинформированы
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о такой возможности. Опыт взаимодействия с представителями судебной системы в нашем регионе является темой
доклада.
ЗНАЧИМОСТЬ КОНТЕКСТУАЛЬНОСТИ И ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ СИСТЕМЫ В МЕЖЭТНИЧЕСКОЙ
МЕДИАЦИИ
Пономарева Инна Анатольевна
- семейный психолог и консультант, медиатор, бизнес-тренер, коуч,
действительный член ППЛ, член Международной ассоциации медиаторов. Россия, Москва.
В докладе говорится о возросшей роли и актуальности межэтнической медиации в многополярном плюралистическом мире.
В межэтнической медиации сталкиваются между собой люди разных культур, исторических опытов, мифов, ценностей.
Медиация должна быть адаптирована к культурной специфике, уважать исторический и социальный контекст народов и
этносов. Подчеркивается значимость контекстуальности и в связи с этим необходимость гибкого подхода, создания
уникальной модели, которая учитывает основные принципы медиации и при этом подходит для каждого конкретного случая.
Рассматриваются профессиональные компетенции медиатора как своеобразного переводчика, учитывающего кросскультуральные особенности медиантов в формировании эффективных коммуникаций.
Секционное заседание:
МУЗЫКАЛЬНО-ИНТЕГРАЛЬНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ
16 октября, ЗАЛ «СЕРОВ», 15.00-16.45
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Петрушин Валентин Иванович (Россия, Москва)
Аннотация секции: Современная музыкальная психотерапия не может не учитывать те открытия и методы работы с
клиентами, которые делаются или уже сделаны в рамках других психотерапевтических подходов. Творческое
использование методов других психотерапевтических подходов привело к появлению методов музыкально-интегральной
терапии. Методы МИТ благодаря своему подходу позволяют успешно использовать достижения других психологических
школ и направлений – психоанализа, когнитивной психологии и гештальт-терапии.
МИТ представляет широкий спектр воздействий на клиента, как при лечении психосоматических заболеваний, так и для
поддержания нормального психологического самочувствия здоровых людей. В методы современной МИТ традиционно
входят восприятие музыки, еѐ исполнение и творчество.
Благодаря развитию Интернета и социальных сетей появляется возможность распространять оздоровительные
музыкальные программы на основе информационных технологий музыкально-интегральной психотерапии среди широких
слоѐв населения.
Личностно-ориентированная музыкальная терапия предполагает трансформацию и оптимизацию сознания клиента в его
отношении к миру, к самому себе и к другим людям. В рамках этого подхода разработан ряд мастер-классов для обучения
специалистов.
В условиях экономического кризиса и сокращения количества лечащих врачей населению приходится обращаться к тем
методам поддержания здоровья, которые принято называть паллиативными. Музыка при этом может оказаться на первом
месте как самом демократичном и не требующим особых материальных средств способе нормализации психологического
состояния человека.
Музыкально-интегральная терапия имеет возможности влиять на организм клиента как на уровне физиологии, поднимая
функциональный уровень организма, так и на уровне психологии, содействуя активизации личностного роста клиента.
ПРАКТИКА ОБУЧЕНИЯ МУЗЫКАЛЬНО-ИНТЕГРАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ В СТИЛЕ СОВРЕМЕННОГО КОУЧИНГА
Петрушин Валентин Иванович - доктор педагогических наук, профессор Московского педагогического
государственного университета, руководитель модальности «Музыкально-интегральная терапия», действительный
член ППЛ, Президент Межрегиональной общественной организации «Ассоциация музыкальных психологов и
психотерапевтов». Россия, Москва.
Современный коучинг, как его определяют основатели этого направления в консультировании Джон Уитмор и Тимоти Голви,
эта деятельность, которая «раскрывает потенциал человека и таким образом помогает ему достичь максимальной
эффективности». В отличии от традиционной психотерапии коучинг имеет дело главным образом со здоровыми людьми,
помогая достигать им значимых результатов во всех сферах жизни – личной, деловой, финансовой и общественной.
Предлагается модель личностного роста на основе использования музыки различных жанров.
АУДИОТРЕНАЖЁРЫ НАВЫКА ПСИХОГИГИЕНЫ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ
ОЗДОРОВЛЕНИЯ ШИРОКИХ МАСС НАСЕЛЕНИЯ
Табидзе Александр Александрович – доктор физико-математических наук, профессор, член-корреспондент РАЕН,
педагог- психолог, соруководитель модальности ППЛ, директор Научного Центра «Психотерапевтическая педагогика»
Минобрнауки РФ (Московское отделение), действительный член Московского объединения психотерапевтов и
психологов (МОП), действительный член Ассоциации междисциплинарной медицины, исполнительный директор
Ассоциации музыкальных психологов и психотерапевтов. Россия, Москва.
В настоящее время существенно возросла значимость конструктивных личностных качеств специалистов коммуникативной
профессий – психологов, педагогов, врачей, психотерапевтов и др. В докладе приведены результаты психодиагностики
личностных качеств (до и после психокоррекции) клиентов Службы психологической помощи населению г. Москвы.
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В качестве психокоррекции использовалось получасовое прослушивание (два раза в неделю) авторских аудиотренажѐров –
аутотренингов и музыкотерапевтических программ. Показана эффективность психокоррекции таких негативных
психологических качеств как тревожность, психическая напряжѐнность, эмоциональная неустойчивость, подозрительность,
которые обуславливают возникновение психосоматических и психоневрологических заболеваний. Представлены 5
аудиотренажѐров - №1 «Расслабление и релаксация» для формирования навыка внутреннего спокойствия, №2
«Уравновешенность и устойчивость к стрессу» для формирования навыка самообладания, №3 «Зарядка чакр» для
формирования навыка концентрации внимания, №4 «Как не заснуть за рулѐм» для формирования навыка быстрого отдыха,
№5 «От бессонницы» для формирования навыка засыпания. Наряду с освоенным навыком гигиены тела подчѐркивается
эволюционное значение навыка психогигиены в культуре человека.
ПРИКЛАДНАЯ МУЗЫКА И ЕЁ ВОЗМОЖНОСТИ В РАЗВИТИИ СОЦИАЛЬНЫХ НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ
Петухова Маргарита Ивановна - кандидат педагогических наук, музыкальный коуч, докторант кафедры психологии
Московского педагогического государственного университета. Россия, Тула.
Прикладная музыка – это та музыка, которая успешно используется для коррекции психофизического состояния учащихся
общеобразовательной школы. Вокальное интонирование и дыхательные упражнения на его основе – важные инструменты
для решения подобной задачи.
МУЗЫКАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ В РАБОТЕ С ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ
Силенок Инна Казимировна - Вице-президент Лиги, Председатель комитета по психологическому волонтерству и
добровольчеству, Официальный представитель ЦС ППЛ в Южном Федеральном Округе, действительный член и
преподаватель международного уровня ППЛ, психотерапевт Единого реестра профессиональных психотерапевтов
Европы и Единого Всемирного реестра, руководитель Психологического центра «Логос», главный редактор газеты
«Золотая Лестница». Россия, Краснодар.
Музыка для поддержания здоровья пожилых людей обладает большими возможностями, которые следует использовать в
геронтологической практике. Разнообразные приемы и методы музыкальной терапии значительно улучшают состояние
здоровья пожилых людей.
РОЛЬ В.М.БЕХТЕРОВА В РАЗВИТИИ МУЗЫКАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ И МУЗЫКАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ В РОССИИ
Орлова Екатерина Марковна -руководитель Центра современных технологий развития «Психофизис», аспирант
кафедры психологии Московского педагогического государственного университета. Россия, Москва.
В.М.Бехтерев внес огромный вклад в развитие отечественной психологии и психиатрии. Однако его исследования в
области музыкальной психологии и психотерапии для научной общественности остаѐтся пока мало известен.
АКТИВНАЯ МУЗЫКОТЕРАПИЯ КАК МЕТОД КОРРЕКЦИИ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ
Черепанов Антон - клинический психолог, музыкотерапевт. Россия, Томск.
МЕТОДЫ
УСТРАНЕНИЯ
МЫШЕЧНЫХ
СПАЗМОВ
В
ПРОЦЕССЕ
СОЗНАТЕЛЬНОГО
ВОКАЛЬНОГО
ЗВУКООБРАЗОВАНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДОВ МУЗЫКАЛЬНО-ИНТЕГРАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ
Тимур Мусаев - кандидат культурологии, хормейстер, лауреат международных конкурсов, доцент кафедры
музыкального образования МГИК, почетный просветитель московского музыкального общества, разработчик
программы развития голоса «Homo Vocalis - Человек Благозвучный».
Для профессиональной работы вокалиста важно уметь развивать его способности к освобождению от телесных зажимов в
процессе вокализации. Этому способствуют активизация образно-эмоциональных ощущений. Важным моментом в этой
работе является выявление возможные нарушений, связанных с образованием блокад в зоне грудного, шейного, грудобрюшного и спинного отделов позвоночника.
Большое значение для правильного звукоизвлечения имеет сохранение психо-соматических и образноэмоциональных представлений.
При овладении и распределении психической энергии методы коррекции включают в себя подходы музыкальноинтегральной терапии, телесно-ориентированные методы В.Райха, методы Дж. Голдмана (Тонинг), методы Эмоциональнообразной терапии Н.Д. Линде, техники Агни-Йоги.
ТИБЕТСКИЕ ЗВУКОВЫЕ ЧАЩИ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ
Юфа Алексей Валентинович
ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ АРФЫ В СНЯТИИ НЕВРОТИЧЕСКИХ ОТКЛОНЕНИЙ
Екатерина Королева - музыкант.
Секционное заседание:
НОВЫЕ И АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ГУМАНИСТИЧЕСКОЙ ПСИХОТЕРАПИИ
16 октября, ЗАЛ «ШИШКИН», 10.00-11.45
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Председатели: Соловьева Елена Алексеевна (Москва, Россия), Инвика (Новосибирск, Россия), Боровая Елена
Витальевна (Москва, Россия)
Аннотация секции: на секции предлагается рассмотреть вопросы синтеза общепризнанных ведущих направлений
психотерапии в непротиворечивое функциональное единство на основе принципов гуманистической психотерапии,
учитывая их содержательное родство и взаимную дополнительность. Универсальность нового подхода Grown up
psychotherapy (GUP) (с). Практический опыт работы в GUP-подходе как фактор эффективности работы психотерапевта.
GROWN UP PSYCHOTHERAPY (GUP)© ПСИХОТЕРАПИЯ ВЗРОСЛЕНИЯ. ПОЛИФОНИЯ ПОДХОДОВ
Соловьева Елена Алексеевна - психотерапевт Единых Европейского и Всемирного реестров, действительный член,
преподаватель и супервизор ППЛ международного класса, Россия, Москва
Криндач Валентин Павлович - психотерапевт Единых Европейского и Всемирного реестров, действительный член,
преподаватель и супервизор ППЛ международного класса. Россия, Москва.
Идеология, ключевые понятия и ценности, концептуальное содержание и методологическая база авторского подхода в
психотерапии и обучении психотерапии - Grown up psychotherapy (GUP)©
МЕТОДОЛОГИЯ РАБОТЫ В ПОДХОДЕ GROWN UP PSYCHOTHERAPY (GUP)
Плотников Сергей Геннадьевич - старший преподаватель СИУ-филала РАНХиГС, научный сотрудник Новосибирского
института повышения квалификации и переподготовки работников образования, действительный член ППЛ, Россия,
Новосибирск.
Инвика - психолог, преподаватель ППЛ национального класса, аккредитованный супервизор ППЛ, преподаватель Школы
Криндачей. Россия, Новосибирск.
Цели, задачи, технологии и
инструментарий GUP-терапии. Сопровождение клиента в GUP-терапии.
Ad hoc-моделирование и контекстуальность терапевтических интервенций в процессе работы. Полиинтегративность как
основа работы психотерапевта в подходе Grown up psychotherapy.
ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛА В ПОДХОДЕ GROWN UP PSYCHOTHERAPY (GUP)
Черненко Алла Михайловна– практический психолог, старший преподаватель Находкинского филиала СГА,
преподаватель школы Криндачей, Россия, Находка, Приморский край.
Формирование личности профессионала, дидактические условия обучения, основные объекты системы обучения. Синтез
индивидуальных и групповых форм работы в подходе Grown up psychotherapy. Изменение самооценки обучающихся
детерминируется соотношением ситуаций успеха. Последовательность и соотнесенность теории с практикой в развитии
профессиональных компетенций психолога-консультанта. Совершенствование профессиональной позиции, личностных
качеств и способностей. Путь к импровизации и профессиональному творчеству.
РАБОТА С УРОВНЕМ ОТВЕТСТВЕННОСТИ КАК ПОКАЗАТЕЛЕМ СТЕПЕНИ ВЗРОСЛОСТИ КЛИЕНТА
Бердникова Анна Геннадьевна – кандидат филологических наук, заведующая кафедрой педагогики и психологии
муниципального автономного образовательного учреждения образовательный центр «Горностай», семейный
консультант клиник «Инсайт». Россия, Новосибирск.
Отталкиваясь от положений эпигенетической теории Э.Эриксона, предлагается рассматривать повышение уровня
ответственности за события своей жизни клиентом как путь достижения следующей стадии его личностного развития. В
докладе представлена одна из форм консультативной работы, направленная на осознание и принятие ответственности
клиентом, пригодная для использования как в индивидуальном, так и в групповом формате.
ОБЩИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ ИЗ ПРАКТИКИ РАБОТЫ В ПОДХОДЕ GROWNUPPSYCHOTHERAPY (GUP)
Жильцов Юрий Григорьевич – врач психотерапевт Центра врачебной психотерапии и психологии ГАУЗ НСО "ГКП
№1", действительный член ППЛ, аккредитованный супервизор ППЛ, преподаватель Школы Криндачей. Россия,
Новосибирск.
Опыт использования технологии и инструментария GUP-терапии. Сопровождение клиентов с проблемами зависимости и
со-зависимости в подходе GUP-терапии. Взросление, как необходимое и достаточное условие успешности в работе с
зависимостями. Примеры решения некоторых терапевтических задач при работе с зависимостями в подходе Grown up
psychotherapy.
ГЛУБИННАЯ ЛИЧНАЯ ТЕРАПИЯ В ПОДХОДЕ GROWN UP PSYCHOTHERAPY
Боровая Елена Витальевна - психолог, консультант, действительный член ППЛ, выпускница Школы Криндачей.
Россия, Москва.
Личные сложности, страхи и детские комплексы, сформировавшиеся в период взросления и юности - основа страданий во
взрослой жизни. Освобождение от боли через взгляд на ситуацию из Взрослого Эго-состояния. Поиск внутренних ресурсов
для преодоления проблем. Возвращение потерянной эго-идентичности. Целостность личности как путь к согласию с самим
собой и окружающим миром.
ВЗРОСЛЕНИЕ ГРУППЫ. GROWNUPPSYCHOTHERAPY (GUP) В РАБОТЕ С ГРУППОЙ.
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Осецкая Ирина Алексеевна -начальник отдела внеучебной работы и поддержки студенческих инициатив Школы
естественных наук Дальневосточного федерального университета, психолог, преподаватель Школы Криндачей.
Россия, Владивосток.
Использование технологии и инструментария GUP-терапии для работы со студенческой группой. Развитие изначального
потенциала личности, автономности, способности к близости и зрелости каждого члена группы. Построение творческой
саморазвивающейся команды.
ПОДХОД GROWN UP PSYCHOTHERAPY (GUP) В РАБОТЕ ДЕТСКОГО ПСИХОТЕРАПЕВТА.
Ковалишина Марина Сергеевна – психолог первой квалификационной категории, детский психолог, психотерапевт,
действительный член ППЛ, аккредитованный консультант ППЛ, аккредитованный супервизор ППЛ, ответственный
секретарь НРО ППЛ. Россия. Новосибирск.
Опыт применения GUP-подхода при работе с детьми, как эффективного пути развития личности. Возможность выбора
деятельности, как необходимая часть установления контакта с ребенком. Успешные случаи психотерапевтической работы с
детьми в подходе Grown up psychotherapy.
ПРИМЕНЕНИЕ ПРАКТИК GUP-ТЕРАПИИ В РАБОТЕ С ПОДРОСТКАМИ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕТСКОГО ДОСУГА В
УСЛОВИЯХ СПОРТИВНО-ТУРИСТСКОГО ЛАГЕРЯ.
Прокофьева Юлия Анатольевна-психолог, спорт-инструктор детской походной программы, выпускница Школы
Криндачей. Россия, Москва
Обучение подростков осознавать свои потребности, желания и чувства в сложных ситуациях. Решение конфликтных
ситуаций с применением практики осознания чувств, желаний, потребностей; отличие фактов от фантазий и домыслов.
Воспитание позитивного мышления с помощью практик, направленных на поддержание экзистенциальной позиции Я+/мир+.
Создание бережной экологичной эмоциональной среды в группе, которая способствовала открытому, доверительному
общению подростков.
ФРЕГАТ ПЕРЕВАЛОВА: ПРИМЕНЕНИЕ ПРАКТИК GUP-ТЕРАПИИ В БИЗНЕС-КОНСУЛЬТИРОВАНИИ
Перевалов Александр Вадимович – психолог, бизнес--консультант, консультативный член ППЛ, выпускник Школы
Криндачей. Россия, Томск.
«Фрегат Перевалова» - метафора стратегии консультирования по выявлению и развитию личностных характеристик
клиентов, поиску путей и оптимальных способов функционирования внутри компании, а так же по построению карьеры и
самореализации. Стратегия позволяет сбалансировано распределить внимание и усилия, как на мотивационные факторы,
так и на сдерживающие барьеры и сопротивления. Прежде чем «дуть в паруса» клиента стоит подумать о том все ли «якоря
подняты». Стратегия предусматривает экологичное продвижение клиента к цели посредством применения инструментов
GUP-терапии.
АКТУАЛЬНОСТЬ ПОДХОДА GUP В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.
Одегова Кристина Владимировна - практический психолог, действительный член и сертифицированный
преподаватель регионального уровня ППЛ, консультант Школы Криндачей, педагог -психолог МБДОУ №1 г.Краснодара.
Россия, Краснодар.
Кришталь Инна Петровна - педагог-психолог МБДОУ №1 г.Краснодара. Россия, Краснодар.
Совпадение базовых идей ФГОС и GUP . Опыт внедрения элементов Grown up psychotherapy в работе педагоговпсихологов МБДОУ №1 г. Краснодара
СМЕНА ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ ПАРАДИГМ КАК АКТУАЛЬНАЯ ТЕНДЕНЦИЯ В ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПСИХОТЕРАПИИ
Жуков Александр Сергеевич -психолог, действительный член ППЛ, психотерапевт единого реестра
профессиональных психотерапевтов Европы, сертифицированный супервизор ППЛ, доцент МОКПО. Россия,
Новосибирск.
В докладе рассматриваются тенденции, наблюдаемые в работе специалистов, помогающих профессий. Метод для клиента,
а не клиент под метод.
Секционное заседание:
ПЕРИНАТАЛЬНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ И ПСИХОЛОГИЯ И ПСИХОЛОГИЯ РЕПРОДУКТИВНОЙ СФЕРЫ
17 октября, ЗАЛ «АЙВАЗОВСКИЙ» (1 ЭТАЖ), 14.00-16.15
ПРЕДСЕДАТЕЛИ: Печникова Елена Юрьевна (Россия, Москва), Филатова Галина Григорьевна (Россия, Москва)
Аннотация секции: Перинатальная психология и психотерапия и психология репродуктивной сферы являются
современной активно развивающейся областью психологической науки и практики. С каждым годом расширяется
проблемная область модальности. На современном этапе особую остроту приобрели вопросы психосоматических
соотношений в репродуктивной сфере женщин и мужчин. Это направление определяется как «репродуктивная
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психосоматика». В репродуктивной психосоматике есть свои специфические отличия и закономерности психосоматических
связей, обусловленные особенностями репродуктивной сферы человека. Заседание секции перинатальной психотерапии и
психологии и психологии репродуктивной сферы будет посвящено обсуждению этих вопросов.
ОТЧЕТ О РАБОТЕ СЕКЦИИ ПЕРИНАТАЛЬНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ В 2015 ГОДУ
Печникова Елена Юрьевна -действительный член ОППЛ, руководитель модальности Перинатальная психотерапия и
психология и психология репродуктивной сферы. Россия, Москва
Филиппова Галина Григорьевна - действительный член ОППЛ, ученый секретарь модальности Перинатальная
психотерапия и психология и психология репродуктивной сферы. Россия, Москва
Научные мероприятия 2015 года. Тематика и содержание заседаний Московской секции перинатальной психотерапии и
психологии и психологии репродуктивной сферы. Новые тенденции развития модальности по итогам научных мероприятий
2014-1015 годов. План работы секции и научных мероприятий на 2016 год.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВРАЧ ПСИХОЛОГ-ПСИХОТЕРАПЕВТ ПРИ РАБОТЕ С НАРУШЕНИЯМИ РЕПРОДУКТИВНОЙ
ФУНКЦИИ
Печникова Елена Юрьевна – генеральный директор медико-психологический клиники «Семья с плюсом», руководитель
модальности Перинатальная психотерапия и психология и психология репродуктивной сферы. Россия, Москва
В докладе обобщен 12-летний опыт работы медико-психологической клиники «Семья с плюсом». Задачами деятельности
клиники были и остаются разработка методологического взаимодействия врачей и психологов, определения показаний к
оказанию психологической помощи и разработка мотивирующих факторов для психотерапевтической работы соматических
пациентов. Результаты применения комплексного медико-психологического подхода свидетельствуют о том, что при
терапевтическом взаимодействии психологов и врачей достигается более продолжительный и экологичный лечебный
эффект.
ПСИХОСОМАТИЧЕСКИЙ ПОДХОД В РЕПРОДУКТИВНОЙ ПСИХОЛОГИИ
Филиппова Галина Григорьевна - доктор психологических наук, профессор,ректор Института перинатальной
психологии и психологии репродуктивной сферы. Россия, Москва
В докладе представлен анализ особенностей репродуктивной психосоматики и ее отличия от общей психосоматики.
Охарактеризованы структура и специфика психосоматических соотношений в репродуктивной сфере женщин и мужчин.
Выделены особенности онтогенеза психосоматических связей в репродуктивной сфере, обозначена роль психики в
реализации репродуктивной функции. Нарушения физиологического компонента репродуктивной функции у женщин и
мужчин рассматривается как психосоматическое проявление конфликта в репродуктивной сфере.
РАБОТА С ТЕЛОМ В РЕПРОДУКТИВНОЙ ПСИХОСОМАТИКЕ
Коланькова Светлана Валентиновна– репродуктивный психолог, специалист по процессуальной терапии, работе с
травмами, интегрально-соматическому подходу, руководитель отдела развития НОУ ДО «Институт перинатальной
психологии и психологии репродуктивной сферы». Россия, Москва
В репродуктивной психологии взаимосвязь между соматическим и психологическим состоянием человека становится все
более очевидной. Техники работы с телом и телесным переживанием работают напрямую с симптомами, позволяя клиенту
быстрее наладить контакт с собственным телом, и через него, войти в лучший контакт с собственным
психофизиологическим состоянием. В докладе представлена комплексная система технологий работы с проблемами
репродуктивного здоровья на телесном, эмоциональном и поведенческом уровнях.
ОБРАЗЫ, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ПЕРИОДУ ИМПЛАНТАЦИИ В СНОВИДЕНИЯХ И РИСУНКАХ ЖЕНЩИН
Чижова Марина Алексеевна - репродуктивный психолог, проректор Института перинатальной психологии и
психологии репродуктивной сферы. Россия, Москва
В докладе представлен анализ образов сновидений и изображений объектов в рисунках женщин в период менструального
цикла, соответствующего стадии имплантации эмбриона. Выявлены и описаны типичные элементы этих образов.
Сопоставлены элементы рисунков и факт наступления беременности.
ВОЗМОЖНОСТИ ПЕСОЧНОЙ ТЕРАПИИ ПРИ ПРОБЛЕМАХ В РЕПРОДУКТИВНОЙ СФЕРЕ В МЕДИКОПСИХОЛОГИЧЕСКОМ ПОДХОДЕ
Скрипкина Елена Геннадьевна - психолог,медико-психологическая клиник «Семья с плюсом»
При медико-психологическом подходе в лечении нарушений репродуктивной системы при сочетании медицинской терапии
и психологического консультирования достигаются высокие результаты в 90% случаев. В 10% случаев происходит
стагнация терапевтического процесса. Возможность использования песочной терапии помогает сделать краткосрочную
психодиагностику, открывая другой ракурс проблемы и причину стагнации.
ВЗАИМОСВЯЗЬ СТРЕССА И НАРУШЕНИЙ МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛА У ЖЕНЩИН ФЕРТИЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Бурчакова Милана Николаевна - системный семейный и перинатальный психолог, консультант по дифферинциальной
диагностике личности. Москва, Россия.
Бурчаков Денис Игоревич - врач-эндокринолог, системный семейный психолог. Москва, Россия.
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В докладе представлен анализ пилотного исследования расстройств менструального цикла у женщин фертильного
возраста. Рассматриваются психологические факторы в жизни женщины, которые отражаются в виде психосоматики как
нарушение менструального цикла. Делается вывод о том, что образ жизни женщины, семейная история, отношения с ее
матерью, текущее состояние жизни являются источником нарушения женской идентичности, что и приводит к
психосоматическим проявлениям, которые проявляются в нарушениях менструального цикла.
РАБОТА ГОРЯ ПРИ ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ПОТЕРЯХ И ПОТЕРЯХ СВОИХ ФАНТАЗИЙ
ОТНОСИТЕЛЬНО РЕАНИМИРОВАННЫХ ДЕТЕЙ
Мухамедова Елена Валерьевна - перинатальный психолог, психотерапевт, член РПО, педагог- психолог Гимназии №3
ГО Балашиха, председатель благотворительного фонда помощи семьям детей- инвалидов «Благодарение»,
консультант Перинатального центра ГО Балашиха. Россия, Балашиха.
Горевание в случаях перинатальных потерь чаще всего остается непрожитым, женщина остается один на один с не
проработанной скорбью. Сложность в прорабатывании перинатального горя в том, что этот объект полностью фантазийный,
там нет реальных опор. Более того все фантазии очень пролонгированы, они похожи на тень, которая проникла вглубь всей
жизни женщины и затронула практически все аспекты жизни семьи, вплоть до самой смерти. Утрата объекта приводит
сначала к идентификации с объектом и к отрицанию утраты и реальности. Если невозможно столкнуться с реальностью,
скорбь не может развиться и женщина остается «застывшей» а пограничном состоянии. Она не может вновь обрести те
части себя, от которых отреклась. Остается глубокая расщепленность существование в которой приводит к расщеплению
семьи и жизни в целом. Способность к работе горя и возможность переработки утраты фантазии во многом зависит от
структуры личности и от ближайшего окружения, которое принимает, либо не принимает фантазийный мир роженицы.
АНАЛИЗ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МАТЕРИ С БЛИЗНЕЦАМИ И ОДИНОЧНО РОЖДЕННЫМИ ДЕТЬМИ (ДЕТИ ЭКО)
Ломадзе Ксения Георгиевна – аспирант кафедры Общей психологии и истории психологии Московского
Гуманитарного Университета. Россия, Москва.
В докладе рассматриваются особенности взаимодействия матерей с близнецами и одиночно рожденными детьми (детьми
ЭКО). Обсуждаются общие и специфические черты во взаимодействии матерей с детьми раннего возраста, рожденными
близнецами и с детьми, рожденными единственными (все дети зачаты посредством ЭКО).
ОСОБЕННОСТИ МАТЕРИНСКОГО ОТНОШЕНИЯ У ЖЕНЩИН СРЕДНЕЙ АЗИИ
Блох Мария Евгеньевна– кандидат медицинских наук, психотерапевт ФГБУ «НИИ акушерства, гинекологии и
репродуктологии им.Д.О. Отта», доцент кафедры клинической психологии Института специальной психологии и
педагогики им.Р.Валленберга, доцент кафедры психотерапии Восточно-европейского института психоанализа,
действительный член ППЛ. Россия, Санкт-Петербург.
В докладе рассматриваются особенности материнского отношения женщин Средней Азии (узбечки), в том числе мотивации
рождения ребенка, родительские установки, ценности семейной и материнской роли, самоотношение, отношения среди
значимого микроокружения.
Секционное заседание:
ПОЛИМОДАЛЬНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ ОТНОШЕНИЙ ПАРЫ
18 октября, ЗАЛ «БРЮЛЛОВ», 15.30-17.15
ПРЕДСЕДАТЕЛИ: Шалаева Елена Васильевна (Москва, Россия), Москаленко Валентина Дмитриевна (Москва,
Россия)
Аннотация секции: Полимодальная психотерапия отношений восстанавливает одну из самых важных человеческих
потребностей – удовлетворенность в общении. Огромное количество разных методов психотерапевтического воздействия
на человека сводится в итоге к отношениям с другим (другими) и их самовосприятию. Наш вариант полимодальной
психотерапии ориентирован метатеоретически, разработан на основе глубокого многолетнего теоретического а
практического осмысления более сорока признанных в России модальностей, а также методов работы медиаторов в
Италии.
ПСИХОТЕРАПИЯ СОЗАВИСИМОСТИ КАК ПУТЬ ПРОФИЛАКТИКИ РАССТРОЙСТВ В НИСХОДЯЩИХ ПОКОЛЕНИЯХ
Москаленко Валентина Дмитриевна – ведущий научный сотрудник Научно-исследовательского института
наркологии. Россия, Москва.
Близкие родственники больных зависимостями страдают созависимостью. Терапия созависимости избавляет человека от
мучительного состояния и является условием гармонизации взаимоотношений в семье. Оздоровление семьи позитивно
сказывается на потомках.
ПОЛИМОДАЛЬНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ ОТНОШЕНИЙ В ПАРЕ «СОЗДАЙ СВОЮ ЛЮБОВЬ»
Шалаева Елена Васильевна- кандидат медицинских наук, врач-психотерапевт, действительный член и официальный
преподаватель ППЛ, ассистент кафедры наркологии и психотерапии Института повышения квалификации ФМБА
России, психотерапевт единого европейского реестра (EAP), член Международной ассоциации системных медиаторов
(A.I.M.S., Флоренция), член Европейской ассоциации транзактного анализа (ЕАТА). Россия, Москва.
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В докладе представляется новый полимодальный метод работы с отношениями в паре. Раскрывается механизм помощи в
«сонастройке» друг на друга. Показываются некоторые технические приемы применяемые при типичных проблемах в
отношениях.
БОЛЬ В ЛЮБОВНЫХ ОТНОШЕНИЯХ, ПУТИ ИСЦЕЛЕНИЯ
Аверина Александра Сергеевна – врач - психотерапевт психотерапевтического центра Московского научнопрактического центра наркологии, действительный член ППЛ, Россия, Москва.
Необходимость быть любящим является важной потребностью человечества. Часто любовь настолько тесно переплетается
с болью, что эти понятия становятся неразличимыми. В докладе анализируются истоки любви между двумя взрослыми, и
сопряженной с нею боли. Рассматривается «Соблазнение» как способ существования и выживания, и боль – как способ
переживать близость. Речь - мост через пропасть, представлена главным психотерапевтическим орудием.
ЗЕРКАЛА КОНФЛИКТА: ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДИК VIDEO-ART В СЕМЕЙНОМ КОНСУЛЬТИРОВАНИИ
Борисов Игорь Вадимович – кандидат медицинских наук, врач-психотерапевт психотерапевтического центра
Московского научно-практического центра наркологии, действительный член ППЛ. Россия, Москва.
В докладе рассказывается об опыте применения видео-арт-методик в консультировании двух супружеских пар. В первом
случае клиенты вначале снимали видеосюжеты, символизирующие их первичное понимание проблемы. Далее, они
неминуемо отправлялись в путь от межличностных к внутриличностным трудностям. Смягчить резистентность и повысить
мотивацию помогла интеграция видео-арт-терапевтических методик.
ГРАНИЦЫ В ПАРЕ
Соломатова Людмила Вениаминовна – психолог, педагог-организатор Школы №1430 СП2, действительный член ППЛ.
Россия, Москва.
Доклад освещает возможности построения границ в отношениях в паре, в семье, взрослые-дети. Дается представление о
соблюдении границ как залоге сохранения семьи.
ИРРАЦИОНАЛЬНОСТЬ: ПОТЕНЦИАЛ В ПОЛИМОДАЛЬНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ ПАР
Шершнева Татьяна Владимировна– клинический психолог-психотерапевт, действительный член ППЛ, сотрудник
психотерапевтического центра Московского научно-практического центра наркологии.Россия, Москва.
В докладе рассматриваются возможности инкорпорирования иррациональных решений как ресурса
риска в
неопределенности и поиске выхода из тупиков в психотерапии пар.
Исследуются пути проявления смысла
иррационального поведения, роль иррациональности как потенциала и направляющего фактора в психотерапии.
Иррациональность как потенциал в диалектике целостности разрушения и созидания.
ПОЛЯРНОСТИ В ПАРНОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ
Гонжал Ольга Александровна– кандидат медицинских наук, врач-психиатр-психотерапевт, доцент кафедры
наркологии психотерапии Института повышения квалификации ФМБА России. Россия, Москва
Ясыркин Сергей Юрьевич – психолог-психотерапевт Центра гештальт-терапии Надежды Лубяницкой при МИГИП.
Россия, Москва
В докладе отражаются полярности личностной структуры в парном взаимодействии. Рассматриваются вопросы
идеализации и садомазохистические взаимодействия.
Секционное заседание:
ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМНО-ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА И СИСТЕМНЫХ РАССТАНОВОК
15 октября, ЗАЛ «КУСТОДИЕВ» (1 ЭТАЖ), 14.00-16.00
ПРЕДСЕДАТЕЛИ: Бурняшев Михаил Геннадиевич (Москва, Россия), Васильев Андрей Гервасиевич (Москва, Россия)
Аннотация секции: Доклады, представленные на секции, кратко освящают основные тенденции в развитии системнофеноменологического подхода и системных расстановок на современном этапе их развития. Будут представлены такие
новые и актуальные направления расстановочной работы как использование духовных ресурсов в системнофеноменологическом подходе, интеграция идей шаманизма в феноменологическом методе, сценарные расстановки и пр.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДУХОВНХ РЕСУРСОВ ПРИ РАБОТЕ С ТРАНСГЕНЕРАЦИОННОЙ ТРАВМОЙ
Шабайлова Галина Евгеньевна - дипломированный психолог, семейный системный терапевт, преподаватель
Института консультирования и системных решений (г. Москва), член Ассоциации врачей и психотерапевтов
(Беларусь). Белоруссия, Минск.
При исследовании трансгенерационной травмы важно делать акцент на травмирующую реальность как основание для
появления проблемы. И затем уже работать со внутрипсихическими попытками преодоления этих событий. Установить
такие причинно-следственные связи позволяет обращение к духовным ресурсам клиента в рамках системнофеноменологического подхода.
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЖЕНСКИХ ЭНЕРГИЙ В СИСТЕМНОЙ ТЕРАПИИ (20 мин.)
Пасютина Нина Павловна - психолог-консультант, преподаватель ИКСР, ведущая авторских тренингов. Россия,
Москва.
Женщина становится агрессивной, тревожной, язвительной и истеричной из-за неуверенности в женских энергиях, она не
понимает своей женской сути.
Чувствуя недостаток женственности, она стремится компенсировать отсутствие уважения к самой себе, что, к сожалению,
проявляется в деспотичном и властном поведении, свойственном, скорее всего противоположному полу.
Что влияет на формирование истинной женственности? Каковы различия в женских и мужских энергиях? Этапы развития и
становления женской души и как восстановить контакт со своей женской природой. "Языки любви", на которых строятся
партнерские отношения. Энергетика семьи и рода, судьбы и модели жизни родителей и их влияние на формирование
женственности. Особенности женской и мужской психологии.
О РАБОТЕ С РЕСУРСАМИ В РАССТАНОВКАХ. ДУХОВНЫЕ РЕСУРСЫ И ПСИХОТЕРАПИЯ (20 мин.)
Андреева Наталья Юрьевна - психолог-консультант, преподаватель и супервизор ИКСР. Россия, Москва.
В докладе речь пойдет возможности работы с разными видами ресурсов в системно – феноменологическом подходе, о
взаимодополняемости системно – феноменологического подхода и травматерапии. Принцип целостности - ресурсы тела,
ресурсы души и духовные ресурсы. От детских травм к духовной зрелости.
ПРОСТРАНОСТВО ИЗМЕНЕНИЙ В ДУХОВНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ (20 мин.)
Васильев Андрей Гервасиевич - клинический психолог, преподаватель ИКСР.Россия, Москва.
Мы часто сталкиваемся с ситуациями, когда внутри нас возникает некое интуитивное знание о том, как надо поступить в той
или иной ситуации, чувство, как поступить правильно. В психотерапевтической работе часто используется метод метафоры,
сказки, и это вызывает внутри клиента какие-то изменения, создается некое пространство, показывающее клиенту пути
преобразования, подталкивающее появление какого-то интуитивного знания. В расстановке это пространство возникает за
счет заместителей. Возникают фигуры, персонажи, которых порой давно нет на свете, или тех, кто жив, но чье значение не
осознается клиентом и заместители начинают улавливать эмоции и мысли этих отсутствующих людей, вести себя так, как
могли бы повести себя эти персонажи.
Данный доклад предлагает вашему вниманию гипотезу физического и психофизиологического объяснения работы поля,
работы коллективного бессознательного.
СЦЕНАРНЫЕ РАССТАНОВКИ (20 мин.)
Куликова Елена Викторовна - клинический психолог. Россия, Москва.
Когда меня спрашивают: "Что такое Сценарные расстановки?", то пожалуй, лучшей метафоры, которую ей дали авторы
метода Матис Варга фон Кибед и Инза Шпаррер в книге "Совсем наоборот" не найти! Они сравнивают расстановки с
осознанным сновидением, когда сновидец осознает факт своего сна, но тем не менее очень ярко и ощутимо переживает
происходящее
во
сне.
В отличие от реального сна, в Сценарной расстановке мы можем задавать цели своей работы и какими они будут, зависит
от вас.
ИНТЕГРАЦИЯ БАЗОВЫХ ИДЕЙ ШАМАНИЗМА И РАССТАНОВОЧНОЙ РАБОТЫ (20 мин.)
Лапина Лариса Александровна - психолог-консультант, преподаватель ИКСР. Россия, Москва.
Решение вопросов развития личности, взаимоотношений родителей и детей через осознание и перестройку глубинных
процессов, лежащих в основе формирования личности. А также, исцеление через установление контакта с надличностными
архетипическими универсальными ресурсами.
МЕТОДЫ КИНЕЗИОЛОГИИ В СИСТЕМНЫХ РАССТАНОВКАХ
Канищева Татьяна Михайловна - кандидат психологических наук, доцент кафедры педагогики и психологии
Муниципального института г. Жуковского. Россия, Москва.
Применение кинезеологических подходов в работе с бессознательным.
Секционное заседание:
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОЛИМОДАЛЬНАЯ СУПЕРВИЗИЯ
16 октября, ЗАЛ «ШИШКИН», 12.00-13.45
ПРЕДСЕДАТЕЛИ: Жуков Александр Сергеевич (Новосибирск, Россия), Лях Игорь Вячеславович (Новосибирск,
Россия)
Аннотация секции: Супервизия - неотъемлемая часть подготовки психологов, психотерапевтов и представляет собой
процесс совместной работы специалиста с супервизором или с супервизионной группой с целью повышения
профессионального уровня и эффективности работы, а такжезакрепления этических и профессиональных норм в практике
специалиста. Она основывается на потребности специалиста в оказании ему эффективной помощи при возникновении
затруднений в работе. Проходящие супервизию специалисты получают возможность регулярного обсуждения, оценки и
коллегиального контроля качества проводимой ими работы с пациентами, клиентами.
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В рамках секции будут заслушаны доклады об актуальных вопросах и особенностях супервизии,а также в формате
полимодальной групповой супервизии, будут рассмотрены реальные случаи из практической работы специалистов.
К ВОПРОСУ О РАЗРАБОТКЕ ЭТИЧЕСКОГО КОДЕКСА СУПЕРВИЗОРА ДЛЯ СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ
Булычева Анна Евгеньевна -директор по развитию Центра иностранных языков и психологии «Брайт Лайф»,
действительный член ППЛ, ученый секретарь НРО ППЛ. Россия, Новосибирск
В докладе обосновывается необходимость разработки Этического кодекса супервизора для сферы образования с целью
ускорения процесса внедрения практики супервизии в данной сфере. Рассматривается возможность адаптации для
образовательного контекста Этического кодекса супервизора, принятого в ППЛ, с учетом образовательной специфики.
СУПЕРВИЗИЯ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ: ОТНОШЕНИЕ, СЛОЖНОСТИ, ПУТИ РЕШЕНИЯ
Дубук Ольга Александровна - педагог-психолог 1 категории ОО «Вита»МКУ Центр «Родник». Россия, Новосибирск.
В докладе рассматриваются представления молодых специалистов о процессе супервизии, ее значении в их практике и
развитии карьеры. Освещены сложности вовлечения специалистов в индивидуальную и групповую супервизию Затронуты
так же способы и примеры (удачные и неудачные) решения этих сложностей.
СОПРОТИВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМ В СУПЕРВИЗИИ
Жуков Александр Сергеевич - психолог, действительный член ППЛ, психотерапевт единого реестра
профессиональных психотерапевтов Европы, сертифицированный супервизор ППЛ, доцент МОКПО. Россия,
Новосибирск.
В докладе рассматриваютсяпроблемы,мешающие профессиональному росту специалистов.
ПРОЯВЛЕНИЕ РАСЩЕПЛЕНИЯ ПРИ ИНТЕРПРИТАЦИИ ДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ГРУППОВОЙ
ПОЛИМОДАЛЬНОЙ СУПЕРВИЗИИ
Игумнова Ольга Владимировна - аккредитованный супервизор ППЛ, обучающий терапевт по методу символдрамы,
рутер IAAP, магистрант университета «Кайнар». Казахстан, Алмааты.
В докладе рассматриваются вопросы, связанные с работой супервизионной группы, где ведущий придерживается правил
проведения и контролирует этапы работы, которыев свою очередь способствуют выполнению основной задачи супервизии
– «улучшению качества работы специалиста с клиентом». Однако в процессе супервизии возникают различные
психодинамические процессы, одним из которых может быть расщепление. Умение интерпретировать динамические
групповые процессы, видеть «силы, структуру и процессы, которые действуют в группе», важный навык,
свидетельствующий о профессионализме супервизора.
МИФЫ О СУПЕРВИЗИИ
Ковалишина Марина Сергеевна – психолог, действительный член ППЛ, аккредитованный консультант ППЛ. Россия,
Новосибирск.
Супервизия является неотъемлемой частью процесса повышения профессиональной эффективности. И, тем не менее,
существует мифы о супервизии, мешающие специалисту осознать ценность данного процесса. В докладе освещаются
мифы, которые распространены, как среди начинающих специалистов, так и среди профессионалов, и сделана попытка
взглянуть на существующие представления о супервизии с другой точки зрения.
ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ЗАМЕДЛЕННОГО РАЗВИТИЯ СУПЕРВИЗИИ В РОССИИ
Лях Игорь Вячеславович - врач-психотерапевт, действительный член ППЛ, психотерапевт единого реестра
психотерапевтов Европы (ЕАП), председатель комитета по супервизии ППЛ, Действительный супервизор ППЛ,
официальный представитель ЦС ППЛ в Западной Сибири, руководитель Новосибирского регионального отделения
ППЛ. Россия, Новосибирск.
В докладе предлагается определение и основные цели профессиональной супервизии. Приводится краткий анализ
критериев, определяющих скорость развития супервизии в профессиональном сообществе. Предлагаются выходы из
сложившейся ситуации.
РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ СУПЕРВИЗИИ КАК НЕОБХОДИМОГО УСЛОВИЯ ПРОДВИЖЕНИЯ НАЧИНАЮЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА
ПОМОГАЮЩЕЙ ПРОФЕССИИ
Новиков Виктор Валерьевич - психолог высшей категории, руководитель отдела психологического консультирования
и экстренной службы телефона доверия МКУ Центр «Родник», групповой терапевт, действительный член ППЛ,
аккредитованный супервизор ППЛ. Россия, Новосибирск.
Доклад посвящен роли супервизии в практике молодого специалиста - психолога на этапе профессионального роста и
развития. Рассматривается влияние супервизии на идентичность психолога, основные страхи психолога перед супервизией,
признаки, свидетельствующие о необходимости супервизии. Подробно рассматриваются аспекты значения необходимости
прохождения супервизии в практике начинающего психолога.
СУПЕРВИЗИЯ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ ПСИХОТЕРАПЕВТОВ В США
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Хандли Гульнора Фаттаховна - доктор философских наук, директор Научно-Исследовательского Центра
Психотерапии, Университет Центральной Флориды, США, Орландо.
Данная презентация ознакомит слушателей с различными формами супервизии, которые используются в клинике, где
начинающие психотерапевты проходят практику. Обучение в этой клинике является неотъемлимой частью программы при
кафедре медицинской и семейной психотерапии Университета Центральной Флориды, США. Клиника оснащена
цифровыми записывающими видео устройствами и все сеансы просматриваются студентами и супервайзерами.
Слушатели ознакомятся с различными видами супервизии и просмотрят короткое видео, которое описывает работу со
студентами в этой клинике.
ПОЛИМОДАЛЬНАЯ СУПЕРВИЗИОННАЯ ГРУППА-ПОМОЩЬ В ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ
Шестакова Ирина Станиславовна - психолог, психотерапевт, официальный преподаватель международного уровня,
действительный член и участник проекта «Супервизор» ППЛ, автор программы «Духовно-ориентированнная
психотерапия со-Образности», преподаватель теологии, руководитель Institute Of Natural Genius, бизнес-консультант,
политический консультант, эксперт. Россия, Москва.
В докладе приведены несколько интересных вариантов обучения студентов с использованием полимодальной супервизии.
Варианты для творческих экспериментов с применением разных методик.
СУПЕРВИЗОРСКИЕ РОЛИ
Гоциридзе Алена Михайловна - психолог-консультант в рамках мультимодальной психотерапии, коуч, Соискатель
степени кандидата педагогических наук; Действительный член ППЛ. Россия, Москва.
В докладе рассматриваются четыре супервизорские роли. Обсуждается пропорциональное использование всех четырех
ролей – фасилитатор, консультант, эксперт, учитель. Рассматриваются определенные супервизорские стратегии для
каждой из этих ролей. Обсуждается сходство и различия между супервизией и личной терапией.
Секционное заседание:
ПРОЦЕССУАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ПСИХОЛОГИЯ И ПСИХОТЕРАПИЯ
17 октября, ЗАЛ «ШИШКИН», 15.00-16.45
ПРЕДАЕДАТЕЛЬ: Сербина Людмила Николаевна (Москва, Россия)
Аннотация секции: Процессуальная работа – развилась во всестороннюю психотерапевтическую систему,
предназначенную для работы со всем спектром человеческого опыта со своими внутренними переживаниями, с
хроническими симптомами, зависимостями и экстремальными состояниями, разрешением конфликтов, работа со
взаимоотношениями, бизнес- структурами и организациями.
Процессуальная психология имеет под собой фундамент простых, но эффективных теории и практики, разрабатывавшихся
в последние тридцать лет Арнольдом и Эми Минделл, а также их коллегами в Швейцарии, США, и других странах. Уходя
корнями в аналитическую психологию Юнга, даосизм и физику, процессуальная работа исходит из положения, что решение
проблемы содержится в самом нарушении, которое она вызывает. Она обеспечивает практическую основу, посредством
которой отдельные люди, пары, семьи, и большие и малые группы, могут достигать большего осознавания и творчества.
УРОВНИ ИНТЕГРАЦИИ ПСИХОЛГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ПРОЦЕССУАЛЬНОМ ПОДХОДЕ
Сербина Людмила Николаевна – кандидат психологических наук, психотерапевт ЕАР, обладатель международного
сертификата по процессуальной работе, руководитель модальности процессуально-ориентированная психология и
психотерапия в ППЛ, преподаватель и cупервизор ППЛ, преподаватель и научный руководитель программы
Института Интегративной Психологии Профессионального Развития, Россия, Москва.
В докладе рассматриваются уровни интеграции и осознавания человека с точки зрения процессуального подхода. Даются
основные понятия и критерии определения на каком уровне происходит и развивается процесс в рамках психотерапии.
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВЫГОРАНИЕ И ДУХОВНЫЙ РОСТ
Алена Хромова – кандидат психологических наук, практический психолог, обладатель сертификатов портландского
института процессуальной терапии, датского института бодинамики, интегрального телесного терапевта,
сертификат института символдрамы, научный руководитель обучающей программы подготовки практических
психологов ИИППР. Россия, Москва.
Тема про метанавыки психотерапевта, работающего в процессуальном подходе и способы нахождения ресурсов для
работы со сложными случаями.
АРХЕТИП ПЕРВОЗДАННОЙ ЖЕНЩИНЫ: МИФОЛОГИЧЕСКИЙ, СИМВОЛИЧЕСКИЙ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ
Сурина Лидия Алексеевна– кандидат химических наук, аналитический психолог, юнгианский психотерапевт,
действительный член ППЛ и сопредседатель модальности «Юнгианский анализ», руководитель психологического
центра ―Творчество жизни‖. Россия, Москва.
В докладе исследована тема глубинной женственности, еѐ природных истоков и культурных искажений. Уделено внимание
базовым женским архетипам в их исторической динамике, проанализированы проявления материнского комплекса и его
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значение в формировании личности современной женщины. Показаны пути раскрытия в себе первозданной женственности,
соединения с еѐ глубинной энергией и подлинным достоинством как возможность жить в гармонии с собой и окружающими
миром.
О ЧЕМ ГОВОРИТ ФИГУРА, СЛЕПЛЕННАЯ ПСИХОЛОГОМ, ТЕРАПЕВТОМ ВО ВРЕМЯ КОНСУЛЬТАЦИИ КЛИЕНТА
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛЕПКИ ГЛИНЫ?
Рунова Светлана Дмитриевна - сертифицированный специалист по Процессуально-ориентированной психологии и
психотерапии, сертифицированный психолог-сексолог, действительный член ППЛ.
Внутренний отклик психолога, терапевта на процесс клиента дает более объемную картину происходящего с клиентом.
Лепка клиента и терапевта вместе в процессе консультации позволяет психологу, терапевту эффективно присоединиться к
процессу клиента, проявлять свои чувства и эмоции в лепке фигуры и обозначить их, тем самым помогая клиенту в
раскрытии его чувств, а также проникнуть в самую суть не вербализованных на данный момент процессов клиента. В своем
секционном докладе я раскрою методику работы с вылепленными фигурами в парадигме процессуально-ориентированной
психологии и психотерапии и покажу, как она работает на практике. Мы сможем вылепить фигуру, свой ответ на
происходящий внутри нас процесс, развернуть этот образ и найти скрытое за ним послание.
ПРОЦЕССУАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ КОУЧИНГ РУКОВОДИТЕЛЕЙ: ОТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА К
ЦЕЛОСТНОСТИ
Павленко Юрий Александрович - сертифицированный специалист по процессуальной работе (PWI, USA), коуч, бизнестренер, дипломированный консультант по управлению (SMC, Россия), МА «Организационные изменения и фасилитация
конфликтов» (PWI, USA).
В докладе рассматриваются особенности процессуально-ориентированного коучинга и его применение в бизнес
организациях в работе с руководителями. Основной акцент в докладе сделан на принципах и инструментах процессуальноориентированного коучинга, которые помогают человеку быть целостным в бизнесе.
Доклад затрагивает следующие вопросы:
1. Коучинг руководителей: с чего начать?
2. Принципы и особенности процессуально-ориентированного коучинга.
3. Раскрытие потенциала как движение к целостности.
4. Первый шаг к успеху: от неосознаваемой компетентности к осознанной компетентности руководителя.
5. NO CHANGE парадокс для эффективного развития: чтобы развиваться, надо любить/принимать себя таким, какой ты
есть сейчас.
О ДИАЛОГИЧЕСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ МЕТОДОЛОГИИ
Афанасьев Павел Николаевич - кандидат социологических наук, доцент кафедры общей психологии Казанского
федерального университета, преподаватель Тренинг-центра и Центра медиации КФУ, консультативный член ППЛ.
Россия, Казань.
В докладе рассматриваются основные философско-антропологические идеи, лежащие в основе процессуальной работы.
Анализируются базовые понятия и ключевые различия между содержательно-ориентированными и процессуальноориентированными подходами в психологической практике. Особое внимание уделяется выявлению идейных параллелей с
отечественной философской традицией.
РАБОТА С ТЕЛЕСНЫМИ ЗАЖИМАМИ СРЕДСТВАМИ ИППОТЕРАПИИ
Святловская Евгения Александровна - психолог, действительный член ППЛ, Россия, Москва.
Опыт изменения привычных паттернов в теле с помощью движения. Обучение тела не через сознание, а
непосредственным обращением к проблемным участкам и вовлечением их в движение. Работа со взрослыми.
ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ И ЙОГА
Рассказова Ольга Александровна - психолог, лингвист, переводчик, преподаватель йоги по методу Айенгара. Россия,
Москва.
Процессуальный подход Минделла работает, охватывая процессы сознания и тела. Заимствуя техники йоги и медитации.
Каждый день , практикуя йогу, я вспоминаю слова своего Учителя Б.К.С. Айенгара «Асана - это не позиция , это ситуация».
И эти слова ведут меня глубже в происходящее не только во вне , ну и внутри.В докладе я хотела бы рассказать об
особенностях методики Айенгара и в особенности коснуться темы балансов, как способа работы с первичными и
вторичными процессами.
Секционное заседание:
ПСИХОДРАМА И ГРУППОВАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ
15 октября, ЗАЛ «АЙВАЗОВСКИЙ» (1 ЭТАЖ), 16.30-18.00
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Романова Илона Евгеньевна (Екатеринбург, Россия)
Аннотация секции: Современная психодрама выходит за рамки задач психотерапии, она широко используется в других
сферах помогающих практик. При сохранении классического формата как метода групповой терапии, активно развивается
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интеграция ее с другими методами. В ходе работы секции предлагается обсудить актуальные проблемы психодрамы, пути
ее развития, а так же возможности сочетания психодрамы с другими направлениями психотерапии, а так же возможно
обсуждение других моделей групповой работы, где могут быть использованы элементы ролевой игры и
психодраматические техники. Докладчики могут представить к обсуждению интересные случаи из практики, проблемные
ситуации, встречающиеся в групповой работе.
В рамках секции будет представлен мастер-класс Романовой И.Е и Семенова В.В. «В поисках опоры: психодраматический
эксперимент»
МАСТЕР-КЛАСС. В ПОИСКАХ ОПОРЫ: ПСИХОДРАМАТИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ
Семенов Виктор Владимирович.
Романова Илона Евгеньевна.
РЕПЕТИРУЯ БУДУЩЕЕ: ПСИХОДРАМАТИЧЕСКАЯ ПОСТАНОВКА КАК ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ
Щербакова Ирина Михайловна – психолог, психодраматерапевт, действительный член ППЛ, директор Центра
психодрамы и системных решений «Принцип действия». Россия, Екатеринбург.
Категория времени с давних пор привлекает пристальное внимание философов, психологов и иных мыслителей,
принадлежащих к другим отраслям знания, и не только гуманитарного. В российской науке сложилась особая традиция
взаимоотношений с нею. По мнению Л.С. Выготского, психологическое переживание времени тесно связано с мышлением.
Собственно, именно мышление является тем необходимым условием для того, чтобы будущее могло иметь место. Как
процесс, свойственный именно человеку, мышление позволяет провести границу между прошлым, настоящим и будущим. В
психодраматическом действии эта граница может стать для клиента очевидной, а будущее становится доступным для
осмысления, проектирования, управления и реального чувственного переживания.
ПРИЧИНЫ И ФОРМЫ ГРУППОВОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ С ПРОТАГОНИСТОМ,
И ВАРИАНТЫ РАБОТЫ С НИМ
Долженко Александра Сергеевна - психолог, специалист по методу Роршаха, психодраматург международного класса,
официальный преподаватель ППЛ. Россия, Ростов-на-Дону.
Мы рассмотрим на конкретных примерах процессы, происходящие в группе, когда возникает активное сопротивление в
момент игры протагониста. Также обсудим влияние на данный процесс как жизненного цикла группы, так и динамических
процессов конкретной сессии. Поймем значение этих маркеров для директора, протоганиста и всех участников. А так же
определим несколько практических вариантов работы внутри ситуации и как можно утилизировать поднявшийся материал
после.
ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РОЛЕВОЙ ИГРЫ В РАБОТЕ С БИОГРАФИЧЕСКОЙ ТРАВМОЙ
Подольская Ольга Валерьевна- клинический психолог, сертифицированный процессуально-ориентированный
психотерапевт Process Work Institute (Цюрих, Швейцария), сертифицированный коуч по лидерству Deep Democracy
Institute (Портленд, США), известный блоггер, эксперт по психологии журнала "Cosmo Психология", психолог программы
"Счастье в доме" телеканала "Мать и Дитя". Россия, Москва.
В докладе рассматриваются важные особенности и техника безопасности при использовании ролевой игры в работе с
биографической травмой. Описывается техника безопасности применения метода ролевой игры в процессуальноориентированной парадигме. Приводятся значимые критерии готовности клиента к работе в подобной модальности.
Обсуждается философская база применения метода ролевой игры, теоретические закономерности влияния поля.
КАК ДЕЙСТВУЕТ ГРУППА? ИНСТРУМЕНТЫ КАЧЕСТВЕННОЙ СОЦИОМЕТРИИ Я.Л.МОРЕНО
Золотовицкий Роман Александрович - директор, организационный консультант Moreno-InstitutMoskau-Heidelberg,
художественный руководитель организационного театра, заместитель главного редактора журнала «Психодрама и
современная психотерапия», научный редактор издательства «Академический проект» руководитель лаборатории
социодрамы и театра спонтанности театра «Школа драматического искусства», обладатель сертификата
Британской ассоциации психодрамы и социодрамы, диплома социодраматурга, сертификата по психодраме и групповой
психотерапии, член Британской ассоциации психодрамы и социодрамы, член Британской ассоциации психодрамы и
социодрамы. Россия, Москва - Германия, Гейдельберг.
Группа действует тогда, когда все встречаются в общем событии, когда участники группы не просто присутствует в
традиционно вербальном пространстве групповой коммуникации, не воспринимают описание события, а участвуют в нем.
Социометрия как мера общения передает тему, проблему и ситуацию через Меру общения в группе, формируя со-бытие
участников.
МЕТОД ПСИХОДРАМЫ В ТРЕНИНГЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ
ИМИДЖМЕЙКЕРОВ – СТИЛИСТОВ
Шаньгина Елена Петровна – психолог, психодраматерапевт, педагог-психолог Государственного автономного
учреждения дополнительного образования «Дворец молодежи». Россия, Екатеринбург.
В докладе раскрывается опыт применения психодраматических техник в тренинге профессионального самоопределения
начинающих имиджмейкеров-стилистов: методология, основные задачи тренинга и способы их решения.
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ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ МОТИВАЦИИ В ДЛИТЕЛЬНОЙ ОБУЧАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ПСИХОДРАМЕ
Иванова Нина Владимировна – психолог, психодраматерапевт, организатор обучающих программ для психологов,
действительный член Русского Роршаховского общества. Россия, Краснодар.
В докладе представлен анализ динамики мотивации участников учебных групп. В России обучение психодраме
соответствует программе FEPTO и предполагает два уровня подготовки: базовую ступень, где главным образом акцент
делается на изучении техник психодрамы и проработке клиентских запросов участников, и директорский курс, где
происходит совершенствование профессионального мастерства, группы как правило закрытые и само обучение занимает
около 4 лет. Анализ приводится на опыте длительной обучающей группы г. Пятигорска.
СЕЛФХАНТИНГ КАК НАПРАВЛЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СВОЕГО БУДУЩЕГО. ПРИМЕНЕНИЕ ПСИХОДРАМЫ В
БИЗНЕСЕ
Солдатова Татьяна Александровна – психолог, психодраматист, специалист ЗЭПТ, организационный и бизнесконсультант, коуч. Россия, Ростов-на-Дону.
Семенов Александр Александрович – поведенческий психолог, психодраматерапевт, бизнес-тренер. Россия, Ростовна-Дону.
В современном обществе существует риск выбора и движения к ложным, чужим целям. В нашем докладе мы делимся
опытом соединения нескольких направлений: психодрамы, коучинга, бизнес-тренинга и бизнес-консультирования, из
которых родился авторский подход к работе по постановке и достижению целей – селфхантинг (selfhunting – охота на себя).
Секционное заседание:
ПСИХОКАТАЛИЗ
16 ОКТЯБРЯ, ЗАЛ «ПЕРОВ», 15.00-16.15
ПРЕДСЕДАТЕЛИ: Ермошин Андрей Федорович (Москва, Россия), Перц Татьяна Геннадьевна (Трир, Германия)
Аннотация секции: Психокатализ – это метод регуляции психических процессов и восстановления эффективной
саморегуляции организма через погружение внимания человека в телесные и пространственные ощущения, связанные с
переживаниями. Метод позволяет быстро отрегулировать вегетативные дисфункции и проработать весь спектр
психотерапевтической проблематики! Прост, надежен, естественен. Задачи работы: восстановление целостности и
сбалансированности, обогащение компетентности и реализация обновленного потенциала. Особенно эффективен метод в
отработке фобий, панических атак, последствий психического травмирования. Интересны наработки психокатализа в
повышении успешности людей в учебе, приспособлении к новым обстоятельствам и видам деятельности. Обсудим опыт
прошедшего года и варианты совмещения приемов психокатализа с Психологичекой октавой Татьяны Перц, с арт-терапией
и другими направлениями работы.
ПАНИЧЕСКИЕ АТАКИ И КАК ИХ ЛЕЧИТЬ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПСИХОКАТАЛИЗА
Ермошин Андрей Федорович - врач-психотерапевт высшей категории, официальный преподаватель и супервизор
практики международного уровня, член комитета по модальностям ППЛ, руководитель модальности психокатализ,
психотерапевт Единого реестра профессиональных психотерапевтов Европы, вице-президент Немецко-российского
общества психологии и культурного обмена (DRGPK). Россия, Москва.
Рассмотрим основные патогенетические факторы, которые провоцируют панические атаки, и как можно воздействовать на
них методом психокатализа. Будет представлен опыт работы с несколькими сотнями случаев. Будут освещены
возможности проработки проблематики по Skype.
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ПСИХОКАТАЛИЗА В СОЦИАЛЬНОМ ПРОЕКТЕ ПО АРТ-ТЕРАПИИ С ОНКОЛОГИЧЕСКИ
БОЛЬНЫМИ ДЕТЬМИ И ПОДРОСТКАМИ
Шильдебаева Назгуль Абдуллаевна - практический психолог, арт-терапевт, родолог, сертифицированный
специалист по софия-анализу, психокатализу, действительный член ППЛ, региональный председатель ППЛ, ведущий
специалист «Инновационного центра психологии семейных отношений «Еркемай». Казахстан, Астана.
Психокоррекционная программа представляет собой комплекс специально подобранных психологических заданий и
упражнений для онкобольных детей и подростков. Целью является снижение эмоционального напряжения, связанного с
ситуацией болезни и госпитализации, формирование позитивного образа «Я», укрепление мотивации к выздоровлению и
ответственности за лечение, формирование навыков саморегуляции и самопомощи. В заданиях и упражнениях
используются активная и пассивная формы арт-терапевтической работы свободного художественного мышления –
заполнение 12 клеток-секторов на листе-матрице, психокатализ – обучение осознанному участию в процессах
самоисцеления, восстановление и развитие психики по специальному алгоритму, элементы сказкотерапии с привлечением
внутренних наставников, а также «маски здоровья».
ПСИХОКАТАЛИТИЧЕСКАЯ АППРОКСИМАЦИЯ СЛОЖНЫХ СЛУЧАЕВ В ФОРМАТЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ОКТАВЫ
ТАТЬЯНЫ ПЕРЦ
Перц Татьяна Геннадьевна - психолог, президент Немецко-российского общества психологии и культурного обмена
(DRGPK). Германия, Трир.
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В психологии "приблизительному" доверия больше, чем "абсолютно точному", так как не существует рабочего уравнения,
позволяющего выразить и решить линейным способом сложную жизненную задачу. Степень близости к истинному решению
определяется только клиентом.
Психологическая аппроксимация (метод приближения) при комплексной работе "октавой" позволяет восстановить
внутреннюю гармонию человека и его личностную целостность. Применение психокатализа при аппроксимации
обосновывается и разъясняется на примерах из практики.
СПЕЦИФИКА ПСИХОКАТАЛИЗА В РАБОТЕ С ПАЦИЕНТАМИ С РАЗНЫХ ПРИРОДНЫХ СКЛАДОВ
Майдан Алексей Витальевич - заведующий реабилитационным отделением, Наркологического диспансера №2, врачпсихотерапевт. Россия, Москва.
Психокатализ - элемент культуры самостоятельного регулирования психической деятельности, которому можно обучать
пациентов. Рассматривается специфика обучения саморегуляции пациентов различных личностных складов.
ПСИХОКАТАЛИЗ В ЛЕЧЕНИИ ПСИХОСОМАТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ НА ПРИМЕРЕ АСТМЫ, ДИАБЕТА,
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ, НЕЙРОДЕРМИТА И ТИННИТУСА
Олег Яковлев - врач ведущей психосоматический клиники Баварии. Германия, БАД Нойштадт.
В условиях психосоматического стационара проведено эффективное лечение пациентов с хроническими психосоматозами
по методу А.Ф. Ермошина. Наиболее эффективными техниками оказались: "Вещи в теле", ответственность за себя и свое
состояние, осознанное изменение негативных когнитивных убеждений. Планируется катамнестическое наблюдение в
течении трех лет.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЯЗЫКА ОБРАЗОВ И СИМВОЛОВ В ПРОЦЕССЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ
Иванова С.А. - психолог, Московский институт психоанализа.
Будет представлено практическое применение модели субъективного пространства «Я-Душа-Тело-Мир» в виде
психотехники. Описаны шаги психотехники при консультировании и психотерапии, представлена таблица сбора
информации, приемы и модели работы. Приведены примеры использования психотехники в консультировании,
психотерапии и психодиагностике.
ВЕЩИ В ТЕЛЕ И ВОКРУГ
Чеглова Ирина Алексеевна – кандидат медицинских наук, доцент, вице-президент ППЛ, президент АНО «Центр
профессиональных коммуникаций». Россия, Москва.
Представлен случай работы методом психокатализа в сочетании с ассоциативными метафорическими картами АР-МА.
МАСТЕР-КЛАСС: НАСТРОЙКА НА БЫСТРОЕ УСВОЕНИЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА МЕТОДОМ ПСИХОКАТАЛИЗА
Ермошин Андрей Федорович.
.
Секционное заседание:
ПСИХОСИНТЕЗ
16 октября, ЗАЛ «ШИШКИН», 15.00-16.15
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Ключников Сергей Юрьевич (Москва, Россия)
Аннотация секции: Потребность в синтезе лучших психотехнологий и практических методов психотерапии становится
одной из главных тенденций, объединяющих профессионалов в данной области. На секции мы постараемся выявить
главные векторы развития этого направления психотерапии и возможности для его применения в консультативной работе.
Психологи и психотерапевты, влившиеся в работу этой секции расскажут о своих профессиональных достижениях и
поделятся своими профессиональными наработками, сделанными за последнее время.
ПСИХОСИНТЕЗ И АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ
КлючниковСергейЮрьевич - кандидат философских наук, практический психолог-консультант, руководитель секции
«Психосинтез: классическая и восточная версия», действительный член и преподаватель ППЛ, автор модальности
«Восточная версия психосинтеза, обладатель Европейского сертификата психотерапевта, академик Российской
академии естественных наук (РАЕН), старший научный сотрудник Института стран Азии и Африки при МГУ. Россия,
Москва.
В докладе рассматриваются следующие вопросы: факторы долголетия, роли личностной целостности и е влияние на
продолжительность жизни, практика психосинтеза и здоровье человека.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПСИХОСИНТЕЗА: РАЗВИТИЕ ВОЛИ ДЛЯ УСПЕШНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ
ПОДРОСТКОВ
Данелян Гаянэ Владимировна – младший научный сотрудник Института социологии РАН, педагог-психолог, тренер,
консультант, действительный член ППЛ.Россия, Москва.
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В докладе освещен практический опыт применения психосинтетических техник по развитию воли на примере групповой
работы с подростками 14-16 лет в рамках программы подготовительных курсов «Психологическая подготовка к обучению по
профессии «Спасатель».
РАБОТА С ПОЛЯРНОСТЯМИ В ПСИХОСИНТЕЗЕ И ГЕШТАЛЬТ-ПОДХОДЕ
Перепелкина Ирина Михайловна - практический психолог, гештальт-консультант, гештальт-терапевт,
руководитель психологической студии Центра Авторских Школ, действительный член Профессиональной
психотерапевтической лиги. Россия, Москва.
В докладе сравниваются методы и техники работы с полярностями в психосинтезе и гештальт-подходе. Приводятся
примеры из опыта работы группы личностного роста «Искусство жизненного пространства». Обсуждается психотерапия
здоровых людей.
ПСИХОСИНТЕЗ: МАСКИ И КУКЛЫ
Кирилина Галина Александровна – гештальт-терапевт, арттерапевт, психосинтез. Россия, Самара.
В докладе рассматривается применение маскотерапии и куклотерапии в Психосинтезе. В конце доклада присутствует
практическая часть.
ОТ КОДА К МЕМУ
Борисов Дмитрий Евгеньевич - врач-психотерапевт медицинского центра "Премиум", старший преподаватель
академии МВД РФ, преподаватель Московского Гуманитарного Института (Нижегородский филиал). Россия, Нижний
Новгород.
ВДОХНОВЕНИЕ КАК УСПЕШНЫЙ ПСИХОСИНТЕЗ РЕФЛЕКСИВНОЙ РАБОТЫ СОЗНАНИЯ
И ГЛУБИННЫХ ПОДСОЗНАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ ОРГАНИЗМА
Приходько Иван Петрович - сотрудник факультета психологии МГУ.
В докладе разбираются следующие вопросы: механизм принятия решения и работа психики; роль концентрации внимания
и техники обратной связи; рефлексивная работа личности и обретение состояния вдохновения.
Секционное заседание:
ПСИХОТЕРАПИЯ В ИНТЕРНЕТЕ И МАСС-МЕДИА, НОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ В ПСИХОТЕРАПИИ
18 октября, ЗАЛ «АЙВАЗОВСКИЙ» (1 ЭТАЖ), 14.00-16.15
ПРЕДСЕДАТЕЛИ: Сандомирский Марк Евгеньевич (Москва, Россия), Нарицын Николай Николаевич(Москва, Россия)
Аннотация секции: На секции рассматриваются вопросы применения в психотерапии новых технологий: информационных,
медийных, компьютерных. Обсуждаются перспективы интернет- психотерапии, социомедийной психотерапии.
ИНТЕРАКТИВНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ВУАЙЕРИЗМ
Деев Дмитрий Васильевич - частнопрактикующий психолог-консультант. Россия, Екатеринбург.
Рассматривается виртуальный вуайеризм как неадаптивный стереотип поведения пользователей социальных сетей
ИННОВАЦИОННЫЙ ГЛУБИННО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД
В ПСИХОТЕРАПИИ ПСИХОСОМАТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Долгопятова Мария Викторовна - практикующий психолог Россия, Москва.
Обоснована роль эмпатии и неободимость системного подхода в коррекции психосоматических расстройств
НОВОЕ И УСТОЯВШЕЕСЯ В ПРАКТИКАХ ЛИЧНОСТНОГО РОСТА: РЕФЛЕКСИЯ ПЕРСОНАЛЬНОГО ОПЫТА
Климантова Елена Анатольевна - практикующий психолог, руководитель "Мастерской сил". Россия, Самара.
Описывается деятельностный подход к практике личностного роста (РОСТ), на основе персонального опыта.
ИНФОРМАЦИОННЫЙ СПАМ И ПРОБЛЕМЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ПСИХОТЕРАПЕВТА В СЕТИ
Нарицын Николай Николаевич – психотерапевт, психоаналитик, действительный член ППЛ, Общероссийского совета
по психотерапии и консультированию, Европейской Ассоциации Психотерапевтов (ЕАР), Европейской Конфедерации
психоаналитической психотерапии (ЕКПП); обладатель сертификата Всемирного совета по психотерапии. Россия,
Москва.
Нарицына Марина Петровна – консультативный член ППЛ, администратор и соведущий проекта www.naritsyn.ru.
Россия, Москва.
Явление информационного шума/спама сейчас стало особенно актуальным в Сети: возникла проблема крайней
избирательности информации, проблема защиты от информации и даже сопротивления ей. Как в этих условиях рассказать
потенциальным клиентам о себе, своей работе и своѐм отличии от других специалистов?..
НЕОДНОРОДНОСТЬ ИНТЕРНЕТ-СОЦИУМА И УЧЁТ ЭТОГО В ПРОЦЕССЕ ДИСТАНТНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ
Нарицын Николай Николаевич – психотерапевт, психоаналитик, действительный член ППЛ, Общероссийского совета
по психотерапии и консультированию, Европейской Ассоциации Психотерапевтов (ЕАР), Европейской Конфедерации
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психоаналитической психотерапии (ЕКПП); обладатель сертификата Всемирного совета по психотерапии. Россия,
Москва.
Сегодня интернет – место массового посещения; однако при работе психотерапевта в сети важно осознавать, что разным
клиентам нужна разная информация. Поэтому так важны бывают важны некоторые специфические маркеры, которые могут
применяться как для определения желаемого собеседника, так и для определения "своего" клиента.
ОСОБЕННОСТИ ПРОДВИЖЕНИЯ ПСИХОТЕРАПИИ В СЕТИ С УЧЕТОМ СЕГМЕНТАЦИИ КЛИЕНТСКОГО РЫНКА
Нарицына Марина Петровна – консультативный член ППЛ, администратор и соведущий проекта www.naritsyn.ru.
Россия, Москва.
Если принять как данность тот факт, что клиенты психотерапевтов бывают столь же разными, как и сами психотерапевты,
то возникает вопрос: как определить свой сегмент этого рынка и свою целевую аудиторию, а также выстроить собственную
стратегию продвижения услуг? Краткие описания возможных сегментов рынка и варианты построения стратегий
продвижения.
НОВОЕ И ТРАДИЦИОННОЕ В КОРРЕКЦИИ ПСИХОСОМАТИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ У ДЕТЕЙ
Рудницкая Людмила Константиновна - практикующий психолог. Россия, Москва.
Приведен обзор инновационных и традиционых методов в психотерапии психосоматических расстройств у детей
ОБ ИНТЕРНЕТ-ПЕРЕЕДАНИИ
Сандомирский Марк Евгеньевич - кандидат медицинских наук, психотерапевт Европейской регистрации,
действительный член ППЛ, член Общероссийского совета по психотерапии и консультированию, преподаватель
Института групповой и семейной психотерапии. Россия, Москва.
Рассмотрен неадаптивный поведенческий стереотип интернет-передания, возникающий при сочетании двух адикций:
переедания и интернет-зависимости.
СЕЛФИМАНИЯ, ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ СЕЛФИ И СЕЛФИЦИД: НА ПЕРЕКРЕСТКЕ АДДИКТОЛОГИИ И СУИЦИДОЛОГИИ
Сандомирский Марк Евгеньевич - кандидат медицинских наук, психотерапевт Европейской регистрации,
действительный член ППЛ, член Общероссийского совета по психотерапии и консультированию, преподаватель
Института групповой и семейной психотерапии. Россия, Москва.
Представлен анализ распространенного социомедийного феномана - селфи-зависимости, или виртуального нарцисизма,
сразделением на 2 формы протекания - непатологическуюи патологическую (селфизм). Последний рассматривается как
полинозологический синдром, с описанием его клинических вариантов, включая непредумышленный суицид (селфицид).
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ ПО ТЕЛЕФОНУ И С ПОМОЩЬЮ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ
Панфилова Наталья Александровна – действительный член ППЛ, действительный член Федерации ПсихологовКонсультантов Онлайн, психолог-консультант психологического центра «Счастливая семья», Россия Москва.
В докладе рассматривается консультирование с удаленным доступом как новая дополнительная возможность оперативной
работы с клиентом. В отличии от телефона доверия – это плановая оперативная работа по отслеживанию острых
проявлений различных симптомов в рамках запроса на работу. Благодаря этим ресурсам удаленного доступа специалист
получает возможность сбора важной информации для построения и коррекции дальнейшей как краткосрочной так и
долгосрочной работы.
ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К ПРЕПОДАВАНИЮ ПСИХОСОМАТИКИ
ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ПОМОГАЮЩИХ ПРОФЕССИЙ
Возякова Татьяна Ивановна – кандидат философских наук: преподаватель психологии, психолог-психотерапевт.
Россия, Екатеринбург.
Описывается инновационный подход к преподаванию такой дисциплины, как психосоматика, важной для практической
работы специалистов помогающих профессий.
ПСИХОТЕРАПЕВТ В ИНТЕРНЕТ. ДУШЕВНЫЙ ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГ
Перепѐлкин Анатолий Юрьевич - интернет-маркетолог, политтехнолог, эксперт Союза Российских Городов,
независимый эксперт ряда муниципальных образований по PR и контролю информационного поля. Старший
преподаватель в Московской Школе Бизнеса при МТПП, директор рекламного агентства «Альфарепутейшн».
В программе доклада: текущие показатели вовлеченности в интернет по РФ. Динамика роста. Необходимость присутствия в
сети.Каналы получения клиентов. Психотерапевт в интернет. Обзор инструментов. Необходимый минимум для присутствия
в сети.
Секционное заседание:
ПСИХОТЕРАПИЯ ЗДОРОВЫХ
18 октября, ЗАЛ «ШИШКИН», 10.00-11.45
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ПРЕДСЕДАТЕЛИ: Стрельченко Андрей Борисович (Россия, Москва), Кутузова Надежда Александровна (Россия,
Москва)
Аннотация секции: на секции обсуждаются такие вопросы, как причины возникновения потребности проведения
психотерапии здоровым людям; условность понятия «здоровье» и ограниченности известного определения ВОЗ в
современных условиях; роль и место психотерапии в формировании диады «образ здоровья» - «образ болезни»; основные
положения концепции психотерапии здоровых; представление психотерапии здоровых в пяти моделях психотерапии;
форматы проведения психотерапии здоровых; модальности психотерапии, призванные формировать ментальность
здорового человека; здоровьецентристская парадигма в психотерапии; методы психотерапии как средства профилактики и
повышения адаптации практически здоровых лиц; роль психотерапии в повышении качества жизни; взаимодействие
психотерапии и восстановительной медицины.
ПСИХОГИГИЕНИЧЕСКИЙ МЕТОД В ОРГАНИЗАЦИИ ЗДОРОВЬЕ СБЕРЕГАЮЩИХ МЕР
И ПРОФИЛАКТИКИ У ШКОЛЬНИКОВ
Москвитин Павел Николаевич - заведующий кафедрой психиатрии, психотерапии и наркологии Новокузнецкого
государственного института усовершенствование врачей. Россия, Новокузнецк.
Разработан новый психогигиенический метод развития здоровье сберегающего поведения и первичной профилактики
аддикции от психоактивных веществ (ПАВ) у школьников. Научно обоснован организационно-функциональный механизм
превенции на основе разработанного метода профилактики зависимости от ПАВ у подростков. Результативность данного
подхода оценивалась на основании статистически достоверного снижения уровней предикторов риска злоупотребления
ПАВ (невротизации, депрессивности, тревожности) и активизации личностной антиаддиктивной мотивированности у
школьников.
МЕДИТАЦИЯ «ЗЕЛЕНАЯ ГОРОШИНА» КАК МЕТОД РЕКРЕАЦИИ
Денисова Галина Захаровна - педагог-психолог Муниципального бюджетного учреждения городского центра
психолого-медико-социального сопровождения «ИНДИГО», Россия, Башкортостан, Уфа.
В докладе презентуется подкрепленный двадцатилетней практикой применения рекреационный метод Медитация «Зеленая
горошина». Приводятся данные реологических и психологических исследований эффективности применения. Даѐтся
определение «медитационный цикл», разработанный при помощи реологических исследований. Вывод – каждая медитация
улучшает церебральную гемодинамику. Метод является самоподдержкой и саморегуляцией здоровых в сложной жизненной
ситуации.
ПСИХОТЕРАПИЯ ЗДОРОВЫХ: ТЕРАПИЯ ПАР И СЕКСОЛОГИЯ
Панюкова Ирина Анатольевна – кандидат медицинских наук, доцент кафедры психотерапии и сексологии Российской
медицинской академии последипломного образования. Россия, Москва.
В докладе рассматриваются актуальные аспекты применения психотерапии в отношении практически здоровых людей,
обращающихся за помощью в связи с супружескими (партнерскими) дисгармониями и сексуальными дисфункциями,
связанными с влиянием СМИ, современных средств связи, мнимыми сексуальными расстройствами, психогенными
дезадаптивными моделями полоролевого и супружеского поведения.
МЕЖДУ ГИГЕЕЙ И ПАНАКЕЕЙ: ПСИХОТЕРАПИЯ – ЛЕЧЕНИЕ ИЛИ ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА?
Нарицын Николай Николаевич – психотерапевт, психоаналитик, действительный член ППЛ, Общероссийского совета
по психотерапии и консультированию, Европейской Ассоциации Психотерапевтов (ЕАР), Европейской Конфедерации
психоаналитической психотерапии (ЕКПП); обладатель сертификата Всемирного совета по психотерапии. Россия,
Москва.
До сих пор у большинства людей психотерапия востребуется тогда, когда иначе как больным человек себя и не чувствует.
Однако специфика психотерапии здоровых – в том, что она поддерживает знаниями по известному принципу "Кто
предупреждѐн – тот вооружѐн". В том числе помогая не столько решать имеющиеся проблемы (хотя и это тоже), сколько
избегать новых.
РОЛЬ РЕЛИГИОЗНОСТИ ПРИ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ ЛИЧНОСТИ
В УСЛОВИЯХ ПСИХОСОЦИАЛЬНОГО СТРЕССА
Соколовская Ирина Эдуардовна - кандидат психологических наук, действительный член ППЛ, Вице-президент
Благотворительного фонда поддержки духовного развития и выявления творческих навыков детей-сирот и детей
инвалидов «Твой Ангел», доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин, проректор по качеству образования
Международного института ИНФО-Рутения. Россия, Москва.
В докладе рассматривается систематизация теоретико-методологических подходов к пониманию религиозности как
социально-психологического феномена. В психологии феномен религиозности рассмотрен практически всеми основными
научными школами и направлениями. Сегодня во многом раскрыто психологическое содержание, функции (чувство
общности, трансцендентность, «магическое мышление»), процесс становления, результат. Сформированное не так давно в
России направление – православная психология – пока находится на этапе становления, на этапе накопления
эмпирических данных. Для социальной психологии религиозной идентичности важны апробированные положения о роли
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религиозности в социализации, социально-психологической адаптации личности, противостоянии ее психосоциальным
стрессам.
ЗАВИСИМОСТЬ ИЛИ БЛИЗОСТЬ? ОТНОШЕНИЯ В СРЕЗЕ СИМБИОТИЧЕСКОЙ СВЯЗИ
Кутузова Надежда Александровна - магистрант Московского института психоанализа, практикующий
мультимодальный психолог, специализация - эмоциональные и пищевые зависимости, автор программы коррекции веса
«Идеальная фигура. Оптимальный вес». Россия, Москва.
Тонкая грань между вовлеченностью в личность значимого другого и разрушительной зависимостью. Предпосылки в
индивидуальной истории. Критерии. Методы распознавания и преодоления.
ОДИНОЧЕСТВО КАК ГЛАВНАЯ ПСИХОЛОГИЧЕСТКАЯ БОЛЕЗНЬ XXI ВЕКА
Ладанов Игорь Владимирович – психолог. Россия, Москва.
Одиночество - это заболевание. Заразиться им можно после тяжелого разрыва, или утраты близкого человека. А иногда
еще до рождения, когда ребенок в утробе собственной мамы не желанен: достаточно одного сомнения, одной мысли об
аборте или о том, что не хватит денег поставить ребенка на ноги – страх моментально передается в виде ощущения «Я
лишний в этом мире». И как любое заболевание, одиночество поддается лечению.
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПСИХОАНАЛИЗА И СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНИК КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ
Каравашкина Мария Андреевна - юнгиански-ориентированный магистр Московского Института Психоанализа,
специальность «Прикладной психоанализ и психоаналитическое консультирование». Россия, Москва.
1.Сравниваем форматы, беря за основу параметры психоанализа. 2. Сопоставляем границы компетентности. 3. Единицы
которыми оперирует та или иная техника. 4. Требования к компетентности консультанта. 5. Делаем вывод о том, что сейчас
в тренде эклектический метод консультирования.
СМЕХ И ЮМОР В ПСИХОТЕРАПИИ
Злобина СветланаВалентиновна - психолог, гештальт-терапевт, аккредитованный член Сообщества
практикующих психологов "Гештальт-подход", супервизор, бизнес-тренер . Россия, Москва.
В какой ситуации вы можете смеяться, а в какой нет? Где находится та грань переживания, за которой вы теряете чувство
юмора? Почему у психически больных людей отсутствует чувство юмора? Одна из моих клиенток, которая имеет
официальный психиатрический диагноз, последнее время достаточно просто смеется над моими шутками. В самом начале
нашей работы это было совершенно невозможно. Что изменилось в ее восприятии собственной жизни, какая динамика
произошла, что смех вдруг стал доступен для нее. Защитная функция смеха в процессе работы часто помогает пройти и
пережить тяжелые переживания, а так же принять сложные эмоции. В своем докладе я предлагаю порассуждать о
целительных свойствах смеха и юмора в психотерапии.
ГЕНДЕРНАЯ ПСИХОЛОГИЯ И ГЕНДЕРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ПСИХОТЕРАПИИ.
Сидорова Ольга Эдуардовна - магистрант Московского Института Психоанализа, специализация: «Прикладной
психоанализ и психоаналитическое консультирование», социолог, бакалавр.
Традиционно в психологии пола женские и мужские роли декларативно признаются равнозначными, хотя и разными по
содержанию. Исходным основанием является имплицитное признание биологического детерминизма ролей, опирающегося
на представление о врожденности мужского или женского начала в человеке. При анализе детерминант половых различий
рассматриваются как биологические, так и социокультурные факторы, однако роль социокультурного влияния сводится к
оформлению тех черт и характеристик человека, которые предопределены природой.
КРУГЛЫЙ СТОЛ
«ПСИХОТЕРАПИЯ ЗДОРОВЫХ. ДЛЯ ЧЕГО? ДЛЯ КОГО? КАК?»
Секционное заседание:
ПСИХОТЕРАПИЯ ПСИХОСОМАТИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ В ИНТЕГРАТИВНОЙ
ДЕТСКОЙ/ПОДРОСТКОВОЙ ПСИХОТЕРАПИИ
(МЕЖПЕРСОНАЛЬНЫЙ - ИНТРАПСИХИЧЕСКИЙ - СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД)
17 октября, ЗАЛ «СЕРОВ», 13.00-14.15
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Локтионова Альбина Викторовна (Москва, Россия)
Аннотация секции: Коллеги, работающие в направлении интегративной детской психотерапии пятнадцать лет, поделятся
опытом своей работы с психосоматическими заболеваниями и симптомами у детей и лежащими в ее основе рабочими
профессиональными моделями понимания этих расстройств в рамках интегративного (МИС) подхода, начиная
с младенческого возраста и заканчивая подростковым.
ОДИНОКИЙ МЛАДЕНЕЦ: ТЕЛО ПРИХОДИТ НА ПОМОЩЬ
Локтионова Альбина Викторовна - обучающий психотерапевт институтf повышения квали-фикации в детской и
подростковой психотерапии Oekids (Вена), психотерапевт европейского реестра, обладатель сертификатов по
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итогам обучения в юнгианском анализе, гештальт-терапии, дипломов экзистенциального аналитика GLE и
детского/юношеского психотерапевта Oekids. Россия, Москва.
Выдающемуся исследователю младенцев и клиницисту Д.Стерну принадлежит понимание того, что нарушения во
взаимной настройке матери или другого близкого взрослого и младенца являются окнами в будущие
клинические расстройства. Как прокладывается эта дорога психосоматического расcтройства из младенчества в
будущее через нарушение качеств ядра самости и нарушение интерсубъективной соотнесенности самости будет описано в
докладе.
ПРОЦЕССЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ РЕБЕНКА В СЕМЬЕ И ПСИХОСОМАТИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ.
(ПО МАТЕРИАЛУ ДОКТОРСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ)
Симоненко Ирина Алексеевна - доцент кафедры клинической психологии Курского медицинского
университета. Обучающий психотерапевт в Российско-Австрийском проекте повышения квалификации в области
детской психотерапии и подготовки детских/юношеских психотерапевтов и психологов консультантов для родителей
института ÖKids(Вена). Россия, Курск.
ПРОЦЕССЫ ПОИСКА ИДЕНТИЧНОСТИ И ПСИХОСОМАТИЧЕСКИЕ СИМПТОМЫ У ПОДРОСТКОВ
Петрова Вероника Юрьевна - дипломированный врач, аналитический психолог, детский подростковый
психотерапевт, кандидат в обучающие психотерапевты в Российско-Австрийском проекте повышения квалификации в
области детской психотерапии и подготовки детских/юношеских психотерапевтов и психологов консультантов для
родителей института ÖKids(Вена). Россия, Москва.
ЧТО МОЖЕТ ОДИН КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ДЕТСКИЙ ПСИХОЛОГ В ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЕ?
Потапова Виктория Викторовна - психолог детской областной клинической больницы им. З.Я.Круглой, выпускница
российско-австрийского проекта повышения квалификации в детской и подростковой психотерапии, арт-терапевт.
Россия, Орел.
Докладчица поделится опытом создания особого места для детского психолога в структуре ДОКБ и приведет как
квалификация детского психолога-психотерапевта привела ее к занятию позиции модератора междисциплинарного
взаимодействия. В докладе описан пример успешной инициативы создания междисциплинарного взаимодействия
специалистов для успешного ведения случаев с психосоматическими заболеваниями у детей.
РАБОТА ДЕТСКОГО ПСИХОТЕРАПЕВТА В РАМКАХ ДЕТСКОЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ. CТРАТЕГИЯ
И ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ СЛУЧАЯ В УСЛОВИЯХ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Удеревская Анна Юрьевна - клинический психолог детской областной клинической больницы им. З.Я.Круглой,
выпускница российско-австрийского проекта повышения квалификации в детской и подростковой психотерапии, арттерапевт. Россия, Орел.
В докладе систематизированы обращения с психосоматозами в ДОКБ, представлена стратегияи тактика ведения случая в
условиях междисциплинарного взаимодействия.
Секционное заседание:
РЕЛИГИОЗНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ
«ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОНЯТИЙ И ПРАКТИК ПРОЦЕССА ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ,
ОСНОВАННОГО НА ТРАДИЦИОННЫХ РЕЛИГИОЗНЫХ ЦЕННОСТЯХ»
16 октября, ЗАЛ «БРЮЛЛОВ», 15.30-17.15
ПРЕДСЕДАТЕЛИ: Белорусов Сергей Анатольевич (Москва, Россия), Битехтина Любовь Дмитриевна (Москва,
Россия)
Аннотация секции:Психотерапия, базирующаяся на ультимативных смысловых ценностях религиозных традиций является
путем, как надежно проверенным временем, так и доныне недостаточно освоенным современниками направлением помощи
человеку в ситуации страдания, мера которого, с нарастанием темпа современной цивилизации имеет тенденцию к
возрастанию.На нашей секции мы попытаемся проследить динамику исторического восприятия «вечных» экзистенциальных
вопросов, применительно к быстро меняющимся реалиям вызовов современности. Разнообразие представленных
подходов объединяется принципиальной опорой на базис основных мировоззренческих координат, бережно сохраняемых
извечным преданием Церкви.
ПСИХОТЕРАПЕВТ И/ИЛИ ДУХОВНИК: ПЕРСПЕКТИВЫ КОМПЛИМЕНТАРНОСТИ
Протоиерей Сергий Овсянников – настоятель Свято-никольского храма РПЦ. Нидерланды, Амстердам.
Совместная работа двух специалистов предполагает общих подход и минимум взаимопонимания. Однако в случае
психотерапевта и священника это затруднено а) языковыми трудностями (вкладыванием различного смысла в одни и теже
слова – душа, страсти, аскетика); и б) недостаточным уточнением исходных позиций профессионалов. В идеале, терапевт
лечит поврежденность расщепленной личности, возвращает ей целостность. И священник призван помочь возвратить
человеку его целостность, но только происходит это на разных уровнях целостности.В докладе сделана попытка
проанализировать сходство и различие работы (служения) психотерапевта и священника, рассматриваются обыденные
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смыслы тех слов, которые они употребляют, и вносятся необходимые коррекции в рабочий словарь потенциальных
соработников. Особое внимание уделяется институту духовничества.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФЕНОМЕНА БЛАГОДАРНОСТИ В ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
Битехтина Любовь Дмитриевна – кандидат психологических наук, гранд. доктор философии (widu), профессор,
академик Российской Народной Академии Наук (РНАН), руководитель отделения теологии и религиозной психологии,
академик. Россия, Москва.
Козлова Татьяна Анатольевна – психолог ООО «Вулна».
Развитие добродетелей ценилось во все века: ими восхищались, о них говорили, писали, их старались воспитывать в детях.
Одной из таких добродетелей является благодарность. Психотерапевтическое действие благодарности: способствует
прощению, очищению от обид, способствует личностному росту человека, избавляет от страхов, неврозов, освобождает от
зависти, увеличивает доброжелательность, любовь к людям, помогает избавиться от депрессии, суицидов, избавляет от
зависимости, способствует мягкому прохождению жизненных кризисов, снимает или облегчает психосоматические
заболевания, помогает нормализовать отношения с людьми. Духовное значение феномена благодарности ведет к
совершенству, способствует развитию других добродетелей, ведет человека к святости, научает ценить дары жизни,
приравнивается к послушанию, вменяется вместо подвижничества, производит в душе спокойствие, радость и утешение,
делает тоньше чувства человеческой души, увеличивает смирение перед людьми, отгоняет скорбные помыслы и помогает
в борьбе с унынием, увеличивает удовлетворенность жизнью, привлекает новые Божии милости, открывает скрытые
источники радости и любви.
ФЕНОМЕН САМО-СОЗНАНИЯ
ОСТАЮЩИЙСЯ НЕВОЗМОЖНЫМ БЫТЬ РАСКРЫТЫМ В «ПЛОТСКОЙ»
ПСИХОТЕРАПИИ, БЕЗ РАССМОТРЕНИЯ ЕГО ПОСРЕДСТВОМ ПОНЯТИЯ ПОКАЯНИЯ В ПСИХОТЕРАПИИ «ДУХОВНОЙ»
Фомин Андрей Германович – старший преподаватель Высшей школы психологии РАН.
Интерпретация понятия идентичности самому себе является до сих не до конца объяснимым фактом, которому
предлагаются самые различные определения в разнообразных когнитивных парадигмах. В предлагаемом докладе
обосновывается динамичность как осевая суть этого феномена и обосновывается вывод о традиционномсвятоотеческом
термине «метанойя» -что означает дословно «изменение ума», единственно возможным условием для того, чтобы знание о
самом себе имело возможность осуществляться. В уловно именуемых «плотских» психотерапиях, не принимающих во
внимание духовное измерение личности», полноценное принятия «знания самого себя» оказывается невозможным, что
предлагается к дискуссии в возможно, в следующей за докладом организацией формата «круглого стола».
ОТНОШЕНИЕ К СМЕРТИ КАК ЦЕНТР ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ПСИХОТЕРАПИИ, ФИЛОСОФИИ И РЕЛИГИИ
Белорусов Сергей Анатольевич – координатор модальности Религиозно-ориентированной психотерапии ППЛ,
заведующий психотерапевтическим отделением поликлиники МЕДРОСКОНТРАКТ. Россия, Москва.
Окончание жизни является столь же непреложным фактом нашего жизненного пути, как и ее начало, в то время как
рождению и развитию в рефлексии Человечества о самом себе уделяется значительно более места и несравненно более
позитивное отношениюнежели к этому неизбежному феномену нашего бытия. Предложенный литературный,
философический, психологический и клинический материал может быть воспринят как своего рода «апология смерти», меж
тем являясь призывом к осмыслению более бережного и утверждающего ценность доброго отношения к неизбежному
финалу земной жизни и осмыслению возможных последующих перспектив сохранения нашего «Я» в категории Вечности.
РАБОТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПСИХОТЕРАПЕВТА В ДУХОВНОМ ИЗМЕРЕНИИ, КАК ПРОБЛЕМА
Гаврилова Татьяна Павловна- профессор кафедры детской и семейной психотерапии факультета психологического
консультированияМГППУ.
В докладе ставится острый вопрос сочетания духовного мировоззрения и душепопечения психотерапевта наряду с
технологией и практикой его консультирования. Разговор идет о двух важных сферах человеческого бытия, личном и
профессионально-деятельностном в режиме духовного измерения, а именно: 1) Как на практике консультирования
происходят затруднения и их разрешение; 2) По каким механизмам идет внутреннее удержание позиции психотерапевта и
клиента; 3) Как происходит изменение сознания, через трансформацию или все таки развитие и преображение, где
критерии духовного становления? Докладчик говорит о глубоко волнующем его вопросе, а именно: как имея светские
рамки профессиональной жизнедеятельности работать в духовном измерении, сочетая необходимое мирское и
перспективное духовное. В размышлении о поставленной проблеме, как духовно корневой, а не случайном явлении и идет
речь.
МЕДИТАЦИЯ, КАК СПОСОБ ХРИСТИНСКОЙ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ
Кустов Юлий Владиславович - клинический психолог научно-практического центра наркологии.
На примере католического святого Франциска Сальского прослеживается актуализация учения о добрых делах,
проистекающих из подлинного благочестия, чем подчеркивается, что благочестивая жизнь – по сути жизнь внутренняя и,
более того, формы ее зависят от призвания или профессии.
Первая встающая перед душей задача – очищение от греха, и на этом этапе св. Франциск, предлагает полную исповедь.
Сама медитация состоит в применении разума и воли и размышлению на определенную тему. Рассудок должен
осмысливать различные аспекты и, открыв в одном из вопросов источник вдохновения и восхищения, он должен сразу
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остановиться и углубиться в этот вопрос. Так медитация будет порождать в воле благие устремления, любовь к Богу и
ближнему, ревность о спасении души, подражание Христу. Результат таких устремлений чувств должен быть двояким:
беседы с Богом и практические выводы на будущее. Именно потому, что цель медитации – возрастание в добродетели и
любви к Богу, св. Франциск настаивает на том, что душа не может удовлетвориться пробудившимися чувствами и беседуя с
Богом, не должна принимать определенные решения для осуществления их в течении дня.
ОБРАЗ ХРИСТА В ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ К.-Г. ЮНГА И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ РАЗВИТИЯ
СОВРЕМЕННОЙ ПРАКТИКИ
Битехтина Любовь Дмитриевна – кандидат психологических наук, гранд. доктор философии (widu), профессор,
академик Российской Народной Академии Наук (РНАН), руководитель отделения теологии и религиозной психологии,
академик. Россия, Москва.
Пронина Ольга Андреевна - частнопрактикующий психолог.
В эволюционно-историческом плане человек устремлѐн к восходящему развитию и внутренней гармоничной целостности,
поэтому понимание образа Христа в психологии как в науке о душе является одним из ключевых моментов. При этом
светская психологическая наука и практика не дают ответа на такие ключевые вопросы: что же такое для человека "норма",
что есть личность, к чему в конечном итоге человек должен стремиться. Существует множество школ, но все они лишены
"идеологического"основания, поэтому в христианской психологии становится особенно важной и актуальной проблема
разработки методологического аппарата, используемых терминов и "перевод"богословского основания в область
психологии как науки. Христос как Бог является центром христианской религии и должен стать центром христианской
психологии, для этого необходимо обратиться к первоисследователю из числа психологов, которым и является К.-Г. Юнг.
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ РЕЛИГИОЗНЫХ И ОККУЛЬТНО-МИСТИЧЕСКИХ КОНТЕНТОВ В
СТРУКТУРЕ ПЕРЕЖИВАНИЙ ЛИЦ, ОБРАЩАЮЩИХСЯ ЗА ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ, НАРКОЛОГИЧЕСКОЙ,
ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩЬЮ
Зражевская Инна Александровна - доктор медицинских наук, профессор кафедры психиатрии, наркологии и
психотерапии Факультета повышения квалификации медицинских работников Медицинского института Российского
Университета Дружбы Народов.Врач-психотерапевт Психиатрической больницы №13. Россия, Москва.
Топка Эльвира Олеговна - преподаватель кафедры психиатрии, наркологии и психотерапии Факультета повышения
квалификации медицинских работников Медицинского Института Российского Университета Дружбы Народов. Врачпсихотерапевт Психиатрической больницы №13. Россия, Москва.
Березкин Александр Сергеевич – кандидат медицинских наук, заведующий кафедрой психиатрии, наркологии и
психотерапииФакультета повышения квалификации медицинских работников Медицинского Института Российского
Университета Дружбы Народов,главный врач Психиатрической больницы №5. Россия, Москва.
Тер-Исраелян Алексей Юрьевич - кандидат медицинских наук, доцент кафедры психиатрии, наркологии и
психотерапии Факультета повышения квалификации медицинских работников Медицинского Института Российского
Университета Дружбы Народов. Главный врачПсихиатрической больницы №13. Россия, Москва.
Обсуждение вопросов, связанных с религиозными и духовными проблемами клиента либо с опытом, содержащим
оккультно-мистические контенты, является своеобразным табу для многих специалистов, работающих в сфере
психического здоровья. Диагностическая значимость подобной беседы до сих пор недооценивается. Нами разработаны и
ранжированы дифференциально-диагностические критерии, позволяющие среди наиболее часто встречающихся
клинических психических феноменов и поведенческих паттернов с оккультно-мистическими и религиозно-духовными
контентами определить те, которые обусловлены психическими и поведенческими расстройствами. Выделены психические
феномены с аналогичными содержаниями, которые следует относить к своеобразию мировоззрения психически здоровых
людей, либо к особенностям культуры и религиозных убеждений.
Секционное заседание:
РЕСУРСНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ
16 октября, ЗАЛ «СЕРОВ», 13.00-14.45
ПРЕДСЕДАТЕЛИ: Коваленко Наталья Петровна(Санкт-Петербург, Россия), Брессо Татьяна Ивановна (Москва,
Россия).
Аннотация секции: Ресурсная психотерапия развивается в России с 2010 года. Благоприятным информационным полем
для развития этой модели явилась Перинатальная психология – это первая часть данной модели, которая сформировала
базу для понимания глубоких механизмов подсознательных связей ребенка и родителей, начиная с внутриутробного
периода. Следующий пласт ресурсной психотерапии описывает семейную систему как целостную живую систему и в связи с
этим существенно преображаются классические методы работы с ней. Важно, что данная модель развивалась, опираясь на
фундаментальные исследования российских ученых, таких как Павлов, Сеченов, Ухтомский, а так же учитывались базовые
каноны сохранения равновесия и здоровья, описанные в трактатах восточной медицины. Область применения ресурсной
терапии весьма широка: ресурсы личности, ресурсы семьи, ресурсы любой организационной системы. Специалисты,
обученные этой модели применяют ее в медицине, консультировании, организационной и управленческой работе. На
секции будут представлены основные принципы ресурсного подхода проф. Коваленко, приведены отличительные черты и
основные методические механизмы, которые лежат в основе ресурсной психотерапии. Автор покажет формы работы в
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этом подходе: ресурсная арт-терапия, голосотерапия, ресурсные расстановки. Будет показаны принципиальные отличия
ресурсных расстановок от системных расстановок по Хеленгеру. Выступят специалисты, применяющие ресурсную модель в
своей практике.
СЕМЬЯ КАК ЖИВАЯ СИСТЕМА
Коваленко Наталья Петровна – доктор психологических наук, профессор Санкт-Петербургского Государственного
Университета, гранд-доктор психологии в системе МУФО-Оксфорд, президент Российской ассоциации перинатальной
психологии и медицины. Россия, Санкт-Петербург.
В докладе рассматриваются методологические основы ресурсной психотерапии. Приводятся данные о применении
данной модели при долговременной психотерапевтической помощи. Описываются основные методы работы с различными
контингентами. Будет продемонстрирован авторский фильм. Автор осветит опыт применения ресурсной модели в
клинической практике в содружестве с врачами восточной медицины клиники «Амрита» (СПБ.).
РЕСУРСНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ В РАБОТЕ С ПАТОГЕННЫМИ ЭМОЦИЯМИ
Брессо Татьяна Ивановна– кандидат психологических наук, действительный член Общероссийской профессиональной
психотерапевтической лиги, член Международной Академии семьи, член Российской ассоциации перинатальной
психологии и медицины. Россия, Москва.
В докладе рассматривается вопрос возможности преобразования негативных эмоций в позитивные с использованием
техник ресурсной психотерапии. Обсуждаются пути широкого применения на практике данного направления. Выявляются
преимущества техник ресурсной психотерапии при работе с различными категориями людей.
НОВОЕ В СЕМЕЙНОМ КОНСУЛЬТИРОВАНИИ
Хачатурян Сергей Джеванширович – кандидат психологических наук, ведущий ресурсных групп, руководитель курсов
подготовки профессиональных консультантов(МИПУ). Россия, Владимир.
Выступление посвящено применению элементов ресурсной психотерапии в работе профессионального тренера, автора
программы подготовки консультантов.
ДИАГНОСТИКА СЕМЬИ С ПОМОЩЬЮ ПРОГРАММЫ «КРИСТАЛЛ»
Александр Стрельников– автор диагностической программы «Кристалл», ведущий ресурсных групп. Россия, Москва.
Будет показана методика «Кристалл», позволяющая проводить комплексную диагностику физиологических
и психологических ресурсов семьи и применение ее в консультировании.
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ РЕСУРСНОЙ ТЕРАПИИ
Ольга Гурвич – психолог, логопед. Россия, Санкт-Петербург.
Будет описан опыт применения методик ресурсной терапии при консультировании родителей дошкольников.
ОПЫТ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ИНСУЛЬТОМ И ИНФАРКТОМ
Тарасова Екатерина Владимировна – медицинский психолог Городской клинической больницы №39, консультативный
член ППЛ. Россия, Нижний Новгород.
В докладе рассматривается опыт работы психолога в отделениях неотложной кардиологии и острого нарушения мозгового
кровообращения. Обозначаются этапы работы с пациентами в период госпитализации. Рассматриваются методы и техники
психотерапевтического взаимодействия с пациентами: арт-терапия, музыкотерапия, тренинги, элементы когнитивноповеденческой и клиент-центрированной психотерапии в консультировании пациентов в остром периоде болезни.
РЕСУРСНЫЕ СОСТОЯНИЯ В НОВОЙ ПАРАДИГМЕ ДЕТОРОЖДЕНИЯ
Табидзе Александр Александрович – доктор физико-математических наук, профессор, член-корреспондент РАЕН,
педагог- психолог, соруководитель модальности ППЛ, директор Научного Центра «Психотерапевтическая педагогика»
Минобрнауки РФ (Московское отделение), действительный член Московского объединения психотерапевтов и
психологов (МОП), действительный член Ассоциации междисциплинарной медицины, исполнительный директор
Ассоциации музыкальных психологов и психотерапевтов. Россия, Москва.
Когда встречают гармоничного человека, часто говорят - он дитя большой любви. Имеются ли у любящих родителей
особые психофизиологические показатели? – ответу на этот вопрос посвящен доклад. Представлены авторские результаты
психологической и психофизиологической диагностики свидетельствующие о необходимости достижения родителями
оптимальных ( ресурсных) физиологических состояний в случаях планирования рождения гармоничного и здорового
ребѐнка как в физическом, так и в психологическом плане. Показано сочетание современных методов ВРТ и предлагаемых
методов психодиагностики в создании новой парадигмы деторождения.
ДРЕВНИЕ ПРАКТИКИ И РАЗВИТИИ РЕСУРСОВ ЧЕЛОВЕКА
Берхин Игорь – преподаватель. Украина, Донецк.
Доклад осветит возможности древних буддийских практик в развитии ресурсов человека: повышение адаптивности,
устойчивости к изменениям внешнего мира, развития эмоциональной стабильности и благожелательности. Древние
практики актуальны и в настоящее время и могут быть полезны не только любителям восточной культуры, но и
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специалистам, исследующим ресурсы человека при формировании терапевтических программ. Будет дано общее введение
в смысл практики внимательного присутствия и места данной практики в современной психологии.
Секционное заседание:
СЕМЕЙНАЯ И СУПРУЖЕСКАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ И ЭКОЛОГИЯ СЕМЬИ И ДЕТСТВА
15 октября, ЗАЛ «БРЮЛЛОВ», 16.30-18.00
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Лаврова Нина Михайловна (Санкт-Петербург, Россия)
Аннотация секции: Обращение к традиционным семейным ценностям обретает повышенную актуальность в условиях
размывания устоев современной семьи. Построение собственной семьи или встраивание в уже существующую семью —
это основополагающий этап становления личности и ее реализации в обществе. Внешняя самодостаточность человека,
лишенного семьи, является обманчивой. Современная семья, имея множество форм, создается по универсальным
системным принципам. Усилия системной семейной психотерапии, которая находит и применяет способы гармонизации
семейных отношений, и экологии, которая контролирует благоприятность среды обитания и тем самым, содействует
повышению качества жизни и здоровья, направлены на достижение общей цели — реализацию личностного потенциала
членов семьи при одновременной мобилизации семьи в условиях социальных проблем. Решаются общие задачи
преодоления эмоционального стресса и расстройств здоровья, провоцируемых конфликтами в семье и обществе, а также
нарушением экологической обстановки. Особое внимание уделяется социальным кризисам и угрозе депопуляции. Экология,
опираясь на междисциплинарные знания о среде обитания человека, помогает находить успешные поведенческие
стратегии в проблемных ситуациях.
СТРАТЕГИИ ПОВЕДЕНИЯ НЕИЗЛЕЧИМЫХ ЛЕЖАЧИХ БОЛЬНЫХ И ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
ЧЛЕНАМ ИХ СЕМЕЙ
Лаврова Нина Михайловна − генеральный директор Центра системного консультирования и обучения "Synergia",
председатель комитета по медиации ППЛ, психотерапевт Единого реестра психотерапевтов Европы,
профессиональный медиатор. Россия, Санкт-Петербург.
Лавров Василий Васильевич – доктор биологических наук, системный консультант, сотрудник Института
физиологии им. И.П. Павлова РАН. Россия, Санкт-Петербург.
В докладе излагаются результаты апробации методов системной семейной терапии при адаптации членов семьи к
психотравмирующей ситуации, обусловленной наличием в семье неизлечимого лежачего больного. В процессе
психотерапии здоровые члены семьи выясняли поведенческие стратегии больного и планировали свое взаимодействие с
учетом стратегий больного и ресурса семьи. Всесторонне рассмотрение обстоятельств, а также их перспективы помогало
членам семьи смириться с ситуацией, сохраняя прочность семейных отношений.
ОЖИДАНИЕ НАСТАВЛЕНИЙ СЛУЖИТ ПОМЕХОЙ СЕМЕЙНОМУ КОНСУЛЬТИРОВАНИЮ
Лавров Василий Васильевич – доктор биологических наук, системный консультант, сотрудник Института
физиологии им. И.П. Павлова РАН. Россия, Санкт-Петербург.
Советы и наставления, получаемые от близких людей, а также из литературы и средств массовой информации,
искусственно увеличивают объем проблемы, которая возникает в семейной жизни. Проблема связывается с множеством
обстоятельств, которые ранее не учитывались. Обращение за помощью к профессиональному психологу происходит после
апробации посторонних советов для решения актуальной семейной проблемы. Семейное консультирование затрудняется,
если клиент усвоил чужие мнения и не готов от них отказываться. Клиент ожидает от консультанта наставления, способного
организовать все мнения в целостном виде. В докладе приводится описание методов мобилизации клиента на отказ от
чужих мнений. Осознание собственной исключительности сопровождается переоценкой личной ответственности членов
семьи. Использовали оригинальную шкалу выраженности личной ответственности за принимаемые решения и
совершаемые поступки. В докладе излагаются результаты наблюдений, показавших прямое соответствие степени личной
ответственности членов семьи и экологичности внутрисемейных связей.
«ОБЛАЧНЫЕ» ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ МОБИЛИЗАЦИИ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО РЕСУРСА В ПРОБЛЕМНОЙ
СЕМЕЙНОЙ СИТУАЦИИ
Лавров Никанор Васильевич − кандидат медицинских наук, системный консультант, психотерапевт, медиатор,
сотрудник Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова, Центра научно-практической медиации «Согласие». Россия,
Санкт-Петербург.
Лавров Василий Васильевич – доктор биологических наук, системный консультант, сотрудник Института
физиологии им. И.П. Павлова РАН. Россия, Санкт-Петербург.
Мобилизация психоэмоционального ресурса обеспечивает способность успешно разрешать жизненные проблемы.
Рациональное использование ресурса с учетом ограниченности его объема рассматривается в аспекте экологии и
информатики, изучающей «облачные» принципы оптимального доступа к наличным энергетическим и информационным
ресурсам. В докладе излагаются сведения, полученные от долгожителей. Обращение к жизненному опыту долгожителей
выявило поведенческие стратегии, которые позволяли рационально расходовать психоэмоциональный ресурс при
возникновении семейных проблем.
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ВЛИЯНИЕ КРИЗИСНЫХ ПЕРЕЖИВАНИЙ НА ДИНАМИКУ ОТНОШЕНИЙ
К ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫМ ДАННОСТЯМ В СЕМЬЕ
Агафонова Ольга Станиславовна – психолог, экзистенциальный психотерапевт, действительный член ППЛ,
психотренер. Россия, Москва.
Доклад посвящен поискам путей решения в сохранении полноценной гармоничной модели современной семьи, которая
ощущается особенно психологами - практиками, работающими с семьѐй в кризисной ситуации. В целях решения проблемы
поиска интегрирующих факторов современной семьи требуется более глубокое понимание процессов, происходящих в ней.
В частности, изучение отношений супругов невозможно без специального рассмотрения вопроса осмысления процессов
социально-психологических проявлений действительности. Одним из явлений подобного рода являются обстоятельства,
повсеместно происходящие во всех сферах жизнедеятельности современного общества. Совокупность таких жизненных
факторов нередко приводят к кризисным ситуациям, которые объясняются различными причинами. Многообразие событий
может приводить к психологическим обострениям различной направленности, которые сопровождаются проявлениями
таких поведенческих реакций, как реакции на травмирующее событие, как фрагмент дезадаптирующей реальности.
Цель работы – ознакомить с результатами исследования влияния кризисных ситуаций на динамику отношения к
экзистенциальным данностям в рамках семьи (в частности, под кризисными ситуациями понимается ДТП с тяжкими
последствиями), а также познакомить с выводами и рекомендациями по результатам экспериментального исследования,
проводимого в рамках научной работы и практического применения при работе с клиентами.
Базой для сбора и исследования материала докладчика послужил личный непосредственный опыт работы в составе
оперативной группы по выезду на место ДТП с тяжкими последствиями и смертельным исходом, а также пролонгированным
психологическим сопровождением после.
РОДИТЕЛЬСКАЯ МОТИВАЦИЯ И РОДИТЕЛЬСКАЯ ТРЕВОЖНОСТЬ
Бочкова Ольга Александровна– студентка второго высшего образования факультета клинической психологии
института психологии имени Л.С. Выготского, член ППЛ. Россия, Москва.
В триаде потребностей, определяющей поведение человека, забота о потомстве доминирует. В докладе рассматривается
влияние родительской мотивации на возникновение тревоги, обусловленной предвидением вреда здоровью и развитию
ребенка. Повышенная родительская тревожность передается детям, развивая у них глубокие переживания и страхи,
чувство неполноценности и несоответствие ожиданиям окружающих. Родительская тревога также нарушает семейную
систему и ведет возникновению кризиса в семье. Существует немного исследований родительской тревожности и ее
влияния ее на психологическое благополучие семьи и детей. Одно из исследований, которое рассмотрено в докладе,
касается принятия решения по выполнению родительских функций Лавровой Н.М. и Лаврова В.В. и Лаврова Н.В., в котором
показано, что по мере гармонизации семейных отношений и принятия на себя своих ролей тревога у родителей
уменьшается. Показано, что использование психологического инструментария помогает правильно оценивать состояние
семьи и выбирать стратегии поведения в проблемных ситуациях. Системный подход помогает эффективнее работать с
проблемами каждого члена семьи.
ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМНОЙ СЕМЕЙНОЙ ТЕРАПИИ В РЕПЕТИТОРСКОЙ РАБОТЕ
Кибардина Мария Петровна – кандидат педагогических наук, доцент Вятского государственного университета.
Россия, Киров.
Формы использования системной семейной терапии в репетиторстве различны.
1. Курс консультаций членов семьи у консультанта системной семейной терапии.
2. Специально разработанные консультантом системной семейной терапии домашние задания для ребѐнка и
родителей.
3. Обучение родителей эффективному общению друг с другом и с ребѐнком на специально организованных
занятиях.
4. Анализ видеосъѐмки занятия совместно с родителями, репетитором и консультантом системной семейной
терапии.
5. Создание развивающей среды и зоны ближайшего развития для ребѐнка материалами учебного предмета.
ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ РАБОТА В РАМКАХ СЛОЖНОГО БРАКОРАЗВОДНОГО ПРОЦЕССА
Панфилова Наталья Александровна – действительный член ППЛ, действительный член Федерации ПсихологовКонсультантов Онлайн, психолог-консультант психологического центра «Счастливая семья», Россия Москва.
На примере сложного бракоразводного процесса рассматривается работа психотерапевта в бригаде специалистов.
Своеобразие этого случая заключается в том, что у клиента начал развиваться сильнейший стресс от наблюдения за
постепенной американизацией его малолетнего сына. Он настаивает на возвращении сына на Родину.
Секционное заседание:
СЕМЬЯ - ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СРЕДА И РЕСУРС В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА
16 октября, ЗАЛ «КУСТОДИЕВ» (1 ЭТАЖ), 15.30-16.45
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Суслова Елена Леонидовна (Россия, Москва)
Аннотация секции: Секция организована Обществом Семейных Консультантов и Психотерапевтов.
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Семья как отрытая система находится в постоянном взаимодействии с окружающим нас миром. Все процессы,
происходящие внутри и вовне, проявляются через изменение потребностей членов семьи, выработку новых стратегий
семейной жизни.
В условиях кризиса семья может стать для каждого из нас как источником дополнительного стресса, так и мощным
ресурсом выживания и развития.
Работа секции посвящена новациям, возникшим в последние годы в практике помощи семьи.
Авторы докладов являются прежде всего активно практикующими и обучающими системными семейными
психотерапевтами, поэтому в докладах будут представлены актуальные научные данные о функционировании современной
семьи на разных этапах жизни, о роли домашних питомцев в семейных отношениях, об особенностях семей, переживающих
стрессовые ситуации, такие как онкологические заболевания, химические зависимости, развод; будут обсуждаться
принципы организации психотерапевтической помощи таким семьям.
Члены Общества семейных психотерапевтов и консультантов представят сообщения о современных методах помощи
супругам в налаживании коммуникации в семье, установлении надежной эмоциональной привязанности, гармонизации
сексуальных отношений, разрешении конфликтов, предотвращении или преодолении негативных последствий развода.
Также на секции будет проводиться тренинг, обучающий применению разнообразных метафорических инструментов при
работе с cемьей.
АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ СОВРЕМЕННОЙ СЕМЬИ. ИНТЕГРАЦИЯ В ПРАКТИКУ СИСТЕМНОГО
СЕМЕЙНОГО ПСИХОТЕРАПЕВТА
Будинайте Гражина Леонардовна - кандидат психологических наук, доцент, Чеботарева Елена Юрьевна - кандидат
психологических наук, доцент, Варга Анна Яковлевна - кандидат психологических наук, доцент, Коган-Лернер Лина
Борисовна, Геронимус Иван Александрович - преподаватели Магистерской программы «Системная семейная
психотерапия» Национального исследовательского университета Высшая школа экономики, члены ОСКП.
Представлены результаты исследований проблем функционирования семьи на разных этапах ее жизненного цикла, а также
изучения особенностей структурных характеристик семьи, переживающей стрессовые ситуации, такие онкологическое
заболевание ребенка, химическая зависимость ребенка, развод. Также рассматриваются проблемы развития методик
исследования семейной системы, профессионально важных качеств семейных психотерапевтов.
УСТАНОВКИ К СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ В ЮНОШЕСКОМ И РАННЕМ ЗРЕЛОМ ВОЗРАСТЕ
Чеботарева Елена Юрьевна - кандидат психологических наук, доцент, кафедра социальной и дифференциальной
психологии Российского университета дружбы народов, программа «Системная семейная психотерапия»
Национального исследовательского университета Высшая школа экономики, системный семейный психотерапевт,
член ОСКП. Россия, Москва.
Описываются отличительные особенности общих жизненных ценностей и установок в отношении семейной жизни молодого
поколения в отличие от поколения людей среднего возраста; анализируются особенности представлений о семейных
семейной жизни молодых людей до и после кризиса 20 лет. Показано, что представления молодых людей о семейных
отношениях развиваются по мере взросления и личностного развития в направлении большей интеграции с общими
жизненными ценностями.
ЭМОЦИОНАЛЬНО-ФОКУСИРОВАННАЯ ТЕРАПИЯ КАК ОТКЛИК НА ПОТРЕБНОСТИ СОВРЕМЕННОЙ СЕМЬИ
Рыцарева Татьяна Васильевна - психолог, семейный терапевт ресурса профессиональной психологической помощи.
В докладе обсуждаются изменения института брака, особенности современных супружеских союзов. Представляется метод
Эмоционально-фокусированной супружеской терапии как ответ на потребности современной семьи.
КРИЗИС СЕКСУАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В СЕМЬЕ КАК ДЕФИЦИТ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ БЛИЗОСТИ
Кононенко Лариса Анатольевна - руководитель и семейный психотерапевт Семейного клуба Пчѐлка, член Общества
Семейных консультантов и психотерапевтов.
Психологи разных направлений отмечают, что когда потребность в эмоциональной близости супругов не удовлетворена ,
то в терапии супруги часто жалуются на трудности в сексуальных отношениях. В то время как надѐжные, доверительные
отношения способствуют созданию хорошей интимной жизни в паре. В частности, Скотт Р. Вулли отмечает, когда супруги
эмоционально вовлечены в отношения, то секс для них является интеграцией связи, заботы и интимной игры. Для пар с
дистантными отношениями секс - это способ угодить другому или самому получить удовольствие, избежать отвержения,
обрести уверенность.
Устранение из эмоционального взаимодействия, замалчивание недовольства друг другом не даѐт возможности супругам
чувствовать себя в безопасности и вместе решать возникшие проблемы. Как пишет Варга А.Я. , что при этом первым делом
страдают сексуальные отношения, а следом портятся отношения вообще.
Соответственно можно говорить о том , что очевидна связь между сексуальными отношениями и эмоциональной
близостью в семье. Психотерапевтам в своей работе необходимо в первую очередь обращать внимание на способ
выстраивания эмоциональной близости семейной пары.
ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ РАБОТА С РАЗВЕДЕННЫМИ КОНФЛИКТУЮЩИМИ РОДИТЕЛЯМИ
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Будинайте Гражина Леонардовна - кандидат психологических наук, доцент департамента психологии НИУ «Высшая
школа экономики», член правления Общества семейных психотерапевтов и консультантов.
Супружеский развод – одна из наиболее часто встречающихся трудных жизненных ситуаций, в которой все ее участники
нуждаются в помощи. Остро необходима такая помощь и в ситуации, когда супружеский развод переживает семья с детьми.
В последнее время профессиональное рассмотрение ситуации супружеского развода выходит за рамки простой
констатации его как массового и негативного явления, автоматически приводящего к появлению так называемых
«неполных» или «дисфункциональных» семей. В терапевтической практике закрепилось различение «плохого»
(завершенного) и «хорошего» (незавершенного) развода (Будинайте Г.Л., Варга А.Я., 2012), которые позволяют в
психотерапии ориентироваться на критерии функционального «хорошего» развода, облегчая переживание и обеспечивая
преодоление семьями этой травмирующей ситуации, избавляя зачастую от последствий вторичной травматизации детей.
Одним из важных критериев функционального развода является - наряду с достижением нейтральности в отношениях
бывших супругов- сохранение бывшими супругами родительского взаимодействия и партнерства. Достижение минимально
конструктивного уровня партнерства родителей по многим данным оказывается значительно более приемлемой для
ребенка ситуацией, чем прекращение взаимодействия бывших супругов, приводящее к разрыву полноценного общения
ребенка с одним из них ( у нас – в большинстве случаев с отцом) или затяжной тянущийся годами конфликт .
Основными принципами организации психотерапевтической помощи семьями с конфликтующими родителями являются: 1)
введение различения супружеских и родительских ролей; 2) различение «мое отношение» к бывшему супругу – «отношения
моего ребенка с ним»; 3) возможность переживания и «примеривания» взрослыми участниками ситуации «переживаний» их
детей 4) работа с несколькими парами, переживающими пост-разводный конфликт – создается ресурс обмена опытом и
стимулирующая движение к функциональности ситуация общения; 5) привлечение детей в работу как мощного ресурса
достижения взаимопонимания и снятия эмоционального напряжения в семье, создание условий для переживания детьми
возникшей жизненной ситуации (Justine van Lawick; 2012) 6) переформатирование границ в новой пост-разводной семейной
системе;
Отдельного обсуждения заслуживают техники и упражнения, используемые в терапевтической работе для решения этих
задач.
ПОЯВЛЕНИЕ ДОМАШНИХ ПИТОМЦЕВ В СЕМЬЕ: ПОДДЕРЖАНИЕ ГОМЕОСТАЗА ИЛИ РАЗВИТИЕ?
Варга Анна Яковлевна - кандидат психологических наук, семейный терапевт, член правления Общества Семейных
Консультантов и Психотерапевтов (Москва), член Международной Ассоциации семейных терапевтов (IFTA), член
Европейской Ассоциации семейных психотерапевтов(EFTA).
Федорович Е.Ю.
-В мире все больше семей заводят домашних питомцев(ДП).
-ДП могут выполнять в семье разные функциональные роли, потому что встраиваются в семью как полноценный элемент
системы.
-Как элемент системы, ДП выполняют прежде всего гомеостатическую функцию.
-Проведенное исследование показывает, что существуют пики частоты заведения ДП семьей.
1. Пики появления ДП в семьях зависят от изменения стадии жизненного цикла семьи, которая в свою очередь
связана с возрастом детей.
2. Пики появления ДП приходятся на возраста детей -7,9,13, 16 лет, что соответствует нормативным кризисам
семейной системы- выход ребенка в школу, переход ребенка в среднюю школу, подростковый кризис и сепарация.
3. ДП в семье снижают тревогу и выполняют гомеостатическую функцию.
Секционное заседание:
СИМВОЛДРАМА И ИМАГИНАТИВНАЯ ТЕЛЕСНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ
17 октября, ЗАЛ «ШИШКИН», 18.05-19.00
ПРЕДСЕДАТЕЛИ: Обухов-Козаровицкий Яков Леонидович (Москва, Россия), Родина Екатерина Николаевна
(Запорожье, Украина)
Аннотация секции: Символдрама (Кататимно-имагинативная психотерапия) – это направление современной
психоаналитически ориентированной психотерапии, разработанное в конце 40-х – начале 50-х годов выдающимся
немецким психотерапевтом проф. Ханскарлом Лѐйнером. Сегодня символдрама – это один из наиболее популярных
методов психотерапии в Германии, Австрии, Швейцарии, Швеции, Голландии, Чехии, Словакии, а также в России, Украине,
Республике Беларусь и Казахстане. Имагинативная телесно-ориентированная психотерапия – это специализация
Кататимно-имагинативной психотерапии, которая хорошо зарекомендовала себя в лечении тяжелых соматических
заболеваний: онкологии, рассеянного склероза, органически обусловленной аритмией сердца, ишемической болезни
сердца, диффузного фиброза легких, полиартериита, ревматоидного артрита, язвенного колита и болезни Крона,
бронхиальной астмы, различных кожных заболеваний, хронической боли. На секции символдрамы и Имагинативной
телесно-ориентированной психотерапии Вы сможете познакомиться с последними наработками, узнать о важнейших
событиях, происшедших за последний год, а также о планах на будущее и перспективах развития символдрамы и
Имагинативной телесно-ориентированной психотерапии в России и других странах.
НОВОЕ В РАЗВИТИИ СИМВОЛДРАМЫ И ИМАГИНАТИВНОЙ ТЕЛЕСНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ПСИХОТЕРАПИИ

751

Обухов-Козаровицкий Яков Леонидович - кандидат психологических наук, член Центрального Совета
Профессиональной Психотерапевтической Лиги (ППЛ), член правления Международного общества Кататимного
переживания образов и имагинативных методов в психотерапии и психологии (МОКПО), президент Межрегиональной
общественной организации содействия развитию символдрамы (МОО СРС), доцент МОКПО. Россия, Москва - Украина,
Запорожье.
Доклад знакомит с актуальным состоянием развития символдрамы и Имагинативной телесно-ориентированной
психотерапии в России, Германии и других странах, а также с основными направлениями их развития.
СИМВОЛДРАМА И ИМАГИНАТИВНАЯ ТЕЛЕСНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ В УКРАИНЕ
Родина Екатерина Николаевна - психолог, доцент Международного общества Кататимного переживания образов и
имагинативных методов в психотерапии и психологии (МОКПО), исп. директор Межрегиональной общественной
организации содействия развитию символдрамы – Кататимно-имагинативной психотерапии (МОО СРС КИП), главный
редактор журнала «Символдрама», член ППЛ, аккредитованный супервизор по программе «Профессиональной
супервизии ППЛ». Украина, Запорожье.
В докладе дается обзор современного состояния развития символдрамы и Имагинативной телесно-ориентированной
психотерапии в Украине.
НОВОЕ В ЭТИЧЕСКОМ КОДЕКСЕ МОО СРС КИП
Жуков Александр Сергеевич -психолог, действительный член ППЛ, психотерапевт единого реестра
профессиональных психотерапевтов Европы, сертифицированный супервизор ППЛ, доцент МОКПО. Россия,
Новосибирск.
Строгое соблюдение этических норм – это безусловное условие профессиональной деятельности психолога и
психотерапевта. Однако на практике здесь нередко возникают спорные вопросы. Своим опытом разрешение подобных
сложных ситуаций делится руководитель Комитета по этике МОО СРС КИП, доцент МОКПО А.С. Жуков.
ОПЕРАЦИОНАЛИЗИРОВАННАЯ
ПСИХОДИНАМИЧЕСКАЯ
ДИАГНОСТИКА
(OPD-2)
В
СИМВОЛДРАМЕ.
ЦИРКУМПЛЕКСНАЯ МОДЕЛЬ МЕЖЛИЧНОСТНОГО ПОВЕДЕНИЯ
Зданович Алексей Анатольевич - врач-психиатр-нарколог-психотерапевт, кандидат медицинских наук, доцент
Международного общества Кататимного переживания образов и имагинативных методов в психотерапии и психологии
(МОКПО), директор школы по OPD. Россия, Москва.
Доклад знакомит с Операционализированной психодинамической диагностикой (OPD-2), разработанной ведущими
психоаналитиками Германии, Австрии и Швейцарии и возможностями ее использования в символдраме.
МЕСТО СИМВОЛДРАМЫ В ТЕРАПИИ СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ
Перцель Михаил Григорьевич - врач, главный специалист психотерапевт Свердловской обл., руководитель клиники
неврозов "Сосновый бор", обучающий психотерапевт Международного общества Кататимного переживания образов и
имагинативных методов в психотерапии и психологии (МОКПО). Россия, Екатеринбург.
Доклад знакомит с многолетним опытом работы по терапии и профилактике суицидального поведения в г. Екатеринбурге и
в Свердловской обл., с возможностями эффективного использования символдрамы.
Секционное заседание:
СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ
15 октября, ЗАЛ «ШИШКИН», 14.00-14.45
ПРЕДСЕДАТЕЛИ: Юрьев Александр Иванович (Санкт-Петербург, Россия), Бурикова Инга Сергеевна (СанктПетербург, Россия)
Аннотация секции:Социально-политическая психотерапия – совершенно новое направление в психотерапии и
практической психологии, порожденное психологическими проблемами людей, вовлеченных в политику. Проходит время
романтической политики, когда власть «лежала под ногами» и поднимал ее любой «политический человек», не
задумываясь о последствиях. Сегодня наступает время ответственности за свою политическую позицию, к чему многие
люди, вовлеченные в политику, оказались не готовы. Оказалось, что главным качеством политического человека» во
времена, когда сжигаются «последние мосты», и возврата к понятному и привычному миру уже не будет, окажется его
готовность к событиям, ранее которых не было. Динамика политических событий в мире такова, от человека требуется
способность эффективно действовать в условиях: во-первых новизны: т.е. ситуации, к встрече с которыми люди совсем не
подготовлены; во вторых, необычности: ситуации, которые будут всегда новыми, потому что на них нет «хороших» ответов.
В третьих, в условиях недопустимости, т.е. событий, которые представляются людям противоестественными, угрожающими
их существованию. В четвертых, внезапности, когда событие должно было произойти, но произошло тогда, когда его не
ждали. И в пятых – неожиданности, когда сопротивление управляющим воздействиям политика оказывается или чрезмерно
сильным или неожиданно слабым. Проблема новой психотерапии в том, что социально-политические события опережают
их понимание «политическим человеком», разрушают его психику, толкают на деструктивное поведение с печальным
концом. Известен военный «афганский синдром», а теперь появляется «политический синдром», который тоже требует
новой теории и методологии психотерапевтической реабилитации людей, пострадавших от участия в политике.
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ПОСТ-ГЛОБАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА-2 И НОВАЯ МИССИЯ-2 ПСИХОЛОГА-КОНСУЛЬТАНТА
Юрьев Александр Иванович – доктор психологических наук, профессор кафедры российской политики, заведующий
Лабораторией Научного политического консультирования Санкт-Петербургского Государственного Университета.
Россия, Санкт-Петербург.
В докладе анализируются психолого-политические изменения сознания и поведения современного человека, радикально
отличающие «человека дополитического» от «человека политического». Приводится модель деятельности психотерапевта,
практического психолога и психолога-консультанта в работе с человеком, пострадавшим: а) интеллектуально, б)
философски, в) морально, г) экономически от участия в политической деятельности в роли, как ее субъекта, так и
объекта.Описывается, как лишение человека возможности переживать полноту бытия через самоосуществление его
способностей порождает деструктивные социально-политические эпидемии. Обсуждается место психотерапевта в
современном политизированном обществе, и о возвращении ему влияния на представление о человеке в педагогике,
литературе, науке, экономике.
КАК КАНДИДАТУ ИЗБЕЖАТЬ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ТРАВМЫ ОТ УЧАСТИЯ В ВЫБОРАХ
Бурикова Инга Сергеевна– кандидат психологических наук, старший научный сотрудник лаборатории политического
консультирования факультета политологии Санкт-Петербургского государственного Университета. Россия, СанктПетербург.
В докладе представлено описание основных причин психоэмоционального стресса, возникающего у кандидатов в ходе
проведения избирательной кампании, а также ряд рекомендаций по профилактике возможной психоэмоциональной травмы,
формирование оптимального функционального состояния кандидата для работы на выборах и сохранения перспектив
дальнейшей политической карьеры.
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ ПОСТГЛОБАЛИЗАЦИИ: ПРИНУЖДЕНИЕ К СЧАСТЬЮ
Коновалова Мария Александровна - кандидат психологических наук, старший научный сотрудник лаборатории
политического консультирования факультета политологии Санкт-Петербургского государственного Университета.
Россия, Санкт-Петербург.
Человечество не всегда было одинаково одержимо идеей счастья и благополучия. Можно условно выделить этапы, через
которые оно прошло в своем отношении к счастью: тоска по утраченному счастью - мечта о счастье - поход за счастьем битва за счастье – принуждение к счастью. Гуманистическая философия, ставшая идейным истоком глобального общества,
провозгласила: «всѐ во имя человека, для блага человека». Наивысшим благом еще со времен Аристотеля признается
счастье, как цель желанная сама по себе. Аристотель предложил свое понимание счастья, безупречно логичное, но
лишающее каких-либо шансов на него 99,9% человечества. «Предглобальные» политические системы СоветскогоСоюза и
США вели и ведут свою битву за счастье всего человечества, стремясь навязать всем свой рецепт счастья, и неизбежно
сталкиваясь с отчаянным сопротивлением несогласных. В итоге, человечество столкнулось с проблемой невозможности
сформулировать приемлемую для всех формулу счастья, не в силах отказаться от самой цели, а машина Глобализации уже
не считается с нашими затруднениями. Если«Человек создан для счастья, как птица для полета», то он обязан быть
счастливым, как птица должна летать, даже если не знает как.
Незаметным образом пожелание счастья превратилось в директиву. Нас с раннего возраста приучают к мысли, что мы
непременно будут счастливыми, все вокруг существует для нашего счастья и весь наш смысл жизни заключается в его
достижении. Считается, что установка сама по себе гарантирует реализацию. Счастье стало элементом пропаганды и
непременным атрибутом рекламы. Съешь, выпей, купи, проголосуй, и будь счастливым. Несчастье стало стыдным.
Душевная боль неприлична, как род стигматизации. Физическая боль слишком дорого стоит в прямом и переносном
смысле, поэтому эвтаназия естественное решение проблемы. Между тем, в очерке В.Г. Короленко «Парадокс», фраза из
которого стала советским лозунгом, есть ее продолжение: «Человек создан для счастья, только не каждое счастье создано
для него»…
Эпохи сменяют друг друга незаметно для большинства обывателей. Не успев приспособится к условиям жизни в эпоху
глобализации, человечество вступает в постглобальную эпоху, которая обещает закончить битву за счастье. В основу новой
политической философии положена старая гипотеза о том, что сама природа человека препятствует его счастью.
Современный человек вовсе не венец эволюции, а ее проходной этап и обречен уступить место новому, более
совершенному виду разумного существа.
ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ КРИЗИСОВ
Коновалова Мария Александровна - кандидат психологических наук, старший научный сотрудник лаборатории
политического консультирования факультета политологии Санкт-Петербургского государственного Университета.
Россия, Санкт-Петербург.
Вопрос «учит ли чему-нибудь история?» относится к разряду вечных, на который никогда не будет положительного ответа.
Возможно потому, что история это личный опыт, а не совокупность фактов. Каждое новое поколение обращается к истории
исходя из интересов текущего момента, не только в России – это общечеловеческая проблема. Можно выделить две
типичные ошибки в оценках исторических событий: 1) это больше никогда не повторится, 2) этого еще не было никогда.
Первая ошибка свойственна старшему поколению, вторая молодому.На каждом новом витке истории мы начинаем с
чистого листа те же самые прописи.
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Специалисты в области ментального здоровья констатируют постоянное ухудшениеситуации в самых благополучных
странах мира. Профессиональное сообщество сталкивается с набором объективных и субъективных факторов, которые
препятствуют развитию системы социальной психотерапии. Одним из важнейших факторов необходимо признать острый
политический кризис в мире, который реализуется в форме локальных вооруженных конфликтов, экономической и
психологической войн. Вторым, важнейшим фактором можно считать экономическую прибыльность невротического
поведения. Третьим фактором приходится признать, что оказание профессиональной психологической помощи так же
является бизнесом.
Эти обстоятельства приводят к отсутствию политической воли относительно оказания социальной психотерапии.
Государство ограничивается запретительными мерами, стремясь сохранить на своей территории определенный уровень
психологической устойчивости населения. Пока ему удается контролировать информационное пространство, это остается
самым эффективным средством социальной психотерапии.
Секционное заседание:
ТЕАТР АРХЕТИПОВ
17 октября, ЗАЛ «БРЮЛЛОВ», 16.00-18.30
ПРЕДСЕДАТЕЛИ: Чеглова Ирина Алексеевна (Москва, Россия), Перц Татьяна Геннадьевна (Трир, Германия)
Аннотация секции:Театр архетипов (архетипический анализатор) – полимодальная методика для краткосрочной системной
психотерапии и бизнес консультирования. Используется также в коучинге и тренингах.
Включает функциональную психодиагностику, разрешение конфликтов и формирование позитивной модели будущего путем
ролевого тренинга на границе личного и коллективного психического функционирования.
Основана на трех идеях:
1. Личность – это совокупность ролей (Я. Л. Морено). Отсюда решение проблем – это обретение способности успешно
сыграть нужную роль в конкретных обстоятельствах.
2. Архетипов столько, сколько типичных жизненных коллизий (К.Г. Юнг). В фокусе внимания методики – эффективная
социализация людей с высокой эмоциональной чувствительностью. Для работы выделяются следующие архетипические
роли (Дома): Принц/Принцесса, Воин/Воительница, Король/Королева, Маг/Магиня, Шут/Шутиха.
3. Врожденные особенности телосложения и характера определяют формирование поведенческого спектра личности
(восходит к Гиппократу). Работа предполагает разблокировку имеющихся функций и компенсацию отсутствующих.
На секции представлены материалы коллег, использующих в работе концептуальную базу методики, а также родственные
подходы.
БИЗНЕС-АРХЕТИПИКА: СЦЕНАРНЫЕ ЛОВУШКИ НА ПУТИ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ
ЧегловВячеславПетрович — кандидат экономических наук, доцент, кафедра торговой политики Российского
экономического университета им. Г.В. Плеханова. Россия, Москва.
На конкретных примерах выявляются и рассматриваются архетипические механизмы, препятствующие успешному
развитию организаций и способы преодоления подобных препятствий.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕАТРА АРХЕТИПОВ ПРИ АППРОКСИМАЦИИ
В ФОРМАТЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ОКТАВЫ ТАТЬЯНЫ ПЕРЦ
Перц Татьяна Геннадьевна – психолог, президент Русско-Немецкого общества психологии и культурного обмена.
Германия, Трир.
Решение особо сложных задач не может быть линейным, - по крайней мере в ограниченное время консультации или серии
психотерапевтических сессий. Метод приближения - единственно возможен при описании сложных кривых, к которым
относятся повороты человеческих судеб. Психологическая аппроксимация при комплексной работе "октавой"
позволяет восстановить внутреннюю гармонию человека и его личностную целостность. Разъяснение авторского подхода
осуществляется на примерах из практики.
АССОЦИАТИВНЫЕ КАРТЫ АР-МА. ПРИНЦИПЫ И ПРИЕМЫ РАБОТЫ
Чеглова Ирина Алексеевна – кандидат медицинских наук, доцент, вице-президент ППЛ, президент АНО «Центр
профессиональных коммуникаций». Россия, Москва.
Представлена методика психологического консультирования с применением карт-реподукций картин в жанре абстрактного
минимализма. Карты используются в психотерапии и бизнес-консультировании для концентрации внимания, подключения
интуиции и активизации мышления в поиске решений в личной и деловой сфере.
А также в жизненной и деловой практике как инструмент для размышлений.
ТЕХНИКА ПРОСТРАНСТВЕННО-РОЛЕВОЙ СОМАТИЧЕСКОЙ ДЕСИНБИЛИЗАЦИИ
ДЛЯ ДОСТУПА К АРХЕТИПИЧЕСКИМ РЕСУРСАМ
Максимова Елена Владимировна - действительный член ППЛ, действительный член Национальной федерации
массажистов. Россия, Москва.
Предлагается техника, которая помогает почувствовать и осознать свое тело в той или иной роли; помогает уменьшить
напряжение тела в случае, если функциональная роль для клиента не комфортна.
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АРХЕТИПИЧЕСКОЕ ЯДРО ГРУППОВОГО ПРОЦЕССА
Киричкова Маргарита Егоровна - психотерапевт, медиатор, действительный член ППЛ. Россия, Москва.
Предлагается авторская трактовка глубинных механизмов групповой работы с образами, направленной на преобразование
проблемной ситуации и формирование модели потребного будущего.
ТЕАТР АРХЕТИПОВ В ФОРМАТЕ ОНЛАЙН КОНСУЛЬТАЦИЙ (ИНДИВИДУАЛЬНО И В ГРУППАХ)
Пономаренко Елена Ивановна – бакалавр психологии, действительный член ППЛ, преподаватель ППЛ. Россия,
Новороссийск.
Рассматриваются возможности практического применения методики «Театр Архетипов» в формате онлайнконсультирования. Обсуждаются примеры индивидуальной и групповой работы в текстовом режиме.
КОЛЕСО ТВОРЧЕСТВА: ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА В ТЕАТРЕ АРХЕТИПОВ
Чеглова Ирина Алексеевна – кандидат медицинских наук, доцент, вице-президент ППЛ, президент АНО «Центр
профессиональных коммуникаций». Россия, Москва.
Предлагается технология для активизации и балансировки творческого потенциала специалистов, чья деятельность
связана с решением управленческих, интеллектуальных и творческих задач, а профессиональная и социальная успешность
– с эффективной продажей своих услуг и продуктов. Технология включает выявление, актуализацию и согласование 5
универсальных (архетипических) творческих стратегий и ресурсных состояний, которые их запускают и обеспечивают
психической энергией, формируя систему дифференцированных функциональных состояний и переключений между ними.
НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ, ВЫЯВЛЯЕМЫЕ ПРИ РАБОТЕ С МЕТОДИКОЙ ТЕАТР АРХЕТИПОВ
Ижванова Елена Михайловна – кандидат психологических наук, доцент кафедры арт-терапии и философской
антропологии Института психологии и педагогики. Россия, Москва.
Сообщается о выявленных автором закономерностях применения методики театр архетипов при запросах, связанных с
необходимостью упорядочения и реорганизации образа жизни и системы базовых ценностей.
ОТ ТРАВМЫ К ЦЕЛОСТНОСТИ: 4-ЧАСТНАЯ АРХЕТИПИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ «ТЕЛО-ЭМОЦИИ-ИНТЕЛЛЕКТ-ДУХ»
КАК МЕТОД ДУХОВНО–ОРИЕНТИРОВАННОЙ ПСИХОТЕРАПИИ ЛИЧНОСТИ И ОРГАНИЗАЦИИ
Спокойная Наталья Вадимовна - директор Интернационального института системных расстановок,
действительный член ППЛ, Берлин, Германия.
Авторский метод «4-частная модель Тело-эмоции-интеллект-дух», применяемый как после тяжелых психических травм, так
и при травме в организации, сочетает преимущества духовно-ориентированной терапии, системных расстановок, театра
архетипов и других методов краткосрочной психотерапии. Применение модели позволяет пробудить интерес у клиента, что
сразу выводит его из эпицентра травмы и даѐт возможность посмотреть на себя со стороны, создать в кратчайшие сроки
необходимое безопасное пространство и получить важные ресурсы благодаря высвобождению блокированной в травме
энергии. Демонстрация на примерах участников.
ТЕАТР АРХЕТИПОВ В БИЗНЕС-КОНСУЛЬТИРОВАНИИ
Хон Наталья Николаевна - доктор Ph. D. по психологии, Казахский Национальный Университет им. аль-Фараби.
Казахстан, Алматы.
Чеглова Ирина Алексеевна – кандидат медицинских наук, доцент, вице-президент ППЛ, президент АНО «Центр
профессиональных коммуникаций». Россия, Москва.
Предлагается подход к управлению конфликтом в бизнесе на базе коммуникативной модели «театр архетипов».
Секционное заседание:
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ АРТ-ПСИХОТЕРАПИИ
15 октября, ЗАЛ «БРЮЛЛОВ», 14.00-16.15
ПРЕДСЕДАТЕЛИ: Лебедева Людмила Анатольевна, Сидорова Варвара Владимировна (Москва, Россия)
Аннотация секции: Современная отечественная арт-психотерапия является следствием сближения арт-терапии с
психологией и медициной, ее диалога с представителями полимодальной российской психотерапии, зарубежных арттерапевтических школ. Арт-психотерапия представлена в качестве оригинального направления психотерапии и
консультирования, использующего богатые выразительные возможности и лечебные факторы, связанные с занятиями
творческой деятельностью, прежде всего, изобразительным искусством.
Будучи связанной с искусством и духовной культурой человечества, арт-психотерапия обладает значительными
возможностями актуализации духовных и экзистенциальных факторов в процессе работы с личностью, играющих важную
роль в преодолении сложных жизненных ситуаций и психосоциальной адаптации. Доклады секции отражают данные
эмпирических исследований, результаты применения арт-терапевтических программ лечебной, профилактической и
реабилитационной направленности в области «большой» и «малой» психиатрии, в клинике внутренних болезней, при
работе с детьми, подростками и взрослыми группы риска, в социальной сфере, в работе со здоровыми людьми.
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РОЛЬ ДУХОВНОГО ФАКТОРА В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ АРТ-ПСИХОТЕРАПИИ
Лебедева Людмила Анатольевна – доктор психологических наук, профессор.
В докладе анализируются некоторые тенденции развития отечественной и зарубежной арт-терапии, ее превращение в одну
из форм психотерапии, укрепление ее клинического (медицинского) и социального направлений. Представлена авторская
модель клинической системной арт-терапии (САТ) как пример реализации биопсихосоциального подхода в современной
психотерапии. Рассматривается роль экзистенциальных и духовных факторов при работе с личностью на основе САТ.
Показаны их связь с творческой личностной активностью. Дискутируется феномен (конструкт) творческой идентичности как
высшей формы функциональной организации личности. Дается краткий обзор современных зарубежных подходов в арттерапии, в рамках которых важное место отводится духовным факторам в их тесной связи с творческими проявлениями.
АРТ-ТЕРАПИЯ В МЕТОДОЛОГИЧЕСКОМ И ПРАКТИЧЕСКОМ ПОЛЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ
Людмила Лебедева – доктор педагогических наук, профессор, проректор по научной работе института позитивных
технологий и консалтинга. Россия, Москва.
В докладе рассматриваются методологические основания и актуальный практический опыт применения арт-терапии в
психологическом консультировании. Акцентирована гуманистическая парадигма арт-терапии как целостное понимание
природы человека, его психо-эмоционального здоровья, способности к позитивным личностным переменам,
самоактуализации и расширению диапазона своих возможностей посредством творческого самовыражения. В качестве
дискуссионного аспекта предложен термин «восстановительная арт-терапия» для описания духовно-ориентированных
процессов в арт-психотерапии здоровых.
ИНТЕРМОДАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ ИСКУССТВАМИ: ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА И ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ В РОССИИ
Сидорова Варвара Владимировна – кандидат психологических наук, руководитель программ повышения квалификации
по терапии выразительными искусствами (еxpressive arts therapy) при Московском городском психолого-педагогическом
университете, руководитель Центра Терапии Искусствами «АртДОм». Россия, Москва.
В докладе представлена интермодальная терапия искусствами как отдельное направление терапии искусствами со своей
теоретической и философской базой, отличающееся от классической арт-терапии. Показаны некоторые возможности
применения в консультационной практике, социальной работе, образовании, в работе с организациями. Рассматриваются
особенностей развития этого направления в России. Особое внимание обращено на то, как в рамках интермодальной
терапии искусствами теоретически осмысляется и используется духовный опыт клиентов.
АРТ-ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ МЕТОДИКИ В ДЕТСКО-ПОДРОСТКОВОМ ПСИХИАТРИЧЕСКОМ СТАЦИОНАРЕ:
ВОЗМОЖНОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ
Левковская Ольга Борисовна – врач-психотерапевт Научно-практического центра психического здоровья детей и
подростков им. Г.Е.Сухаревой. Россия, Москва.
В докладе рассматриваются основные преимущества, интегративные возможности, а также сложности и ограничения
применения арт-терапевтических методик, возникающие в работе врача-психотерапевта в профильных подростковых
отделениях психиатрического стационара. Анализируется практический опыт использования арт-терапевтических методик
на основе клинической характерологии и клинической психотерапии.
САНОГЕНЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД В АРТ-ПСИХОТЕРАПИИ ПОГРАНИЧНЫХ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ
Лебедев Алексей Анатольевич– врач-психотерапевт отделения психотерапии госпиталя ветеранов войн, сотрудник
кафедры общей и клинической психологии Волгоградского государственного медицинского университета. Россия,
Волгоград.
В докладе рассматривается саногенетический потенциал арт-психотерапии и способы его целенаправленной активации с
помощью специальных ресурсно-ориентированных упражнений. Обсуждаются механизмы саногенетических эффектов
арт-терапевтических техник «Ресурсный эпизод жизни» и «Личная история в картинках» с позиции различных структурных
компонентов многоуровневой системы саногенеза, при этом особое внимание уделяется роли духовных факторов в этих
процессах. Рассматриваются особенности практического применения данных техник и конкретные примеры их
использования в групповой клинической системной арт-терапии (КСАТ) ветеранов боевого стресса, с демонстрацией и
обсуждением их творческой продукции. Обосновывается важность целенаправленной актуализации саногенетического
подхода, а также его гибкой интеграции с патогенетическим, для достижения оптимального терапевтического результата и
наиболее полной реализации лечебного потенциала арт-психотерапии. Это особенно актуально в условиях ограниченных
временных возможностей для работы с пациентами психотерапевтического отделения. Эффективность и оправданность
такого подхода подтверждается данными клинического наблюдения, субъективными самоотчетами пациентов и
результатами экспериментально-психологического исследования.
КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОГРАММЫ ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ,КАК ИНСТРУМЕНТ ПРОБУЖДЕНИЯ ДУХОВНОСТИ.
НА ПРИМЕРЕ ОПЫТА ГМИИ ИМ. А.С.ПУШКИНА
Захарова Ирина Владиславовна – заслуженный деятель искусств Российской Федерации, кандидат искусствоведения,
член Московской организации Союза художников. Старший научный сотрудник отдела эстетического воспитания,
руководитель «Семейных групп» и ряда проектов
духовного развития детей при Государственном музее
изобразительных искусств им. А.С.Пушкина, соавтор международного проекта «Подари радость!». Россия, Москва.
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Положая Злата Борисовна – кандидат андидат медицинских наук, врач-психиатр, психотерапевт, действительный
член ППЛ, куратор направления «Духовно-ориентированная психотерапия" в ППЛ, автор сертификационной программы
по духовно-ориентированной психотерапии «Сотвори себя!». Россия, Москва.
Комплексные программы «От сердца к сердцу» и «Подари радость!» используют весь потенциал искусства и культуры, для
формирования духовной, творческой и созидающей позиции ребенка. Терапевтическое и профилактическое значение
программ состоит в укреплении психики ребенка, обретении ресурсов, возможности самосовершенствования и духовного
роста. Программы проводятся в ГМИИ им. А.С. Пушкина в рамках «Семейных групп».
КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОГРАММЫ АРТ-ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДЛЯ СЕМЕЙ
НА БАЗЕ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ
Анна Ше – кандидат философских наук, выпускница магистерской программы клинической арт-терапии при
Университете Лонг-Айленда (США), руководитель арт-терапевтических программ на базе арт-студии «САМО» при
культурном центре «Гараж» (Москва). Россия, Москва.
Рассматриваются комплексные программы арт-терапевтического взаимодействия для семей на базе учреждений культуры.
Автор делится опытом разработки и апробации арт-терапевтических программ в рамках программ дополнительного
образования при музеях Москвы. Показано влияние «точки входа» на формат и развитие терапевтических отношений в
программах арт-терапевтического взаимодействия при музеях. Обсуждаются особенности запроса и его трансформация в
программах арт-терапевтического взаимодействия при музеях и профессиональная подготовка специалистов для
реализации программ арт-терапевтического взаимодействия.
ПРИМЕНЕНИЕ АРТ-ТЕРАПИИ У ДЕТЕЙ В УСЛОВИЯХ ОБЩЕСОМАТИЧЕСКОГО СТАЦИОНАРА
(ОТДЕЛЕНИЕ НЕФРОЛОГИИ)
ОльгаБойкова – арт-терапевт Московского Научно-исследовательского клинического института педиатрии им.
Н.И.Пирогова. Россия, Москва.
В докладе рассматриваются задачи и преимущества применения арт-терапии с детьми 6–11 лет с хроническими
заболеваниями почек в условиях краткосрочного пребывания в стационаре при Московском научно-исследовательском
клиническом институте педиатрии ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И.Пирогова. Показаны некоторые результаты апробации арттерапевтической программы «Волшебники и волшебство» с применением мультимодального подхода. В программе артерапия комбинируется с игровой терапией, сказкотерапией, нарративными техниками. Предлагается авторская методика
для работы с детьми – специальные колоды карт «Веселые человечки».
АРТ-ТЕРАПИЯ В УСЛОВИЯХ МЕДИКО-РЕАБИЛИТАЦИЩННОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ
КристинаТретьякова – арт-терапевт психиатрической клинической больницы №1 им. Н.А. Алексеева. Россия, Москва.
В докладе отражена специфика арт-терапевтической работы, проводимой в условиях медико-реабилитационного отделения
психиатрической больницы №1 им. Н.А. Алексеева. Показаны отличия групповой арт-терапии (арт-психотерапии) от
различных видов занятости больных. Отражены основные задачи арт-терапии, творческие личностные и проявления
участников групповых занятий, а также техники, материалы и виды деятельности, наиболее характерные для
реабилитационного этапа.
РАЗВИТИЕ САМОПОНИМАНИЯ КЛИЕНТОВ СРЕДСТВАМИ АРТ-ТЕРАПИИ
Каяшева Ольга Игоревна – кандидат психологических наук, доцент Университета Российской академии образования,
член РОО Арт-терапевтическая ассоциация, автор ряда публикаций по арт-терапии. Россия, Москва.
В докладе рассматривается необходимость развития самопонимания, как важного компонента самосознания личности.
Раскрываются возможности метода арт-терапии в развитии самопонимания клиента. Предлагается ряд авторских арттерапевтических техник, способствующих данному процессу. Среди них техники «Мандала самопонимания», «Жизненный
путь», «Птица в клетке» и другие.
ДУШЕВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ЛИЧНОСТИ. ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В ПОЧЕРКЕ
Горбунова Елена Николаевна – кандидат психологических наук, психоаналитический психотерапевт, графолог, арттерапевт, действительный член ППЛ, руководитель представительства Института Графоанализа Инессы
Гольдберг (Израиль) в Москве, руководитель Лаборатории письменной речи Московского института психоанализа.
Россия, Москва.
В докладе рассматривается диагностическая методика определения эмоционального интеллекта по почерку, определение
понятия эмоционального интеллекта как фактора личного благополучия, адаптированности и гармоничности личности.
Обсуждаются возможности графотерапии как метода психотерапии для работы с душевным (эмоциональным) интеллектом.
ЦИКЛИЧЕСКОЕ ИНТЕРВЬЮ
Фомин Глеб Юрьевич -психолог высшей категории, действительный член ППЛ, руководитель Сиб ТА (программа
развития транзактного анализа в Сибирском регионе). Россия, Новосибирск.
В докладе описывается экономичный метод достижения ресурсного состояния клиента при помощи целенаправленного и
структурированного переключения внимания между элементами Эго-состояний. Используя ориентированные вопросы.
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Секционное заседание:
ТЕРАПИЯ ТВОРЧЕСКИМ САМОВЫРАЖЕНИЕМ И ХАРАКТЕРОЛОГИЧЕСКАЯ КРЕАТОЛОГИЯ
17 октября, ЗАЛ «ПОЛЕНОВ», 11.30-14.45
ПРЕДСЕДАТЕЛИ:Бурно Марк Евгеньевич (Россия, Москва), Горелов Кирилл Евгеньевич (Россия, Москва)
Аннотация секции: Имеется в виду не Арт-терапия, а «Терапия творческим самовыражением (М.Е. Бурно)» (ТТСБ), как она
обозначена во многих публикациях, в том числе, в некоторых энциклопедических словарях. Существо ТТСБ – лечебно
помочь страдающему человеку стать в творческом самовыражении, сообразно своим природным клиническим душевным
особенностям, посильно изучая их, самим собою со своим смыслом, вдохновением, общественной пользой.
«Характерологическая креатология» глубинно связана с ТТСБ. Это психотерапевтическая помощь, тоже посредством
приѐмов творческого самовыражения, здоровым людям, исходя из природных особенностей их душевного склада, дабы
найти себя, своѐ дело или именно свою творческую дорогу в уже обретѐнной специальности. Или это естественно-научный
подход такого рода в разнообразных исследованиях, например, в экономике, истории, философии, искусстве и т.д.
ОБ ОСНОВНЫХ ВАРИАЦИЯХ (ПРЕЛОМЛЕНИЯХ) ТЕРАПИИ ТВОРЧЕСКИМ САМОВЫРАЖЕНИЕМ (М.Е. БУРНО) (ТТСБ)
ИСХОДЯ ИЗ ХАРАКТЕРОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ПСИХОТЕРАПЕТОВ И ПАЦИЕНТОВ
Бурно Марк Евгеньевич –доктор медицинских наук, профессор кафедры психотерапии и сексологии Российской
медицинской академии последипломного образования, вице-президент ППЛ, Председатель Комитета модальностей
ППЛ. Россия, Москва.
Многолетний опыт работы в ТТСБ даѐт возможность убедиться, как именно данный метод особым образом
характерологически преломляется в практике: диалектико-материалистически, диалектико-идеалистически и, в случаях
мироощущения, котороевыше материализма и идеализма, - полифонически-антиномически. Объединяет эти три условные
вариации ТТСБ первостепенная опора на характеры, клинику.
ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО МАРИИ СЕРГЕЕВНЫ ПЕТРОВЫХ, КАК ЯРКИЙ ПРИМЕР
ПОЛИФОНИЧЕСКОГО МИРООЩУЩЕНИЯ (НА ОСНОВЕ ЗАНЯТИЯ В ГРУППЕ ТТС М. Е. БУРНО)
Балабанова Евгения Дмитриевна– член ППЛ. Россия, Москва.
В докладе рассматриваются полифонические особенности восприятия себя и окружающей действительности, особенности
взаимоотношений, поиски своего «я», своего места в мире, душевного равновесия. Рассматривается целебное воздействие
поэзии М. С. Петровых для людей с аналогичным характером. Отмечается ценность творчества поэта для лучшего
понимания этого характера.
ХАРАКТЕРОЛОГИЯ В КИНО
Велитов Алим Алиевич.
В докладе будет рассматриваться, как характер проявляется в кинематографе, на материале фильмов Бергмана, Хичкока,
Тарковского, Кустурицы.
ИССЛЕДОВАНИЕ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА ВЛАДИСЛАВА ХОДАСЕВИЧА
Втюрин Сергей Вадимович - редактор, действительный член ППЛ. Россия, Москва.
В докладе рассматривается жизнь и творчество поэта Владислава Ходасевича в качестве материала для работы в Терапии
творческим самовыражением М.Е. Бурно.
О ЦЕЛЕБНОМ ОБЩЕНИИ С АРХИТЕКТУРОЙ
Гоголева Татьяна Алексеевна – психолог-консультант. Россия, Москва.
В докладе рассматривается один из многочисленных приемов Терапии творческим самовыражением – обращение за
помощью к образцам архитектуры и зодчества.
Привыкая обращать внимание на фасады зданий, человек с полифоническим характером легче находит опору в реальном
мире для своих разных состояний. На примере одного из самых значимых и неоднозначных архитекторов Австрии, Отто
Коломана Вагнера, прослеживается движение и динамика полифонического характера и соответствующая ему стилевая
эклектика.
О ГРАНИЦАХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ. ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОСНОВ МЕТОДА
ТЕРАПИИ ТВОРЧЕСКИМ САМОВЫРАЖЕНИЕМ (М.Е.БУРНО) ПРИ НЕГАТИВНЫХ ЭНДОГЕННО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ
РАССТРОЙСТВАХ (НА ОСНОВЕ КЛИНИКО-ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО СЛУЧАЯ)
Горелов Кирилл Евгеньевич – психиатр, психотерапевт Психиатрической больницы №13, филиал №3, член ППЛ,
учѐный секретарь Центра Терапии творческим самовыражением (Бурно) и характерологической креатологии ППЛ.
Россия, Москва.
На примере клинико-психотерапевтического случая пациента А., 1979 г.р. (наблюдение и психотерапевтическая работа с
2011г.) рассматриваются границы лечебно-реабилитационных психотерапевтических возможностей при эндогеннопроцессуальных негативных расстройствах. С применением основ психотерапевтического метода Терапии творческим
самовыражением (М.Е.Бурно), ТТСБ.
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ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО СОЛОВЬЕВОЙ Е.Е. (УЧЕНОГО С ЗАМКНУТО-УГЛУБЛЕННЫМ ХАРАКТЕРОЛОГИЧЕСКИМ
РАДИКАЛОМ)
Ибрагимова Юлия Константиновна - действительный член ППЛ. Россия, Москва.
Рассказывается о жизни и творчестве Е.Е. Соловьѐвой — талантливого учѐного с замкнуто-углублѐнным
характерологическим радикалом, о том как особенности жизни и творчества сообразовались с особенностями характера.
О Соловьѐвой Елене Евгеньевне (1919 — 1998): кандидат педагогических наук, основоположник учения о деонтологии в
школьной педагогике (учения о должном поведении учителя с учениками).
О МОРСКИХ КОРОВАХ СТЕЛЛЕРА (К ЗАНЯТИЮ В ГРУППЕ ТВОРЧЕСКОГО САМОВЫРАЖЕНИЯ)
Иванов Владимир Валентинович -консультативный член ППЛ, Россия, Москва.
Сообщается о дефензивных (пассивно-оборонительных) животных, живших у Командорских островов вXVIII веке и
описанных Георгом Стеллером (1709-1745). Этих огромных неповоротливых дружелюбных к людям «коров», питавшихся
водорослями и самоотверженно заботящихся друг о друге, моряки вытаскивали гарпунами на берег и съедали.
Подчѐркивается нередкое соединение, как и у людей, выраженного нравственного инстинкта с пассивной
оборонительностью.
ЧТО ДЛЯ МЕНЯ ТЕАТР? (СУБЪЕКТИВНАЯ ОЦЕНКА ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИСТИЧЕСКОГО
ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ТЕАТРА НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ)
Калмыкова Инга Юрьевна - кандидат медицинских наук, психотерапевт единого реестра психотерапевтов Европы,
ассистент кафедры психотерапии и сексологии Российской медицинской академии последипломного образования,
исполнительный директор ППЛ. Россия, Москва.
Реалистический психотерапевтический театр-сообщество как частица российской Терапии творческим самовыражением
Бурно (ТТСБ), способствует дефензивным психиатрическим пациентам стать, по возможности, более или менее,
одухотворенными самими собою с посильной пользой для себя и других, в целительном исполнительском творчестве.
Оценка эффективности этого театрального метода, как и всей психотерапии, несомненно, основывается, прежде всего, на
клинико-психотерапевтическом исследовании пациентов. Тут имеют значение сообщения больных по поводу изменений в
своѐм состоянии, их новое, более активное, одухотворѐнное поведение (в индивидуальных беседах и в театральной
группе), их внешний вид (стал, стала красивее одеваться, сделала причѐску, вдохновенно светится лицо т.п.), имеют
значение результаты творческого самовыражения (созданные творческие произведения и стихи, фотографии природы и
творческих путешествий и т.д.), которые используются в наших концертах. Но самой важной оценкой эффективности
театральной психотерапии, по моему мнению, являются рассказы самих пациентов о том, как, по их мнению, влияет на него
наша помощь.
В докладе демонстрируются фрагменты из писем пациентов к своему психотерапевту, в которых видится достаточно яркое
звучание одухотворѐнно-содержательных благотворных переживаний больных, которые невозможно объяснить иными
способами лечебного воздействия.
НАУЧНЫЕ ПОДХОДЫ, РОДСТВЕННЫЕ/СОЗВУЧНЫЕ ХАРАКТЕРОЛОГИЧЕСКОЙ КРЕАТОЛОГИИ
Канарш Григорий Юрьевич – кандидат политических наук, старший научный сотрудник сектора социальной
философии Института философии РАН, член ППЛ. Россия, Москва.
В докладе проводятся параллели между современными подходами в социально-гуманитарных науках и естественнонаучным подходом Характерологической креатологии (ХК). В частности, ХК сравнивается с органицизмом, показывается,
что естественно-научная философия органицизма способна прояснить собственные ключевые основания ХК.
Рассматриваются некоторые иные, «не родственные» ХК подходы (культур-центризм, тезаурусный анализ в гуманитарном
знании), имеющие сильные грани созвучия с ХК.
ОНТОГЕНЕТИЧЕСКИ ОРИЕНТИРОВАННАЯ ПРОГРАММА ПО ТЕРАПИИ ТВОРЧЕСКИМ САМОВЫРАЖЕНИЕМ БУРНО
М.Е. ДЛЯ РАБОТЫ ВРАЧА-ПСИХОТЕРАПЕВТА В УСЛОВИЯХ ПРОФИЛЬНЫХ ДЕТСКО-ПОДРОСТКОВЫХ
ПСИХИАТРИЧЕСКИХ ОТДЕЛЕНИЙ
Левковская Ольга Борисовна– врач-психиатр, психотерапевт, клинический психолог. Россия, Москва.
В докладе рассматриваются основные разделы, характеристики, содержательные и функциональные составляющие новой
программы по Терапии творческим самовыражением Бурно М.Е. для детей и подростков. Обсуждаются трудности и
особенности психотерапевтической работы в условиях острых детско-подростковых отделений. Рассматриваются
некоторые механизмы и факторы психотерапевтического воздействия.
ХРОНИЧЕСКИЕ ПАРАНОЙЯЛЬНЫЕ И ПАРАФРЕННЫЕ РАССТРОЙСТВА: ВОЗМОЖНОСТИ ПСИХОТЕРАПИИ
Махновская Людмила Васильевна – кандидат медицинских наук, ассистент кафедры психотерапии и сексологии
Российской медицинской академии последипломного образования. Россия, Москва.
В сообщении проводится сравнительный анализ случаев из психотерапевтической практики хронических паранойяльных и
парафренных расстройств. Рассматриваются клинические особенности этих расстройств важные для психотерапии:
течение болезни без последовательной смены бредовых синдромов и нарастающего личностного распада, сохранность у
пациентов ядра личности. Сравниваются особенности психотерапевтической тактики и возможности применения методов
терапии духовной культурой и метода Терапии творческим самовыражением М.Е. Бурно.
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САМОПОМОЩЬ ПРИ ЛИЧНОСТНОМ КРИЗИСЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ON-LINE ВАРИАНТА ТТСБ
Орлова Татьяна Витальевна -врач-онколог высшей категории, психиатр-психотерапевт,
специалист по
паллиативной медицине и уходу за онкологическими больными. Россия, Москва.
Бялик Марина Александровна - кандидат биологических наук, президент общественного фонда «Инициатива по
улучшению паллиативной помощи». Россия, Москва.
Проект состоит в разработке дистанционного варианта использования Терапии творческим самовыражением Бурно (ТТСБ).
Данный вариант самопомощи с применением возможностей Интернета предназначен для людей с эмоциональными
расстройствами невротического регистра, возникшими у них в связи с личной кризисной ситуацией. Оn-line вариант ТТСБ
может оказать значительную помощь людям, не имеющим возможности получения непосредственной профессиональной
психотерапевтической помощи или предпочитающих справляться со своими душевными трудностями самостоятельно.
Разработка дистанционных способов использования ТТСБ представляется значительным вкладом в распространение этого
работающего в поле Терапии духовной культурой метода клинической психотерапии. Дистанционный вариант ТТСБ
адресован людям с угрожающими жизни заболеваниями, нуждающимся в эмоциональной поддержке, общении, личностном
росте, несмотря на ограничения, определяемые болезнью, тем, кто переживает боль утраты близкого человека, а также
людям, находящимся в поисках смысла своей жизни.
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЦЕЛЕБНОГО ДЕЙСТВИЯ ТВОРЧЕСКОГО ВЫБОРА НА ХУДОЖЕСТВЕННОПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ ПО МЕТОДУ ТТСБ С ТРЕВОЖНО-ДЕПРЕССИВНЫМИ ДЕТЬМИ
Позднякова Юлия Валерьевна - художник-педагог детского отделения московского НИИ психиатрии. Россия, Москва.
В докладе рассказывается о различных способах душевного оживления детей и подростков с помощью творческого выбора
(выбора созвучного, близкого себе), что способствует смягчению тревожно-депрессивных расстройств.
КЛИНИЧЕСКИЙ ТЕАТР–СООБЩЕСТВО И.Ю.КАЛМЫКОВОЙ В РАБОТЕ
С ДЕТЬМИ И ПОДРОСТКАМИ, УПОТРЕБЯЮЩМИМИ ПСИХОАКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА
Сараева Ольга Николаевна, медицинский психолог Одинцовского наркологического диспансера. Россия, Москва.
В докладе рассказывается про работу детей и подростков, вовлеченных в употребление психоактивных веществ и
госпитализированных
в
Одинцовский
наркологический
диспансер
в
клиническом
театре
(автор
И.Ю.Калмыкова) .Рассказывается, как проходят репетиции с юными пациентами, как они выступают перед зрителями.
ОПЫТ ПРЕПОДАВАНИЯ КУРСА «КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ В ГЕРОНТОЛОГИИ» С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДА ТТСБ
Соколинская Елена Викторовна- кандидат психологических наук, медицинский психолог Госпиталя для ветеранов
войн №3. Россия, Москва.
В докладе рассматривается опыт преподавания студентам МГППУ курса «Клиническая психология в геронтологии».
Обсуждается возможность применения творческого подхода с элементами метода ТТСБ в учебном процессе.
ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ГРУППЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВАМИ СОЗДАННОГО ВИДЕОФИЛЬМА (СЛАЙД-ШОУ).
ЛИЧНЫЙ ОПЫТ
Хромов Дмитрий Евгеньевич - член Центра Терапии творческим самовыражением (Бурно) и характерологической
креатологии ППЛ. Россия, Москва.
В материале описывается личный опыт создания видеофильма для проведения группы Терапии творческим
самовыражением (Бурно).
ПОЭЗИЯ ЯПОНИИ, КОРЕИ И КИТАЯ В ТТСБ
Усова Оксана Александровна — редактор сайта «Естественно-научные исследования творческого процесса»
(www.characterology.ru), член Центра Терапии творческим самовыражением (Бурно) и характерологической креатологии
ППЛ. Россия, Москва.
В творческом общении с поэзией Японии, Кореи и Китая обнаруживается преобладание созерцания (Япония), переживания
(Корея) и действия (Китай). Например, шестнадцатилетняя девочка сказала об этом: «Всевидящая Япония, душевная Корея
и золотой Китай». Так дальневосточное, чувственно-аутистическое поэтическое творчество разных народов помогает
целебно почувствовать себя, стать яснее себе в сравнении (созвучии и несозвучии) с душой каждого из этих народов.
ПЕРЕВОД С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ХАРАКТЕРОЛОГИИ. О ВЛИЯНИИ ХАРАКТЕРОВ АВТОРА И ПЕРЕВОДЧИКА НА ПЕРЕВОД
Филиппов Тимофей Владимирович — член ППЛ. Россия, Москва.
В докладе рассматривается влияние соотношения характеров автора и переводчика текста на результат перевода.
Обсуждается помощь, которую может оказать характерология в понимании содержания оригинальной работы и
удаленности перевода от оного. Рассматривается вопрос о том, какое соотношение характеров позволяет получить более
точный перевод.
Секционное заседание:
ТЕХНИКИ ЭРИКСОНОВСКОГО ГИПНОЗА В ПСИХОТЕРАПИИ И КОНСУЛЬТИРОВАНИИ
17 октября, ЗАЛ «ШИШКИН», 13.00-15.00
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ПРЕДСЕДАТЕЛИ: Доморацкий Владимир Антонович (Минск, Белоруссия), Гарданова Жанна Робертовна (Москва,
Россия)
Аннотация секции: В последние десятилетия на постсоветском пространстве достаточно успешно развивается
психотерапия Эриксона, в основе которой лежат недирективные, косвенные и гибкие гипнотические стратегии, способные
оказывать на клиента многоуровневое воздействие. Экономичная и весьма прагматичная, ориентированная на решение
конкретных проблем конкретного человека, эриксоновская модель оказалась весьма конкурентоспособной, поскольку
вполне отвечает запросам самых различных групп клиентов, нуждающихся в психотерапевтической помощи. На секции
будут представлены доклады, демонстрирующие возможности современных гипнотических техник в клинической практике и
психологическом консультировании.
ГИПНОТИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ В ЛЕЧЕНИИ ДЕПРЕССИВНЫХ РАССТРОЙСТВ
Доморацкий Владимир Антонович - доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой общей и клинической
психологии Белорусского государственного университета, действительный член и официальный преподаватель
международного класса ППЛ, руководитель модальности «Эриксоновская психотерапия и эриксоновский гипноз» в Лиге,
действительный член Российского научного сексологического общества. Белоруссия, Минск.
В докладе рассмотрен стратегический подход к работе с депрессивными пациентами, использующий гипнотические
техники, которые позволяют ослабить проявления болезни, и различного рода домашние задания. Выполнение последних
приводит к осознанию пациентами имеющихся у них когнитивных искажений, что способствует корректировке депрессивных
шаблонов мышления и облегчает восстановление эмоционального равновесия.
ЭРИКСОНОВСКИЙ ГИПНОЗ В КОРРЕКЦИИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ЖЕНЩИН
С ПРИВЫЧНЫМ НЕВЫНАШИВАНИЕМ БЕРЕМЕННОСТИ
Гарданова Жанна Робертовна — доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой психотерапии
психолого-социального университета РНИМУ им. Н.И. Пирогова. Россия, Москва.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ШАМАНСКИХ МОДЕЛЕЙ В ЭРИКСОНОВСКОМ ГИПНОЗЕ
Ижванова Елена Михайловна - кандидат психологических наук, доцент Института психологии и педагогики. Россия,
Москва.
В докладе представлен опыт использования модели нижнего мира шаманов, описанный Альберто Виллольдо.
Анализируются основные образы, возникающие при путешествии по палатам нижнего мира: палате ран, контрактов,
исцеления и сокровищ.
ЭРИКСОНОВСКИЙ ГИПНОЗ В ПРАКТИКЕ РАБОТЫ ВРАЧА-СЕКСОЛОГА
Гончаров Виктор Владимирович - сексолог, сертифицированный гипнотерапевт, заведующий сексологическим
центром Гомельской областной клинической психиатрической больницы. Белоруссия, Гомель.
В докладе обобщен многолетний опыт автора в использовании эриксоновского гипноза при лечении психогенных
сексуальных дисфункций. Рассмотрены конкретные гипнотические техники, используемые в терапии психогенных
эректильных дисфункций и преждевременной эякуляции, женской аноргазмии, алибидемии и диспареунии. Приведены
данные об эффективности гипнотических стратегий в лечении пациентов сексологического профиля.
ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНИК ЭРИКСОНОВСКОГО ГИПНОЗА
В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНОЙ НЕРВНОЙ АНОРЕКСИЕЙ
Колосова Елена Юрьевна -врач-диетолог высшей категории, психолог-психотерапевт Больницы с поликлиникой
Управления Делами Президента РФ.
В докладе представлен клинический случай ведения больной нервной анорексией 16-ти лет. Анамнез заболевания до
начала терапии 8 месяцев, потеря веса за этот период составила 34% от исходной (с 50 до 33 кг). Применялись техники
эриксоновского гипноза, ДПДГ, телесно-ориентированные методы. Минимальная симптоматическая терапия
лекарственными препаратами для поддержания функции ЖКТ. Диетотерапия с использованием белковых смесей для
энтерального питания. За 7 месяцев наблюдения вес восстановился до 43 кг; нормализовались пищевое поведение и
биохимические показатели белкового, углеводного, минерального обмена.
ИДУКЦИЯ В ИНСЦЕНИРОВКЕ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ПРОИГРЫВАНИЯ ОПЫТА
Лоскутова Людмила Ивановна – кандидат психологических наук, руководитель центра «Мастерская индивидуальных
расстановок», действительный член и региональный преподаватель ППЛ. Россия, Москва.
В докладе рассматривается значение техник, которые вовлекают клиента в проигрывание действительного или
вымышленного опыта драматургического материала. Обсуждается применение индукции для получения доступа к ресурсу
и возможностям его использования. Техника инсценировки представляет собой один из способов ощущения важности
изменений и роста для поддержания полноценной и здоровой жизни.
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ЭРИКСОНОВСКОГО ГИПНОЗА В РАМКАХ МУЛЬТИМОДАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ
ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАРКОЗАВИСИМЫХ БОЛЬНЫХ
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Дворниченко Людмила Анатольевна – врач-психотерапевт Федерального медицинского исследовательского центра
психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского. Россия, Москва.
Эриксоновский гипноз является уникальной техникой для интеграции в единое целое мультимодальной
психотерапевтической программы лечения сложных пациентов. Она снимает все противоречия между различными
модальностями (нами использовались системная психотерапия, трансактный анализ, кинезиологические методики, ДПДГ,
образовательные занятия с пациентами) и повышает эффективность работы каждого методы в отдельности. Кроме этого
снижается сопротивление выздоровлению больных частей личности пациента. Метафорически говоря эриксоновский гипноз
– цементный раствор, который надежно соединяет кирпичики психотерапевтических техник разной модальности в крепкое
здание выздоровления, выстраиваемое самим пациентом с помощью специалиста.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭРИКСОНОВСКОГО ГИПНОЗА В КОРРЕКЦИИ ТЯЖЕЛЫХ НЕВРОТИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ
Моторо Маргарита Юрьевна – психолог клинико-диагностического общества при Российской Академии
Естественных наук. Россия, Москва.
Эриксоновский гипноз. Эффективность применения при корректировке тяжелых неврозов.
МАСТЕР-КЛАСС ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДПДГ В РАБОТЕ С ТРАВМАТИЧЕСКИМ ОПЫТОМ
Доморацкий Владимир Антонович.
Секционное заседание:
ЦЕЛЕБНАЯ ТВОРЧЕСКАЯ ПСИХОЛИНГВИСТИКА
18 октября, ЗАЛ «ШИШКИН», 14.00-16.15
ПРЕДСЕДАТЕЛИ: Семенова Алла Ивановна (Москва, Россия-Австралия), Поспелова Марина Валерьевна (Москва,
Россия).
Аннотация секции: Целебная творческая психолингвистика (ЦТП) - психотерапевтический метод, ориентированный на
работу с внутренней реальностью человека в процессе выполнения дыхательно-энергетических звукообразов как
практической основы метода. Использование звуков речи, с расширением их смысловой и индивидуальной значимости, в
качестве психотерапевтического инструмента, в целях личностного анализа и личностной коррекции, является новым для
психотерапевтической практики. Практические психологи - участники секции подтверждают высокую терапевтическую
эффективность методик ЦТП как при самостоятельном применении, так и при интегративном его использовании в
сочетании с другими приемами психотерапии. Целебная творческая психолингвистика успешно применяется на любом
этапе психотерапевтического процесса: при диагностике, как способ выражения эмоций, для изменения состояния, снятия
зажимов, телесных и эмоциональных блоков, для возобновления ресурсов клиента после трудной психотерапевтической
практики. Разработана и опробована методика преподавания метода для специалистов. На секции будут представлены
достижения ЦТП за последний год.
ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ТРЕНИНГ И ЗВУКООБРАЗНАЯ АЗБУКА САМОИССЛЕДОВАНИЯ
Семенова Алла Ивановна – педиатр, психотерапевт, иммунолог, гомеопат, автор метода и руководитель
модальности «Целебная творческая психолингвистика» ППЛ, действительный член ППЛ, преподаватель и супервизор
практики международного класса, доктор наук в области «Регуляция в биологических системах» международной
академии МАИСУ. Россия, Москва - Австралия, Канберра.
Целебная творческая психолингвистика — полимодальный, научный и прагматический метод, разработанный на
современной естественно-научной основе, испытанный в системе образования, оздоровительной и лечебной медицине, в
психологическом консультировании и терапии. Предметом, на основе которого строится работа в Целебной творческой
психолингвистике, являются Живодействующие звуки речи и языковые интерактивные игры на их основе. Метод позволяет,
с одной стороны, работать с культурой речи, повышать образовательный ценз. Одновременно мы целенаправленно
создаем систему творческого самоисследования, саморазвития и коммуникации. Основным значимым элементом этих игр
являются звукообразы, определяющие структуру учебно - оздоровительных и лечебных занятий. Обсуждается символика
звукообразов, вкупе с их философским, эмоциональным, психическим, физическим, архетипическим восприятием, включая
действие, состояние сознания, движение, уровень психического реагирования, соответствие экологическим принципам.
Психолингвистический или психофоносемантический психотренинг - это тренинг развития эмоциональных, мыслительных,
познавательных, информационно-энергетических, лингвистических, культурологических, артикуляционных, творческих
процессов, когнитивный, поведенческий, личностный, коммуникативный тренинг. Творческая психолингвистическая
психотерапия призвана сопровождать жизненные программы человека и способствовать наилучшей адаптации.
КРИТЕРИИ СОПОСТАВЛЕНИЯ ЦЕЛЕБНОЙ ТВОРЧЕСКОЙ ПСИХОЛИНГВИСТИКИ
С ДРУГИМИ МЕТОДАМИ ПСИХОТЕРАПИИ
Семенова Алла Ивановна – педиатр, психотерапевт, иммунолог, гомеопат, автор метода и руководитель
модальности «Целебная творческая психолингвистика» ППЛ, действительный член ППЛ, преподаватель и супервизор
практики международного класса, доктор наук в области «Регуляция в биологических системах» международной
академии МАИСУ. Россия, Москва - Австралия, Канберра.
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Метод ЦТП обозначает себя как полимодальный метод психологического консультирования и терапии и имеет прямое
сопоставление с психодинамическими, гуманистическими, творческими, телесно-ориентированными, трансактными,
процессуальными методами. В докладе проведено сопоставление модальности ЦТП и другими модальностями
психотерапии, близкими по многим позициям. Критерии при сопоставлении: естественно-научное и философское
представление о сущности и природе человека, основах его эволюции, адаптации, саморегуляции; представление о
возможных путях трансформации негативных жизненных программ (внутренних конфликтов, блоков, комплексов,
психологических сопротивлений). Рассматриваются основные цели, практические задачи и способы их решения. Изучаются
используемые техники.
ПРАКТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ МЕТОДА ЦЕЛЕБНОЙ ТВОРЧЕСКОЙ ПСИХОЛИНГВИСТИКИ
Поспелова Марина Валерьевна - психотерапевт, начальник отдела психологической помощи Фонда «Закон,
Справедливость и Милосердие», специалист Психологического центра «Преображение», действительный член ППЛ,
представитель модальности «Целебная творческая психолингвистика» по Pоссии в ППЛ. Россия, Москва.
В докладе рассматривается практическое и методическое развитие метода ЦТП. Дается краткий обзор истории и сущности
метода. Обсуждаются сферы практического применения ЦТП и возможности интеграции ее методик в полимодальный
психотерапевтический процесс на различных его этапах. Выделяется широкий спектр диагностических составляющих
звукообразов. Описываются принципы обучения специалистов методу ЦТП.
ГАРМОНИЗАЦИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ СРЕДСТВАМИ ЦТП
Абрашкина Елена Алексеевна - действительный член ППЛ, педагог-психолог Общеборазовательной школы № 1371.
Россия, Москва.
В условиях современного образовательного учреждения метод ЦТП может быть использован как детская
психотерапевтическая практика для профилактики и коррекции школьной неуспешности, повышения адаптивных
возможностей индивидуума, как на физическом, так и на социальном уровне. В докладе представлены методические
программы работы со школьниками.
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ЦТП В ЖЕНСКИХ ТРЕНИНГАХ
Королева Алина Петровна - кандидат психологических наук, семейный психотерапевт, действительный член ППЛ,
директор Психологического центра "Преображение". Россия, Москва.
Один из основных постулатов ЦТП – раскрытие в человеке его истиной природы, отказ от негармоничных ролевых
идентификаций и стратегий. Темы женских тренингов непосредственно направлены на помощь в подобных вопросах. В
докладе приведены примеры использования терапевтически эффективных дыхательно-энергетических звукообразов для
раскрытия женственности и гармонизации женско-мужских отношений.
ПРИМЕНЕНИЕ ЦТП В ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ С НАРУШЕНИЯМИ ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ
Поплавская Наталья Михайловна — психотерапевт, действительный член ППЛ, специалист Психологического
центра «Преображение». Россия, Москва.
В комплексе работы с нарушениями пищевого поведения успешно применимы дыхательно-энергетические звукообразы как
одновременная психо-корректирующая и обще-оздоровительная методика. В докладе описываются эффективные
терапевтические практики, послужившие начальным и ресурсным этапами по осознанию и преодолению клиентами
проблемы созависимых отношений в семье как психологической составляющей пищевой зависимости.
СОВМЕСТНАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ И ИХ РОДИТЕЛЯМИ МЕТОДОМ ЦТП
Студенова Ольга Геннадьевна - психолог, специалист Психологического центра «Преображение». Россия, Москва.
Доклад посвящен возможностям метода ЦТП в сфере налаживания отношений между родителем и ребенком. Одной из
особенностей метода является возможность совместных семейных психотерапевтических занятий, в результате которых
формируется новый более гармоничный тип отношений. Приведены примеры использования наиболее связанных с темой
звукообразов, сонастраивающих родителя и ребенка. Показаны возможности обучения родителя экологичному
использованию оздоравливающих звуковых дыхательных психотехнологий метода.
ЭКСПРЕСС-ТЕРАПИЯ В ПСИХОЛИНГВИСТИКЕ
Кудрявцев Юрий Николаевич —психолог, действительный член ППЛ, специалист Психологического центра
«Преображение». Россия, Москва.
Методики ЦТП эффективно применяются как экспресс-помощь клиентам в сложных эмоциональных состояниях. В докладе
приведены примеры наиболее связанных с темой звукообразов. Рассмотрены случаи психотерапевтических практик.
Показаны возможности обучения клиента навыкам самопомощи.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ЦТП НА ЭТАПЕ ОСВОЕНИЯ МЛАДШИМИ ШКОЛЬНИКАМИ ОБЩЕЙ ГРАМОТЫ
Михайлова Галина Михайловна - педагог-психолог Общеборазовательной школы № 417. Россия, Москва.
В докладе сделан акцент на способах сокращения периода адаптации у младших школьников к новым социальным
условиям. Показана возможная последовательность введения звукообразов в зависимости от особенностей периода
школьного процесса.
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ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДИК ЦТП В РАБОТЕ С АУТИЗМОМ
Студенова Ольга Геннадьевна -психолог, специалист Психологического центра «Преображение». Россия, Москва.
В докладе описываются диагностические особенности выполнения звукообразов аутистами. Также выделяется аспект
динамики гармонизации движения и звучания при повторном воспроизведении звукообразов.
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДИК ЦТП ПРИ СУБЪЕКТИВНЫХ ПСИХОСОМАТИЧЕСКИХ СИМПТОМАХ
Глушко Наталья Георгиевна – семейныйпсихотерапевт,действительный член ППЛ. Россия, Москва.
В докладе описаны примеры работы с субъективными жалобами клиента на неприятные или болезненные ощущения в
теле с использованием методик ЦТП. Отмечается эффективность, простота, быстрота и ресурсность при работе с
психосоматическими состояниями.
МЕТОДИКИ ЦТП КАК РЕСУРС
Никуло Екатерина Александровна– кандидат психологических наук, психолог, коуч, специалист Психологического
центра «Преображение». Россия, Москва.
Одна из центральных задач психотерапии - работа с ресурсом. Иногда решающим фактором изменений становится
открытие человеком внутренних сил и ценности его позитивного влияния на самого себя. Работая с людьми, хочется иметь
под рукой простые и действенные техники, которые не вызовут у клиента напряжения и откроют ему путь к собственным
возможностям. Метод творческой психолингвистики как раз такой, он позволяет легко и без усилий обратиться к своим
внутренним ресурсам и поддерживать позитивный настрой в любой ситуации. Простота не отменяет глубины и обширных
терапевтических возможностей метода, кроме того, техника каждый раз дарит психотерапевту много открытий и
неожиданных находок.
ОБСУЖДЕНИЕ ПРОЕКТА СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ТЕРАПЕВТОВ ППЛ
И ФИЛОЛОГОВ МИОО В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ ЮНЕСКО ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ
И РАБОТЕ С ДЕТЬМИ-МИГРАНТАМИ
Семенова Алла Ивановна – педиатр, психотерапевт, иммунолог, гомеопат, автор метода и руководитель
модальности «Целебная творческая психолингвистика» ППЛ, действительный член ППЛ, преподаватель и супервизор
практики международного класса, доктор наук в области «Регуляция в биологических системах» международной
академии МАИСУ. Россия, Москва - Австралия, Канберра.
Современный глобальный мир существует на колесах. Взаимопроникновение культур при увеличении миграционных
потоков становится нормой. Актуальным стал вопрос о сохранении русского языка и национальной культуры у детеймигрантов. Кафедра ЮНЕСКО «Международное образование и интеграция детей-мигрантов в школе», Московский институт
открытого образования (МИОО) и кафедра филологии МГУ разрабатывают программы поэтапного обучения детеймигрантов. Внимание уделяется не только развитию устных и письменных форм речи, но и аудированию и произношению.
Задачей является не только обучение, но и сохранение здоровья, воспитание культурных навыков, формирование
душевной организации. В эту работу вовлечены и психолингвистические психотерапевты. Языковые интерактивные игры,
способы работы со звуками речи и звукообразами, техники развития творческого потенциала, заложенные в
методологическую основу ЦТП, соответствуют названному глобальному исследовательскому и учебному проекту.
Секционное заседание:
ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ.
СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ДУХОВНОСТИ И МЕТОДОЛОГИЯ ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ
18 ОКТЯБРЯ, ЗАЛ «БРЮЛЛОВ», 13.30-15.15
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Баранников Александр Сергеевич (Россия, Москва)
Аннотация секции: На секции рассматривается эволюция представлений о духовности в 20 веке в рамках
экзистенциального подхода к консультированию и психотерапии. Отмечаются особенности различных школ во взглядах на
структуру экзистенции. Дается развернутая характеристика фундаментальных мотиваций экзистенции. Определяется круг
проблем консультативного и клинического уровня в их привязке к экзистенциальным содержаниям переживания и к
процессу переживания. На примере развития экзистенциального подхода в психотерапии утверждается важное значение
развития антропологии и концепции для развития методологии психотерапии. Подводятся некоторые итоги развития
экзистенциальной психотерапии на основе материалов 1го Всемирного конгресса по экзистенциальной психотерапии
(Лондон, май 2015 года).
ЭВОЛЮЦИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О СТРУКТУРЕ ЭКЗИСТЕНЦИИ В РАМКАХ ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОГО НАПРАВЛЕНИЯ
ПСИХОТЕРАПИИ
Евстигнеева ЕкатеринаАндреевна – кандидат социологических наук, медицинский психолог Центральной Московской
областной клинической психиатрической больницы №1, старший научный сотрудник Центра развития психологической
службы образования Федерального института развития образования РАО, обладатель диплома консультанта GLEInternational. Россия, Москва.
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Рассматриваются философские истоки концепции фундаментальных измерений экзистенции. Раскрываются основные
подходы к анализу структуры экзистенции в психотерапии. Дается характеристика измерений экзистенции в традиционном
подходе (Л.Бинсвангер, М.Босс, Р.Мэй). Описывается развитие традиционного подхода (Э.ван Дорцен, Э.Спинелли),
экзистенциальный подход И.Ялома. Отмечаются принципы анализа экзистенции в традиционном подходе и основные
вызовы человеку в связи с измерениями экзистенции. Рассматривается сходство и отличия основных подходов.
«МОЧЬ БЫТЬ» – ПЕРВОЕ УСЛОВИЕ ЭКЗИСТЕНЦИИ И ПЕРВАЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ МОТИВАЦИЯ ЧЕЛОВЕКА
Батамиров Игорь Игоревич - клинический психолог, участник образовательного проекта GLE-international, психологконсультант, член правления Общества экзистенциально-аналитической психологии и психотерапии. Россия, Москва.
Восприятие фактичности, как предпосылка экзистенции. Копинговые реакции, как альтернатива восприятию реальности.
Основные условия, необходимые для того, чтобы воспринять фактическое (защита, пространство, опора). Основные формы
духовной активности, обеспечивающие восприятие и последующее обхождение с воспринятым. Фундаментальное доверие,
как перспектива развития личности. Неуверенность, тревога и страхи, как результат несформированности духовных
структур 1-й фундаментальной мотивации.
«НРАВИТЬСЯ ЖИТЬ - ДОСТУП К ЖИЗНИ», КАК ВТОРОЕ УСЛОВИЕ ЭКЗИСТЕНЦИИ
Баранникова Дарья Александровна – кандидат психологических наук, доцент Московского социально-педагогического
института, окончила полный образовательный курс GLE-international, психолог-консультант. Россия, Москва.
Роль «нравится» и «не нравится» в нашей жизни. Копинги в отношении «не нравится». Основные виды чувств и их
значение для экзистенции. Роль чувств в отношениях. «Фундаментальная ценность жизни» – самая глубокая форма
отношений. Грусть и депрессия, как альтернативы обхождения с утратой ценности жизни.
«СПОСОБНОСТЬ БЫТЬ СОБОЙ» - ЭТИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ЭКЗИСТЕНЦИИ
Бондаренко Наталья Анатольевна - кандидат экономических наук, старший научный сотрудник Академии
социального управления, Федерального института развития образования, окончила полный образовательный курс GLEinternational, психолог-консультант, член правления Общества экзистенциально-аналитической психологии и
психотерапии(Москва).
Переживание «собственного» и способность отграничиваться, как необходимое условие нашей жизни. Копинги при утрате
себя. Способность к Встрече, как предпосылка становления самим собой. Источники развития самоценности. Значение
совести для ориентирования в жизни. Пути формирования самости. Психологические и клинические проблемы при утрате
самости (несформированная самость, истерия, нарциссизм)
БУДУЩЕЕ И СМЫСЛ – ЧЕТВЕРТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ЭКЗИСТЕНЦИИ В СОВРЕМЕННОМ ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОМ АНАЛИЗЕ
Шаталова Галина Борисовна - психолог психологического центра. г.Мытищи Московской области,окончила полный
образовательный курс GLE-international, психолог-консультант. Россия, Московская обл.
Живем ли мы только из себя?! Копинги при потере смысла. Как попасть в жизненный контекст? Определение смысла.
Метод нахождения смысла. Утрата смысла, как психологическая и клиническая проблема.
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ТРАДИЦИЯ ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ (А.Е.АЛЕКСЕЙЧИК, А.В.ГНЕЗДИЛОВ И ИХ
ПОСЛЕДОВАТЕЛИ) – ВСТРЕЧА С ЗАПАДОМ
Есельсон Семен Борисович - руководитель
совета Международного Института экзистенциального
консультирования (МИЭК), главный редактор журнала «Экзистенциальная традиция: философия, психология,
психотерапия», действительный член Британского общества экзистенциального анализа, действительный член ППЛ,
член рабочей группы по созданию Европейской Ассоциации экзистенциальной терапии. Россия, Ростов-на-Дону.
В докладе рассматривается феномен отечественной традиции в экзистенциальной терапии, обсуждается значение
духовного измерения бытия, проверки слов делом - в терапии А.Е.Алексейчика и значение веры в чудесное - в терапии
А.В.Гнездилова.
Обсуждается встреча отечественного и западного понимания экзистенциальной терапии на
I Всемирном Конгрессе по
экзистенциальной терапии.
ИЗМЕРЕНИЯ ЭКЗИСТЕНЦИИ И ПРОЦЕСС ПЕРЕЖИВАНИЯ. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИИ АНТРОПОЛОГИИ И
МЕТОДОЛОГИИ ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ В 20М-21М ВЕКЕ (ПО МАТЕРИАЛАМ 1ГО ВСЕМИРНОГО
КОНГРЕССА ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ, ЛОНДОН, МАЙ 2015 ГОДА)
Баранников Александр Сергеевич - доктор медицинских наук, профессор Московского социально-педагогического
института, тренер, супервизор Международной ассоциации логотерапии и экзистенциального анализа GLE-international
(Вена), член правления Общества экзистенциально-аналитической психологии и психотерапии (Москва), председатель
секции экзистенциальной психотерапии ППЛ. Россия, Москва.
Как протекает процесс переживания и каким образом Person (центр духовного измерения) может быть активизирована.
Метод Персонального экзистенциального анализа как процесс активизации и закрепления духовных способностей.
Персональное развитие и аперсональное формирование личности – основные тенденции личностной динамики.
Перспективы духовного развития сегодня (основные итоги 1-го Всемирного конгресса по экзистенциальной психотерапии).
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ПРОГРАММА МАСТЕР КЛАССОВ
МЕЖДУНАРОДНОГО КОНГРЕССА «ИНТЕГРАТИВНЫЕ ПРОЦЕССЫ В БОЛЬШОЙ ПСИХОТЕРАПИИ. ПСИХОТЕРАПИЯ
ЗДОРОВЫХ. ДУХОВНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ»
Москва, 15-18 октября 2015
БАЛИНТОВСКАЯ ГРУППА – ПОМОЩЬ СТУДЕНТАМ ПРИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ВЫБОРЕ
15 ОКТЯБРЯ, ЗАЛ «СЕРОВ», 14.00–16.15
Тренинг адресован молодым специалистам, желающим определиться с будущей специальностью, в том числе выбрать
профессию психотерапевта.
Готовность к карьерному развитию и дальнейшему профессиональному росту молодого специалиста определяется на
этапе обучения в вузе. При этом имеют значения не только академические знания, которые получает студент, но и
формирование профессионально значимых качеств, конкурентоспособности студента, развитие мотивации и психической
регуляции.
Ведущие:
Авагимян Анжела Албертовна - ассистент кафедры управления сестринской деятельностью и социальной работы
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, действительный член ППЛ, тренер национального уровня ППЛ, сертифицированный
психолог-консультант ППЛ, руководитель БГ (сертификат Германского Балинтовского общества).
Лейко Елена Витальевна
- семейный психолог, руководитель Балинтовских групп (сертификат СанктПетербургского Балинтовского общества), действительный член ППЛ, обучение на руководителя БГ проходила в
Германии, Великобритании, Санкт-Петербурге.
ПСИХОТЕРАПИЯ ДЛИНОЮ 45 МИНУТ В СКОРОСТНОМ РЕЖИМЕ СОВРЕМЕННОЙ ЖИЗНИ
15 ОКТЯБРЯ, ЗАЛ «ШИШКИН», 17.00–18.00
Тренинг предлагается для всех желающих - как профессионалов, так и интересующихся процессами психотерапевтической
работы. Данный тренинг помогает увидеть и почувствовать каким образом происходит зарождение импульса желания и
потребности, его встреча с "чем- то", движение сквозь, преодоление (или невозможность преодоления) и изменение
длинною в одну терапевтическую встречу в моменте жизни "здесь и сейчас", а так же взятие контакта с осознанным
видением и управлением своей жизнью.
Знакомство и переживание процессов в локальной точке даѐт возможность "глубокого" прикосновения к терапевтическому
процессу в целом, веру и понимание законов терапии и терапевтических рамок, надежду, что изменения возможны. И как
возможность-знакомство с профессией ПСИХОТЕРАПЕВТ. В основе данной работы лежит метод и инструменты
психоорганического анализа.
Ведущая: Мироник-Аксѐнова (Ащеулова) Оксана Ивановна - психоорганический терапевт (Европейский и Всемирный
сертификаты психотерапевта), национальный делегат в рамках психоорганического анализа от России в EAPOA,
действительный член ППЛ, EAP, EAPOA, преподаватель международного уровня и лидер модальности
психоорганического анализа ППЛ.
ПСИХОТЕХНИКА ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЖИЗНЕННОГО СМЫСЛА
18 ОКТЯБРЯ, ЗАЛ «АЙВАЗОВСКИЙ»,12.30-14.00
С помощью примеров из жизни участников мастерской и клиентских случаев показывается главенствующая роль смыслограничной формации (жизненного смысла и личностных границ) в развитии, деятельности и самореализации личности – а
также, целостность смысло-граничной формации и ее принадлежность к классу бессознательных содержаний психики.
Рассматриваются деструктивные стереотипы поведения и взаимодействий, основа которых – смыслоутрата и нарушение
личностных границ; показывается устойчивость этих стереотипов.
Демонстрируется и разбирается авторская психотехника восстановления смысло-граничной формации. Методологическая
основа этой психотехники – непосредственная работа с реконструируемым в ходе применения психотехники
специфическим переживанием вдохновения и связанным с этим переживанием особым, измененным состоянием сознания.
Ведущий: Бревде Геннадий Михайлович - кандидат философских наук, сертифицированный психотерапевт
Европейской Трансперсональной Ассоциации, член Президиума Российской трансперсональной ассоциации, официальный
преподаватель и член Совета Направлений и методов Профессиональной Психотерапевтической Лиги, членкорреспондент Международной Академии Психологических Наук и Балтийской Педагогической Академии, декан
Восточноевропейского факультета Международного Института Исследования Сознания и Психотерапии (Фрайбург,
Германия).
ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ РЕАЛИСТИЧЕСКИЙ ТЕАТР-СООБЩЕСТВО
17 ОКТЯБРЯ, ЗАЛ «ЛЕВИТАН»,16.00–17.30
Театр-сообщество в психиатрии — это не Психодрама, не Драматерапия. Это особенная частица, форма отечественного
клинико-психотерапевтического направления-школы — Терапии творческим самовыражением (ТТС), основателем которой
является профессор Марк Евгеньевич Бурно.
Наши концерты не есть что-то развлекательное. Это лечение со сцены. Театр помогает жить с целебным светом, смыслом
в душе. Пациенты учатся чувствовать сообразно своей природе, изучая свою природу. Всѐ, что будет показано на концерте,
мы сами написали, сфотографировали сами, поставили и играем. Читаем вслух и себя, и друг друга, — и это нас душевно
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объединяет. Этим творчеством лечимся. А значит, и зрителям, возможно, как-то передадим целебное воздействие
творчеством, побуждая к лечебному в высоком смысле вдохновению…
Важная особенность состоит в том, что в наших концертах и спектаклях люди с душевными трудностями творчески
выражают самих себя в своей жизни, свои переживания, стараясь понять, почувствовать красоту, человечность лучших,
хотя, может быть и трудных, свойств своей души.
Вечер творчества «Всѐ то, что создано душой…».
От Жизненной Любви большой
Шедевр родится непременно!
Всѐ то, что создано душой:
Легко, красиво, откровенно.
В программе вечера: художественные, фотографические, поэтические, прозаические, музыкальные творения пациентов
психотерапевтического театра-сообщества.
Основатель Психотерапевтического Реалистического Театра-сообщества, консультант:
Бурно Марк Евгеньевич – доктор медицинских наук, профессор кафедры психотерапии и сексологии Российской
медицинской академии последипломного образования, вице-президент ППЛ, основатель отечественного клиникопсихотерапевтического метода-школы «Терапия творческим самовыражением (М. Бурно — ТТС)», Вице-президент ППЛ,
Председатель Комитета модальностей (способов психотерапии) в ППЛ с 2002 г. Руководитель Центра ТТСБ в ППЛ с
2002 г.
Руководитель Театра: Калмыкова Инга Юрьевна - кандидат медицинских наук, психотерапевт единого реестра
психотерапевтов Европы, ассистент кафедры психотерапии и сексологии Российской медицинской академии
последипломного образования, исполнительный директор ППЛ.
ПСИХОАНИМАЦИОННАЯ ТЕРАПИЯ ИЛИ СОЗДАНИЕ ОБРАЗНЫХ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ ФИЛЬМОВ
И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИХ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ТЯЖЕЛЫХ БОЛЕЗНЕЙ ДУШИ И ТЕЛА
17 ОКТЯБРЯ, ЗАЛ «СЕРОВ»,14.30-16.15
Это глубинное перепрограммирование психики через символы, когда работа с одним символ-образом подготавливает почву
для лучшего выполнения следующего символ-образа, а выполнение его усиливает терапевтический эффект следующего.
Автор мастер-класса инициирует с их помощью создание пациентом своеобразного лечебного фильма. Таким образом,
создается своеобразный кумулятивный эффект, который выжигает корни болезни.
Для бессознательного эти новые образы будут четкими командами – как и в какую сторону развиваться. Через эту работу
бессознательное получает очень эффективные образные самовнушения.
Ведущий: Васютин Александр Михайлович - врач-психотерапевт, писатель, действительный член ППЛ, тренер
регионального уровня ППЛ, автор 38 научных и научно-популярных книг по психологии и психотерапии.
ТЕХНИКА «РАБОТА С ТЕНЬЮ»
16 ОКТЯБРЯ, ЗАЛ «БРЮЛЛОВ»,17.30-19.00
На мастер-классе участники смогут узнать о технике «Работа с Тенью – Shadow Work™», еѐ основных принципах и методах
работы, а также об еѐ истории и возможностях. Метод позволяет работать по решению широкого круга запроса
клиента, такие как: зависимости; конфликты на работе; личностное развитие; обида, вина; одиночество; проблемы
общении; самооценка; смысл жизни; стресс, тревога, усталость; травма, потеря, депрессия.
Ведущая: Володина Наталия Романовна - аналитический психолог, сертифицированный фасилитатор и коуч
«Shadow Work – Работа с Тенью».
ТЕРАПИЯ СЕКСУАЛЬНЫХ РАССТРОЙСТВ В ГЕШТАЛЬТ-ПОДХОДЕ
15 ОКТЯБРЯ, ЗАЛ «СЕРОВ»,16.30-18.00
Тренинг адресован психологам, психотерапевтам, социальным работникам, воспитателям, а также всем заинтересованным
темой сексуального здоровья.
Данный тренинг посвящен терапии сексуальных проблем в гештальт подходе. Включает в себя цели, задачи и методы
работы, используемые в гештальт-терапии в индивидуальной, групповой работе и работе с парами.
Ведущая:Гатич Людмила Викторовна – гештальт-терапевт, семейный терапевт, групповой ведущий,
действительный член ППЛ (специализация: терапия характера, личностных расстройств, зависимого поведения
сексуальных расстройств, семейная терапия, гештальт-консультирование).
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДПДГ В РАБОТЕ С ТРАВМАТИЧЕСКИМ ОПЫТОМ
17 ОКТЯБРЯ, ЗАЛ «ШИШКИН»,11.30-12.45
Десенсибилизация и переработка движениями глаз (ДПДГ) - один из наиболее эффективных методов краткосрочной
терапии, при этом достаточно простой в использовании, безопасный и практически универсальный. Мастер-класс знакомит
с общей парадигмой ДПДГ и особенностями применения метода для нейтрализации травматического опыта с
последующей демонстрацией практической работы.
Ведущий:Доморацкий Владимир Антонович - доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой общей и
клинической психологии Белорусского государственного университета, действительный член и официальный
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преподаватель международного класса ППЛ, руководитель модальности «Эриксоновская психотерапия и эриксоновский
гипноз» в Лиге, действительный член Российского научного сексологического общества.
.
ПСИХОТЕРАПИЯ НА ТЕЛЕВИДЕНИИ
18 ОКТЯБРЯ, ЗАЛ «СЕРОВ»,14.00-15.00
Ведущий: Егоров Борис Ефимович - доктор медицинских наук, врач психиатр-психотерапевт, психоаналитик,
профессор кафедры психотерапии, медицинской психологии и сексологии Российской медицинской академии
последипломного образования, преподаватель ППЛ, член Московского общества психиатров, Председатель Комитета
по Этике и Защите профессиональных прав ППЛ, председатель секции клинического психоанализа ППЛ. Вицепрезидент по клиническому направлению, действительный член Русского психоаналитического общества.
НАСТРОЙКА НА БЫСТРОЕ УСВОЕНИЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА МЕТОДОМ ПСИХОКАТАЛИЗА
16 ОКТЯБРЯ, ЗАЛ «ПЕРОВ»,12.30-13.15
Будут предложены ключевые техники психокатализа: сопровождение знаний в телесность и другие, которые способствуют
изучению нового языка с легкостью и удовольствием.
Ведущий:Ермошин Андрей Федорович- врач-психотерапевт высшей категории, официальный преподаватель и
супервизор практики международного уровня, член комитета по модальностям ППЛ, руководитель модальности
психокатализ, психотерапевт Единого реестра профессиональных психотерапевтов Европы, вице-президент
Немецко-российского общества психологии и культурного обмена (DRGPK).
ИСЦЕЛЕНИЕ ОТ ТЯЖЕЛЫХ БОЛЕЗНЕЙ В НАШЕЙ ЖИЗНИ И В ЖИЗНИ СВ. ПРОРОКА ЕЛИСЕЯ
(МАЛАЯ ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНАЯ ГРУППА)
17 ОКТЯБРЯ, ЗАЛ «АЙВАЗОВСКИЙ»,16.30-19.00
Приглашаем участвовать в работе экзистенциальной группы, где Вы сможете продвинуться в решении коллизий Вашей
жизни, связанных с поиском путей исцеления от тяжелой болезни.
В работе используется авторский подход в экзистенциальном консультировании, где духовным камертоном, по которому
участники имеют возможность сверять свою жизнь, становится эпизод из Жития св. Пророка Елисея.
В центре внимания экзистенциального консультирования - не клиент, как носитель психики, с определѐнными еѐ
нарушениями, болезнями, а жизнь человека, во всех еѐ противоречивых проявлениях, с еѐ саморазрушительными и
жизнеукрепляющими тенденциями одновременно.
Автор следует традициям экзистенциальной библиотерапии А.Е.Алексейчика.
Ведущий: Есельсон Семен Борисович - руководитель совета Международного Института экзистенциального
консультирования (МИЭК), главный редактор журнала «Экзистенциальная традиция: философия, психология,
психотерапия», действительный член Британского общества экзистенциального анализа, действительный член
(ВЕАЭТ), действительный член ППЛ, член рабочей группы по созданию Европейской Ассоциации экзистенциальной
терапии, экзистенциальный консультант, стаж консультирования – 34 года.
СУПЕРВИЗИОННАЯ ПОЛИМОДАЛЬНАЯ ГРУППА
16 ОКТЯБРЯ, ЗАЛ «ШИШКИН»,14.00-15.00
Демонстрационный мастер-класс отечественной модели групповой полимодальной супервизии. Предметом работы группы
являются затруднения в профессиональной деятельности участников. Группа открытая, с одним ведущим. Два круга
участников. Принципы работы: Соблюдение этики профессионального сообщества. Конфиденциальность. Работа группы
направлена на удовлетворение запроса участника, предоставляющего случай. Осознанность. Ответственность. Будут
рассмотрены реальные случаи из практической работы специалистов.
Ведущие:
Жуков Александр Сергеевич
- психолог, действительный член ППЛ, психотерапевт единого реестра
профессиональных психотерапевтов Европы, сертифицированный супервизор ППЛ, доцент МОКПО.
Лях Игорь Вячеславович - врач-психотерапевт, действительный член ППЛ, психотерапевт единого реестра
психотерапевтов Европы (ЕАП), председатель комитета по супервизии ППЛ, Действительный супервизор ППЛ,
официальный представитель ЦС ППЛ в Западной Сибири, руководитель Новосибирского регионального отделения ППЛ.
МЕДИТАЦИЯ КАК МЕТОД КОРРЕКЦИИ СТРЕССОВЫХ РАССТРОЙСТВ
17 ОКТЯБРЯ, ЗАЛ «СЕРОВ»,16.30-17.15
Тренинг ориентирован на широкую аудиторию, будет интересен сотрудникам специализированных медицинских и
социальных учреждений, а также врачам общей практики, семейным врачам, психологам, медсестрам, медицинским и
социальным работникам и другим.
Стресс и напряженность современной жизни являются неотъемлемой частью нашего общества. В связи с этим, важным
аспектом адаптивных способностей человека является возможность управления эмоциональными процессами в условиях
напряжения. Одним из таких подходов являются медитативные технологии саморегуляции, направленные на профилактику
стресса и восстановление нарушенных физиологических функций. На занятии планируется обсудить влияние медитации на
организм человека и представить наглядные методы практического применения.
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Ведущая: Захарова Олеся Владимировна - специалист по научному развитию МОД "Сахаджа Йога", наблюдательный
член ППЛ.
ТЕЛЕСНЫЕ СИМПТОМЫ И СНОВИДЕНИЯ; ВЗАИМОСВЯЗЬ И МЕТОДЫ РАБОТЫ
В ПРОЦЕССУАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОМ ПОДХОДЕ АРНОЛЬДА МИНДЕЛЛА
17 ОКТЯБРЯ, ЗАЛ «СЕРОВ», 17.30-19.00
Что будет на семинаре: теория и практика основ процессуально-ориентированном подходе Арнольда Минделла,
практические методы осознания посланий сновидений и их взаимосвязь телесными симптомами (заболеваниями).
А. Минделл обнаружил, что нет разницы между тем, с чем работать, c телесными симптомами (заболеваниями) или со
сновидениями - они настолько тесно связаны, что в итоге работы человек чаще всего будет оказываться в похожих друг на
друга глубинных состояниях сознания, именно тех, которые для него являются самыми целительными.
Ведущая: Зингерман Ирина Семеновна - кандидат психологических наук, член президиума Ассоциации
Трансперсональной Психологии и Психотерапии, учредитель и член совета Профессионального процессуального
сообщества в России, сертифицированный специалист Центра по процессуальной работе (Портленд), представитель
модальности по трансперсональной психологии в ППЛ, сертифицированный трансперсональный психотерапевт
Европейского Реестра EUROTAS, преподаватель кафедры Трансперсональной психологии Института Психоанализа.
ПСИХОСОМАТИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ
16 ОКТЯБРЯ, ЗАЛ «КУСТОДИЕВ»,14.00-15.15
«Психосоматическая мастерская» работает в духе психосоматической психотерапии с применением интегративного
алгоритма, состоящего из когнитивно-поведенческих методик, ТА- приемов и телесно-ориентированных техник психосоматической йоготерапии. Мастер-класс для тех, кто хочет освоить и применять как для себя, так и для своей
терапевтической деятельности теоретические и практические навыки предупреждения и коррекции разнообразных
психосоматических расстройств.
Данный тренинг будет полезен всем тем, кто хочет:
научиться видеть связь душевных переживаний и своего физического состояния и предупреждать телесные недуги,
изменять негативный психосоматический сценарий;
узнать больше об исцеляющих способностях собственного организма и природы;
научиться истинно саногенному (здоровому) образу жизни;
начать применять освоенные методики в своей жизни и практике.
Ведущие:
Зуйкова Надежда Леонидовна - кандидат медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой психиатрии, психотерапии
и психосоматической патологии Российского Университета
Дружбы Народов, действительный член ППЛ,
председатель правления Межрегиональной общественной организации ―Профессиональное медицинское объединение
психотерапевтов, психологов и социальных работников‖ г. Москвы и Московской области (МОП-объединение), член
Российского общества психиатров (РОП), член Европейской Ассоциации Транзактного Анализа, член экспертного
совета г.Москвы по оказанию психотерапевтической помощи ОМС.
Петрова Наталья Борисовна - йоготерапевт, опыт работы 19 лет, обучалась у Манусо Маноса (СА),
сертифицированный SOAR терапевт (йога и 12 шаговая система), сертифицированный янтра-йога преподаватель,
прошла тренинг йога нидры с Амрит Десаи.
ВВЕДЕНИЕ В СУИЦИДОЛОГИЮ
18 ОКТЯБРЯ, ЗАЛ «ПЕРОВ»,10.00–12.45
Актуальность данного тренинга определяется тем, что самоубийства и покушения на них наносят огромный моральный и
материальный ущерб обществу. Экономические потери связаны с необходимостью применения неотложных
квалифицированных медицинских и психологических мероприятий, временной нетрудоспособностью и инвалидизацией
пострадавших.
Цель тренинга: формирование у специалистов в области психотерапии и психологии целостной концепции суицидального
поведения, опирающейся на генетический принцип, принцип детерминизма и принцип системности.
Задачи тренинга:
-конкретизация понятий: суицидальное поведение, суицид, парасуицид, социально-психологическая дезадаптация,
кризисная психологическая коррекция, определяющих различные формы отклоняющегося (девиантного) поведения;
- изучение основных представлений об особенностях и механизмах развития, становления и проявления различных форм
суицидального поведения в подростковом возрасте и на других возрастных этапах;
- практическое освоение навыков оценки уровня суицидального риска (опросники SIS; Poeldinger и др.);
тренинг навыков «телефонного консультирования» потенциальных суицидентов;
-рассмотрение особенностей кризисной психологической коррекции, ее основных этапов;
- практическое освоение приемов «кризисного вмешательства», «контаминации суицидальных фантазий» и др.
Ведущий: Игумнов Сергей Александрович – доктор медицинских наук, врач-психиатр/психотерапевт высшей
квалификационной категории, профессор Белорусского государственного университета, психотерапевт Единого
Европейского регистра, медицинский судебный эксперт-психиатр; действительный член ППЛ, национальный
координатор Представительства РОО «Белорусская Ассоциация психотерапевтов» при ППЛ; председатель
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Правления Республиканского общественного объединения «Белорусская Ассоциация психотерапевтов», научный
руководитель реабилитационных программ ООО «Рехаб Медицина» (Москва). Научная и инновационная деятельность
посвящена разработке методик диагностики, экспертизы и реабилитации пациентов различных возрастных групп,
страдающих психическими расстройствами и поведенческими девиациями, включая суицидальное и противоправное
поведение. Автор 300 работ.
АКТИВНОЕ ВООБРАЖЕНИЕ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЖИЗНЕННОГО СЦЕНАРИЯ
15 ОКТЯБРЯ, ЗАЛ «ПЕРОВ»,14.00–16.15
Авторская методика применения юнгианснской техники активного воображения для работы с жизненным сценарием Эрика
Берна. Участники приобретут навыки техники активного воображения в особом состоянии сознания промежуточным между
сном и бодрствованием, и последующей интерпретации полученных образов в трактовке аналитической психологии и
транзактного анализа. Произойдет естественная самодиагностика, ослабятся имеющиеся внутренние противоречия и
конфликты, поможет усилить внутреннюю целостность.
Камин Андрей Александрович - начальник отдела «Психологическая помощь субъектам образования» ЦЭПП
Московского Городского Психолого-Педагогического Университета, действительный член и руководитель отделения
ППЛ в Нижегородской области, Президент Российской Ассоциации Телефонной Экстренной Психологической Помощи.
ПСИХОСИНТЕЗ И АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ
16 ОКТЯБРЯ, ЗАЛ «ШИШКИН»,16.30-18.00
Психосинтез как в своей классической, так и восточной версии представляет собой уникальную систему физического и
духовно-психологического оздоровления и продления жизни. На мастер-классе будут разбираться методы работы
психолога с клиентами в плане психосоматики и обучения клиентам практическим основам исцеляющей психологии
Тест «Как определить свою продолжительность жизни?»
- Психосинтез, психосоматика, интуиция, работа с симптомами
- Глубинные психологические и духовные причины соматических заболеваний
- Как у нас образуются субличности, сокращающие жизнь?
- Методы нейтрализации факторов, ведущих к развитию болезней
- Создание субличности, ответственной за самооздоровление
- Психология долгожителей. Как ее сформировать у себя?
- Психотехники самооздоровления и долголетия (самовнушение, релаксация, визуализация, медитация, волевые усилия,
подключение скрытых ресурсов организма и психики и др.)
- Психологическая работа человека с конкретными заболеваниями. Исцеляющая психология.
Ведущий: Ключников Сергей Юрьевич- кандидат философских наук, практический психолог-консультант с 30-летним
стажем, руководитель секции «Психосинтез: классическая и восточная версия», действительный член и
преподаватель ППЛ, автор модальности «Восточная версия психосинтеза, обладатель Европейского сертификата
психотерапевта, академик Российской академии естественных наук (РАЕН), старший научный сотрудник Института
стран Азии и Африки при МГУ.
РЕСУРСНЫЕ РАССТАНОВКИ – ИНСТАЛЛЯЦИИ
16 ОКТЯБРЯ, ЗАЛ «СЕРОВ»,10.00-12.45
Ресурсные расстановки существенно отличаются от системных расстановок по Хелленгеру. Мастер-класс
продемонстрирует основные отличия и покажет реальный процесс работы в ресурсном подходе. Могут быть предложены
некоторые версии ресурсной арт-терапии и книга с описанием этого метода. Автор ресурсной психотерапии покажет свои
версии голосо-терапии, дыхательной терапии, телесно-ориентированной терапии, которые применяются в комплекте
методик ресурсного подхода. Будут рассмотрены реальные случаи из практической работы автора.
Ведущая: Коваленко Наталья Петровна - доктор психологических наук, профессор Санкт-Петербургского
Государственного Университета, гранд-доктор психологии в системе МУФО-Оксфорд, президент Российской
ассоциации перинатальной психологии и медицины, автор модели «Ресурсная психотерапия», заведующая Отделением
ресурсной терапии в клинике «Амрита», автор книг, фильмов, монографий, учебников и методических пособий,
обучающих курсов «Перинатальная психология. Ресурсная психотерапия» в Международном университете
фундаментального обучения (Оксфорд-Network), ведущая ресурсных групп и медиа-тренингов.
ОСОБЕННОСТИ И ТРУДНОСТИ НАЧАЛА КЛИЕНТОЦЕНТРИРОВАННОЙ ПСИХОТЕРАПИИ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ
16 ОКТЯБРЯ, ЗАЛ «АЙВАЗОВСКИЙ», 16.00-19.00
Мастер-класс адресован как начинающим консультантам и психотерапевтам, так и давно занимающимся психологической
практикой.
Предполагается рассмотрение особенностей действий психотерапевта на начальном этапе клиентоцентрированной
психотерапии, и возможные трудности их реализации, включая особенности установления контакта с клиентом. Акцент
делается на развитии с первой встречи у клиента ответственности за происходящее с ним, за счет понимания своего
личного выбора пройти курс психотерапии и принятия осознанного решения его проходить на основе представляемой
консультантом информации. Планируется дискуссия по проблематике мастер-класса.
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Ведущий: Кузовкин Виктор Владимирович – кандидат психологических наук, доцент, профессор кафедры
психологического консультирования факультета психологии Московского государственного об-ластного
университета, директор некоммерческого партнерства «Научно-практический центр «ТРИАДА», действительный
член и сопредседатель модальности «Клиентоцентрированная психотерапии» ППЛ; действительный член (прикладное
направление) и член правления РПО; клиентоцентрированный психотерапевт.
ТЕХНОЛОГИЯ МЕДИАЦИИ В СВЕРХНАКАЛЕННЫХ КОНФЛИКТАХ: «МОДЕЛЬ СЕКУНДАНТА»
18 ОКТЯБРЯ, ЗАЛ «ПЕРОВ»,13.00-15.00
Тренинг адресован: медиаторам, конфликтологам, психологам, психотерапевтам, специалистам по социальной работе,
юристам, педагогам, коучам, студентам. В условиях увеличения агрессивности и конфликтности возрастает запрос на
компетентных медиаторов, способных работать со сверхнакаленными конфликтами. Участники мастер-класса ознакомятся
с методикой медиации «модель секунданта», применяемой в сверхнакаленных конфликтах, а также с технологией «Карта
медиации» и психологическим инструментарием, подавляющим агрессию и облегчающим примирение.
Ведущая: Лаврова Нина Михайловна - генеральный директор Центра системного консультирования и обучения
"Synergia", председатель комитета по медиации ППЛ, психотерапевт Единого реестра психотерапевтов Европы,
профессиональный медиатор, автор более ста статей и трех книг по медиации, психотерапии, психиатрии и
организационному консультированию.
МАСТЕР – КЛАСС ПО ЭМОЦИОНАЛЬНО-ОБРАЗНОЙ ТЕРАПИИ
17 ОКТЯБРЯ, ЗАЛ «ПЕРОВ», 11.30-13.45
Тренинг адресован психологам-практикам, психотерапевтам и студентам психологам. В тренинге: 1) Введение: история
создания ЭОТ, основные теоретические принципы. 2) Анализ образа тела. 3) Практика самостоятельной работы.
Ведущий: Линде Николай Дмитриевич -кандидат психологических наук, доцент, профессор Московского
Гуманитарного университета, Института Психоанализа, действительный член ППЛ, руководитель модальности
«Эмоционально-образная терапия», в 2011 году присвоен особый статус в профессиональной психотерапевтической
лиге за особый вклад в развитие психотерапии, автор более 60 публикаций.
«ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН»
18 ОКТЯБРЯ, ЗАЛ «ЛЕВИТАН», 17.15-19.00
Тренинг адресован: всем желающим, кто воспринимает жизнь как интересное путешествие и хочет найти внутренние
ресурсы для реализации своих желаний, расширить знание о себе и своих возможностях, научиться активно применять эти
возможности на практике.
Во время нашего тренинга в самой увлекательной форме мы попытаемся увидеть:
- по какой причине мы держимся за старые отжившие шаблоны;
- сможем согласиться со своими несогласиями;
- исследовать, как можно жить, продвигая свои творческие проекты;
- каким образом изменять старые привычки;
- как отказаться от лишнего, привнести новое, сказав: «Да» изменениям;
Ведущая: Лоскутова Людмила Ивановна-кандидат психологических наук, психолог УОР №4; руководитель центра
«Мастерская индивидуальных расстановок»; действительный член ППЛ, официальный региональный преподаватель
ППЛ, автор книг и научных статей.
ПСИХОТЕРАПЕВТ НА ТЕЛЕВИДЕНИИ И В ОСТАЛЬНЫХ СМИ. ЖИВОЙ ДИАЛОГ В ФОРМАТЕ "ВОПРОС-ОТВЕТ"
16 ОКТЯБРЯ, ЗАЛ «ПЕРОВ»,10.00-10.45
Ведущий: Макаров Александр Викторович - клинический психолог, консультант, руководитель проектов ППЛ, с 2010
г. – психолог и ведущий испытаний проекта «Битва Экстрасенсов» - реалити-шоу канала ТНТ.
ДЕНЬГИ И ВСЯ НАША ЖИЗНЬ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА
17 ОКТЯБРЯ, ЗАЛ «СЕРОВ»,10.00–11.15
Деньги вновь приковывают наше внимание. Теперь их совсем мало, а то, на что их можно обменять, дорожает на глазах.
Деньги дешевеют. А для нас они становятся всѐ дороже.
Тренинг даѐт понимание и навыки правильного отношения к деньгам, к тому, как их зарабатывать, тратить, сохранять и
преумножать. Позволяет осознать, как построить всю свою жизнь в условиях кризиса. Как быть здоровым, успешным и
счастливым в наше время бурных перемен!
Для участия в тренинге важно иметь с собой значимую для вас сумму. Этот тренинг личностно-ориентирован.
Любителей азартных игр просим не беспокоиться.
Легендарный тренинг профессора В.В. Макарова «Деньги» проводится автором с 1989 года. За эти десятилетия тренинг
помог десяткам тысяч его участников стать успешными и осуществить свою мечту.
Ведущий: Макаров Виктор Викторович - доктор медицинских наук, профессор, президент ОППЛ и ОСПиК, вицепрезидент Всемирного совета по психотерапии, заведующий кафедрой психотерапии и сексологии Российской
медицинской академии последипломного образования. Россия, Москва.
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МАСТЕР КЛАСС ПО ПРОЕКТУ ОНЛАЙН КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ www.onlinetherapy24.ru
16 ОКТЯБРЯ, ЗАЛ «ПЕРОВ»,11.00–12.15
Этот мастер класс предназначен для профессионалов, которые стремятся к эффективной реализации в пространстве
дистанционного консультирования. В рамках мастер-класса авторами будет представлен портал дистанционного
консультирования при поддержке Профессиональной Психотерапевтической Лиги onlinetherapy24.ru, даны базовые навыки
дистанционного консультирования онлайн. Мы познакомим Вас со всеми ресурсами портала и покажем:
- как Вы сможете полностью перейти в режим консультирования онлайн,
- привлечь новых клиентов в вашу частную практику,
- получить новые навыки от супер-специалистов и повысить свою профессиональность,
- полноценно использовать свои временные ресурсы,
- повысить уровень Вашего благополучия в профессии,
- стать частью большого проекта будущего нашей профессии.
Ведущие:
Макарова Екатерина Викторовна - психотерапевт, психоаналитик, специалист в области межкультурного общения,
адаптации и развития личности в новой культурно-географической среде, аккредитованный супервизор
Профессиональной Психотерапевтической Лиги, соруководитель комитета ЦС ППЛ по личной терапии и
балинтовскому движению, председатель международной секции ППЛ, председатель молодежной секции Всемирного
Совета по психотерапии, сооснователь проекта onlinetherapy24.ru.
Кононов
Сергей
Борисович
- врач-психотерапевт, действительный член ППЛ, со-основатель
проекта Onlinetherapy24.ru.
МАСТЕР КЛАСС ПО ЛИЧНОЙ ТЕРАПИИ
15 ОКТЯБРЯ, ЗАЛ «ПЕРОВ»,16.30–18.00
В рамках данного мастер-класса автор и председатель секции ППЛ по личной терапии представит новые регуляции ППЛ по
обязательному прохождению личной терапии в рамках психотерапевтического образования. На мастер-классе будут
рассмотрены вопросы: что такое личная терапия, чем она отличается от супервизии и других форматов
психотерапевтического пространства, какова роль и требования к обучающему терапевту, в чем особенности
полимодального подхода в личной терапии?
Ведущая подробно осветит те процессы, на которые личная терапия направлена в первую очередь:познание границ и
ресурсов собственной личности, проработку паттернов поведения, формирование восприимчивости к элементам
психотерапевтического процесса, формирование глубинного понимания психотерапевтических практик,решение личных
запросов, проработку личностных ограничений, влияющих на самостоятельную успешную психотерапевтическую
деятельность и долголетнее благополучие специалиста в профессии.
Макарова Екатерина Викторовна - психотерапевт, психоаналитик, специалист в области межкультурного общения,
адаптации и развития личности в новой культурно-географической среде, аккредитованный супервизор
Профессиональной Психотерапевтической Лиги, соруководитель комитета ЦС ППЛ по личной терапии и
балинтовскому движению, председатель международной секции ППЛ, председатель молодежной секции Всемирного
Совета по психотерапии, сооснователь проекта onlinetherapy24.ru.
ОБРЕТЕНИЕ ГЛУБИННОЙ ЦЕЛОСТНОСТИ ПРИ ПОМОЩИ МЕТОДА «РАССТАНОВКИ ЗАПРОСА»
15 ОКТЯБРЯ, ЗАЛ «КУСТОДИЕВ»,16.15–18.00
На мастер-классе будет показан эффективный метод обретения внутренней целостности, позволяющий очень мягко, с
уважением к индивидуальности (и защитам) клиента, быстро, (за 1-1,5 часа) - установить контакт с отвергнутыми частями,
областями личности и произвести их глубинную интеграцию.
Преимуществом данного метода является его простота и скорость нахождения «базовой проблемы» клиента,
обеспечивающая сфокусированную работу в нужном направлении — с глубинными причинами проблем и трудностей
клиента.
Ведущий: Мучкин Сергей Александрович - международно-сертифицированный специалист по структурным
и семейным расстановкам (APSIS, ИИСТ, ИКСР), психолог, коуч, бизнес-тренер.
СИМВОЛДРАМА - РАБОТА С СУДЬБОЙ И МЕСТОМ СИЛЫ: МОТИВ "БАБУШКИ И ДЕДУШКИ"
18 ОКТЯБРЯ, ЗАЛ «СЕРОВ», 15.00-17.00
Инициация внутреннего поиска – путь к себе. Тема судьбы в психотерапии. Обращение к внутренним ресурсам и
осмыслению идентичности со своим родом. Мотив «Бабушки и дедушки».
Разбор упражнения «Бабушки и дедушки». Обращение к месту силы. Протагонистский сеанс и его разбор. Подведение
итогов.
Ведущий:Обухов-Казаровицкий Яков Леонидович — кандидат психологических наук, доцент и член правления
Международного общества Кататимного переживания образов и имагинативных методов в психотерапии и психологии
(МОКПО), президент Межрегиональной общественной организации содействия развитию символдраме - Кататимноимагинативной психотерапии (МОО СРС КИП), член Центрального Совета ППЛ.
МЕТОДИКА КОУЧИНГА SPIRITUALOPTION
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18 ОКТЯБРЯ, ЗАЛ «СЕРОВ»,10.00-11.45
Тренинг адресован: психологам, коучам, а также всем, кто интересуется современными эффективными методиками
достижения целей и экологичными инструментами психологической помощи и самопомощи. Мастер-класс адресован в
первую очередь таким специалистам, которым важно иметь структурированный, математичный и, главное, один из
максимально результативных на сегодняшний день, инструментарий по проработке внутренних конфликтов и достижению
целей в своей работе.
Методика Spiritual Option – одна из ―волшебных таблеток‖ коучинга, которая дает результаты уже с первой сессии работы с
клиентом. Ее автор – сербский психолог и математик Филипп Михайлович - назвал этот метод 100%-ным естественным и
гармоничным методом достижения целей. Практика применения этого метода полностью оправдывает характеристику,
данную автором.
Ведущая: Огаркова (Дубинская) Юлия Леонидовна - кандидат физико-математических наук, кандидат
психологических наук, доцент кафедры психотерапии и психологического консультирования Московского института
психоанализа (МИП), психолог, сертифицированный коуч и тренер мастерского уровня международного реестра
SpiritualOption (4 человека в мире), действительный член ППЛ.
ПСИХОТЕРАПЕВТ В ИНТЕРНЕТ. ДУШЕВНЫЙ ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГ
17 ОКТЯБРЯ, ЗАЛ «ПЕРОВ», 14.00-15.15
Тренинг адресован психологам, психотерапевтам, а также широкому кругу профессионалов, заинтересованных темами
продвижения себя и своих услуг, формированию персонального бренда, поиску пациентов (клиентов) через интернет.
Цели и задачи: показать возможности для развития и продвижения услуг в сети интернет. Продемонстрировать
многоканальность информационного поля и дать инструменты для работы самостоятельной работы, а также для контроля
подрядчиков, повышение прибыли для текущего проекта за счет оптимизации маркетинга.
Ведущий: Перепѐлкин Анатолий Юрьевич - интернет-маркетолог, политтехнолог, эксперт Союза Российских
Городов, независимый эксперт ряда муниципальных образований по PR и контролю информационного поля. Старший
преподаватель в Московской Школе Бизнеса при МТПП, директор рекламного агентства «Альфарепутейшн».
ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МУЗЫКАЛЬНО-ИНТЕГРАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ В СОВРЕМЕННОМ КОУЧИНГЕ
16 ОКТЯБРЯ, ЗАЛ «СЕРОВ»,17.00-19.00
Отличительная черта всех современных обществ – поиск ресурсов, которые могли бы давать человеку разнообразные
виды энергий – от материальной до нематериальной. Музыка является одним из явлений общественной жизни,
представляющих особый вид энергии в еѐ непосредственном физически ощущаемой форме звуковых вибраций. Подпитка
этим видом энергии доказала свою значимость и актуальность на протяжении всей истории человечества.
На мастер-классе будут представлены образцы музыкальных аффирмаций, нацеленных на устранение состояния
тревожности и беспокойства, а так же активизации мотивации на достижение жизненных целей.
Ведущий: Петрушин Валентин Иванович - доктор педагогических наук, профессор Московского педагогического
государственного университета, руководитель модальности «Музыкально-интегральная терапия», действительный
член ППЛ, Президент общественной организации «Ассоциация музыкальных психологов и психотерапевтов».
«КОНТРОЛИРУЮЩЕЕ ПОВЕДЕНИЕ 3D». МАСТЕР КЛАСС ПО МЕТОДИКЕ «РАБОТА С ПРИВЯЗАННОСТЯМИ
15 ОКТЯБРЯ, ЗАЛ «ШИШКИН»,15.00-16.45
Методика «Работа с привязанностями» позволяет краткосрочно, глубоко и в 3Д формате 1. увидеть не только систему
контроля, но где, кто и каким образом является контролером и Контролируемым, 2. получить доступ к трансформации
взаимоотношений и, с помощью модели, определить самый оптимальный вариант изменений.
Ведущая: Пономаренко Елена Ивановна - психолог, действительный член ППЛ, преподаватель ППЛ
межрегионального уровня.
ЗНАКОМСТВО С МЕТОДОМ «ЦЕЛЕБНАЯ ТВОРЧЕСКАЯ ПСИХОЛИНГВИСТИКА»
18 ОКТЯБРЯ, ЗАЛ «ШИШКИН»,16.30-18.15
Мастер-класс предназначен для психологов, врачей, педагогов, социальных работников, а также для всех желающих
расширить свои знания в области психологии и стремящихся научиться методам саморегуляции.
Целебная творческая психолингвистика -это уникальный метод, созданный А.И. Семеновой (Россия — Австралия) —
врачом-иммунологом, психотерапевтом, гомеопатом, доктором наук в области «Регулирование в биологических системах»
Международной академии МАИСУ. Особенностью метода является соединение в одном терапевтическом процессе работы
с дыханием, движением, сопряженным эмоциональным состоянием и звучанием каждого звука алфавита.
Ведущая: Поспелова Марина Валерьевна - психотерапевт,начальник отдела психологической помощи Фонда «Закон,
Справедливость и Милосердие», специалист Психологического центра «Преображение», действительный член ППЛ,
представитель модальности «Целебная творческая психолингвистика» по Pоссии в ППЛ.
РЕСУРСЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ В ЭПОХУ ИЗМЕНЕНИЙ (ИНТЕГРАТИВНЫЙ ПОДХОД)
16 ОКТЯБРЯ, ЗАЛ «АЙВАЗОВСКИЙ»,13.00-13.45
Тренинг адресован: специалистам помогающих профессий: психологам, психотерапевтам, социальным работникам,
работникам сферы образования; специалистам в области управления человеческими ресурсами
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Этот тренинг посвящѐн одной из самых важных сторон жизни современного человека–его психологической безопасности и
ресурсам ее обеспечения. Присутствие данной составляющей в жизни человека создает состояние баланса, целостности и
наполненности. Это такое состояние системы, в котором человек готов эволюционировать и творить.
Ведущая: Раймова Елена Григорьевна - кандидат психологических наук, директор Института профессиональных
инноваций, действительный член и преподаватель межрегионального уровня ППЛ, сертифицированный консультант
ППЛ, руководитель Нижневартовского регионального отделения ППЛ, член-корреспондент РАЕН (Отделение
психологической безопасности Секции геополитика и безопасность), врач-психотерапевт.
В ПОИСКАХ ОПОРЫ: ПСИХОДРАМАТИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ
15 ОКТЯБРЯ, ЗАЛ «АЙВАЗОВСКИЙ»,14.00-16.15
Во времена социальных перемен люди особенно нуждаются в опоре и пытаются искать ее разными способами, в том числе
и обращаясь за психотерапией, посещая тренинги. Откликаясь на запрос, рынок предлагает множество вариантов
тренингов и обучающих программ разного уровня профессионализма. Парадокс в том, что в трудных жизненных ситуациях
люди чаще ищут опоры внешние, а самые главные и надежные опоры находятся внутри самого человека. Это его
внутренние ресурсы, его сила жизни, его опыт, возможно, приобретенный в травматичных ситуациях. Психотерапия, будучи
сама по себе формой поддержки внешней, позволяет обнаружить и укрепить свои собственные внутренние опоры. Мы
предлагаем участникам нашей психодраматической мастерской экcперимент по поиску таких опор и ресурсов.
Использование универсальных психодраматических приемов и техник позволит участникам группы активизировать
собственную спонтанность и креативность, чтобы опереться на них и освоить новые роли, необходимые в новых
обстоятельствах.
Ведущие:
Романова Илона Евгеньевна - кандидат философских наук, доцент Гуманитарного Университета, психотерапевт
Европейской регистрации, действительный член ППЛ, руководитель модальности «Психодрама», аккредитованный
супервизор, официальный преподаватель международного уровня.
Семенов Виктор Владимирович - кандидат психологических наук, психолог, психодраматерапевт, директор
Института групповой психотерапии и социального проектирования, член-учредитель и старший тренер Федерации
Психодраматических Тренинговых Институтов России, руководитель программ подготовки психодраматистов, членкорреспондент РАЕН.
АКТИВНАЯ МЕДИАЦИЯ БРАКА
18 ОКТЯБРЯ, ЗАЛ «БРЮЛЛОВ»,12.00-13.15
Тренинг адресован: психологам, психотерапевтам, консультантам, работающим с проблемами семьи и брака; медиаторам,
юристам, другим специалистам, причастным к семейно-брачным конфликтам; самому широкому кругу людей,
интересующемуся современными подходами в урегулировании семейных проблем.
Активная медиация брака – современный инструмент помощи в решении проблем семьи и брака. Методика состоит из 10
структурных шагов, позволяющих вычленить из клубка противоречий базовую проблему, решение которой, способствует
эффективной динамике улучшения отношений. Медиация устанавливает полноценную коммуникацию между сторонами.
Ведущая: Рубан Ольга Ивановна – директор Новосибирского Центра Медиации, председатель Профессиональной
Лиги Медиаторов, действительный член ППЛ, член комитета по медиации ППЛ, дианалитик, профессиональный
медиатор, тренер в медиации, автор многочисленных публикаций по проблемам семьи и брака.
"СНОВИДЕНИЕ" И "СНОЯВЬ". ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ ПОДХОД
17 ОКТЯБРЯ, ЗАЛ «ШИШКИН»,17.00-18.00
Процессуальная работа предлагает по-новому взглянуть на парадигму работы с дневными и ночными сновидениями.
Акцент делается не на приобретении интеллектуального знания о сновидениях, а на обретении более ясного ощущения
вашей взаимосвязи с источником
сновидения. На мастер-классе будут рассмотрены аспекты сновидческих процессов, происходящих с нами, а так же
рассмотрены основные направления по работе с неявным и бессознательным опытом человека.
Ведущая: Сербина Людмила Николаевна - кандидат психологических наук, психотерапевт ЕАР, обладатель
международного сертификата по процессуальной работе, руководитель модальности процессуально-ориентированная
психология и психотерапия в ППЛ, преподаватель и cупервизор ППЛ, преподаватель и научный руководитель
программы Института Интегративной Психологии Профессионального Развития.
ДУХОВНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ СИСТЕМНЫЕ РАССТАНОВКИ: ДУХОВНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ ИЛИ ТЕРАПИЯ ДУХА?
БИБЛИЯ И ЕВАНГЕЛИЕ В СВЕТЕ РАССТАНОВОЧНОЙ РАБОТЫ
16 ОКТЯБРЯ, ЗАЛ «БРЮЛЛОВ»,12.30-15.15
Тренинг-семинар будет полезен тем, кто интересуется вопросами, находящимися на стыке психотерапии, расстановочной
работы и теологии, ищет с позиции современного человека смысл и гармонию в Библии и Евангелии, в том числе в
Заповедях, соотносясь с последними достижениями психотерапии, физики и других наук; желает понять законы мироздания,
в том числе духовные законы; кто стремится к духовному росту и целостности личности.
На мастер-классе мы покажем, что понимается под терапией духа и что такое духовно-ориентированная системная
расстановка, кратко коснѐмся происхождения мира и человека с точки зрения современного понимания Библии и соотнесѐм
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это с базовыми порядками, "порядками Любви", действующими в семейных системах. Небольшие расстановочные
исследования на темы Прощение, Грех и Болезнь - есть ли связь, Брак и Сексуальность и по запросам участников.
Спокойная Наталья Вадимовна - директор Интернационального Института Системных Расстановок IIS-Berlin
(Берлин), преподаватель международного уровня ППЛ, психотерапевт WCP и EAP, обучающий тренер Немецкого
Общества Системных Расстановщиков (DGfS), теолог, преподаватель экзегетики Ветхого и Нового Завета, ученица
о. Александра Меня.
ИНТЕГРАЛЬНЫЙ ПОДХОД В СИМПТОМНОЙ РАССТАНОВКЕ»
17 ОКТЯБРЯ, ЗАЛ «БРЮЛЛОВ»,12.00-14.45
Тренинг адресован как специалистам в области психосоматики - врачам, психотерапевтам, психологам, психиатрам,
системным расстановщикам, гештальт и процессуальным терапевтам, так и широкому кругу интересующихся духовными
аспектами психотерапии, восстановлением целостности личности после тяжѐлой травмы, причинами возникновения и
методами терапии различных симптомов, системных и психосоматических заболеваний.
На мастер-классе представляется интегральный системный подход в работе с симптомом. Многие заболевания и симптомы
носят системный характер. Решение находится на том уровне системы, на котором симптом возник, когда он был событием,
человеком или переживанием. Симптом, либо от чего-то защищает, либо на что-то указывает. Работа по авторскому
методу (4-х частная модель) помогает мягко войти в систему клиента, вместе с ним посмотреть на травму, вызвавшую
симптом, и трансформировать его в ресурс. Демонстрация метода на примерах участников.
Ведущие:
Спокойная Наталья Вадимовна - директор Интернационального Института Системных Расстановок IIS-Berlin
(Берлин), преподаватель международного уровня ППЛ, психотерапевт WCP и EAP, обучающий тренер Немецкого
Общества Системных Расстановщиков (DGfS), теолог, преподаватель экзегетики Ветхого и Нового Завета, ученица
о. Александра Меня.
Симонова Тамара Ивановна - психолог, специалист по индивидуальным инициациям мужской и женской зрелости,
системный онлайн-расстановщик, действительный член ППЛ.
ТАНЕЦ АРХЕТИПОВ. ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ РАБОТА ТЕАТРА АСТРОДРАМЫ
16 ОКТЯБРЯ, ЗАЛ «ПЕРОВ»,13.15–14.45
Тренинг адресован всем, желающим прикоснуться к глубинам собственной психики, диагностировать своѐ текущее
состояние, осознать мощь и величие своего архетипического потенциала и скорректировать своѐ дальнейшее движение по
жизни с учѐтом своей уникальной природы.
Метод астродрамы, впервые предложенный американским психологом Ноэлем Тилем, даѐт возможность диагностировать
состояние человека на данный момент времени и эффективно трансформировать его в соответствии с индивидуальными
природными особенностями. Театр астродрамы, разработанный Лидией Суриной на основе метода Н.Тиля, позволяет
человеку почувствовать, как в его психическом пространстве проявляются энергии планетарных архетипов, как они
взаимодействуют друг с другом, как открывают те психические глубины, в которых хранятся сокровища души, недоступные
поверхностному взгляду, и как во внутреннем пространстве человека разыгрываются поистине космические драмы.
Ведущая: Сурина Лидия Алексеевна – кандидат химических наук, аналитический психолог, юнгианский психотерапевт,
действительный член ППЛ и сопредседатель модальности «Юнгианский анализ», руководитель психологического
центра ―Творчество жизни‖, сертифицированный тренер юнгианского метода работы с субличностями «Диалог
голосов», коуч (сертификат Европейской Федерации Коучинга), автор книги «Астрокалендарь счастья», изд. ЭКСМО,
2010 г., а также многочисленных научных и популярных публикаций по психологии в различных СМИ.
ПСИХОТЕРАПИЯ НА ТВ
17 ОКТЯБРЯ, ЗАЛ «ПЕРОВ»,10.00-11.15
Мастер-класс позволит всем желающим попробовать себя в роли ведущего специализированной телевизионной программы
в прямом эфире с видеообратной связью и последующим подробным анализом происходящего в кадре.
Ведущая: Титова Влада Викторовна – кандидат медицинских наук, врач-психотерапевт, психиатр, нарколог, доцент
кафедры психосоматики и психотерапии Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского
университета, психотерапевт Европейского и Всемирного реестров, действительный член ППЛ, имеет опыт ведения
прямых эфиров по вопросам психотерапии на Санкт-Петербургском городском телеканале ТВ 100 2-4 раза в неделю на
протяжении 8 лет.
АССОЦИАТИВНЫЕ КАРТЫ АР-МА. ПРИНЦИПЫ И ПРИЕМЫ РАБОТЫ
17 ОКТЯБРЯ, ЗАЛ «БРЮЛЛОВ»,15.00-15.45
Демонстрируется методика психотерапии с использованием ассоциативных карт-репродукций картин в жанре абстрактного
минимализма. Карты используются в психотерапии и бизнес-консультировании для фокусировки внимания, подключения
интуиции и активизации мышления в поиске решений в личной и деловой сфере. А также - в личной и деловой сфере как
инструмент для плодотворных размышлений. На мастер-классе будут представлена работа по запросам участников.
Ведущая: Чеглова Ирина Алексеевна - кандидат медицинских наук, доцент, вице-президент ППЛ, президент АНО
«Центр профессиональных коммуникаций».
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МЕТАФОРЫ КАК СВЯЗЬ ТЕЛА С СОЗНАНИЕМ
17 ОКТЯБРЯ, ЗАЛ «ШИШКИН»,10.00–11.15
Телесные симптомы могут служить психологическими сигналами. На мастер-классе мы соединим телесные симптомы с
системой 5 элементов, с мышечным тестированием и основными парными меридианами. Из этого синтеза появится новая
история о происходящем с человеком.
Ведущая: Чобану Ирина Константиновна- кандидат медицинских наук, врач-психотерапевт, доцент кафедры
психиатрии, психотерапии и психосоматической патологии РУДН, психотерапевт единого реестра психотерапевтов
Европы (ЕАП), официальный преподаватель Международного класса ППЛ, аккредитованный супервизор ППЛ, лидер
модальности психотерапевтической кинезиологии, действительный член ППЛ, президент МОО Ассоциация
профессиональных кинезиологов.
ТРАНСФОРМАЦИОННЫЕ ИГРЫ В РАБОТЕ СИСТЕМНОГО СЕМЕЙНОГО ПСИХОТЕРАПЕВТА
16 ОКТЯБРЯ, ЗАЛ «КУСТОДИЕВ»,17.00-19.00
Тренинг адресован практикующим психологам, психотерапевтам, педагогам, социальным работникам, специалистам по
семейным расстановкам.
В современной психологии сейчас стремительно развиваются метафорические инструменты: проективные карты, ролевые
тренинги, социальные и трансформационные игры. На мастер-классе специалисты получат информацию о том, что такое
трансформационные игры, и массу практических упражнений, которые можно использовать в индивидуальной и групповой
работе с клиентами.
Ведущая: Чугуева Алла Михайловна - системный семейный психотерапевт, член Общества системных семейных
консультантов и психотерапевтов, руководитель Студии психологических игр «Рефлексия».
ПОЛИМОДАЛЬНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ ПАРЫ «СОЗДАЙ СВОЮ ЛЮБОВЬ»
18 ОКТЯБРЯ, ЗАЛ «БРЮЛЛОВ»,17.30-19.00
Тренинг адресован специалистам: психологам, психотерапевтам, коучам, орг-консультантам, тренерам личностного роста,
бизнес-тренерам, педагогам, людям творческих профессий, студентам психологических вузов, всем людям,
интересующимся психологией и саморазвитием.
Мастерская посвящена тому, как достичь гармонии и счастья в паре, создать зрелые отношения в любви, как быть
интимными, оставаясь собой, понять, как мы встречаем друг друга (задолго до реальной встречи) и как остаться вместе.
Создать независимую жизнь в своей паре, освободиться от семейного «диктата».
Ведущая: Шалаева Елена Васильевна - кандидат медицинских наук, врач-психотерапевт, действительный член и
официальный преподаватель ППЛ, ассистент кафедры наркологии и психотерапии Института повышения
квалификации ФМБА России, психотерапевт единого европейского реестра (EAP), член Международной ассоциации
системных медиаторов (A.I.M.S., Флоренция), член Европейской ассоциации транзактного анализа (ЕАТА).
КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИНТЕРНЕТ НА 100%?, ИЛИ СПЕЦИАЛЬНЫЙ МАРКЕТИНГ ДЛЯ ПСИХОЛОГОВ
18 ОКТЯБРЯ, ЗАЛ «СЕРОВ»,12.00-13.45
Мастер класс адресован психологам, тренерам, руководителям психологических центров, авторам методик,
преподавателям, стремящимся использовать современные возможности интернета для увеличения экономической
эффективности своей деятельности.
Как использовать интернет на 100%? На мастер-классе вы узнаете о самых современных инструментах привлечения и
взаимодействия с клиентами в интернете. За счет чего можно увеличить свой доход? Сможете выбрать то, что подходит
именно вам и даже попробовать применить на практике.
Ведущий: Щербаков Дмитрий Вячеславович - профессиональный маркетолог и бизнес-тренер, создатель методики
успешного развития частной практики, автор пособия по созданию Частной Практик для психологов, лауреат премии
Бренд Года, действительный член ППЛ.
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ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ЛИГА
СРО НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ РАЗВИТИЯ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКИ И
ПРАКТИКИ «СОЮЗ ПСИХОТЕРАПЕВТОВ И ПСИХОЛОГОВ»,
ФГБОУ ДПО «РОССИЙСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» МИНИСТЕРСТВА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС
«ВЫЗОВЫ ЭПОХИ – ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ЧЕЛОВЕКУ, ГРУППЕ, ОБЩЕСТВУ»
Москва, 13-16 октября 2016 г.
Место проведения: Российская Федерация, Москва, гостиничный комплекс и конгресс-центр «Измайлово ВЕГА»
(Измайловское шоссе, 71 В, метро Партизанская)
(ПЛЕНАРНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ, КРУГЛЫЕ СТОЛЫ, КОНФЕРЕНЦИЯ, СИМПОЗИУМЫ, СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ)
Главное профессиональное событие года в области психотерапии, практической и консультативной психологии. Конгресс –
это место встречи специалистов, обмен опытом, презентации инноваций и обсуждения острых проблем профессии.
Рамка горячей декады 2016 года
12 октября, среда

13 октября, четверг

Пленарное заседание II Общего собрания СРО Национальной ассоциации
развития психотерапевтической и психологической науки и практики «Союз
психотерапевтов и психологов»

10.00-15.00

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

15.00-19.00

Пленарное заседание XVIII съезда Общероссийской профессиональной
психотерапевтической лиги

10.00-19.00

Работа органов управления СРО «Союз психотерапевтов и психологов»

14.00-18.00

Секционные заседания, круглые столы, мастер-классы, демонстрации
конгресса

14.00-18.00

Вечер встречи друзей
14 октября, пятница

15 октября, суббота

16 октября, воскресение

С 19.00

Секционные заседания, круглые столы, мастер-классы, демонстрации
конгресса.
Конференция «Семья в зеркале психотерапии»

10.00-19.00

Юбилейная конференция, посвященная пятидесятилетию Кафедры
психотерапии и сексологии Российской медицинской академии
последипломного образования

11.00-14.00

Пленарное заседание конгресса

15.00-19.00

Традиционный праздничный совместный ужин психотерапевтов, психологов
и друзей

19.00-23.00

Секционные заседания, круглые столы, мастер-классы, демонстрации
конгресса
Конференция «Семья в зеркале психотерапии»

10.00-19.00

Пленарное заседание Конгресса

15.00-19.00

Секционные заседания, круглые столы,
мастер-классы, демонстрации

10.00-19.00

Пленарное заседание. Закрытие конгресса

15.00-19.00

Прощальный вечер

С 19.00
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ПЛЕНАРНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ КОНГРЕССА
14 ОКТЯБРЯ 2016 г.,
15.00 – 19.00 ЗАЛ «КОНСТРУКТОР»
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ КОНГРЕССА. ПРИВЕТСТВИЯ.
НОВЫЕ ВЫЗОВЫ ЭПОХИ И ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ЧЕЛОВЕКУ, СЕМЬЕ, ГРУППЕ, ОБЩЕСТВУ
Макаров Виктор Викторович – д.м.н., профессор, зав. кафедрой психотерапии и сексологии Российской медицинской
академии последипломного образования, действительный член и Президент ОППЛ, Президент Национальной
саморегулируемой организации ассоциации «Союз психотерапевтов и психологов», Вице-президент Всемирного Совета
по психотерапии, психотерапевт Единого реестра профессиональных психотерапевтов Европы и Единого Всемирного
реестра профессиональных психотерапевтов.
В докладе перечисляются основные, с позиции автора, новые вызовы эпохи. В их числе: остановка естественного отбора,
ослабление регулирующего влияния инстинктов, разрушение принадлежности к полу, новые пути зачатия и рождения детей,
разрушение института семьи, рост религиозного фундаментализма и социальные эпидемии, и многие другие.
Психотерапевт – единственный профессионал, видящий человека, семью, группу целиком, в единстве их био-психо-социодуховной организации. Исходя из шести моделей психотерапии: медицинской, психологической, социальной,
педагогической, философской, эклектической рассматривается психотерапевтическая помощь человеку, семье, группе,
обществу в целом.
ФЕНОМЕН КАЧЕСТВА ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ КАК ПРЕДМЕТНАЯ СФЕРА ДИАЛОГА ОСНОВНЫХ
ПСИХОТЕХНИЧЕСКИХ ПРАКТИК
Катков Александр Лазаревич – д.м.н., профессор, ректор Международного института социальной психотерапии
Санкт-Петербург, действительный член и Вице-Президент ОППЛ, официальный преподаватель и супервизор практики
ОППЛ, председатель комитета по науке и технологиям и комитета законодательных инициатив ОППЛ,
психотерапевт Единого Реестра профессиональных психотерапевтов Европы, официальный консультант и эксперт
УПН ООН по вопросам наркомании (эпидемиология, профилактика, психотерапия, реабилитация) в странах
Центральной Азии.Россия, Санкт-Петербург.
В докладе обсуждаютсяточки соприкосновения основных психотехнических практик психотерапии, психологического
консультирования и тематических социально-психологических тренингов.
Вопрос рассматривается с позиции
универсальной динамики качественных характеристикпсихического здоровья. Обсуждается возможность общего подхода к
психотехническому анализу помогающих и развивающих практик.
ОПЫТ ИЗУЧЕНИЯ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ РФ ПОД ВЛИЯНИЕМ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕФОРМ
(ПЕРИОД С 1985 ПО 2016 ГОДЫ)
Юрьев Александр Иванович - д.пс.н., профессор, основатель и заведующий первой в России кафедры политической
психологии в Санкт-Петербургском государственном университете, профессор Кафедры российской политики СПбГУ
и заведующий Научной лабораторией политического консультирования СПбГУ. Россия, Санкт-Петербург.
Бурикова Инга Сергеевна – к.пс.н., старший научный сотрудник лаборатории политического консультирования
факультета политологии Санкт-Петербургского государственного университета. Россия, Санкт-Петербург.
Коновалова Мария Александровна - к.пс.н., старший научный сотрудник лаборатории политического
консультирования факультета политологии Санкт-Петербургского государственного университета. Россия, СанктПетербург.
Начиная с 1985 года, группа политических психологов Ленинградского университета осуществляла психологическое
тестирование тысяч людей с точки зрения влияния на их психическое здоровье политических реформ в СССР, а затем в
России. Результаты тестирования и общения с ними показали существенные психологические изменения их сознания и
поведения, которые оказывались соответствующими политической ситуации в стране. Для проведения исследования была
разработана теоретическая и методическая база, основанная на идее проф. Ганзена - целостного системного анализа
психики человека. В качестве объекта исследования было избрано политическое поведение людей, под которым понимали
представленную вовне динамическую реакцию человека на меру гармонизации его внутреннего состояния и внешних
условий. Исходя из того, что психология поведения основана на категориях: активность, деятельность, действие,
психическая энергия, психическое напряжение, психологические уровни, психологический автоматизм, психическая сила и
др. было принято, что в этих понятиях психология поведения объясняет: неврозы, психастении, истерии, травматические
реминисценции и др. было принято, что функциями поведения человека являются: самоконтроль на основе его образа
жизни, саморегуляция на основе жизненной позиции, самоуправление на основе мировоззрения, самовоспитание на основе
картины мира. Кроме того, психическое здоровье оценивалось по адаптации людей к изменениям смысла их жизни,
ценностей их жизни, цели их жизни, меры их жизненной силы. Все эти параметры существенно изменялись за отчетный
период.
КРИЗИС СЕМЬИ И ВОЗМОЖНОСТИ ПСИХОТЕРАПИИ
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Варга Анна Яковлевна - к.пс.н., доцент департамента психологии Высшей Школы Экономики, академический
руководитель магистерской программы "Системная семейная психотерапия", член правления Общества Семейных
консультантов и психотерапевтов. Россия, Москва.
В докладе рассматриваются социокультурные кризисы семьи. Выделяются основные факторы кризисов семьи.
Сопоставляются кризисы семьи и соответствующие им изменения психотерапевтических подходов. Обсуждаются
перспективы развития семейной психотерапии.
ИМАГИНАТИВНАЯ-ТЕЛЕСНООРИЕНТИРОВАННАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ КАК ПСИХОСОМАТИЧЕСКИЙ МЕТОД В
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ СОМАТИЧЕСКИ БОЛЬНЫХ ПАЦИЕНТОВ В ГЕРМАНИИ
Лѐш Вольфганг – д.м.н., председатель правления Института психосоматики и психотерапии, доцент
Среднегерманского общества Кататимно-имагинативной психотерапии (MGKB), один из основателей Бранденбурской
академии глубинной психологии и аналитической психотерапии, один из основателей Балинтовского общества ГДР,
руководитель ежегодных Балинтовских конференций и семинаров в г. Потсдам (Германия), почетный профессор
Московского института психоанализа. Германия, Потсдам.
Перевод с нем. Я.Л.Обухов-Козаровицкий.
О ПСИХОТЕРАПИИ В СЕГОДНЯШНЕЙ НАШЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПСИХИАТРИИ (ВОЗМОЖНОСТИ СМЯГЧЕНИЯ
ТЯЖЁЛОГО ПОЛОЖЕНИЯ)
Бурно Марк Евгеньевич – д.м.н., профессор кафедры психотерапии и сексологии Российской медицинской академии
последипломного образования, Вице-президент ОППЛ, председатель Комитета направлений и методов (модальностей)
ОППЛ. Россия, Москва.
Утяжеляется положение душевнобольных в усложняющейся российской жизни. Бесплатные отечественные лекарства
действуют слабее и грубее. Бесплатная психотерапевтическая помощь почти прекратилась. Предлагается работающим
психотерапевтам посвятить на общественных началах час-другой в неделю психотерапевтическим консультациям больных,
отовсюду приходящих к ним с разрешения (с направлением) их участковых психиатров. На своѐм опыте автор,
преподаватель психотерапии, предлагает краткие и сверхкраткие разработанные приѐмы клинической терапии творчеством
с домашними заданиями, оживляющие душу пациентов, смягчающие страдания.
ПСИХОТЕРАПИЯ В НЕВРОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
Корабельникова Елена Александровна – д.м.н., профессор кафедры нервных болезней Института профессионального
образования Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, действительный член ОППЛ, руководитель модальности «Когнитивноповеденческая психотерапия». Россия, Москва.
В настоящее время психотерапевтические методы занимают все большее место в комплексе лечения неврологической
патологии. Широкое внедрение в клиническую практику электрофизиологических, контрастных рентгенологических
исследований, компьютерной томографии и др. значительно облегчило диагностику стертых, невыраженных форм ряда
органических заболеваний нервной системы. В связи с этим чаще, чем прежде, появляется возможность в каждом случае
правильно оценить соотношение органического и психогенного компонентов при данном заболевании и соответственно
этому определить место фармако- и психотерапии в наиболее рациональном лечебно-восстановительном комплексе. В
пленарном выступлении приводится патогенетическое обоснование необходимости и эффективности психотерапии,
рассматриваются основные принципы психотерапевтического подхода при различных формах неврологической патологии.
Докладчик обосновывает значение и вклад в психотерапевтический процесс как специалиста-психотерапевта, так и
курирующего пациента врача-невролога.
ИНТЕГРАТИВНАЯ МНОГОУРОВНЕВАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ В ДЕТСКОЙ ПСИХИАТРИИ
Шевченко Юрий Степанович – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой детской психиатрии и психотерапии
Российской медицинской академии последипломного образования, главный специалист по детской и подростковой
психиатрии «Учебно-научного медицинского центра» Управления делами Президента РФ, сопредседатель детской
секции Российского общества психиатров, председатель московской секции Ассоциации детских психиатров и
психологов. Россия, Москва.
На конкретной клинической модели – синдроме дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ) рассматриваются пять
уровней лечебно-коррекционной помощи, в которой нуждается большинство детей и подростков с различной психической
патологией: метаболический; нейропсихологический; синдромальный; поведенческий; социально-личностный. Возможности
врача ограничиваются первым уровнем, и для работы на вышележащих уровнях он должен либо овладеть смежными
специальностями и соответствующими технологиями (нейропсихологической коррекцией, коррекционно-педагогическими и
коррекционно-психологическими методиками, бихевиоральной, семейной, групповой психотерапией и другими видами
психологической и социальной помощи), либо работать в бригаде из смежных специалистов. Подготовка последних для
службы детского психического здоровья требует соответствующих межведомственных инноваций.
ДУХ ВРЕМЕНИ И СТРАТЕГИЯ ОБРЕТЕНИЯ ЦЕЛОСТНОСТИ. ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА
В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ВОЙН И ГЛОБАЛЬНОГО ЦИВИЛИЗАЦИОННОГО ДАВЛЕНИЯ НА РОССИЮ
Ключников Сергей Юрьевич - к.философ.н., практический психолог и консультант, автор и руководитесь нового
направления психологии "Восточная версия психосинтеза", психотерапевт Единого реестра профессиональных
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психотерапевтов Европы, действительный член и официальный преподаватель ОППЛ международного уровня. Россия,
Москва.
Сознание современного человека, живущего в России, независимо от степени его политизированности, во все более
мощной степени подвергается информационно-психологическому давлению, связанному с ведущейся Западом
цивилизационной войной против России. Многие люди ощущают утрату смысла своего бытия, непонимание
причин усиливающегося давления Запада, возрастающее чувство усталости и тревоги, страх перед будущим. Все это
вместе с информационным бумом, оказывающим давление на психику, ведет к усилению переживания стресса,
депрессивных настроений. Возрастает чувство утраты целостности и гармонии, усиливается процессы фрагментации
личности и дробления жизни на сегменты, слабо связанные друг с другом. Современные практические психологи, занятые
решением частных психологических проблем, практически не касаются этой тематики в консультативной работе. Эти
факторы нередко смешиваются с другими причинами, влияющими на психологическое состояние человека, Именно эта
тема могла бы вызвать интерес и своего рода заказ со стороны государства. Доклад описывая данную проблематику
показывает перспективы изменения работы психологов и психотерапевтов в новых условиях, что позволяет ответить на
вызовы духа времени.
15 ОКТЯБРЯ 2016 Г.
15.00 – 19.00 ЗАЛ «КОНСТРУКТОР»
ПОЧЕМУ НАМ НУЖНА СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ?
Миливоевич Зоран - доктор медицинских наук, профессор Международной Академии трансакционного анализа (Любляна,
Словения), Президент Сербского союза ассоциаций психотерапевтов. Сербия, Белград.
ИНТЕГРАЛЬНОЕ НЕЙРОПРОГРАММИРОВАНИЕ ВЕРСИИ 3.0
Ковалев Сергей Викторович – д.пс.н., доктор философии, профессор, Генеральный директор Института
Инновационных Психотехнологий, научный руководитель Центра Практической Психотерапии, психолог,
психотерапевт. Россия, Москва.
В процессе дальнейшего развития интегрального нейропрограммирования было обнаружено, что исходная для данной
дисциплины концепция стадий, уровней, задач, а также кодов жизнедеятельности может быть существенно дополнена и
развита. В частности, в соответствии с моделью Общего Замысла Генерации, удалось выделить не четыре, а шесть этапов
жизненного пути человека, а также подробно описать их психологическое содержание. Последнее включает динамику
системообразующих ролей и образов «Я»; преобладающих систем убеждений; давлеющих паттернов поведения и действий,
а также реакций на объекты и отношения к ситуациям жизнедеятельности. Так же оказалось возможным создать весьма
логичную структуру восемнадцати нейрологических уровней бытия (окружение; действия; индивидуальный стиль;
намерения; ценности; убеждения; идентичность; общность; самопарадигма; личностный смысл; призвание; миссия;
предназначение; место; время; парадигма; смысл; Замысел), позволяющую реально презентовать последовательность
восходящего хомогенезиса. Результатом данной работы явилась разработка новых моделей, модулей и психотехнологий
психотерапевтической работы, позволяющих говорить о начале создания следующей - 3.0 - версии интегрального
нейропрограммирования.
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ КРАТКОСРОЧНОЙ ТЕРАПИИ: ДМО-ПОДХОД
Огаркова (Дубинская) Юлия Леонидовна – к.физ.-мат.н., PhD in Psychology, доцент кафедры психотерапии и
психологического консультирования Московского института психоанализа (МИП), психолог-психотерапевт,
сертифицированный коуч и тренер, действительный член ОППЛ, соавтор и руководитель модальности ДМО-подход,
председатель Ассоциации психологов и коучей ДМО-подхода, член Сообщества христианских психологов, член
сертификационного списка по европейской коучинговой методике SpiritualOption уровня Certification Level Spiritual Option
Trainer, член Российской общественной академии голоса. Россия, Москва.
Задача настоящего доклада состоит в том, чтобы сформулировать и систематизировать особенности запросов, с которыми
обращаются клиенты в данном историческом периоде, проблемы, с которыми приходится сталкиваться практическому
психологу в повседневной работе с клиентом, требования, предъявляемые временем и обществом к современным
инструментам психотерапии и обозначить способы реагирования психотерапии на вызовы времени, которые предлагаются
с позиции модальности ДМО-подход.
Я И СИСТЕМА (ОБОСНОВАНИЯ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДА
«ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ СЕМЕЙНЫЕ РАССТАНОВКИ»)
Баранников Александр Сергеевич - д.м.н., профессор Московского социально-педагогического института,
консультант поликлиники №5, филиала №3ГВКГ им. Н.Н.Бурденко, держатель сертификата GLE-international,
председатель координационного совета Ассоциации экзистенциально-аналитических психологов и психотерапевтов,
председатель секции экзистенциальной психотерапии ОППЛ, психиатр-психотерапевт. Россия, Москва.
В докладе рассматриваются различия системного и экзистенциального направлений психотерапии во взгляде на человека в понимании его характерных особенностей, тенденций развития, мотивационной сферы, подходящей для его изучения
герменевтической парадигмы. Освещаются личные впечатления автора от знакомства с системными расстановками
Б.Хеллингера и собственный опыт проведения расстановок на антропологической основе современного экзистенциального
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анализа. Раскрываются особенности проведения «экзистенциально-аналитических семейных расстановок».
Обосновывается возможность использования этого метода для решения стоящих перед специалистом задач
психологического и клинического уровня.
БАЛИНТОВСКИЕ ГРУППЫ, РЕАЛЬНОСТЬ И ПЕРСЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Авагимян Анжела Албертовна - ассистент кафедры управления сестринской деятельностью и социальной работы
факультета Высшего сестринского образования и психолого-социальной работы Первого МГМУ им. И.М. Сеченова,
медицинский психолог ПКБ №3 им. В.А. Гиляровского, сертифицированный психолог-консультант (сертификат ОППЛ и
Института психосоматики и психотерапии г. Потсдам, Германия), действительный член ОППЛ, тренер
национального уровня ОППЛ, сертифицированный руководитель балинтовских групп, член правления СанктПетербургского Балинтовского общества, член Балинтовского общества Великобритании, руководитель московского
отделения Комитета по балинтовскому движению и личной терапии. Россия, Москва.
Балинтовские группы зарекомендовали себя как действенный метод групповой тренинговой исследовательской работы,
направленный на повышение компетентности в профессиональном межличностном общении специалистов помогающих
профессий. Метод, начинавшийся как группы поддержки медицинского персонала, сегодня широко используется в
различных областях, в том числе в подготовке и в практической деятельности полицейских, педагогов, социальных
работников, священников. Вместе с тем появилась тенденция к «размыванию» или интегрированию балинтовских сессий с
другими формами групповой работы. Сегодня Балинтовские группы, сохраняя свою специфику, становятся достаточно
разнообразными в связи с различными ориентациями руководителей. В России Балинтовские группы существуют более 20
лет, с 1995 года, и завоевывают все большее общественное признание.
КЛИНИЧЕСКАЯ СЕМЕЙНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ ПОСРЕДСТВОМ СОЧЕТАНИЯ ТРАНСАКТНОГО АНАЛИЗА,
ХАРАКТЕРОЛОГИИ И ТЕРАПИИ ТВОРЧЕСКИМ САМОВЫРАЖЕНИЕМ
Зуйкова Надежда Леонидовна – к.м.н., доцент, заведующая кафедрой психиатрии, психотерапии и психосоматической
патологии Российского Университета Дружбы Народов, действительный член ОППЛ, председатель правления
Профессионального медицинского объединения психотерапевтов, психологов и социальных работников г. Москвы и
Московской области (МОП-объединение), член Российского общества психиатров (РОП), член Европейской Ассоциации
Транзактного Анализа, член экспертного совета г. Москвы по оказанию психотерапевтической помощи ОМС. Россия,
Москва.
В докладе представлен опыт семейной психотерапии с применением трансактного анализа, характерологии и ТТС с
опорой на биопсихосоциодуховную парадигму.
Анализируются взаимосвязи биологического, психического, социального и духовного в семейных взаимоотношениях.
Показано как эти взаимосвязи сказываются на внутренней и внешней картине семейного конфликта, и как учитываются
при проведении психотерапевтической помощи.
СИМВОЛДРАМА В РОССИИ: ПУТЬ ДЛИНОЮ 25 ЛЕТ 14 октября
Обухов-Козаровицкий Яков Леонидович - к.пс.н., член Центрального Совета ОППЛ, член правления Международного
общества Кататимного переживания образов и имагинативных методов в психотерапии и психологии (МОКПО),
президент Межрегиональной общественной организации содействия развитию символдрамы – Кататимноимагинативной психотерапии (МОО СРС КИП), доцент МОКПО и ИПП (г. Потсдам, Германия), почетный профессор
Московского института психоанализа. Россия, Москва - Украина, Киев.
ИНЫЕ МЫСЛИ - ИНАЯ ЖИЗНЬ
Белогородский Лев Семенович – психотерапевт Реестра держателей Европейского и Всемирного сертификата по
психотерапии, член Европейской Ассоциации Телесной Психотерапии, тренер-супервизор ОППЛ, сертифицированный
специалист по процессуальной работе (Портленд США). Россия, Москва.
1. От запроса до… Или чего можно хотеть.
2. Ресурсная коммуникация: присоединение, ведение, следование.
3. Миры травмы и исцеления или «зарази меня своим смыслом».
ПСИХОТЕРАПИЯ ПАНИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ
Доморацкий Владимир Антонович - д.м.н., профессор, заведующий кафедрой общей и клинической психологии
Белорусского государственного университета, вице-президент Национальной саморегулируемой организации «Союз
психотерапевтов и психологов», руководитель модальности Эриксоновская психотерапия и эриксоновский гипноз в
ОППЛ, действительный член Российского научного сексологического общества. Белоруссия, Минск.
В докладе представлена интегративная модель психотерапии панических расстройств. Рассмотрены основные
составляющие психотерапевтического воздействия и его этапы. Приводятся примеры типовых терапевтических
интервенций.
ПСИХОДИНАМИКА В КОНЦЕПЦИИ ПОЗИТИВНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ
Гончаров Максим Александрович – к.м.н., врач-психотерапевт, член совета директоров Всемирной Ассоциации
Позитивной и транскультуральной Психотерапии (WAPP), старший директор академии адидас. Россия, Москва.
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В докладе рассматривается: как образуется конфликтная динамика, как конфликты проникают в тело и формируют
симптомы и расстройства. Описывается взаимодействие разных конфликтов между собой.
СТРУКТУРА МЕТОДОЛОГИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ ПРИМЕНИМО К ПОНИМАНИЮ НАУЧНОСТИ КОНСУЛЬТАТИВНОЙ
ПСИХОЛОГИИ (НА ПРИМЕРЕ КЛИЕНТОЦЕНТРИРОВАННОГО ПОДХОДА)
Кузовкин Виктор Владимирович – к.пс.н., доцент, профессор кафедры психологического консультирования
факультета психологии МГОУ, директор некоммерческого партнерства «Научно-практический центр «ТРИАДА»,
действительный член и сопредседатель модальности «Клиентоцентрированная психотерапии» ОППЛ,
действительный член (прикладное направление) и член правления РПО, клиентоцентрированный психотерапевт.
Россия, Москва.
В докладе автор обращает внимание на необходимость определения консультативной психологии как научно-практической
отрасли психологического знания, одним из аспектов которого является рассмотрение ее проблем через призму уровней
методологического знания (философского, общенаучного, конкретно-теоретического и уровня процедуры и техники
исследования). При этом психотехническая методология представлена в докладе как основная методология, объясняющая
направленность исследований в консультативной психологии и психотерапии. Доклад сопровождается примерами из
клиентоцентрированного подхода для лучшего понимания обозначенных уровней методологии и значимости обращения к
ним для развития консультативной психологии как научного знания.
САМОРЕАЛИЗАЦИЯ И РОДИТЕЛЬСТВО: КОНФЛИКТ МОТИВАЦИЙ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
Филиппова Галина Григорьевна - д.пс.н., профессор, ректор Института перинатальной и репродуктивной психологии,
профессор кафедры общей психологии и истории психологии Московского гуманитарного университета,
действительный член и преподаватель межрегионального уровня ОППЛ, ученый секретарь секции перинатальной
психотерапии и психологии и психологии репродуктивной сферы ОППЛ, член Российской ассоциации репродукции
человека, руководитель секции Перинатальной психологии Российского Психологического Общества, главный редактор
научно-практического журнала «Перинатальная психология и психология репродуктивной сферы», член
Межрегиональной Ассоциации Перинатальной Психологии и Медицины. Россия, Москва.
Анализируется мотивационный конфликт между стремлением к самореализации и удовлетворению индивидных
потребностей с мотивацией рождения детей. Конфликт связан с изменением ценностно-смысловой структуры личности и
гендерных моделей в современном обществе, где приоритетом стали потребность в личностном росте и стремление к
профессиональным достижениям. Обсуждается роль современных психотерапевтических подходов в стимуляции к
личностной самореализации и индивидуации и противоречие этого с задачами родительства.
ПРИМЕНЕНИЕ
НАУЧНО-ДОКАЗАТЕЛЬНЫХ
МОДЕЛЕЙ
ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ
В
РЕАБИЛИТАЦИИ НАРКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ
Агибалова Татьяна Васильевна - д.м.н., заведующая отделением психотерапии и реабилитации НИИ Наркологии филиал ФГБУ «Федеральный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии им. В.П.Сербского» МЗ
РФ. Заведующая кафедрой психотерапии и медико-социальной реабилитации в наркологии ФПК МР РУДН. Россия,
Москва.
Медицинская реабилитационная программа включает несколько основных блоков: медицинский, психологический
(психокоррекционный), психотерапевтический и социальный. Психотерапевтический блок включает групповые и
индивидуальные формы психотерапевтической работы в соответствии с адекватными методами психотерапевтического
вмешательства. Психологическое и психотерапевтическое воздействие направлены на единые мишени: эмоциональную,
когнитивную, поведенческую и мотивационную сферы пациентов. Оно ориентировано на работу с пациентами и их
родственниками;иего необходимо использовать для достижения доказательной медицины для обеспечения лучшей помощи.
В докладе дается обзор научно-доказательных моделей психотерапии наркологических больных, обеспечивающих высокую
эффективность реабилитационной программы.
КИБЕРХОНДРИЯ КАК КЛИНИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА
Сандомирский Марк Евгеньевич - к.м.н., д.пс.н., психотерапевт Европейской регистрации, действительный член
ОППЛ, член Общероссийского совета по психотерапии и консультированию, ведущий преподаватель Института
групповой и семейной психотерапии. Россия, Москва.
В докладе анализируется поведение интернет-пользователей в аспекте применения сетевых ресурсов для оценки
персонального здоровья. Описаны две основные стратегии: адаптивная (верификация офлайновых медицинских
рекомендаций) или дезадаптивная (самодиагностика и самолечение). Выбор последней, лежащий в основе генеза
киберхондрии, происходит как вследствие преморбидных личностных особенностей, так и нозогенной дезориентации, на
фоне специфического влияния информационной интернет-среды, усиливаемого социомедийной коммуникацией.
СЕМЬЯ – НАСЛЕДНИЦА РОДА: РОДОЛОГИЧЕСКИЙ МЕТОД В ГАРМОНИЗАЦИИ СЕМЕЙНЫХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
Докучаева Лариса Николаевна - профессор Академии Родологии, Президент Лиги профессиональных родологов,
эксперт по семейному и социальному праву Государственной Думы РФ. Россия, Екатеринбург.
В докладе семья рассматривается в контексте Рода как биосоциальной системы. Анализируется бессознательный
механизм привлечения одного Рода к другому через создание семьи с целью удовлетворения потребностей того и другого
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Рода. Охарактеризованы возникающие при этом внешние и внутренние условия возникновения конфликта. На конкретных
примерах из консультативной практики рассматривается применение авторского родологического метода диагностики и
коррекции родовых программ в гармонизации семейных взаимоотношений. Выявляются ресурсы родовых систем мужа и
жены, которые используются для дальнейшего развития семьи и Рода в целом.
НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК – НОВОЕ БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ
Нарицын Николай Николаевич - практикующий врач-психотерапевт, психоаналитик, действительный член ОППЛ,
член Европейской Ассоциации Психотерапии (ЕАР), Европейской Конфедерации психоаналитической психотерапии
(ЕКПП), обладатель сертификата Всемирного совета по психотерапии. Россия, Москва.
На протяжении последних нескольких тысячелетий люди общались между собой в основном с помощью голоса. На
вербально-аудиальном общении базировалось и мышление, и передача эмоций, и в частности психотерапия. Но примерно
с середины прошлого века начали появляться люди, которые воспринимали написанную/напечатанную информацию и
излагали собственные мысли напрямую, без внутреннего проговаривания. Общение и восприятие информации
современного человека постепенно становится короче на один этап, а канал восприятия – шире. В том числе
эмоциональная информация сегодня всѐ легче передаѐтся и воспринимается, минуя произносимые слова. Вся обработка, в
том числе бессознательная, всѐ чаще проходит через буквенно-цифровой интерфейс. И возникает вопрос – как это может
повлиять на процессы и методы современной психотерапии.
ИНТЕГРАЛЬНЫЙ ДУХОВНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД К КРАТКОСРОЧНОЙ ТЕРАПИИ
ТРАВМЫ И СИМПТОМА ЧЕЛОВЕКА, СЕМЬИ, РОДА, ОРГАНИЗАЦИИ, ГРУППЫ
Спокойная Наталья Вадимовна - директор Интернационального Института Системных Расстановок IIS-Berlin
(Берлин), преподаватель международного уровня ОППЛ, психотерапевт WCP и EAP, обучающий тренер Немецкого
Общества Системных Расстановщиков (DGfS), системный сексуальный терапевт, теолог, ученица о. Александра Меня.
Германия, Берлин.
В докладе представлены новые достижения и наработки в интегральной травмотерапии, полученные и переосмысленные в
рамках духовно-ориентированного подхода. Понятие травмы и симптома рассматривается в широком контексте,
включающем травму рода, организации, общества. В случае травмы организации, семьи, общества речь тоже идѐт о
восстановлении их целостности. Как хороший врач лечит не болезнь, а весь организм, так и в центр интегральной
психотерапии поставлена цельная личность, а не отдельные еѐ проблемы или процессы. Это творческая, зачастую
авторская работа, сочетающая западные и восточные подходы, лучшие достижения естественных и гуманитарных наук и
духовных практик. В докладе представлены авторские индивидуальные и групповые методы краткосрочной терапии
психических травм и симптомов, сочетающие такие перспективные подходы, как системные расстановки, телесную,
цветовую терапию и др. Центральное место уделяется четырѐхчастной модели Тело-Эмоции-Интеллект-Дух (BEMS-model),
применение которой сразу выводит клиента из эпицентра травмы и позволяет создать безопасное пространство, получить
важные ресурсы, благодаря высвобождению блокированной в травме энергии и доступу ресурсам. Демонстрируются
хорошие результаты применения метода как в случае психических травм, так и проблем в организации, а также при
межкультурных, национальных и религиозных конфликтах.
РЕСУРСЫ И ВОЗМОЖНОСТИ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА В ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА
Троян Людмила Петровна – д.естеств.н., руководитель регионального отделения ―Система Знаний ЭКОЛОГИИ
МЫСЛИ‖ ОППЛ, президент благотворительного фонда Л. П. Троян ―ЭКОЛОГИЯ МЫСЛИ‖, Россия, Москва.
Инструменты и методы Системы Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ позволяют выявить первопричины поражения коронарных
сосудов, трансформировать нарушения гармоничных состояний для индивидуальности, сформировавшей кровеносную
систему. В соответствии с методологией просмотр предстоящего периода подсказывает возможности новых отношений для
индивидуальностей всех уровней организма человека, закрепляя достигнутый положительный результат.
16 ОКТЯБРЯ 2016 Г.
15.00 – 19.00 ЗАЛ «ЛЕВИТАН»
МЕДИАЦИЯ В МНОГОСТОРОННЕМ КОНФЛИКТЕ
Лаврова Нина Михайловна - генеральный директор Центра системного консультирования и обучения «SYNERGIA»,
член Центрального совета ОППЛ, руководитель комитета по медиации ОППЛ, психотерапевт Европейского реестра,
руководитель программы дополнительного профессионального образования «Служба школьной медиации:
профессиональная подготовка специалистов по урегулированию конфликтов» Института практической психологии
«Иматон», медиатор международного уровня (сертифицирована Институтом системной семейной медиации (Италия),
член Европейской ассоциации системных медиаторов (AIMS). Россия, Санкт-Петербург.
Многосторонний конфликт характеризуется конфронтацией, возникающей в сфере отношений трех и более сторон.
Развитие конфликта провоцируется напряжением противоречий при расхождении ожиданий и мотиваций поведения в
проблемной ситуации, общей для сторон. Конфронтация разрушает партнерство и препятствует конструктивному
взаимодействию. Многосторонний конфликт в группе, выполняющей проект, служит помехой работе сотрудников.
Привлечение медиатора способствует разрешению возникшего конфликта и помогает достигать согласия без столкновения
противоречивых мнений. В докладе рассматриваются теоретические вопросы построения коммуникативной системы,
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определяющей взаимопонимание сторон, а также излагаются практические методы урегулирования разногласий при
внутригрупповом и межгрупповом общении. Особое внимание обращается на медиацию, занимающуюся сопровождением
проектов. Использование в медиации методов модерации повышает эффективность воздействий, направленных на
консолидацию усилий сотрудников группового проекта. Работа медиатора усложняется, если выполнение проекта зависит
не только от сторон, указанных в контракте, но и от явного или потенциального влияния других сторон, не отмеченных в
контракте. В результате медиации по урегулированию групповых противоречий происходит совершенствование
многосторонних отношений.
ДУХОВНО ОРИЕНТИРОВАННАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ: ЧЕЛОВЕК, ГРУППА, ОБЩЕСТВО
Положая Злата Борисовна - к.м.н., врач-психиатр, психотерапевт, гипнотерапевт, арт-терапевт, действительный
член ОППЛ, куратор направления Духовно ориентированной психотерапии в ОППЛ, официальный преподаватель ОППЛ,
член оргкомитета международного арт-терапевтического клуба «МАК», автор книги «Спаси и сохрани меня, мама!»,
автор сертфикационной программы духовного роста «Сотвори себя!», соавтор комплексной программы духовного
развития детей «От сердца к сердцу» при ГМИИ им.А.С. Пушкина, соавтор проекта «Подари радость!» при МДГКБ,
ведущая программы для волонтеров фонда «Подари жизнь». Россия, Москва.
Духовно ориентированная психотерапия (ДОП) – это
область психотерапии, рассматривающая человека в рамках
четырехчастной биопсихосоциодуховной парадигмы и ориентированная на духовную составляющую как на главную и
интегрирующую все остальные. Исходя из этого, основной целью ДОП является формирование человека как целостной
духовной личности, гармонично существующей на всех уровнях бытия. Духовно ориентированный подход обеспечивает
укрепление психического здоровья за счет достижения духовного роста и личностного самосовершенствования отдельного
человека, а также способен инициировать духовные процессы в группах людей, что ведет к гармонизации всего общества в
целом.
М. БАЛИНТ И РАЗВИТИЕ БАЛИНТОВСКИХ ГРУПП В РОССИИ И УКРАИНЕ
Клепиков Николай Николаевич - к.б.н., президент Консолидированного психоаналитического общества Московского
института психоанализа, обучающий аналитик и супервизор Европейской конфедерации психоаналитической
психотерапии, председатель подкомитета балинтовского движения ОППЛ, член Германского балинтовского
общества. Россия, Москва.
Родина Екатерина Николаевна - психолог, доцент Международного общества Кататимного переживания образов и
имагинативных методов в психотерапии и психологии (МОКПО) и Института психосоматики и психотерапии (г.
Потсдам, Германия), председатель правления Института развития символдрамы и глубинной психологии (ИРСГП),
исполнительный директор Межрегиональной общественной организации содействия развитию символдрамы –
Кататимно-имагинативной психотерапии (МОО СРС КИП), главный редактор журнала «Символдрама», член ОППЛ,
аккредитованный супервизор по программе «Профессиональной супервизии ОППЛ», заместитель сопредседателя
Комитета балинтовского движения ППЛ (по Украине). Украина, Киев.
В докладе рассматриваются принципы балинтовской групповой работы, этапы развития балинтовского движения в России и
Украине. Особое внимание уделяется современному состоянию балинтовской работы в различных регионах России и
Украины. Обсуждаются методические подходы балинтовской работы и система подготовки руководителей балинтовских
групп.
ПОИСК ЦЕЛОСТНОСТИ: ФИЛОСОФСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Битехтина Любовь Дмитриевна – к.пс.н., гранд. доктор философии (widu), профессор, академик Российской Народной
Академии Наук (РНАН), руководитель отделения теологии и религиозной психологии, академик, сопредседатель
модальности «Религиозно-ориентированная психотерапия». Россия, Москва.
Даже при заданной целостности и представлениях о ней, отношение будет различное, зависящее от многих факторов. Но,
несмотря на эту, как правило, практическую сложность многообразия, существуют единые философские представления,
понятия и категории, объясняющие механизмы и законы бытия. Так было с начала философии, метафизики древней
Греции, в ходе развития ее мировоззренческих установок и понимания, вплоть до середины ХХ века. Следует учесть, что
мы находимся в эпоху постмодерна, которая имеет противоположные философские и ценностные основания, как
релятивизм симулятивной культуры постмодерна и становления информационного общества, которое является основным
содержанием эпохи постмодерна ХХI века. Это свидетельствует о том, что общеупотребляемая матрица в философии,
какой должен быть человек и что определяет его антропологичесий тип, в классическом виде затруднена к
воспроизведению. Посвященный данной теме доклад имеет условно выделенные 4 части. Первая - о «превращенных
формах», вторая - о «самости» и ее природе, третья - о способах идентичности и управлении при «полифоничной самости»,
четвертая - о «практике себя», реализуемой в философской и христианской аскезе.
Доклад о целостности, поиске и возможности ее нахождения, а также обосновании ее онтологической значимости для тех
научных предметов гуманистического направления, существование которых по-иному немыслимо в духовно-нравственной
и экзистенциально-познавательной перспективе.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУЩНОСТИ И МЕСТА ЦЕЛЕБНОЙ ТВОРЧЕСКОЙ ПСИХОЛИНГВИСТИКИ В МИРЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ПСИХОТЕХНОЛОГИЙ
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Семенова Алла Ивановна - педиатр, психотерапевт, иммунолог, автор метода ЦТП и член комитета модальностей
ОППЛ, доктор наук в области «Управление в биологических системах» Международной Академии «Информация, связь,
управление в технике, природе, обществе» (МАИСУ). Россия, Москва – Австралия, Канберра.
В докладе обсуждается интегративная модель языка и языковая терапия как перспективный способ работы с
цивилизационным кодом человека в новом, глобальном, мобильном и технотронном мире. Освещается духовная,
системная и междисциплинарная основа целебной творческой психолингвистики и ее место в среде информационных
психотехнологий. Детально обсуждается практическая сущность метода ЦТП; принципы проведения языковых
интерактивных игр на психофоносемантической основе, с организацией сценического, театрализованного, творческого,
коммуникативного действия; способы психолингво-семантического моделирования жизненного пространства; принципы и
новые организационные формы в работе с эмоциями; правила коррекционной работы психолингвистического терапевта и
педагога (в том числе – в работе с билингвами).
ТРАНСМОДАЛЬНАЯ СУБЪЕКТНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ ДЕЗОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМ И СОБЫТИЙ
Хохлова Любовь Прокофьевна – к.пс.н., доцент Московского социально – педагогического института, психотерапевт
Европейского реестра, действительный член ОППЛ, руководитель и автор модальности ―Трансмодальная субъектная
психотерапия и консультирование‖. Россия, Москва.
Новый вызов психотерапии связан с тем, что в нашу жизнь ворвалось разнообразие. Появилось много разнородных систем.
В сверхсложных и неопределенных средах изменения стали происходить чаще и быстрее. Когнитивные субъектные
ресурсы людей и организаций не в состоянии обеспечивать эффективное управление в связи с неспособностью освоения
разнообразных продуктов. Возникает дезорганизация, имеющая специфическую гетерогенную природу. Порядок внутри нас,
борясь с возрастающей энтропией, переносит этот внутренний конфликт на развитие. В результате возникает конфликт
интерпретаций или даже отсутствие таковых. Трансмодальная субъектная аналитика включает в себя технологии
производства субъектом метазнаний в контексте происходящего события.
ВЗАИМОСВЯЗИ В ПРОЦЕССЕ ПОЛИМОДАЛЬНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ ОТНОШЕНИЙ
Шалаева Елена Васильевна – к.м.н., врач психотерапевт отделения реабилитации МНПЦН Нб№19, действительный
член ОППЛ, обладатель Европейского сертификата психотерапевта, член Международной ассоциации системных
медиаторов (A.I.M.S., Флоренция), обладатель сертификата группового психотерапевта, сертификата
интернациональной ассоциации системной медиации. Россия, Москва.
Навык учета и накопления позитивных изменений в процессе проведения полимодальной психотерапии у клиентов и
терапевта приводит к синергии и улучшению результата лечения.
ПАНИЧЕСКИЕ АТАКИ И ИХ ЛЕЧЕНИЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПСИХОКАТАЛИЗА
Ермошин Андрей Федорович - врач-психотерапевт высшей категории, официальный преподаватель и супервизор
практики международного уровня, член комитета по модальностям ОППЛ, руководитель модальности психокатализ,
психотерапевт Единого реестра профессиональных психотерапевтов Европы, вице-президент Немецко-российского
общества психологии и культурного обмена (DRGPK). Россия, Москва.
Будут рассмотрены основные патогенетические факторы, которые провоцируют панические атаки, и комплексный подход к
их лечению. Будет представлен опыт работы с применением психокатализа с несколькими сотнями клинических случаев.
Будут освещены возможности проработки проблематики по Skype.
ИНСТИТУТ ЛИЧНОЙ ТЕРАПИИ В СОВРЕМЕННОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ СООБЩЕСТВЕ
Макарова Екатерина Викторовна – MSc., психоаналитик, руководитель комитета ЦС ОППЛ по личной терапии,
сертифицированный личный терапевт ОППЛ, аккредитованный супервизор ОППЛ, преподаватель ОППЛ
международного уровня, председатель международной секции ОППЛ, председатель Молодежной Секции ОППЛ,
председатель молодежной секции Всемирного Совета по Психотерапии, со-основатель интернет портала
onlinetherapy24.ru, соискатель докторской степени в университете им. Зигмунда Фрейда (Вена, Австрия).Россия,
Москва.
Автор представляет в докладе основные элементы подготовки личных терапевтов. Обсуждается этический кодекс личной
терапии и критерии допуска в психотерапевтическую профессию. Автор освещает основные направления формирования
полимодальной модели личной терапии и института супервизии для личных терапевтов.
МЕДИАЦИЯ - ПРОФЕССИЯ ЭПОХИ СОЦИАЛЬНЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ
Рубан Ольга Ивановна – директор Новосибирского Центра Медиации, председатель Союза «Профессиональная Лига
Медиаторов», действительный член ОППЛ, дианалитик, профессиональный медиатор, тренер в медиации. Россия,
Новосибирск.
В докладе медиация презентуется как новая профессия эпохи социальных трансформаций. Количественные и
качественные изменения современного общества диктуют необходимость быстрой адаптации к этим изменениям.
Специалисты помогающих профессий имеют большой потенциал вхождения в новые сегменты услуг, одним из которых
является медиация.
ЭНЕРГОАКТИВНАЯ ПСИХОЛОГИЯ – МОЩНЫЙ ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ И КОРРЕКЦИИ ПСИХИКИ ЧЕЛОВЕКА
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Захаревич Андрей Станиславович – д.пс.н., профессор, действительный член ОППЛ, психотерапевт Европейского и
Всемирного реестра. Россия. Москва.
В докладе рассматривается энергоинформационное строение психики человека. Даѐтся классификация психических
проблем человека с позиции материальности психических процессов. Предлагаются эффективные методы энергоактивной
психологии для совершенствования и развития многомерной психической структуры человека и для решения комплекса
психологических проблем.
ИНДИВИДУАЦИЯ КАК ПУТЬ СОЗДАНИЯ ЦЕЛОСТНЫХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
Сурина Лидия Алексеевна – к.хим.н., аналитический психолог, психотерапевт, действительный член ОППЛ и
сопредседатель модальности «Юнгианский анализ», руководитель психологического центра «Творчество жизни».
Россия, Москва.
Аналитическая психология и глубинная психология бессознательного – направление психологической теории и практики,
основанное Карлом Густавом Юнгом. К.Г. Юнг создал сложный и необычайно красивый подход, описывающий широкий круг
психических явлений – кризисы, симптомы, сновидения, мифы, символы, трансцендентный опыт. То, что на первый взгляд
кажется патологичным, неправильным, может быть увидено как дар и важное послание бессознательного, помогающее
понять себя. Благодаря работам Юнга, в психологии появилось место для понимания религии, алхимии, парапсихологии и
других феноменов. Психическое пространство, с точки зрения Юнга, шире индивидуальной психики, коллективное
бессознательное объединяет человечество в целом и влияет на личность каждого. Благодаря личному исследованию
бессознательного, Юнг описал для нас основные ориентиры во взаимодействии с внутренней реальностью. Именно это
привлекает к юнгианской психологии большое количество людей, не связанных с психологией профессионально. Она
интересна всем, кому интересна собственная душа.
МЕСТО СУПЕРВИЗИИ В СТАНОВЛЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛА. СТРУКТУРА РАЗВИТИЯ СУПЕРВИЗИИ В БОЛЬШОМ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ СООБЩЕСТВЕ
Лях Игорь Вячеславович - действительный член ОППЛ, психотерапевт единого реестра психотерапевтов Европы
(ЕАП), председатель комитета по супервизии ОППЛ, Действительный супервизор ОППЛ, официальный представитель
ЦС ППЛ в Западной Сибири, руководитель Новосибирского регионального отделения ОППЛ. Россия, Новосибирск.
Супервизия занимает достойное место в образовательном процессе и формировании практиков консультирования и
психотерапии во всем мире. Четырехчастная модель образования в психотерапии и психологическом консультировании
предполагает развитие и формирование профессиональных организаций, стоящих на защите прав и свобод
клиента/пациента, с одной стороны, специалиста, профессионала - с другой. Место и роль супервизора в этом процессе,
его актуальные возможности и профессиональные обязанности рассматриваются в докладе.
КУЛЬТУРНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЛИЧНОСТИ
Раймова Елена Григорьевна – к.пс.н., член-корреспондент Российской академии естественных наук, доцент, директор
Института профессиональных инноваций, действительный член и преподаватель межрегионального уровня ОППЛ.
Россия, Москва.
Семенов Виктор Владимирович - к.пс.н., доцент, психодраматерапевт, руководитель программ подготовки FEPTO
"Психодрама" и "Психоаналитическая Психодрама". Преподаватель Международного института групповой
психотерапии. Психолог, психотерапевт, член-корреспондент Российской академии естественных наук. Россия, Москва.
В докладе показано, как движение в смысловых пространствах культурного уровня самоопределния позволяет личности
поддерживать и воспроизводить состояние психологической безопасности в современном мире. Особое внимание уделено
методу психодрамы как этически корректному, ресурсному и адекватному работе с самоопределением личности в ситуации
кризиса и неопределенности.
КЛИНИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА АКТИВНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У ПАЦИЕНТОВ С
ДИАБЕТОМ II-ГО ТИПА И ОЖИРЕНИЕМ
Рудина Лариса Максимовна – к.пс.н., доцент Российской академии народного хозяйства и государственной службы при
президенте РФ. Россия, Москва.
Излагаются результаты полномасштабного научного исследования, посвященного активному сопровождению здорового
образа жизни у пациентов с сахарным диабетом II-го типа и ожирением. Представлены принципы построения программы,
общий формат работы – коучинг здоровья, принципы формирования команды специалистов. Изложена структура
диагностики при формировании лечебных групп. Освещен психологический блок программы.
ТРАНСПЕРСОНАЛЬНЫЙ «ФУНДАМЕНТ» ГАРМОНИЧНЫХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ.
Бревле Геннадий Михайлович - к. фил.н., сертифицированный психотерапевт ЕТА, член Президиума РТА,
официальный преподаватель и член Совета Методов и Направлений Общероссийской профессиональной
психотерапевтической пиги, член-корреспондент Международной Академии Психологических Наук и Балтийской
Педагогической Академии, декан Восточноевропейского факультета Международного Института Исследования
Сознания и Психотерапии (Фрайбург, Германия), автор свыше 40 статей и раздела монографии по проблемам
философской антропологии и глубинной психологии
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ЭМОЦИОНАЛЬНО-ОБРАЗНАЯ ТЕРАПИЯ КАК ОТВЕТ НА ВЫЗОВЫ ЭПОХИ,
КАК НОВЫЙ ШАГ В РАЗВИТИИ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
Линде Николай Дмитриевич – к.пс.н., профессор Московского института психоанализа, действительный член ОППЛ,
Президент Центра эмоционально-образной терапии Линде Н.Д. Россия, Москва.
Эпоха требует создания быстрых и эффективных методов психотерапии. Эпоха требует новаторских подходов, новых
теорий и модернизации традиционной жизненной философии. Именно этим критериям соответствует эмоциональнообразная терапия (ЭОТ). ЭОТ – новый шаг в развитии традиционных психотерапевтических теорий и методов.
Эмоционально-образная (или аналитически-действенная) терапия была создана в России в начале 90-х годов прошлого
столетия. Первая официальная методическая публикация вышла в 1994 году под названием «Медитативная психотерапия»,
она уже содержала в себе основные идеи сегодняшней эмоционально-образной терапии. Мишенью воздействия являются
хронические негативные эмоциональные состояния, а средством анализа и воздействия являются образы этих состояний.
Главными адресатами ЭОТ являются психически здоровые люди, которые могут иметь те или иные психологические
нарушения или психосоматические заболевания.
ЭОТ относится к психодинамическому направлению психотерапии, поскольку использует идею о столкновении внутренних
сил личности как главной причине возникновения психологических и психосоматических проблем. ЭОТ основана на том
убеждении, что осознания недостаточно для исцеления, необходимо правильное внутриличностное действие,
разрешающее исходный психодинамический конфликт прямо в бессознательном мире клиента. Такой подход позволяет
быстро и эффективно избавлять клиентов от различных психосоматических проблем, в том числе: от астмы, аллергии,
болей различной локализации и этиологии, хронической заложенности носа, нарушений работы щитовидной железы,
миомы матки, нейродермита и т.д. ЭОТ показала свою эффективность при избавлении клиентов от фобий, панических атак,
эмоциональных зависимостей, горя и потери, психотравмы, гнева, проблем отношений, неуверенности, конфликтности и т.д.
КРУГЛЫЕ СТОЛЫ И СЕМИНАРЫ КОНГРЕССА
КРУГЛЫЙ СТОЛ
в рамках секции «Религиозно-ориентированная психотерапия»
«АНТРОПОЛОГИЧЕСКАЯ ЦЕЛОСТНОСТЬ В МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЙ ПАРАДИГМЕ БОГОСЛОВИЯ, ФИЛОСОФИИ,
ПСИХОЛОГИИ»
КРУГЛЫЙ СТОЛ
в рамках секции «Групповая динамическая психотерапия»
«ГРУППОВАЯ ДИНАМИКА: ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ЧЕЛОВЕКУ, ГРУППЕ, ОБЩЕСТВУ»
КРУГЛЫЙ СТОЛ
в рамках секции «ДМО-подход (ДМО-дифференциальная модификация опыта)»
«ДМО-ПОДХОД: ПРАВИЛА СЕРТИФИКАЦИИ И УЧЕТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ»
КРУГЛЫЙ СТОЛ
в рамках конференции «Духовно-ориентированная психотерапия»
«ДУХОВНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА, ГРУППЫ, ОБЩЕСТВА. ВОЗМОЖНОСТИ ДУХОВНО ОРИЕНТИРОВАННОЙ
ПСИХОТЕРАПИИ»
КРУГЛЫЙ СТОЛ
«САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ В ПСИХОТЕРАПИИ И СМЕЖНЫХ ОБЛАСТЯХ»
14 ОКТЯБРЯ, 12.00 – 13.30 ЗАЛ «МОСКОВСКИЙ»
Модераторы: профессор Макаров Виктор Викторович (Москва, Россия), профессор Катков Александр Лазаревич
(Санкт-Петербург, Россия)
Психотерапия в нашей стране разделена на несколько самостоятельных дисциплин: собственно психотерапия,
психологическое консультирование, консультативная психология, практическая психология. Сегодня государственной
регуляции подвергается небольшая часть психотерапии. Это в основном клиническая психотерапия, получившая развитие в
учреждениях, подчинѐнных Министерству Здравоохранения, и регулируемая при помощи подзаконных актов - приказов
министерства. Большая же часть психотерапии совсем не подвергается никакому специальному регулированию. Правда,
некоторую роль здесь играют сами методы (модальности) психотерапии и профессиональные, общественные организации.
Во многом заполнить этот пробел позволит зарегистрированная в мае текущего года Саморегулируемая организация
Национальная Ассоциация развития психотерапевтической и психологической науки и практики «Союз психотерапевтов и
психологов». А ещѐ полнее - Федеральный закон «О психотерапевтической помощи в Российской Федерации», проект
которого обсуждается в профессиональном сообществе.
СЕМИНАР
«ПСИХОТЕРАПИЯ НА ТЕЛЕВИДЕНИИ И РАДИО»
15 ОКТЯБРЯ, 10.00 – 11.15, ЗАЛ «КАНДИНСКИЙ»
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ВЕДУЩИЕ: Егоров Борис Ефимович, Титова Влада Викторовна, Панфилова Наталья Александровна, Макаров
Александр Викторович
СЕМИНАР
«ПСИХОТЕРАПИЯ В ИНТЕРНЕТЕ»
13 ОКТЯБРЯ, 15.00 – 16.15, ЗАЛ «БРЮЛЛОВ»
ВЕДУЩИЕ: Нарицын Николай Николаевич, Сандомирский Марк Евгеньевич, Шевцов Алексей Владимирович
СЕМИНАР
«НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДИСЦИПИНИРОВАННОГО, ДОЗИРОВАННОГО УПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЯ.
СЕЛИНКРО, ЛУНДБЕК»
15 ОКТЯБРЯ, 11.30-15.00 ЗАЛ «КАНДИНСКИЙ»
ВЕДУЩИЕ: Макаров Виктор Викторович, Мухин Андрей Алексеевич
КОНФЕРЕНЦИИ КОНГРЕССА
НАУЧНО–ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЯЩЁННАЯ ПЯТИДЕСЯТИЛЕТИЮ КАФЕДРЫ ПСИХОТЕРАПИИ
РОССИЙСКОЙ МЕДИЦИНСКОЙ АКАДЕМИИ ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В РАМКАХ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНГРЕССА
«ВЫЗОВЫ ЭПОХИ – ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ЧЕЛОВЕКУ, ГРУППЕ, ОБЩЕСТВУ.
СЕМЬЯ В ЗЕРКАЛЕ ПСИХОТЕРАПИИ»
14 ОКТЯБРЯ, 14.00 - 17.00 ЗАЛ «МОСКОВСКИЙ», 2 ЭТАЖ
Этой осенью исполняется 50 лет кафедре психотерапии, созданной под таким названием в 1966 году в структуре
Центрального ордена Ленина института усовершенствования врачей (ЦОЛИУВ) (Москва).
Основателем кафедры был известный отечественный психотерапевт и психиатр, Заслуженный деятель науки РСФСР,
профессор Владимир Евгеньевич Рожнов. В.Е.Рожнов – известный психотерапевт с мировым именем, автор клинических
работ о гипнозе, автор концепции эмоционально-стрессовой психотерапии, возглавлял кафедру с 1966 по 1997 год.
С 1997 кафедру возглавляет профессор Виктор Викторович Макаров.
ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ И ПРИВЕТСТВИЯ
Доклады:
1. К ИСТОРИИ КАФЕДРЫ ПСИХОТЕРАПИИ РОССИЙСКОЙ МЕДИЦИНСКОЙ АКАДЕМИИ ПОСЛЕДИПЛОМНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ (МОСКВА). ПЕРВЫЕ 30 ЛЕТ СУЩЕСТВОВАНИЯ КАФЕДРЫ
Профессор М.Е. Бурно.
2. НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ ПСИХОТЕРАПИИ
Профессор В.В. Макаров.
3. ПСИХОАНАЛИЗ И ПСИХОТЕРАПИЯ НА КАФЕДРЕ В ИСТОРИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ
Профессор Б.Е. Егоров.
4.ИССЛЕДОВАНИЯ ГИПНОЗА И ГИПНОТЕРАПИИ НА КАФЕДРЕ ПСИХОТЕРАПИИ (1960-2010-Е ГГ.) В СВЕТЕ МИРОВОЙ
ГИПНОЛОГИИ И ГИПНОТЕРАПИИ
Профессор Р.Д. Тукаев.
5.ПРИРОДА И СУЩНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА КАК ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА ПСИХОТЕРАПИИ В НАУЧНЫХ РАЗРАБОТКАХ
КАФЕДРЫ
Доцент И.С. Павлов.
6. ЭМОЦИОНАЛЬНО-СТРЕССОВАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ. СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ
Доцент Р.И. Захаров.
7. Выступления гостей конференции.
Фуршет.
КОНФЕРЕНЦИЯ «СЕМЬЯ В ЗЕРКАЛЕ ПСИХОТЕРАПИИ»
В РАМКАХ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНГРЕССА
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«ВЫЗОВЫ ЭПОХИ – ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ЧЕЛОВЕКУ, ГРУППЕ, ОБЩЕСТВУ.
СЕМЬЯ В ЗЕРКАЛЕ ПСИХОТЕРАПИИ»
Председатель конференции: Варга Анна Яковлевна (Москва, Россия).
Программный комитет:
Акбарова Анастасия Азаматовна – системный семейный терапевт, нарративный консультант, председатель Общества
семейных консультантов и психотерапевтов (ОСКиП), Россия, Москва.
Геронимус Иван Александрович – системный семейный психотерапевт, член Общества Семейных Консультантов и
Психотерапевтов (ОСКиП), преподаватель магистерской программы «Системная семейная терапия» НИУ ВШЭ. Россия,
Москва.
Коган - Лернер Лина Борисовна – системный семейный психотерапевт, член Общества Семейных Консультантов и
Психотерапевтов (ОСКиП), преподаватель магистерской программы «Системная семейная терапия» НИУ ВШЭ. Россия,
Москва.
Вроно Елена Моисеевна – к.м.н.,психиатр, сертифицированный системный семейный психотерапевт, член правления
общества семейных консультантов и психотерапевтов.
Климова Светлана Владимировна – клинический психолог, системный семейный психотерапевт, краткосрочный
стратегический терапевт – ClinicalHighLevelMasterinBriefStrategicPsychotherapy (Arezzo, Italia), член Общества Семейных
Консультантов и Психотерапевтов (ОСКиП), член Европейской Ассоциации Психотерапии (ЕАР). Россия, Москва.
Кононенко Лариса Анатольевна - системный семейный психотерапевт, эмоционально-фокусированный терапевт:
квалификация Core Skills Advanced Training in EFT (Стандарт ICEEFT, Канада), член правления Общества Семейных
Консультантов и Психотерапевтов (ОСКиП) Европейской Ассоциации Психотерапии (ЕАП). Россия, Москва.
Травкова Марина Рахимжоновна – психолог, системный семейный психотерапевт, член Общества Семейных
Консультантов и Психотерапевтов, преподаватель магистерской программы НИУ ВШЭ, автор колоды «Проститься, чтобы
жить», сертифицированный ведущий трансформационной игры «Генезис». Россия, Москва.
Чугуева Алла Михайловна – системный семейный психотерапевт, член Общества Семейных Консультантов и
Психотерапевтов (ОСКиП), действительный член ОППЛ, руководитель студии психологических игр «Рефлексия». Россия,
Москва.
Главный менеджер модальности «Семейная терапия» в Общероссийской психотерапевтической лиге: Татьяна Рыцарева.
Партнеры конференции: Общество семейных консультантов и психотерапевтов, Магистерская программа «Системная
семейная психотерапия» НИУ ВШЭ.
Программа конференции
14 ОКТЯБРЯ, 10.00-20.00 зал «Малая Фантазия»
Секционное заседание:
ТЕОРИЯ ПРИВЯЗАННОСТИ В РАБОТЕ СЕМЕЙНОГО ПСИХОТЕРАПЕВТА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Акбарова Анастасия Азаматовна(Москва, Россия)
Аннотация секции: Думая о семейных отношениях, мы сразу вспоминаем о взаимосвязи между членами семьи: крепкой и
романтической связи между супругами, надежной связи между родителями и детьми. Такие семейные связи приносят
счастье и умиротворение ее членам. Но иногда они нарушаются, семья в этом случае испытывает серьезный стресс, и
особенно нуждается в психотерапевтической помощи. Теория привязанности внесла неоспоримый вклад в понимание
коммуникации и поведения как в детско-родительских отношениях, так и во взрослых романтических, что значительно
обогатило интервенции семейной психотерапии.
На секции мы будем рассматривать, как теория привязанности помогает семейным терапевтам ответить на вопросы о том,
что происходит с супружеской парой, которая «зациклена» на неэффективных стратегиях, как влияют травмы
привязанности в детстве на взрослые отношения? Помимо этого, будут обсуждены наиболее эффективные интервенции в
психотерапевтической работе, а также рассмотрено влияние обучения терапевтической модели (эмоциональнофокусированной терапии пар) на профессиональную и личную жизнь обучающихся.
ВОЗМОЖНОСТИ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В СУПРУЖЕСКИХ ПАРАХ НА ОСНОВЕ ТЕОРИИ ПРИВЯЗАННОСТИ
ДЖО́НА БО́УЛБИ: СПЕЦИФИКА И ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С РОССИЙСКИМИ СЕМЬЯМИ
Мещерина Виктория Геннадьевна - системный семейный терапевт, нарративный консультант, эмоциональнофокусированный терапевт: квалификация Core Skills Advanced Training in EFT (Стандарт ICEEFT, Канада).
На сегодняшний день психологическому сообществу хорошо известны факты влияния на взрослые романтические
отношения (и, в частности, на супружескую подсистему семейных пар) таких личностных факторов партнеров, как стили их
привязанности, типы баз привязанности, стратегии коммуникационных взаимодействий, а также паттерны супружеских
коммуникаций, - в том числе образующие так называемый цикл негативного поведения. Доклад посвящен возможностям
терапевтической работы в супружеских парах с вышеперечисленными факторами и особенностям и специфике работы с
циклами негативного взаимодействия в российских семьях.
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ЦЕЛИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА НАДЕЖНОЙ ПРИВЯЗАННОСТИ
Микаэлян Люси Львовна – директор международных программ Центра системной семейной терапии, семейный
психолог международного центра совершенствования в эмоционально-фокусированной супружеской терапии, член
Общества семейных консультантов и психотерапевтов (ОСКиП).
В докладе рассматриваются нарушения близких отношений с точки зрения теории привязанности Джона Боулби и его
последователей. Исследуется феномен надежной привязанности, его терапевтические свойства, а также возможности
создания и поддержания надежной привязанности посредством супружеской терапии.
ТРАВМА ПРИВЯЗАННОСТИ ГЛАЗАМИ ЭМОЦИОНАЛЬНО ФОКУСИРОВАННОГО ТЕРАПЕВТА
Килибарда Карина Валерьевна – гештальт-терапевт, семейный психолог, эмоционально фокусированный терапевт
супружеских пар, член общества практикующих психологов «гештальт-подхода», член международной программы
ICEEFT. Россия, Москва.
В докладе рассматриваются такие темы, как сила и крепость эмоциональной связи супругов в зависимости от
сформированного типа привязанности к родителям в детстве, влияние травмы на формирование привязанности.
РАБОТА С РАНОЙ ПРИВЯЗАННОСТИ В СУПРУЖЕСКОЙ ТЕРАПИИ
Рыцарева Татьяна Васильевна - системный семейный терапевт, эмоционально-фокусированный терапевт:
квалификация Core Skills Advanced Training in EFT (Стандарт ICEEFT, Канада), член Общества семейных консультантов
и психотерапевтов, специалист ресурса профессиональной психологической помощи kogdatrudno.ru. Россия, Москва.
В докладе рассматриваются травмы отношений, называемые в эмоционально-фокусированной терапии ранами
привязанности. Представляются возможности эмоционально-фокусированного подхода для работы с раной привязанности
одного из партнеров (или обоих партнеров) в рамках супружеской психотерапии.
ВЛИЯНИЕ ОБУЧЕНИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ФОКУСИРОВАННОЙ ТЕРАПИИ НА ТЕРАПЕВТИЧЕСКУЮ ПРАКТИКУ И
ЛИЧНУЮ ЖИЗНЬ ПСИХОЛОГА-КОНСУЛЬТАНТА. РЕЗУЛЬТАТЫ РОССИЙСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Хамитова Инна Юрьевна - директор по учебной работе ЦССТ, клинический психолог, индивидуальный и семейный
психотерапевт, член ICEEFT, ОСКиП, IFTA, EAP.
В докладе будут приведены результаты исследования, проводившегося на базе ЦССТ. Пятьдесят четыре психолога
отвечали на открытые вопросы касательно перемен, которые привнесла тренировка в ЭФТ в их практику и личную жизнь.
Они описывали интеграцию ЭФТ в предыдущие методы терапии, перемены в самом стиле терапии и улучшение в личных
отношениях вне терапии. Участники описывали как специфичные приятные перемены, так и сложности изучения
структурированного эмоционально-фокусированного подхода к работе с парами, требовавшего серьезных изменений с их
стороны.
Секционное заседание:
ПСИХОТЕРАПИЯ ПОКОЛЕНИЙ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Климова Светлана Владимировна (Москва, Россия)
Аннотация секции: Когда мы говорим о поколениях, то возникает образ связи: родственной - между людьми одной семьи;
ценностной - между людьми близкого возраста, разделяющими ориентиры и идеалы своего времени; символической характеризующей участников или современников важных исторических событий и т.д. Но если есть понятие связи как
внутри, так и между поколениями, то есть и понятие разделения, разницы, иногда доходящей до разрыва. В
психотерапевтической практике мы постоянно сталкиваемся с этими связями и разрывами, схожестями и различиями на
эмоциональном, ценностном и символическом уровнях, которые зачастую порождают те трудности, с которыми к нам
обращаются. На нашей секции мы рассматриваем жизнь как непрерывный сепарационный процесс – процесс связи и
разделения, который, сопровождает всю жизнь человека и во многом определяет его функционирование. И через эту
призму – призму влияния трансгенерационных процессов на все этапы жизни человека – мы посмотрим сегодня на работу
психотерапевта с точки зрения различных подходов в психотерапии.
ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ Я В ТЕОРИИ СЕМЕЙНЫХ СИСТЕМ МЮРРЕЯ БОУЭНА. ВЛИЯНИЕ СЕМЕЙНОЙ ИСТОРИИ НА
ДИФФЕРЕНЦИАЦИЮ Я
Улыбышева Татьяна Михайловна - психолог, системный семейный психотерапевт, член Общества Семейных
Консультантов и Психотерапевтов (ОСКиП), Европейской Ассоциации Психотерапии (ЕАР). Россия, Москва.
В докладе будут представлены основные понятия теории семейных систем Мюррея Боуэна. Отдельное внимание будет
уделено концепции о Дифференциации Я. Через призму клиентских случаев и примеров из фильмов будет рассмотрена
взаимосвязь уровня Дифференциации Я и семейной истории.
ВЛИЯНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО РАЗРЫВА С СЕМЬЕЙ НА УРОВЕНЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ
Жохова Екатерина Алексеевна – психолог, системный семейный психотерапевт, преподаватель и супервизор
студенческой практики Института Практической Психологии и Психоанализа, член Общества Семейных
Консультантов и Психотерапевтов (ОСКиП), Европейской Ассоциации Психотерапии (EAP), Россия, Москва.
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В докладе рассматривается понятие эмоционального разрыва в семейной системе. Раскрывается содержание этого
процесса и варианты его проявления. Анализируется связь, существующая между степенью интенсивности эмоционального
разрыва человека с предыдущими поколениями и уровнем его функционирования в настоящем. Восстановление
утраченных связей, знание и осознанное использование опыта членов расширенной семьи, открытость и отзывчивость в
общении между членами семьи рассматривается как один из вариантов доступа человека к его внутренним семейным
ресурсам. Положения доклада иллюстрируются сюжетами сказок, а также случаями из психотерапевтической практики.
ПЕРЕРАБОТКА ТРАНСГЕНЕРАЦИОННОЙ ТРАВМЫ В РАМКАХ ЮНГИАНСКОГО АНАЛИЗА
Слуцкая Мадина Нуриевна – юнгианский аналитик, член Международной ассоциации аналитической психологии, Вицепрезидент
Российского общества аналитический психологии, Президент Профессионального сообщества
аналитической психологии, руководитель программы профессиональной переподготовки «Аналитическая психология.
Юнгианский анализ» в «Высшей Школе Психологии». Россия, Москва.
В докладе на примере виньеток и их теоретического сопровождения будет представлено, как в рамках юнгианского анализа
во время процесса проработки Тени, материнского и отцовского комплекса происходит обнаружение и переработка
трансгенерационной семейной травмы, тормозящей процесс индивидуации. Достаточно часто эта травма связана с
историческими событиями (революция, репрессии, ВОВ) и прослеживается в одной или обеих родительских родовых ветвях.
«СЕМЕЙНОЕ ОДЕЯЛО» - АВТОРСКАЯ МЕТОДИКА ГЛУБИННОЙ РАБОТЫ С РАЗЛИЧНЫМИ ЗАПРОСАМИ,
КАСАЮЩИМИСЯ СЕМЬИ, РОДА И ОТНОШЕНИЙ ВНУТРИ ЭТИХ СИСТЕМ, С ПОМОЩЬЮ МЕТОДА ФОТОГЕНОГРАММЫ
И ТРАНЗАКТНОГО АНАЛИЗА
Макарова Галина Анатольевна – к.пс.н., руководитель модальности «Транзактный анализ – Восточная версия»,
психолог-консультант, психотерапевт International Transactional Analysis Academy, действительный член ОППЛ. Россия,
Москва.
Работа с родовыми сценариями методом фотогенограммы и Транзактного анализа – Восточная версия позволяет за
рекордно короткое время решить много задач и получить ответы на волнующие клиента вопросы на разных уровнях: на
телесном, эмоциональном, психическом, социальном и духовном.
Используя семейные фотографии трех и более поколений мы стимулируем эмоционально-образное мышление и
имплицитную память клиента, что позволяет получить информацию о ранних сценарных решениях, родительских
предписаниях, семейных и родовых запретах и разрешениях. Собирая отдельные «лоскуты семейного одеяла»: родовые
мифы, семейные нарративы о героическом или трагическом сценарии рода, героях и антигероях клиент в индивидуальной
или групповой работе получает общее представление о наследстве, которое ему досталось.
Методика включает в себя набор инструментов для написания новых сценариев, изменения ролей и функций и создания
положительных семейных и родовых традиций для клиента, сохраняя общий контур семейной и родовой системы.
ВЛИЯНИЕ СТИЛЕЙ ПРИВЯЗАННОСТИ ПАРТНЕРОВ НА СУПРУЖЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ. ЭМОЦИОНАЛЬНОФОКУСИРОВАННАЯ ТЕРАПИЯ ПАР (ЭФТ) В ПРЕОДОЛЕНИИ СУПРУЖЕСКОГО ДИСТРЕССА
Кокуркина Наталья Игоревна – системный семейный терапевт, эмоционально-фокусированный терапевт:
квалификация Core Skills Advanced Training in EFT (Стандарт ICEEFT, Канада), член Международного общества
эмоционально-фокусированной терапии.
В докладе супружеский дистресс рассматривается через призму теории привязанности. Обсуждается, как небезопасная
привязанность, страхи и потребности привязанности создают негативный цикл во взаимодействии партнеров.
Представляются суть и возможности эмоционально-фокусированной терапии пар реорганизовать отношения и создать
надежную привязанность в паре.
КРАТКОСРОЧНЫЕ МЕТОДЫ СИСТЕМНОЙ ТЕРАПИИ В РАБОТЕ С РОДИТЕЛЯМИ И ИХ ДЕТЬМИ
Тимофеева Светлана Владимировна – системный семейный психотерапевт, эмоционально фокусированный
супружеский терапевт: квалификация Core Skills Advanced Training in EFT (Стандарт ICEEFT, Канада), член Общества
семейных консультантов и психотерапевтов, психолог 1 категории филиала «Юго-западный» Московской службы
психологической помощи населению. Россия, Москва.
В докладе рассматриваются преимущества краткосрочной терапии в работе с родителями и их детьми. Определяются виды
нарушений в функционировании семейной системы, включающей ребенка, а также значение альянса с родителями в
успешной терапии. Обсуждаются практические шаги по преодолению семейной дисфункции методами краткосрочной
терапии.
АНАЛИЗ СЕМЕЙНЫХ СИСТЕМ С ДЕТЬМИ, ИМЕЮЩИМИ ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
Фисун Елена Викторовна - системный семейный психотерапевт, медицинский психолог. Россия, Москва.
Онкологическое заболевание у ребенка неизменно является стрессовым событием для всей семьи, вызывающим
масштабный кризис. Последствия этого кризиса отражаются на эмоциональном, функциональном и социальном уровнях.
Возникает важный вопрос о ресурсных возможностях семьи для всестороннего восстановления. Семейная дезадаптация
после кризиса, вызванного болезнью ребенка, сопряжена с затяжным характером хаотичности в функционировании,
нарушением внутрисемейной коммуникации, трудностями социализации, трудностями возрастных сепарационных
процессов, нарушениями в детско-родительских отношениях.
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Возникают актуальные вопросы, вызванные наблюдениями за семьями, пережившими подобное испытание: почему
адаптационные возможности разных семей не одинаковы, несмотря на схожесть пережитого во время госпитализации и
лечения ребенка? Есть ли черты, характерные для семей, в которых присутствует детское онкологическое заболевание?
Для ответа на эти вопросы необходим преморбидный анализ семейной системы, проводимый с помощью метода
генограммы.
При анализе полученной информации отмечены следующие особенности в рассмотренных системах: интенсивные
проективные процессы, триангуляция детей, множественные, усугубляемые в поколениях соматические проблемы (в том
числе, онкологические заболевания), эмоциональные разрывы, эпизоды суицидов в семейной истории. Стоит отметить, что
полученные данные не стоит считать основанием для прогнозирования онкологического заболевания у ребенка. Данные
результаты, вероятно, отражают в некоторых случаях вариант усиления дисфункции в поколениях под влиянием механизма
проекции и ослабления семейного ресурса эмоциональными разрывами.
ПСИХОЛОГИЯ И ПСИХИАТРИЯ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
Горшунин Григорий Юрьевич - врач-психиатр психоневрологического диспансерного отделения Городской клинической
больницы №1 г. Королѐва, преподаватель Центра Системной Семейной Терапии г. Москвы, гериатр-консультант
благотворительного Фонда «Старость в радость», автор портала Doctorgor.com.
В докладе рассматриваются основные психопатологические проявления в пожилом и старческом возрасте (депрессии,
деменция, делирий, патохарактерологические нарушения), их влияние на семью. Обсуждаются типичные проблемы
ухаживающих лиц и пути их решения.
СПЕЦИФИКА КОММУНИКАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВЗРОСЛЫХ ЛЮДЕЙ СО СВОИМИ СТАРЕЮЩИМИ
РОДСТВЕННИКАМИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
Березкина Ольга Викторовна – психолог, системный семейный терапевт, член общества семейных консультантов и
психотерапевтов Европейской Ассоциации Семейных Психотерапевтов, преподаватель магистратуры по Системной
семейно терапии НИУ ВШЭ. Преподаватель Центра Системной Семейной Терапии. Россия, Москва.
В докладе обсуждаются особенности сепарационных процессов в современной расширенной семье, рассматривается
специфика коммуникаций со стареющим старшим поколением, а также возможность комплексной, психотерапевтической
помощи семье на этой стадии жизненного цикла. Приводятся примеры психотерапевтических случаев.
15 ОКТЯБРЯ , 10.00-20.00 зал «Малая Фантазия»
Секционное заседание:
НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СЕМЕЙНОЙ ПСИХОЛОГИИ И СЕМЕЙНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ
ПРЕДСЕДАТЕЛИ: Коган - Лернер Лина Борисовна (Москва, Россия), Геронимус Иван Александрович (Москва,
Россия)
Аннотация секции: Исследования в рамках психологии семьи и практика помощи семье взаимно дополняют друг друга.
Практическая психология предполагает обоснование используемых методов, которое она получает в релевантных
исследованиях о семье. Точно так же и результаты академических исследований приобретают своѐ значение в контексте их
практического применения. Очевидно, что взаимодействие между областью исследований семьи и практической
психологией имеет долгую историю, и на разных этапах развития семейной психотерапии выстраивалось по-разному. В
рамках секции «Научные исследования семейной психологии и семейной психотерапии» будут представлены доклады как
практикующих специалистов, так и исследователей. Нас интересуют такие темы, как диагностика семьи;
совершенствование методов помощи семье и супервизионной работы на основе эмпирических данных; данные последних
эмпирических исследований в области психологии семьи; а также исследования особенностей терапевтического
взаимодействия.
БЫСТРАЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ СЕМЬЯМ
Манухина Наталья Михайловна – к.пс.н., медицинский психолог, индивидуальный и семейный консультант, коуч и
тренер, супервизор, руководитель Центра открытия новых возможностей (ЦОНВ) "Потенциал". Член Общества
семейных консультантов и психотерапевтов, ОППЛ, Российского психологического общества (РПО), Европейской
психотерапевтической ассоциации (ЕРА), Международной федерации коучинга (ICF).
В докладе приведена статистика обращения клиентов к автору по вопросам взаимоотношений в семье за последние три
года. Выделены группы наиболее часто звучащих запросов. Описаны методы, использованные автором для оказания
помощи семьям максимально кратко и эффективно. Рассмотрены перспективы развития направления быстрой
психологической помощи семьям.
ОБРАЗ СЕМЬИ ГЛАЗАМИ СТАРШЕГО СИБЛИНГА ДО И ПОСЛЕ РОЖДЕНИЯ МЛАДШЕГО
В РИСУНОЧНОМ ТЕСТЕ «МОЯ СЕМЬЯ»
Шур Алина Игоревна - магистрантка 2-го года обучения по программе «Системная семейная психотерапия» НИУ-ВШЭ.
В докладе представлено пилотажное исследование эмоциональных процессов в нуклеарной семье, связанных с рождением
младшего ребѐнка. Описываются изменения в эмоциональном состоянии старшего ребѐнка и в восприятии своей семьи во
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время беременности матери и после рождения младшего сиблинга. Согласно полученным результатам, эмоциональное
состояние ребенка после рождения младшего сиблинга можно охарактеризовать как тревожное. Существенно изменяется
его отношение к родителям и восприятие семейных границ.
МОТИВАЦИЯ СОЗДАНИЯ СЕМЬИ И ПРОБЛЕМА РОДИТЕЛЬСТВА В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
Филиппова Галина Григорьевна – д.пс.н., профессор, ректор Института перинатальной и репродуктивной психологии.
Россия, Москва.
В семейной психологии выделяются разные функции семьи. Традиционно главной функцией семьи была репродуктивная.
Семья создавалась для рождения детей, остальные функции были второстепенными. В современном обществе отношения
между партнерами создаются в первую очередь для удовлетворения индивидных потребностей. Рождение детей
расценивается как производное от удовлетворяющих отношений в паре. При переходе к родительству возникают проблемы
перестройки отношений в паре и необходимости изменения жизни для реализации родительства.
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ В СЕМЕЙНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ
Зеленская Мария Сергеевна - психолог, системный семейный терапевт, выпускник магистерской программы
«Системная семейная терапия» НИУ-ВШЭ.
Доклад посвящен рассмотрению последних разработок в области исследовательского инструментария системной семейной
психотерапии, в частности, тестовых методов. Особое внимание уделяется обновленной версии шкалы Д.Олсона "FACES",
4 редакции (2010 г., перевод на русский язык 2015 г.). В докладе представлены ее отличия от предыдущих версий,
преимущества и сфера практического применения. На базе пилотного исследования проводится анализ культурных
различий по средним показателям шкал методики в разных странах.
ИССЛЕДОВАНИЯ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ ЧЕЛОВЕКА И СЕМЬИ: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ И РОССИЙСКАЯ СПЕЦИФИКА
Зуев Константин Борисович – начальник отдела по связям с общественностью Института психологии РАН.
В докладе представлен краткий исторический анализ исследований жизнеспособности (resilience) человека. Рассмотрены
основные источники жизнеспособности, изученные в западной традиции: социальная поддержка, семья, страна.
Продемонстрирована российская специфика исследований жизнеспособности. Рассматривается возможность применения
термина «жизнеспособность семьи» в научной работе и психотерапевтической практике. Представлены результаты
авторского эмпирического исследования, направленного на выявления ключевых оценок жизнеспособности семьи людьми
разного возраста, пола и семейного опыта.
ТРАНСФОРМАЦИЯ СУПЕРВИЗИИ В СИСТЕМНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ –
ОСОБЕННОСТИ РЕСУРСНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА
Будинайте Гражина Леонардовна – к.пс.н., доцент департамента психологии факультета социальных наук НИУ-ВШЭ,
член правления Общества семейных консультантов и психотерапевтов.
В докладе обсуждается вопрос изменения позиции супервизора, а так же используемых методов и приемов супервизии,
которые были приняты в так называемых классических подходах системной семейной психотерапии. Обсуждаются
основные принципы и методы работы супервизии в конструктивистких подходах, а также вопрос степени их ―изоморфности‖
(т.е. подобия) собственно психотерапевтическим конструктивистким техникам.
ИССЛЕДОВАНИЕ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕТОДОМ КОНВЕРСАЦИОННОГО АНАЛИЗА
Коган-Лернер Лина Борисовна – системный семейный психотерапевт, член Общества Семейных Консультантов и
Психотерапевтов (ОСКиП), преподаватель магистерской программы «Системная семейная терапия» НИУ ВШЭ.
Россия, Москва.
Геронимус Иван Александрович – системный семейный психотерапевт, член Общества Семейных Консультантов и
Психотерапевтов (ОСКиП), преподаватель магистерской программы «Системная семейная терапия» НИУ ВШЭ.
Россия, Москва.
В докладе представлены предварительные результаты исследования особенностей психотерапевтического
взаимодействия в системной семейной психотерапии. Такие исследования стали появляться не так давно, хотя изучение
психотерапевтических интервенций, особенностей речи психотерапевта и т.п. широко представлено в научной литературе.
Мы опираемся на работы сотрудников канадского Университета Калгари (J.Couture, O.Sutherland, T. Strong, K. Tomm),
которые предложили метод конверсационного анализа в качестве инструмента изучения психотерапевтического диалога.
Этот метод позволяет учитывать не только интервенции самого психотерапевта, но и реакции клиента в ходе сессии. Кроме
того, сама схема исследования предполагает активную позицию клиента в процессе интерпретации психотерапевтического
взаимодействия.
Секционное заседание:
ПСИХОТЕРАПИЯ ПАРЫ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Кононенко Лариса Анатольевна (Москва, Россия)
Аннотация секции: Общепринятые представления гармоничных отношений в паре подразумевают разделяемую обоими
систему ценностей, заботу каждого о благосостоянии и развитии личности партнера, терпимость к различиям, а также
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сбалансированное распределение ролей в отношении доминирования и принятия решений.
Но появившиеся со временем новые формы и модели отношений в паре внесли свои сложности во взаимодействие между
партнѐрами. Эти изменения вызвали необходимость более пристального внимания к коррекции взаимодействия в паре и
влияния отношений в паре на эмоциональное состояние каждого партнѐра.
На нашей секции мы рассмотрим возможность создания среды внутри отношений в паре, которая позволит этим
отношениям стать более зрелыми и гармоничными, с учѐтом влияния эмоциональной зрелости каждого на эти отношения и
оценки общего благополучия в паре в работах психотерапевтов различных подходов.
РАБОТА С ОТНОШЕНИЯМИ И СЕМЬЕЙ В ТРАДИЦИИ ПОЛИМОДАЛЬНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ
Макаров Виктор Викторович – д.м.н., профессор, зав. кафедрой психотерапии и сексологии Российской медицинской
академии последипломного образования, действительный член и Президент ОППЛ, Президент Национальной
саморегулируемой организации ассоциации «Союз психотерапевтов и психологов», Вице-президент Всемирного Совета
по психотерапии, психотерапевт Единого реестра профессиональных психотерапевтов Европы и Единого Всемирного
реестра профессиональных психотерапевтов. Россия, Москва.
Семья – одно из величайших приобретений человечества. С каждым годом институт семьи вовлекается во всѐ более
кризисную ситуацию. Практика психотерапии понуждает нас искать всѐ новые возможности для сохранения и развития
семьи. Семья зачастую строится на Любви. Это великое и хрупкое чувство нуждается в постоянном внимании и уходе за
ним. Мы выделяем восемь сезонов любви: готовность к любви; платоническую любовь; страстную любовь; зрелую любовь;
любовь-дружбу; угасающую любовь; любовь-воспоминание; рефрактерный период нечувствительности в любви.
Соотечественники всѐ осторожнее вступают в брак. Путь к браку может состоять из семи шагов: единичная встреча;
повторяющиеся встречи; серия встреч; пробный брак; гражданский брак; официальный брак; церковный брак.
Сохранение института семьи в его развитии, в принятии многообразия семейного опыта и понимания того, что любые
потребности как мужчины, так и женщины могут быть удовлетворены внутри семьи!
Я И ТЫ. КАК СТАТЬ БЛИЖЕ? (ОСОБЕННОСТИ ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ ПАР)
Баранников Александр Сергеевич - д.м.н., профессор Московского социально-педагогического института,
консультант поликлиники №5, филиала №3 ГВКГ им. Н.Н.Бурденко, сертификат GLE-international, председатель
координационного совета Ассоциации экзистенциально-аналитических психологов и психотерапевтов, председатель
секции экзистенциальной психотерапии ОППЛ, психиатр-психотерапевт. Россия, Москва.
В докладе проводится сравнение антропологических оснований возникновения и развития системного подхода и
экзистенциального анализа. Отмечаются особенности экзистенциально-аналитического понимания пар и методологического
подхода к их терапии. Раскрываются предпосылки формирования отношений с позиций современного экзистенциального
анализа.
НАГЛЯДНАЯ И ОБЪЕКТИВНАЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА
СЕМЕЙНОЙ КРЕПОСТИ ИЛИ НЕУСТОЙЧИВОСТИ БРАКА (НАУЧНЫЙ ПОДХОД)
Табидзе Александр Александрович – д.физ.-мат.н., член-корреспондент РАЕН, доктор физико-математических наук,
профессор, директор Научного центра «ПСИХОПЕДАГОГИКА» Минобрнауки РФ. Россия, Москва.
В докладе на основе объективной психодиагностики предложен новый показатель личности человека – степень
эмоциональной зрелости, поддающийся численной оценке. Показано, что наличие у человека таких 4-х качеств, как
тревожность, напряжѐнность, подозрительность и эмоциональная неустойчивость свидетельствует о его эмоциональной
незрелости (отрицательный показатель) и неготовности при таких качествах создания или сохранения устойчивых
семейных отношений. Перед отправкой в космос – космонавт готовится. Семья – это космос. Рекомендовано каждому
взрослому человеку знать свой эмоциональный портрет и степень своей эмоциональной зрелости.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ШКАЛ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ В СУПРУЖЕСКОЙ ПСИХОТЕРАПИИ
Богомолов Виктор Александрович - психолог, член Европейской ассоциации краткосрочной терапии. Россия, Москва.
В докладе будут представлены шкалы, позволяющие получать обратную связь от пары относительно изменений в уровне
их благополучия и их оценку терапевтического альянса. Шкалы позволяют структурировать получение обратной связи,
отслеживать уровень терапевтического альянса с каждым из партнеров и вносить изменения в свою работу для повышения
эффективности супружеской психотерапии и снижения риска досрочного ухода пары из терапии за счет проблем в
терапевтическом альянсе с одним или обеими супругами. Будет представлен случай с использованием шкал.
СОЗАВИСИМЫЕ ОТНОШЕНИЯ В ПАРЕ – ОТКАЗ ОТ РАЗВИТИЯ ИЛИ СПОСОБ ВЫЖИВАНИЯ
Балясова Елена Николаевна -психоаналитически-ориентированный психотерапевт, клинический психолог,
преподаватель Центра системной семейной терапии, заместитель руководителя по внутренним коммуникациям МП
«Психоанализ и психоаналитическая психотерапия» НИУ ВШЭ, член Европейской Конфедерации Психоаналитической
Психотерапии (ЕКПП-Москва), член Международного центра по совершенствованию в эмоционально-фокусированной
терапии (ICEFFT, Canada), член Ассоциации психоаналитического коучинга и бизнес-консультирования. Россия, Москва.
В докладе рассматривается психодинамический подход в работе с созависимыми отношениями в паре; lинамическое
взаимодействие интрапсихического и интерперсонального; личностная структура и защитные механизмы участников
созависимых взаимоотношений. Обсуждается соотношение любви и ненависти, заботы и власти в паре. Показываются
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возможные перспективы парной и индивидуальной психотерапии в разрешении дисфункциональных сценариев семейной
системы.
СОЗДАВАЯ СВЯЗИ: СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О СВЯЗИ В ТЕРАПЕВТИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ
Горбольская Татьяна Викторовна –психолог, психотерапевт LMFT, член Международной организации ICEEFT.
В докладе рассматриваются современные научные представления о взаимосвязи людей по материалам Международной
конференции «Создавая Связи». Основу доклада составляет взаимодействие различных психотерапевтических мнений и
текущих тенденций в исследованиях привязанности, эмоций и нейронаук.
Общая цель доклада заключается в стимулировании мышления, улучшении клинической практики и генерирования
интереса к современным мировым тенденциям.
Секционное заседание:
ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАБОТЕ С СЕМЬЕЙ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Чугуева Алла Михайловна (Москва, Россия)
Аннотация секции: Перенос игровых технологий на поле психотерапии находит все больше поклонников среди
помогающих профессионалов и бесценен при работе с семьями. Игра, будучи ведущей деятельностью для детей, являясь
известным и позитивным контекстом для взрослых, может служить платформой для развертывания запроса и активного
моделирования жизненных ситуаций в игровой форме. Игровая модель позволяет настроить общение между сиблингами и
разными поколениями, в безопасной форме отразить сложные, часто негативные чувства, имеет образовательную и
терапевтическую составляющую. Трансформационные игры являются микро-моделями реальных жизненных ситуаций,
технологическими тренажерами для широкого спектра задач: от профориентации до разрешения конфликтов.
Метафоричность пронизывает психологическую работу, находя отражение в трансовых и гипнотических техниках, работе с
воображением, арт-терапии, психо- и символдраме и во многих других подходах. На нашей секции мы ознакомим
слушателей с основными и новейшими инструментами и направлениями по применению игровых технологий в работе с
семьей, продемонстрируем практические возможности применения метафорических и трансформационных инструментов.
Участники смогут лично поучаствовать в играх и работе с метафорическим инструментарием, и ознакомиться с ним
буквально – сыграв в демонстрационные версии психологических игр.
ТРАНСФОРМАЦИОННЫЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ИГРЫ В ПРОФОРИЕНТАЦИИ ПОДРОСТКОВ И ВЗРОСЛЫХ
Михеева Елена Валерьевна – психолог, игротехник, член ФПК, аспирант МИП, автор ряда психологических
трансформационных игр: «Встреча с Тенью»; «Аналитика»; «Камертон», а также игровой профориентационной
системы «Профнавигатор»; соавтор трансформационной психологической игры «Колесо Обозрения». Россия, Москва.
В докладе рассматриваются теоретические основы и возможности применения трансформационных игровых систем в
практике психологического консультирования и консалтинга для решения вопросов профориентации, карьерного роста,
частного бизнеса (на примере профориентационной игровой системы «Профнавигатор»). Положения доклада
иллюстрируются фронтальными практическими упражнениями и демонстрацией трансформационных эффектов.
ТРАНСФОРМАЦИОННЫЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ИГРЫ В РАБОТЕ ШКОЛЬНОГО ПСИХОЛОГА
Луконина Виктория Владимировна – педагог-психолог первой квалификационной категории, сертифицированная
ведущая психологических трансформационных игр "Парад Планет" и "Аналитика. Точка сборки". Россия, Москва.
В докладе будет представлен опыт использования трансформационных игр как инструмента в работе школьного психолога
с различными возрастными группами детей, а также их родителями и педагогами образовательного учреждения. Доклад
будет сопровождаться демонстрацией психологических трансформационных игр "Лепешка" (автор - Гюнтер Хорн), "Парад
Планет" (автор - Алла Чугуева) и "Аналитика. Точка сборки" (автор - Елена Михеева).
ТРАНСФОРМАЦИОННЫЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ИГРЫ В СОВРЕМЕННОМ ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ КОНСУЛЬТИРОВАНИИ
Чугуева Алла Михайловна – психолог, системный семейный психотерапевт, член Общества Семейных
Консультантов и Психотерапевтов, руководитель студии психологических игр «Рефлексия», автор
трансформационных психологических игр «Парад планет», «Гештальт-пати», соавтор трансформационной
психологической игры «Колесо Обозрения» и психологической игры «Поддержка», сертифицированный ведущий
социальных игр Гюнтера Хорна. Россия, Москва.
В докладе рассматриваются возможности применения метода трансформационной психологической игры в современной
психотерапии, результаты и примеры использования серии трансформационных психологических игр «Парад планет»,
«Сатори», «Гештальт-пати», «Ксенобиология», психологических игр «Поддержка», «Хаос», «Лепешка» в работе с
супружескими парами и индивидуальными клиентами в рамках системной семейной терапии. Положения доклада
сопровождаются демонстрацией и практическими упражнениями.
МЕТАФОРИЧЕСКИЕ И ИГРОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ В РАБОТЕ С СУПРУЖЕСКИМИ ПАРАМИ
Травкова Марина Рахимжоновна – психолог, системный семейный психотерапевт, член Общества Семейных
Консультантов и Психотерапевтов, преподаватель магистерской программы НИУ ВШЭ, автор колоды «Проститься,
чтобы жить», сертифицированный ведущий трансформационной игры «Генезис».
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В докладе рассматриваются возможности применения прикладного инструментария: метафорических ассоциативных карт,
трансформационных игр (трансформационная игра «Генезис»), социальных игр и специальных игровых и терапевтических
наборов (фигурки для расстановок, карты для работы с субличностями, игрушки и др.) при работе с супружескими парами.
Положения доклада будут проиллюстрированы практическими упражнениями и демонстрациями.
МАСТЕР-КЛАСС
ТРАНСФОРМАЦИОННЫЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ИГРЫ В СОВРЕМЕННОМ ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ
КОНСУЛЬТИРОВАНИИ
Трансформационная психологическая игра (т-игра) – это особый вид работы с клиентским запросом в виде специально
разработанной настольной игры. Такие игры содержат в основе системную концепцию и игровые события, богатые
метафорами. Особый эффект производят элементы случайности – игральные кости, случайно вытягиваемые
метафорические ассоциативные карты (МАК). Это переносит привычный контекст психотерапии в интерактивную
атмосферу увлечения и азарта.
На мастер-классе предлагается демонстрация и участие в качестве игрока в т-играх и упражнениях с МАК. Участники на
своем опыте опробуют предлагаемые методики и познакомятся с т-игрой.
1.
Трансформационная психологическая игра «Парад планет».
Игра разработана Аллой Чугуевой и предназначена для решения клиентских запросов различной тематики. В игре все
участники «отправляются» в космическое путешествие, получая по пути «послания» планет и сталкиваясь с игровыми
событиями – бои с космическими пиратами, падение метеоритов, полнолуние и др. Цель игры – раскрыть свой запрос с
точки зрения разных областей жизни («Планет» Богатства, Любви, Карьеры, Здоровья и др.) и осознать ресурсы для
достижения поставленной цели.
2.
Система трансформационных психологических игр «Профнавигатор».
Система последовательной серии игр разработана Еленой Михеевой. Предназначена для решения профориентационных
задач и может применяться в разных контекстах: работе с детьми, подростками, взрослыми. В ходе игры участники
исследуют визуальные образы, фразы, каждая из которых соответствует определенной теме: навыки, инструменты,
способности, опыт работы и др., выстраивая индивидуальный путь и место в профессии.
3.
Психологическая игра «Поддержка».
Игра разработана по идее Станислава Раевского и Аллы Чугуевой Институтом Креативной Психологии. Это игра-тренажер тренировка навыков оказания поддержки различных типов. В игре представлены 3 вида поддержи: эмоциональная,
интеллекутальная и поддержка действием. Может служить как информационно-просветительским инструментом, так и
инструментом налаживания близости супругов или развития эмоционального интеллекта через развлечение в компании.
4.
Прикладной игровой метафорический инструментарий.
Марина Травкова продемонтрирует практические упражнения для решения различного круга задач: супружеская тематика,
работа с травмой, со всей семьей, детско-родительскими запросами с помощью МАК, карт субличностей, фигурок для
расстановок, а также авторских МАК Марины Травковой «Проститься, чтобы жить. Метафора переживания горя и утрат».
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ЛИГА
Межрегиональная общественная организация
«РУССКОЕ ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО»
ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«СЕМЬЯ В ПРИЗМЕ ПСИХОАНАЛИЗА»
15 октября 2016 г. 10.00-19.00 зал «Поленов»
В рамках Международного конгресса
«Вызовы эпохи – психотерапевтическая помощь человеку, группе, обществу. Семья в зеркале психотерапии»
13-16 октября 2016 г.
ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКИЙ МЕТОД КАК СЕМЕЙНАЯ ПСИХОЛОГИЯ И ПСИХОТЕРАПИЯ (25 мин.)
ХАРИТОНОВ Александр Николаевич - к.пс.н., доцент, президент Русского психоаналитического общества,
председатель Общероссийского совета по психотерапии и консультированию, член президиума Российского научного
сексологического общества, руководитель объединѐнного психоаналитического направления психотерапии ОППЛ,
заместитель председателя редакционного совета журналов «Психоаналитический вестник», «Психология и
психотехника». Россия, Москва.
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В докладе на основании принципов классической и современной психоаналитической методологии раскрываются базовые
идеи психоаналитического толкования семьи, семейных отношений, психопатологии в семье (семейных проблем) и
сущность, содержательные аспекты семейной психоаналитической психотерапии.
Вопросы на понимание (5 мин).
РАБОТА С СЕМЬЕЙ В РАМКАХ ДЕТСКОГО ПСИХОАНАЛИЗА (25 мин.)
Парамонова Анжела Анатольевна - к.пс.н., заместитель заведующего и доцент кафедры «Основы клинического
психоанализа» Московского института психоанализа, действительный член (клиническое направление) Русского
психоаналитического общества. Россия, Москва.
Доклад раскрывает основные проблемы современного детского и подросткового психоанализа как научно-практического
направления оказания психологической помощи ребенку и его семье. Основной фокус обсуждения направлен на раскрытие
практических аспектов взаимодействия терапевта с членами семьи, в которой дети и подростки находятся в
психоаналитический психотерапии. Обсуждение охватывает широкий спектр проблем, актуальных для современных
психологов и психотерапевтов, работающих с детьми и подростками. Теоретические вопросы сопровождаются
клиническими виньетками из практической работы.
Вопросы на понимание (5 мин).
СЕМЕЙНЫЕ СЕКРЕТЫ – ПРОКЛЯТОЕ НАСЛЕДСТВО (25 мин.)
Йерс Лана - клинический психолог, психоаналитик, член исследовательской группы Think Tank RNP и Международного
общества клинической социологии RISC (Франция).
Наследство связывает нас с предыдущими поколениями. Мы наследуем дачи, квартиры, мебель, драгоценности, книги и
редко кому приходит в голову от наследства отказываться. Но большая часть наследуемого переходит к нам еще при жизни.
Речь идет о социальном статусе, семейной культуре, семейной истории. Эта нематериальная часть семейного багажа
отягощается теневым грузом - непроработанным опытом, который родственники передают следующим поколениям.
Предлагается исследовать способы передачи семейных историй, получаемых статус секрета и впоследствии переходят в
область бессознательного.
Вопросы на понимание (5 мин).
ВОЗМОЖНОСТИ ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ В ОТДЕЛЕНИИ ПАТОЛОГИИ БЕРЕМЕННОСТИ В
УСЛОВИЯХ ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА С ЦЕЛЬЮ ПРОФИЛАКТИКИ НАРУШЕНИЙ РАЗВИТИЯ У МЛАДЕНЦА (25 мин.)
Мухамедова Елена Валерьевна - психоаналитически ориентированный психотерапевт, клинический психолог
Областного перинатального центра г. Балашиха, действительный член ОППЛ, член Русского психоаналитического
общества, член Российской Ассоциации Репродукции человека. Россия, Москва.
Работая с женщинами отделения патологии беременности и мамами, чьи дети находятся в реанимационном отделении,
автор как клинический психолог, ставит задачу снизить уровень аутоагрессии женщины и вывести еѐ в максимально
возможное ресурсное состояние. Все, что происходит с беременной, отражается на ребенке, и этот период имеет свои
психологические особенности.
.Психотерапия через лечебное воздействие на психику и организм женщины и младенца может и должен временно
включаться в диаду мать-дитя для налаживания или восстановления связи, которая необъяснимым образом строит
будущее еще не рожденного младенца.
Вопросы на понимание (5 мин).
СПОСОБНОСТЬ К СИМВОЛИЗАЦИИ, ОТНОШЕНИЕ К ОБЪЕКТУ И ВЫБОР ПАРТНЕРА
(25 мин.)
Малахова Наталия Владимировна – к.философ.н., действительный член ОППЛ, региональный представитель
Комитета по личной терапии и балинтовскому движению ОППЛ. Россия, Москва.
В докладе рассматриваются проблематика нарушенной или недостаточно развитой способности к символизации, ранние
нарушения отношений с объектом и их взаимосвязь с трудностями создания отношений и семьи в дальнейшем, во
взрослом возрасте. Дискутируются возможности развития способности к символизации, возможности коррекции отношений
с объектом в психодинамической психотерапии. Рассматриваются такие понятия, как ―параноидно-шизоидная позиция‖ и
―депрессивня позиция‖ (М. Кляйн), ―символическое приравнивание‖ (Х. Сегал), ―символическая реперезентация‖,
―переходный объект‖ и ―потенциальное пространство‖ (Д.В. Винникотт). Приводятся примеры из психотерапевтической
практики.
Вопросы на понимание (5 мин).
ЭДИПОВ КОМПЛЕКС, ИСТЕРИЯ И ПСИХОАНАЛИЗ (25 мин.)
Егоров Борис Ефимович – д.м.н., профессор кафедры психотерапии и сексологии Российской медицинской академии
последипломного образования, заместитель председателя Общероссийского совета по психотерапии и
консультированию, председатель этического комитета ОППЛ, вице-президент, действительный член (клиническое
направление) Русского психоаналитического общества. Россия, Москва.
Этапы формирования и проявления Эдипово комплекса в обыденной жизни определяется поведением матерей и отцов в
отношении между собой и с детьми. Нагрузка на психику ребенка, у которого формируется Эдипов комплекс, требует
огромного расхода энергетических ресурсов, сопровождается отсутствием психологических защит. Это ведет к
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неправильному проявлению истерических механизмов реагирования и формирования истерических стигматов у ребенка.
Истерия должна быть центром работы психоанализа. Формирование истерических реакций в поведении ребенка должны
быть разобраны в психоаналитической работе и с матерью и с ребенком. В случае с комплексом Электры работа должна
вестись и с матерью, и с дочерью, и с отцом.
О РОЛИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКОЙ ПСИХОТЕРАПИИ В РЕШЕНИИ СЕМЕЙНЫХ ПРОБЛЕМ
(В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ)( 25 мин.)
Гурин Игорь Васильевич - к.м.н., старший научный сотрудник ФГБУ «Федеральный медицинский исследовательский
центр психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского» Министерства здравоохранения Российской Федерации,
психоаналитик Парижского института психоанализа. Россия, Москва.
В докладе, базируясь на положениях взаимовлияния индивидуальной психоаналитической психотерапии и семейных
отношений, рассматриваются еѐ место и роль в решении семейной проблематики на современном этапе развития
общества.
Вопросы на понимание (5 мин).
ПСИХОДИНАМИКА ДЕПРЕССИИ БЕРЕМЕННОСТИ (25 мин.)
Павлова Ольга Николаевна - к.пс.н., доцент, заведующая кафедрой общей и практической психологии МИАПП,
действительный член (клиническое направление) Русского психоаналитического общества. Россия, Москва.
Депрессия, возникающая у женщин во время беременности сложный многофакторный феномен и серьезное в своих
последствиях психическое расстройство, которому до настоящего времени в силу его природы не удается быть достаточно
изученным в психоанализе. Депрессия беременности оказывает массированное пролонгированное влияние как в
настоящем времени, так и в будущем не только на социальную жизнь и психическое функционирование женщины, а так же
на ее ребенка. Она затрагивает в той или иной степени и всех членов семьи данной женщины, . Пусковым механизмом
депрессии при беременности могут быть депрессивные эпизоды, которые уже проживала в своей жизни эта женщина.
Происходящие события во внутриличностной динамике при депрессии беременности предлагается рассмотреть в свете
синдрома мертвой матери (А. Грин).
Вопросы на понимание (5 мин).
ВЛИЯНИЕ СЕМЕЙНЫХ ОБЪЕКТНЫХ ОТНОШЕНИЙ
НА ФОРМИРОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПСИХОПАТОЛОГИИ (25 мин.)
Подольская Ольга Геннадьевна - психоаналитически ориентированный психотерапевт, учѐный секретарь и член
правления Русского психоаналитического общества, действительный член ОППЛ. Россия, Москва.
В докладе рассматривается влияние отношений внутри пары и отношений родитель-ребѐнок на формирование личности и
психологию детей. Личность и личностная патология рассматривается как результат взаимодействия развивающейся
индивидуальности и среды, как результат объектных отношений.
Вопросы на понимание (5 мин).
РОЛЬ НАРУШЕНИЙ РАННИХ СЕМЕЙНЫХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
В РАЗВИТИИ ПСИХОСОМАТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ (25 мин.)
Потапова Татьяна Федоровна - к.м.н., врач высшей категории, член Русского психоаналитического общества,
действительный член ОППЛ, ведущий психотерапевт ООО «СМ-Клиника». Россия, Москва.
В основе психосоматического заболевания лежит реакция на эмоциональное переживание, сопровождающаяся
функциональными изменениями и патологическими нарушениями в органах. В докладе рассматривается, каким образом
эмоциональные конфликты раннего детского возраста оказывают негативное влияние на вегетативные функции. Показана
главенствующая роль взаимоотношений в семье, в первую очередь – между ребенком и матерью, в развитии
психосоматических расстройств. Приводятся примеры из клинической практики.
Вопросы на понимание (5 мин).
РОДИТЕЛЬСКИЙ ВКЛАД ТЕРАПЕВТА (25 мин.)
Михайлова Екатерина Владимировна –к.философ.н., руководитель Центра Психоанализа Онлайн, супервизор ЕКПП,
руководитель секции группового анализа РО ЕКПП-Москва, член Международного Общества по психоаналитическому
изучению организаций (ISPSO). Россия, Москва.
Интересен аспект родительского вклада психоаналитиков и психоаналитических семей-сообществ в формирование
мировоззрения своих младших коллег.
В психоаналитических сообществах авторитетная фигура своей фразой ограничивает право на выбор обучающего
института или выбор психоаналитика (супервизора) кандидатом или студентом и подвергает сомнению его здравый смысл
и интуицию.
Этологическая концепция родительского вклада является очень полезной для рефлексии над групповыми процессами
внутри психоаналитических сообществ и работы с контрпереносными чувствами аналитиков.
Вопросы на понимание (5 мин).
ПРОБЛЕМЫ ГЕНДЕРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ В ПРАКТИКЕ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ
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(25 мин.)

Галиев Ринат Фаридович - к.м.н., доцент кафедры психотерапии МАПО, специалист, тренинговый аналитик
Международной Ассоциации Аналитической Психологии, тренинговый аналитик, супервизор ЕКПП. Россия, СанктПетербург.
В аналитическом процессе наиболее значимыми является проблемы ролевых отношений в семье. В последующем такие
проблемы способствуют формированию личностных особенностей детей, воспитывающихся в данных семьях и оказывают
существенное влияние на их гендерные предпочтения, а в итоге определяют их мужскую или женскую идентичность.
Проблемы современного общества предполагают новые взгляды на значение прежних отношений в семье.Кризис
современной семьи – разрушение патриархальных взглядов, смена социальных ролей,феминизация мужского начала и
мускулинизация женского, создают условия для трансформации современного общественного сознания.
Психоаналитические концепции позволяют внести существенное понимание для анализа вышеуказанных проблем при этом
требуются изменения традиционных взглядов в подходах к классическим методам психоанализа, предполагая их
расширение и преобразование для практического применения в динамике аналитической терапии.
Вопросы на понимание (5 мин).
ЗНАЧЕНИЕ СЕМЕЙНОГО ПЕРВИЧНОГО ИНТЕРВЬЮ
В СИСТЕМЕ ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ СЕМЬИ (25 мин.)
ТимченкоГеннадий Николаевич - психоаналитический психотерапевт, семейный психолог, вице-президент–
исполнительный директор, действительный член (прикладное направление) Русского психоаналитического общества,
действительный член ОППЛ, заместитель главного редактора журнала «Психоаналитический вестник». Россия,
Москва.
В докладе рассматривается содержание семейного психоаналитического интервью в системе семейной
психоаналитической диагностики и его значение для качественного выстраивания процесса семейной психоаналитической
психотерапии.
Вопросы на понимание (5 мин).
ОБ УЧАСТИИ В НОРМАЛЬНОЙ ЛЮБОВНОЙ, СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ НАЗАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА ЛИБИДО (25 мин.)
Соколов Дмитрий Валерьевич –к.философ.н., тренинговый аналитик и групп-аналитик ЕКПП, член Правления РО
ЕКПП-Москва, старший преподаватель кафедры клинической психологии МГГУ им. Шолохова (2002-2007гг.). Россия,
Москва.
В докладе рассматривается концепция назальной стадии развития либидо и проявление данного компонента сексуального
влечения в нормальных и патологических любовных и семейных отношениях.
Вопросы на понимание (5 мин).
РАБОТА ПЕРЕНОСА В ИНДИВИДУАЛЬНОЙ И ПАРНОЙ ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКОЙ ПСИХОТЕРАПИИ (25 мин.)
Архангельская Людмила Сергеевна - к.пс.н., доцент Российского государственного социального Университета, член
Русского психоаналитического общества. Россия, Москва.
Перенос в индивидуальной психоаналитической психотерапии направлен от клиента к психотерапевту, и в рамках переноса,
как в структуре, "всегда что-то происходит, всегда совершается движение и осуществляется деятельность".
Психоаналитическая терапия пар – это работа с множественными переносами внутренних объектных отношений и
бессознательных фантазий членов супружеской пары друг на друга, где предметом терапевтической работы пара,
рассматривается как единый организм.
Результатом успешной психоаналитической парной и супружеской терапии является ослабление взаимных переносов,
поскольку супруги начинают осознавать свои собственные инфантильные бессознательные фантазии и у них раскрываются
способности в дифференцированном отношении, в котором они могут отделить эти фантазии от своих реальных партнеров
(клин.пример).
Вопросы на понимание (5 мин).
ПРИМЕНЕНИЕ ПСИХОДИНАМИЧЕСКОГО ПОДХОДА ПРИ РАБОТЕ С РАЗВИВАЮЩЕЙСЯ ЛИЧНОСТЬЮ В СЕМЬЯХ,
НАХОДЯЩИХСЯ В СИТУАЦИЯХ СОЦИАЛЬНОЙ НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ (25 мин.)
Курашева Нелли Александровна - педагог-психолог, психоаналитический психотерапевт, ко-терапевт,
ассоциированный член (клиническое направление) Русского психоаналитического общества, действительный член
ОППЛ. Россия, Москва.
Вопросы на понимание (5 мин).
ТРАДИЦИОННАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ ДЛЯ НЕТРАДИЦИОННОЙ СЕМЬИ(25 мин.)
Ускова Людмила Владимировна - психоаналитик, директор Института развития психоанализа. Украина, Киев.
Вопросы на понимание (5 мин).
ПОРТРЕТ СОВРЕМЕННОГО ПАЦИЕНТА (25 мин.)
Савченко Галина Юрьевна - председатель правления регионального отделения Европейской конфедерации
психоаналитической психотерапии в Санкт-Петербурге, супервизор Европейской конфедерации психоаналитической
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психотерапии, психоаналитик и кризисный консультант, руководитель «Центра разрешения кризисных ситуаций».
Россия, Санкт-Петербург.
Сегодня темами психоаналитических дискуссий и фокусом внимания современной психоаналитической теории все чаще
становятся проблемы индивидуалистического общества и нарциссического клиента.
Современные психодинамические модели, значительно отличаются от классической психоаналитической практики.
Доклад, основан на обширном исследовании 2014 г., которое было проведено с использованием метода
психоаналитического интервью. В исследовании приняли участие 200 человек. Это позволило сделать определенные
выводы о современном потенциальном клиенте психоаналитического кабинета и проследить влияние родительской среды
на жизнь взрослого индивида. По материалам этих исследований и построено сегодняшнее выступление.
Вопросы на понимание (5 мин).
ВТОРАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ДУХОВНО ОРИЕНТИРОВАННАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ»
В РАМКАХ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНГРЕССА
«ВЫЗОВЫ ЭПОХИ – ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ЧЕЛОВЕКУ, ГРУППЕ, ОБЩЕСТВУ.
СЕМЬЯ В ЗЕРКАЛЕ ПСИХОТЕРАПИИ»
15 ОКТЯБРЯ, 10.00-19.00 ЗАЛ «КУСТОДИЕВ»
Председатель: ПоложаяЗлатаБорисовна(Москва, Россия)
Аннотация конференции: Конференция посвящена явлению духовности в жизни человечества. На широком
междисциплинарном поле на эту тему выскажутся представители различных областей знания: психотерапии, психологии,
философии и других областей науки, а также культуры, и религии. Духовность будет рассматриваться под разными углами
зрения, исходя из парадигмы представляемой участником области, внося свое понимание этого явления. В ходе
конференции планируется осветить историю познания человечеством духовности, ее роль в жизни каждой отдельной
личности и в жизни общества в целом, а также вопросы духовного поиска и совершенствования. Участники выскажут свое
мнение о том, какое значение имеют духовные процессы в формировании гармоничной личности. Особое значение
планируется уделить духовно ориентированной психотерапии, являющейся, новым направлением психотерапевтической
науки и практики. На завершающем симпозиум круглом столе, участники смогут обсудить и синтезировать свои точки зрения
в целях получения нового, более объемного и глубокого понимания феномена духовности в современности.
ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
ПРЕЗИДЕНТА ОППЛ И ОСПИК, ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТА ВСЕМИРНОГО СОВЕТА ПО ПСИХОТЕРАПИИ, ЗАВЕДУЮЩЕГО
КАФЕДРОЙ ПСИХОТЕРАПИИ И СЕКСОЛОГИИ РМАПО, ПРОФЕССОРА
МАКАРОВА ВИКТОРА ВИКТОРОВИЧА
ДУХОВНО ОРИЕНТИРОВАННАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Положая Злата Борисовна – к.м.н., врач-психиатр, психотерапевт, гипнотерапевт, арт-терапевт, действительный
член и куратор направления Духовно ориентированной психотерапии в ОППЛ, официальный преподаватель ОППЛ, член
оргкомитета международного арт-терапевтического клуба «МАК», автор книги «Спаси и сохрани меня, мама!», автор
сертфикационной программы духовного роста «Сотвори себя!», соавтор комплексной программы духовного развития
детей «От сердца к сердцу» при ГМИИ им.А.С. Пушкина, соавтор проекта «Подари радость!» при МДГКБ, ведущая
программы для волонтеров фонда «Подари жизнь». Россия, Москва.
Вопросы духовности актуальны в любое время и в любом обществе. Наша страна обладает уникальным духовным
потенциалом, вклад в который внесли культура, искусство, наука, медицина, религия. Каким образом можно использовать
духовный потенциал общества на благо каждого человека? Использование духовно ориентированного подхода особенно
актуально в психотерапии, основной целью которой является совершенствование и гармонизация личности.
КАТЕГОРИЯ ДУХОВНОСТИ В ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ
МЕТОДА «СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ПОЛИМОДАЛЬНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ ТЯЖЕЛО И ДЛИТЕЛЬНО БОЛЕЮЩИХ»
Катков Александр Лазаревич – д.м.н., профессор, ректор Международного института социальной психотерапии
Санкт-Петербург, действительный член и Вице-Президент ОППЛ, официальный преподаватель и супервизор практики
ОППЛ, председатель комитета по науке и технологиям и комитета законодательных инициатив ОППЛ,
психотерапевт Единого Реестра профессиональных психотерапевтов Европы, официальный консультант и эксперт
УПН ООН по вопросам наркомании (эпидемиология, профилактика, психотерапия, реабилитация) в странах
Центральной Азии.Россия, Санкт-Петербург.
ПОНИМАНИЕ ДУХОВНОСТИ В ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ
Баранников Александр Сергеевич – д.м.н., профессор Московского социально-педагогического института,
консультант поликлиники №5, филиала №3ГВКГ им. Н.Н.Бурденко, сертификат GLE-international, председатель
координационного совета Ассоциации экзистенциально-аналитических психологов и психотерапевтов. Председатель
секции экзистенциальной психотерапии ОППЛ, психиатр-психотерапевт. Россия, Москва.
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В докладе раскрывается эволюция представлений о духовности в рамках экзистенциального направления психотерапии в
течение последнего столетия. Дается краткая характеристика основных школ в рамках направления. Отмечаются основные
тенденции в развитии современной экзистенциальной психотерапии и состояние этого направления на территории
Российской Федерации.
ДУХОВНО-ОРИЕНТИРОВАННЫИ ПОДХОД В РАБОТЕ С ЗАВИСИМОСТЯМИ
Маиков Владимир Валерьянович – к.философ.н.,доцент Московского института психоанализа, старший научный
сотрудник Института философии РАН. Россия, Москва.
Дается философско-антропологический анализ природы зависимости и показывается, как сама наша европейская культура,
рожденная одной из трех великих монотеистических религий (иудаизма, христианства, ислама), является неизбежно
"культурой зависимости". Из этого вытекает новая программа работы с зависимостями, основанная на системном
понимании их природы, где кроме общемедицинской и оздоровительной компоненты важнейшая роль отводится
расширению общекультурного горизонта (как противоядия монотеизму), искусству обмена "плохих" зависимостей на
"хорошие" и использованию зависимостей как двигателя/средства развития. Предлагается взгляд на мировую историю как
на сеанс ―глобальной психотерапии‖ (экспансии, колонизации, войны цивилизаций монотеистических религий). В этой
перспективе Голливуд, Диснейлэнд и Лас-Вегас – могут рассматриваться как психотерапевтические клиники, а внешняя
экспансия – как проявление зависимости и выхода из клетки.
ДУХОВНОСТЬ В ЭМОЦИОНАЛЬНО-ОБРАЗНОЙ ТЕРАПИИ
Линде Николай Дмитриевич – к.пс.н., профессор Московского института психоанализа, действительный член ОППЛ,
Президент Центра эмоционально-образной терапии Линде Н.Д. Россия, Москва.
Духовность не нуждается в оправдании, она сама утверждает себя в жизни, порождая силу, ведущую человека к победе над
трудностями и болезнями, утверждающую торжество счастья и здоровья. Духовность касается вопросов, выходящих за
пределы отдельной личности, она касается отношений человека с миром и людьми, нравственных правил, которым он
следует. Духовность определяет такие понятия как смысл жизни, справедливость, совесть, вина, долг, ответственность,
вера в высшие силы и бессмертие, доброта и т.д. Для многих духовность означает что-то запредельное, связывающее
человека с высшей реальностью. Но духовность — это не только религия или мистика, духовность – вещь весьма реальная
и практическая. Духовностью мы будем называть внутреннюю жизненную философию, принципы подхода к миру, которые
реально исповедует человек. Эти принципы вполне могут стать предметом рассмотрения с помощью методов
Эмоционально-образной терапии, о чем и пойдет речь в данном докладе.
ДУХОВНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД В КОМПЛЕКСНОМ ТВОРЧЕСКОМ РАЗВИТИИ ДЕТЕЙ
Захарова Ирина Владиславовна - заслуженный деятель искусств Российской Федерации, кандидат искусствоведения,
член Московской организации Союза художников, старший научный сотрудник отдела эстетического воспитания,
руководитель «Семейных групп», автор проектов «Музей школе», «Дети рисуют музыку», соавтор комплексной
программы духовного развития детей «От сердца к сердцу», соавтор международного детского художественного
проекта «Подари радость!». Россия, Москва.
В докладе освещается необходимость гармоничного развития человека, начиная с детского возраста. Рассматриваются
возможности комплексного духовно ориентированного подхода, основанного на фундаменте искусства и культуры. Особое
внимание уделяется становлению ребенка как духовной личности.
ОНТОЛОГИЯ КРАСОТЫ: ЗНАЧЕНИЕ ОБРАЗА ПРЕКРАСНОГО
В ПСИХИЧЕСКОЙ РЕГУЛЯЦИИ ЦЕЛОСТНОГО ЗДОРОВЬЯ
Никитин Владимир Николаевич – д.философ.н., к.пс.н., профессор, заведующий кафедрой философской антропологии
и арт-терапии Московского социально-педагогического института, председатель Восточно-Европейской ассоциации
арт-терапии, автор научных монографий по вопросам онтологии и гносеологии человеческой телесности, философии
и психологии искусства, феноменологии звука, трансперсональной, арт - и телесно-ориентированной терапии. Россия,
Москва.
Доклад посвящен исследованию трансцендентального значения феномена «Красота», выступающего в качестве
аутентичного пространства рефлексии для каждого индивидуума. В ходе анализа раскрывается генезис и значение
красоты для человека. Подчеркивается мысль о том, что красивое не может не быть витальным, выражающимся в
способности живых систем к постоянной перестройке своих свойств и функций. В качестве выводов представляется тезис о
том, что способность человека к восприятию гармонии и переживанию чувства красоты зависит от его уровня рефлексии и
сензитивности.
АНТРОПОЛОГИЧЕСКАЯ ЦЕЛОСТНОСТЬ В МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЙ ПАРАДИГМЕ
БОГОСЛОВИЯ, ФИЛОСОФИИ, ПСИХОЛОГИИ
Битехтина Любовь Дмитриевна – к.пс.н., гранд. доктор философии (widu), профессор, академик Российской Народной
Академии Наук (РНАН), руководитель отделения теологии и религиозной психологии, академик, сопредседатель
модальности «Религиозно-ориентированная психотерапия». Россия, Москва.
Современные условия дают человеку разнообразный выбор способов существования, в возможности приобретения того
опыта, который он считает нужным и значимым для себя. Специфика этого разнообразия не только в технических
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достижениях, но и в освоении духовных практик, оснащенных вековыми традициями, востребованными современностью. В
условиях сложного существования общества, пережившего кризис перестройки, снятия идеологических установок и
барьеров в мировоззрении, человек невольно поставлен в ситуацию самоопределения, понимания себя, поиска своей
идентичности и становления на этом пути.
О ПРИСУТСТВИИ И ОТСУТСТВИИ ЭЛЕМЕНТА ДУХОВНОСТИ
В МОДЕЛЬНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ ПСИХИКИ ЧЕЛОВЕКА
Табидзе Александр Александрович – д.физ.-мат.н., профессор, член-корреспондент РАЕН, педагог-психолог,
соруководитель модальности ОППЛ, директор Научного Центра «Психотерапевтическая педагогика» Минобрнауки РФ
(Московское отделение), действительный член Московского объединения психотерапевтов и психологов (МОП),
действительный член Ассоциации междисциплинарной медицины, исполнительный директор Ассоциации музыкальных
психологов и психотерапевтов. Россия, Москва.
Рассматриваются пять модельных представлений психики человека: модель Лейбница, Сеченова, Узнадзе, Мясищева;
модель Дюркгейма, Гартмана, Шопенгауэра, Фрейда; модель акад. Вейна А.М.; модель индийской мифологии, Гурджиева
Г.И.; авторская модель. Показано, что только в последних двух моделях присутствует элемент, содержащий духовные
качества человека. Отражено противостояние в человеке двух базовых инстинктов - инстинкта сохранения индивида и
инстинкта сохранения вида.
ДУХОВНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ БЫТИЯ
Ермошин Андрей Федорович - врач-психотерапевт высшей категории, официальный преподаватель и супервизор
практики международного уровня, член комитета по модальностям ОППЛ, руководитель модальности психокатализ,
психотерапевт Единого реестра профессиональных психотерапевтов Европы, вице-президент Немецко-российского
общества психологии и культурного обмена (DRGPK). Россия, Москва.
ДУХОВНЫЕ ПОИСКИ КАРЛА ГУСТАВА ЮНГА
Сурина Лидия Алексеевна – к.хим.н., аналитический психолог, психотерапевт, действительный член ОППЛ и
сопредседатель модальности «Юнгианский анализ», руководитель психологического центра «Творчество жизни».
Россия, Москва.
Автор исследует сложный, неоднозначный путь духовного поиска К.Г. Юнга, многолетнее кропотливое изучение им древних
символических систем Запада и Востока, а также глубин собственного бессознательного, результаты которого составили
уникальную "Красную книгу". В докладе большое внимание уделено развитию юнгианских психотерапевтических методов,
значительно обогативших современную психотерапию.
ПСИХОСИНТЕЗ: КЛАССИЧЕСКАЯ И ВОСТОЧНАЯ ВЕРСИЯ КАК МЕТОД ДУХОВНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ
Ключников Сергей Юрьевич – к.философ.н., практический психолог и консультант, автор и руководитесь нового
направления психологии "Восточная версия психосинтеза", психотерапевт Единого реестра профессиональных
психотерапевтов Европы, действительный член и официальный преподаватель ОППЛ международного уровня. Россия,
Москва.
Психосинтез является одной из систем психотерапии, наиболее ориентированных на духовность, интеграцию личностных
структур и совершенствование. Поиски смысла жизни - один из самых важных факторов человеческой духовности.
Отсутствие такого смысла является источником неврозов и негативных переживаний человека. В докладе сделана попытка
проанализировать связь между потерей смысла бытия и психологическими проблемами человека и показать, каким
образом подходы и методики восточной версии психосинтеза помогают человеку обрести этот смысл и привезти свою
жизнь к гармонии.
ЭТИЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛИЗМ: ДУХОВНЫЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ РУССКОЙ ТРАДИЦИИ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И ПСИХОТЕРАПИИ
Бондаренко Александр Федорович– д.пс.н., профессор, член Центрального Совета ОППЛ, заведующий кафедрой
психологии Киевского национального лингвистического университета, научный руководитель Межуниверситетского
Центра консультативной психологии. Украина, Киев.
В докладе освещаются социокультурные истоки, смысловые основания и психотерапевтические возможности направления
и метода консультативной психологии "этический персонализм". Особое внимание уделяется феномену и понятию
"жертвоприношение", прослеживается травматическое воздействие этого атавистического способа взаимоотношений и
указываются возможные пути преодоления виктимной позиции страждущего, оказавшегося в психологическом капкане
"Авель-Каин".
БИОПСИХОСОЦИОДУХОВНАЯ ПАРАДИГМА В ГРУППОВОЙ ПСИХОТЕРАПИИ
ЛИЧНОСТНЫХ ПРОБЛЕМ И СОСТОЯНИЙ
Зуйкова Надежда Леонидовна – к.м.н., доцент, заведующая кафедрой психиатрии, психотерапии и психосоматической
патологии Российского Университета Дружбы Народов, действительный член ОППЛ, председатель правления
Профессионального медицинского объединения психотерапевтов, психологов и социальных работников г. Москвы и
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Московской области, член Российского общества психиатров, член Европейской Ассоциации Транзактного Анализа,
член экспертного совета г. Москвы по оказанию психотерапевтической помощи ОМС. Россия, Москва.
В докладе рассматривается биопсихосоциодуховная парадигма групповой психотерапии на примере работы с семьями,
парами и в реабилитационной программе психиатрической клиники. Дается клиническое понимание того, как связано
психическое с биологическим, социальным, духовным. Анализируется возможность регулировать данные взаимосвязи для
восстановления, сохранения и укрепления здоровья в соответствии с уникальностью личности и ее ресурсов. Разбираются
терапевтические подходы и тактики в соответствии с этими представлениями относительно душевно здоровых и
душевнобольных людей.
ДУХОВНАЯ ОСНОВА ЦЕЛОСТНОСТИ, ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ЛИЧНОСТИ,
СЕМЬИ, КОЛЛЕКТИВА, СООБЩЕСТВА
Бревде Геннадий Михайлович – к.философ.н., сертифицированный психотерапевт Европейской Трансперсональной
Ассоциации, член Президиума Российской трансперсональной ассоциации, официальный преподаватель ОППЛ, членкорреспондент Международной Академии Психологических Наук и Балтийской Педагогической Академии, декан
Восточноевропейского факультета Международного Института Исследования Сознания и Психотерапии (Фрайбург,
Германия). Россия, Санкт-Петербург.
РАЗЛИЧНЫЕ КОНЦЕПЦИИ "ДУХОВНОСТИ" И ПУТИ ДУХОВНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ РАБОТЫ В СОВРЕМЕННОЙ
ПСИХОТЕРАПИИ, КОУЧИНГЕ И ДРУГИХ ВИДАХ ПОМОГАЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Огаркова (Дубинская) Юлия Леонидовна– к.физ.-мат.н., PhDinPsychology, доцент кафедры психотерапии и
психологического консультирования Московского института психоанализа (МИП), психолог-психотерапевт,
сертифицированный коуч и тренер, действительный член ОППЛ, соавтор и руководитель модальности ДМО-подход,
председатель Ассоциации психологов и коучей ДМО-подхода, член Сообщества христианских психологов, член
сертификационного
списка
по
европейской
коучинговой
методике
SpiritualOption
уровня
CertificationLevelSpiritualOptionTrainer, член Российской общественной академии голоса. Россия, Москва.
На сегодняшний день мода на «духовность» и «псевдодуховность», смешение понятий «духовность», «религиозность»,
«нравственность» оказывают значительное влияние на различные аспекты психотерапевтической работы с клиентом. С
одной стороны, специалисты имеют дело с неоправданными, иногда – инфантильными ожиданиями клиента,
отождествляющего психотерапевтическую помощь с работой ясновидящего или астролога. С другой стороны, на рынке
услуг специалистов помогающих профессий наблюдается много тех, кто называет себя психологом, психотерапевтом, не
являясь таковым, в связи с чем клиенты сталкиваются с неквалифицированной помощью, получают вред и неверное
представление о психотерапии. Но с третьей стороны, возможность открыто говорить о духовности, привлекать
многовековой багаж философии, теологии, искусства, позволяет специалистам, наконец, вести терапию, включая в работу
полный комплекс «дух-душа-тело», подключая глубинный (или наивысший) духовный ресурс. В настоящем докладе
представлена попытка систематизации и анализа различных концепций «духовности» в современной психотерапии и других
видах помогающей деятельности.
МЕДИТАЦИЯ И ГИПНОТЕРАПИЯ. МЕТОД MRTE - ОСОЗНАННОЕ РЕСТРУКТУРИРОВАНИЕ
ТРАВМАТИЧЕСКОГО ОПЫТА
Болсун Сергей Александрович - заместитель директора, декан факультета гипнологии научно-исследовательского
института клинического гипноза (НИИ КГ), секретарь Национального общества гипноза РФ в составе Европейского
общества гипноза (ESH) и Международного общества гипноза (ISH), консультант по гипнозу Московского научноисследовательского онкологического института им. П.А.Герцена.
Медитация происходит из древних духовных практик, насчитывающих тысячелетия позитивного опыта. Медитация
осознанности создает состояние сознания, отличающееся от сна и бодрствования, и ведѐт к трансформации
психосоматического состояния. MBSR - программа снижения стресса на основе осознанности MRTE - методика работы с
тревожно-фобическими расстройствами с приступами паники.
ДУХОВНАЯ ГИПНОТЕРАПИЯ: МЕТОДОЛОГИЯ, МЕТОДЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ
Сафаров Ильдар Шамилевич – к.философ.н., PhD.
Концептуальные основания и результаты современной психотерапии, и в частности - гипнотерапии - позволяют
максимально приблизиться к научным очертаниям духовной гипнотерапии. Для сохранения ясности в построении еѐ основ
необходимо выстроить преддверие к новой науке – методологию духовно-ориентированной гипнотерапии. Доклад
очерчивает границы между религиозной, духовно-философской, научной, и практически технологической сторонами
духовно-ориентированной гипнотерапии. Предлагаются примеры методов самогипноза и гипнотерапии, разрабатываемые
на основе духовно-ориентированного понимания природы человеческой психики.
ПНЕВМОКАТАРСИС КАК ВОЗМОЖНОСТЬ ПСИХОТЕРАПИИ ГИПЕРАКТИВАЦИИ КОМПЛЕКСА "ВЕЛИКОГО ДРАКОНА"
Набиуллина Римма Рафаэдьевна – д.м.н., профессор, зав. курсом психотерапии кафедры психотерапии и наркологии
Казанской государственной медицинской академии, действительный член Европейской академии естественных наук,
действительный член ОППЛ, сертифицированный врач психиатр, нарколог и психотерапевт высшей
квалификационной категории, тренер личностного роста.
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В докладе рассматривается техника пневмокатарсиса, описываются ее возможности. Особое внимание уделяется духовной
составляющей метода.
ДУХОВНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ И СИСТЕМНЫЕ РАССТАНОВКИ: МИССИЯ И ЗАДАЧИ
Спокойная Наталья Вадимовна - директор IIS-Berlin - Интернационального Института Системных Расстановок;
преподаватель международного уровня ОППЛ, психотерапевт WCP и EAP, обучающий тренер Немецкого Общества
Системных Расстановщиков (DGfS); системный секс. терапевт, теолог, ученица о. А. Меня. Германия, Берлин.
В докладе с помощью данных современной физики и др. дисциплин показывается, как терапия души наиболее эффективно
осуществляется инструментами Духа, и чем духовность отличается от религиозности. Только на стыке различных
направлений творится новое. ДП призвана соединять материальное и духовное, ―небо и землю‖. Центральное место
уделяется личности человека и восстановлению еѐ целостности, что позволяет осознать гармонию и высший смысл жизни,
предназначение, единство с другими и Высшим началом. Духовно ориентированный подход на стыке психотерапии и
системных расстановок позволяет успешно работать с инцестами и травмами сексуального насилия, некоторыми формами
шизофрении, красной волчанкой, туберкулѐзом, гепатитом С, раком, бесплодием и т.д. ДП служит остальным видам
психотерапии как компас, помогающий найти направление, ведущее в жизнь. Особый акцент ставится на внутренней
позиции психотерапевта, подразумевающей духовную ориентацию работы, осознание еѐ как духовного пути.
ДУХОВНАЯ И МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ ОСНОВА МЕТОДА ЦТП
Семенова Алла Ивановна - педиатр, психотерапевт, иммунолог, автор метода ЦТП и член комитета модальностей
ОППЛ, доктор наук в области «Управление в биологических системах» Международной Академии «Информация, связь,
управление в технике, природе, обществе» (МАИСУ). Россия, Москва – Австралия, Канберра.
ВЗАИМОСВЯЗЬ УРОВНЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА С ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ РАБОТЫ ПСИХОЛОГА
Полянова Людмила Мстиславна – к.пс.н., психотерапевт, психоаналитик, член Европейской конфедерации
психоаналитической психотерапии, Русского психоаналитического общества, ОППЛ, Союза журналистов РФ.
Феномен эмоционального интеллекта появился в науке всего 20 лет назад. На данный момент проведено мало
исследований на эту тему, хотя уровень эмоционального интеллекта играет основную роль в успешности: личностной,
профессиональной, коммуникативной и т.д. Особенно это важно в профессиях, связанных с работой с людьми. Сегодня в
своем докладе мы покажем результаты исследований, связанных с влиянием уровня эмоционального интеллекта на
эффективность и результативность работы психологов, психотерапевтов и сохранность специалистов с точки зрения
профессионального выгорания.
ВЛИЯНИЕ ДУХОВНОСТИ НА ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ
Ткачѐва Марьям –психолог, режиссѐр, бизнес-тренер, преподаватель Высшей Национальной Школы Телевидения
и Радио, член союза журналистов России.
В программе доклада опичываются составляющие эмоционального интеллекта, говорится о влиянии духовности на
эмоциональный интеллект и роли духовности в осознании собственного эмоционального состояния.
НЕМОТИВИРОВАННЫЕ КЛИЕНТЫ В ПОИСКАХ ДУХОВНОСТИ И СМЫСЛА ЖИЗНИ
Панфилова Наталья Александровна – действительный член ОППЛ, действительный член Федерации психологовконсультантов онлайн, психолог-консультант психологического центра «Счастливая семья». Россия Москва.
В докладе рассматривается новая возможность с помощью ТАТ (тематического апперцептивного теста) помочь клиентам в
их духовных кризисах и обретении смысла жизни.
ВЗГЛЯД НА СИНДРОМ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО «ВЫГОРАНИЯ» ВРАЧЕЙ С ПОЗИЦИИ ДУХОВНОСТИ
Кухтенко Юлия Александровна – аспирант кафедры психотерапии и сексологии РМАПО, врач психиатр,
психотерапевт, нарколог. Россия, Москва.
В докладе рассматривается синдром эмоционального «выгорания» как «био-психо-социо-духовная проблема».
Обсуждаются вопросы профилактики синдрома выгорания.
САМОРЕАЛИЗАЦИЯ И УРОВЕНЬ ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОЙ ИСПОЛНЕННОСТИ ПЕДАГОГОВ, КАК УСЛОВИЕ
САМОАКТУАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
Григорьева Александрина Андреевна – к.пс.н., клинический психолог, старший научный сотрудник федерального
медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В.П.Сербского, действительный член
европейского сообщества экзистенциального анализа и логотерапии GLE, Руководитель центра нейропсихологической
коррекции "Ох, уж эти детки!".
Доклад посвящен проблеме измерения экзистенциальной исполненности как одного из критериев самореализации
педагогов. Приводятся результаты эмпирического исследования данного параметра на основе теста "шкала
экзистенциальных мотиваций" А.Лэнгле. А также раскрывается значимость данной темы в контексте содействия
самоактуализации детей и подростков.
ПИРАМИДА РАЗВИТИЯ И ДУХОВНОЕ ВОСХОЖДЕНИЕ
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Пискарѐв Павел Михайлович - Ph.D, психолог, основатель школы аналитического коучинга, автор методов
«Нейрографика» и «Пирамида Развития».
Развитие – это категория, которая отвечает на запрос человека о качественном переходе из состояния «я могу» в состояние
«я есть». В докладе будут рассматриваться темы: Иерархия развития. Уровни смыслов; Амплификация смыслов и
гуманитарные параллели; Драйв. Энергия восхождения сознания; Пирамида Развития, как инструмент и модель духовного.
АРТ-ПСИХОТЕРАПИЯ И ДУХОВНОСТЬ
Ланберг Ольга Александровна - психолог, арт-терапевт, сертифицированный бизнес-коуч, генеральный директор
Портала психологических услуг, учредитель и руководитель Международного арт-терапевтического клуба «МАК»,
главный редактор альманаха «Арт & Терапия».
Автор рассматривает многообразие творческих техник и методик, существующих в психотерапии, и подчеркивает их
духовную значимость для пациента.
О ДУХОВНОМ РАЗВИТИИ В АРТ–ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ГРУППЕ ПРИ ЗАНЯТИЯХ ИНТЕРМОДАЛЬНОЙ ТЕРАПИЕЙ
ВЫРАЗИТЕЛЬНЫМИ ИСКУССТВАМИ
Федоров Олег Петрович - художник, член Российского союза художников, арт-педагог, соучредитель международного
арт-терапевтического клуба «МАК».
Интермодальная терапия выразительными искусствами (ИТИ) используется в психологическом консультировании арттерапевтов, а также как междисциплинарное направление, предлагающее огромные возможности для личностного,
духовного роста и самоисследования через искусство.
При работе с ИТИ возможно максимально эффективное использование арт-терапевтического инструментария (работа с
рисунком, живописью, сказками, пластическими материалами, куклами, цветом, танцами, движением, поэзией, драмой,
музыкой, инсталляциями, коллажами, фото- и видеоматериалами и др.) как в индивидуальной, так и в групповой работе.
Разнообразие инструментов арт-терапевтической работы обеспечивает клиенту более активное участие в процессе
сотворения себя самого и своих духовных ценностей.
ФОРМИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ ДУХОВНОЙ ЛИЧНОСТИ И РАЗВИТИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ НА
УРОКАХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА В РАМКАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ТРАДИЦИИ ИТАЛИИ
Гадалова Оксана Владимировна - искусствовед, преподаватель дисциплины "Изобразительное искусство" и "История
искусства" средней и старшей школы итальянской школы "Итало Кальвино.
В докладе описывается роль предмета "Изобразительное искусство" в общей структуре средней школы Италии.
Рассказывается о методике преподавания предмета в итальянской средней и старшей школах. Творческая лаборатория
видится автором как наиболее эффективный метод в решении задач по формированию творческой духовной личности и
развитию социокультурной компетенции у детей и подростков. Знакомство с мировым культурным наследием является по
мнению автора важным этапом воспитания духовности и раскрытия творческого потенциала ребенка.
ОБРАЗ АНГЕЛА КАК ТРАСФОРМАЦИОННО-РЕСУРСНЫЙ ОБРАЗ АРТ-ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С ОСТРЫМИ
ЭМОЦИОНАЛЬНЫМИ СОСТОЯНИЯМИ (ОБИДА, ГНЕВ, СТРАХ) В РАМКАХ ДУХОВНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ТЕРАПИИ
Большунова Светлана Витальевна – художник, креативный директор Творческого объединения «Международный
центр творческих технологий», продюсер социально-художественных проектов, арт-терапевт, терапевт
экспрессивными искусствами интермодального подхода.
В докладе анализируется интуитивное обращение к образу Ангела как к ресурсному образу защитника (родительская
фигура), сильному, карающему зло и одновременно как к образу прощения, очищения и примирения, образу чистого
невинного ребенка - не инфантильного, но обладающего крыльями, олицетворяющими мощный духовный ресурс – чистоту
как метафору недосягаемости злу; образ силы через духовность. Образ характеризуют защита, поддержка и принятие,
крылья - образ полета. Предлагается авторская методика создания ресурсного образа «Мой Хранитель» через рисование,
коллаж, лепку, смешанные техники.
ТЕРАПИЯ ИСКУССТВОМ В УПРАВЛЕНИИ БОЛЬЮ
Прищепа Анастасия Васильевна - аспирант кафедры нервных болезней ИПО Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, врачневролог, специалист по БОС-терапии, эксперт по стресс-менеджменту Ассоциации Междисциплинарной Медицины.
Комплексный подход к лечению боли не ограничивается фармакологическими методами, а подразумевает также
воздействие на ее психологические и социокультурные компоненты. Обращение к искусству позволяет изменить
восприятие болевых ощущений, модифицировать поведенческие стратегии, повысить самоэффективность пациентов. В
современной неврологической практике широко используются различные методы терапии искусством, среди которых музыкотерапия, кинотерапия, библиотерапия и танцетерапия.
ДУХОВНЫЕ АСПЕКТЫ ОНКОПСИХОЛОГИИ
Конусова Елена Николаевна – психолог, психотерапевт. Россия, Москва.
ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ – МУЛЬТИМОДАЛЬНЫЙ ПОДХОД В ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
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Ахметьзянов Тимур Узбекович – врач-психотерапевт Республиканского клинического психотерапевтического центра
МЗ РБ. Россия, Уфа.
В традициях человеческой культуры - рассматривать человека как взаимосвязанную, многоуровневую систему. На каждом
уровне происходят свои специфические процессы, которые естественным образом объединяются в единую систему под
названием «человек». В старинных философско-психологических представлениях эти уровни определялись как тело, душа
и дух.
ПСИХОТЕРАПИЯ КОНТАКТА. ИНТЕГРАЛЬНЫЙ ПОДХОД В ДУХОВНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ПСИХОТЕРАПИИ
Игумен Евмений (Перистый) - священнослужитель Русской Православной Церкви с 1989 года, душепопечитель центра
реабилитации наркозависимых «Отчий Дом», в прошлом - настоятель Макариев-Решемского монастыря в Ивановской
области и сотрудник Миссионерского отдела Московского Патриархата, автор книг, автор и ведущий тренингов,
ведущий телепрограмм "Суть и Присутствие", "Мужчина и Женщина: за чашкой кофе и дальше" на телеканале
«Психология 21».
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ ЛИЧНОСТИ И ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ ЦЕННОСТИ
Икорский Алексей - частнопрактикующий психолог-психотерапевт, сотрудник духовно-психологического центра
"Восхождение", Москва, Зеленоград.
В докладе рассматриваются базовые аспекты жизни: цели, принципы, поведение, убеждения, помогающие или мешающие
духовному оздоровлению личности. Если глобальная цель – восстановить и укрепить связь со своим духовным началом,
истинным Я или религиозным чувством, то задачами являются:
- осознать, ради чего мы делаем то, что делаем;
- осознать, на какие жизненные принципы опираемся, берем ли ответственность за собственные выборы;
- быть во внимании-осознании к деталям жизни, где проявляем себя недостаточно здорово;
- проходить личную терапию для проработки ситуаций, с которыми не справляемся;
- сделать простые жизненные процессы (дыхание, походка, мышление, речь, движения) мостиками духовного оздоровления
психики.
ДУХОВНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ В ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА
Фаринович Виталий – клинический психолог Московского научно-практического центра наркологии Департамента
здравоохранения города Москвы, сотрудник Папского Григорианского университета (Италия, Рим). Россия, Москва.
В докладе представлены психологические, педагогические и психотерапевтические аспекты духовной жизни человека,
сокровенной, полной неисчерпаемых и тревожных вопросов.
ПСИХОТЕРАПИЯ – КАК ДУХОВНАЯ ПРАКТИКА
Соловьева Элла Владиславовна – клинический психолог, юнгианский психоаналитик.
В докладе освещаются взгляды отечественных и иностранных ученых, рассматривающих духовную наполненность
психотерапии.
ДУХОВНОСТЬ И ДУШЕВНОСТЬ
Волков Владимир - клинический психолог, сертифицированный гештальт-терапевт, член ассоциации
Трансперсональной психологии и психотерапии, ведущий групп Холотропной терапии, тренер международной
ассоциации Свободного Дыхания, ведущий групп по системной семейной психотерапии «Семейная системная
расстановка по Хеллингеру».
ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Мохина Ольга - психолог, действительный член ОППЛ, действительный член Ассоциации трансперсональной
психологии и психотерапии, преподаватель Международного института исследования сознания и психотерапии
(Фрайбург, Германия), ведущий тренингов в Русской ассоциации психологов в Великобритании (Лондон,
Великобритания). Директор психологического центра "Высота" (Волгоград), глава Попечительского совета Волжского
психоневрологического дома-интерната. Россия, Волгоград - Москва.
На примере деятельности Попечительского совета Волжского психоневрологического дома-интерната, "Клуба друзей" домаинтерната, школы волонтеров рассматривается роль благотворительности, волонтерства, тьюторства, наставничества,
попечительства в психотерапии здоровых.
Забота о благе нуждающихся (лиц с ментальными особенностями) рассматривается не как благотворительность в узком
смысле слова, но как деятельность, необходимая для поддержания психологического здоровья самого попечителя.
Возможность попечения о благе других рассматривается как уникальная психологическая услуга, своего рода психотерапия,
нацеленная на улучшение психоэмоционального фона, повышение самооценки, качества и контекста жизни самого
попечителя.
На примере государственного бюджетного специализированного стационарного учреждения социального обслуживания
граждан пожилого возраста и инвалидов "Волжского психоневрологического интерната" предлагается модель
взаимодействия общества и психоневрологического дома-интерната для реализации подхода к благотворительной
деятельности как к форме психотерапии здоровых.
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БИОГРАФИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
Сыровяткина Зинаида Питиримовна- биографический консультант, психолог, член Международного форума
педагогов по биографической работе. Россия, Ухта.
В докладе рассматривается биографическое консультирование как ответ на запрос человека, живущего в современном
мире. Рассказывается о методике биографического консультирования: картина человека, семишаговый процесс
консультирования, отношения между клиентом и консультантом.
СИСТЕМНЫЕ ПРИЧИНЫ АУТИЗМА И ОПЫТ ИСЦЕЛЕНИЯ АУТИЧНЫХ МАЛЬЧИКОВ ЧЕРЕЗ РАБОТУ С МАТЕРЯМИ
Димитрошкина Лиана Ивановна – системный семейный расстановщик по Берту Хеллингеру и ИдрисуЛаору,
консультативный член ОППЛ. Россия, Ижевск.
В докладе рассматривается системная парадигма возникновения аутизма. Даѐтся определение детскому аутизму как
заболеванию всей семейной системы. Рассматривается статистический массив накопленных данных, в аспекте динамики
через работу с матерями. Обсуждаются результаты тестовой группы матерей и опыт исцеления со снятием диагнозов
«Аутизм» и «Подозрение на шизофрению».
ДУХОВНАЯ СВЯЗЬ МАТЕРИ И РЕБЕНКА. МАМА-ТЕРАПИЯ
Чиндина Наталья Юрьевна – психолог, психотерапевт. Россия, Москва.
ТАНЕЦ КАК СПОСОБ БЫТЬ ЖИВЫМ
Храмышев Стас - актер, танцор, перформер, преподаватель танцевальной импровизации и сценического движения,
автор проекта «СИЛА ТАНЦА», ведущий танцевально-психологических программ, тренер по исполнительскому
мастерству.
Быть духовным – это быть предельно живым, аутентичным, свободным, способным творчески взаимодействовать с жизнью
и людьми. Танец воплощает собой все эти ценности.
В докладе автор покажет, как именно танец воплощает перечисленные ценности, как помогает их встраивать в реальную
жизнь за пределами пространства тренинга.
ДЕТСКИЙ СТАЦИОНАР: МОЖЕТ ЛИ СРЕДА ПОМОГАТЬ ПАЦИЕНТАМ?
РумянцеваАнна - руководитель волонтерского движения "Веселый коридор", член Попечительского совета
Морозовской ДГКБ.
Атмосфера, окружающая человека, так или иначе влияет на его духовное состояние, атмосфера и среда в стационаре
влияет еще и на качество лечения. Казенный "больничный" дух, присущий до сих пор стационарам в России,
дезориентирует и дестабилизирует пациентов. Можно ли это изменить, может ли общество создать пространство больницы
"помогающим", комфортным для пациентов, их близких и медицинского персонала? Постараемся ответить на эти вопросы
на примере преобразования пространства в детских стационарах г. Москвы.
КРУГЛЫЙ СТОЛ в рамках конфренции
«ДУХОВНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА, ГРУППЫ, ОБЩЕСТВА.
ВОЗМОЖНОСТИ ДУХОВНО ОРИЕНТИРОВАННОЙ ПСИХОТЕРАПИИ»
Участники:
Бурганов Игорь Александрович – скульптор, заслуженный художник Российской Федерации, кандидат искусствоведения.
Член-корреспондент Российской академии художеств.
Захаров Владимир Юрьевич – главный советник Департамента азиатского и тихоокеанского сотрудничества
Министерства иностранных дел Российской Федерации.
Фесенко Елена Юрьевна – Генеральный директор "Издательский дом Лингва-Ф".
Белая Наталья – журналист, ведущая программ Детского радио.
Румянцева Анна - руководитель проекта «Веселый коридор», член попечительского совета Морозовской ДГКБ.
Переходцева Ольга – кандидат филологических наук, переводчик.
Севрук Людмила – социолог.
МОЛОДЕЖНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
В РАМКАХ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНГРЕССА
«ВЫЗОВЫ ЭПОХИ – ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ЧЕЛОВЕКУ, ГРУППЕ, ОБЩЕСТВУ. СЕМЬЯ В ЗЕРКАЛЕ
ПСИХОТЕРАПИИ»
14 ОКТЯБРЯ, 13.00-14.45 ЗАЛ «СЕРОВ»
Председатель: Макарова Екатерина Викторовна (Москва, Россия – Вена, Австрия)
Аннотация конференции: Традиционно конференция молодых специалистов и студентов является пространством для
обмена опыта и идей начинающих специалистов, студентов и опытных профессионалов. Молодым специалистам (стаж
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самостоятельной работы менее 5 лет) и студентам-психологам, медикам, психотерапевтам, педагогам предоставляется
возможность участвовать с докладом в конкурсе. Победителям отборочного конкурса предоставляется возможность
сделать доклад на конференции и участвовать во всем конгрессе без оплаты орг. взноса.
НАСИЛИЕ И ИЗЛИШНЯЯ ПАТОЛОГИЗАЦИЯ В ОБРАЗОВАНИИ И ПРАКТИКЕ
ПСИХОТЕРАПИИ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ
Макарова Екатерина Викторовна – MSc., психоаналитик, руководитель комитета ЦС ОППЛ по личной терапии,
сертифицированный личный терапевт ОППЛ, аккредитованный супервизор ОППЛ, преподаватель ОППЛ
международного уровня, председатель международной секции ОППЛ, председатель Молодежной Секции ОППЛ,
председатель молодежной секции Всемирного Совета по Психотерапии, со-основатель интернет портала
onlinetherapy24.ru, соискатель докторской степени в университете им. Зигмунда Фрейда (Вена, Австрия).Россия,
Москва.
Автор обсуждает вопросы этических норм в современном российском и международном профессиональном сообществе.
Будут представлены самые распространенные силовые и психологические игры в образовании и практике психотерапии.
Автор освещает новые подходы в подготовке профессиональных психотерапевтов и институте личной терапии.
ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ
И СИНДРОМОМ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО «ВЫГОРАНИЯ» У МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ,
РАБОТАЮЩИХ С ПАЦИЕНТАМИ ПСИХИАТРИЧЕСКОГО И НАРКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ
Кухтенко Юлия Александровна – аспирант кафедры психотерапии и сексологии РМАПО, врач-психиатр,
психотерапевт, нарколог. Россия, Москва.
В докладе рассматривается взаимосвязь между синдромом эмоционального «выгорания» (ЭВ) и нервно-психической
устойчивостью (НПУ) врачей с малым стажем работы. Обсуждаются вопросы профилактики синдрома.
РАССТРОЙСТВА ЛИЧНОСТИ У ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ПРОФЕССИИ
Кондратьев Александр Сергеевич – студент 5 курса Военного Университета Министерства Обороны Российской
Федерации. Россия, Москва.
В докладе рассматриваются личностные расстройства у представителей психотерапевтической профессии. Даѐтся
определение личностных расстройств и их классификация. Проводится исторический обзор расстройств личности у
психотерапевтов прошлого. Обсуждаются последствия расстройств личности психотерапевта, отражаемые на пациенте.
ПОТРЕБНОСТЬ В CАМОАКТУАЛИЗИРУЮЩИМ ОБЩЕНИИ КАК ФАКТОР ОТНОШЕНИЯ К ПСИХОТЕРАПИИ
Карлин Евгения – практикующий психолог в Риге, ведущая семинаров и тренингов, соискатель докторской степени в
университете им. Зигмунда Фрейда (Вена, Австрия), консультант по психологическим и психотерапевтическим
научным работам, член Латвийской Ассоциации Профессиональных Психологов LPPA и Европейской Федерации
Психологов EFPA. Латвия, Рига.
В докладе рассматривается концепт «самоактуализирующее общение» (САО) как особая форма подлинного общения
между людьми, способствующая самоактуализации личности. Предлагается 3-компонентная модель понимания феномена.
На основе полученных результатов исследования обсуждается важность влияния потребности в самоактуализирующем
общении (как соотношения его важности и удовлетворенности в нем) на отношение к психотерапии.
ИНСТРУМЕНТЫ РАЗВИТИЯ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА
Кузнецов Максим Александрович– магистрант кафедры возрастной психологии факультета Психологии Образования
Московского Государственного Психолого-Педагогического Университета. Россия, Москва.
В докладе рассматривается понятие эмоционального интеллекта и его современные трактовки. Обозреваются инструменты
и способы развития эмоционального интеллекта и тренинг, как наиболее эффективный из них. Рассматривается
диагностический инструментарий, а также практические кейсы, наглядно подтверждающие важность развития
эмоционального интеллекта в социальной и бизнес-среде.
ПСИХОПРОФИЛАКТИКА В СРЕДЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ
Чудинов Роман Александрович– магистр психологии, консультативный член ОППЛ, менеджер по интернеткоммуникациям ОППЛ. Россия, Уфа.
В докладе описываются различные подходы к психопрофилактике в среде интернет, возникающие этические сложности при
работе в социальных сетях. Освещаются результаты реализации проекта «Психология от Профессионалов», а также
возможные перспективы.
ДВИЖЕНИЕ К ДУХОВНОМУ АКМЕ У ПРАВОСЛАВНОЙ И СВЕТСКОЙ МОЛОДЁЖИ
Черепанов Антон Владиславович – клинический психолог, консультативный член ОППЛ, аспирант кафедры
психологии развития Московского педагогического государственного университета. Россия, Москва.
В докладе рассматривается акмеологическая проблема развития человека. Даѐтся определение духовности в психологии,
философии и религии, предлагается понятие духовного акме. Обсуждаются возрастные и социокультурные особенности
движения к духовному акме у православной и светской молодѐжи.
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ШАМАНСКИЙ ОБРЯД КАК ФОРМА ПОДДЕРЖАНИЯ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ У СОВРЕМЕННЫХ ПОТОМКОВ МАЙЯ
Борисова Галина Александровна - магистрант Российского государственного гуманитарного университета, Россия,
Москва.
Стрельченко Андрей Борисович– д.м.н., действительный член ОППЛ, Россия, Москва.
В докладе обсуждается роль шаманских обрядов в поддержании психического здоровья у современных потомков майя.
Рассказывается о психофизиологических механизмах этих воздействий. Предлагается рассматривать эти обряды в
качестве варианта «народной (этнической) психотерапии».
ГУМАНИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД В РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
СТАНДАРТА ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬГНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КАК ВКЛАД В ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ
БУДУЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ
Одегова Кристина Владимировна– педагог-психолог Детского сада № 1 г. Краснодара, действительный член и
официальный преподаватель регионального уровня ОППЛ, консультант Авторской Школы-мастерской интегральной
гуманистической психотерапии (школа Криндачей, Москва). Россия, Краснодар.
В докладе рассматривается реализация гуманистического направления психотерапии в новых федеральных
государственных стандартах дошкольных образовательгных учреждений. Обсуждается важность применения данного
направления для здоровья будущего поколения.
ПРИМЕНЕНИЕ ПРАКТИК ГУМАНИСТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ В РАБОТЕ ДЕТСКОГО СПОРТИВНОГО ИНСТРУКТОРА,
СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНОЙ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СРЕДЫ В ДЕТСКОМ КОЛЛЕКТИВЕ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ И ФИЗИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В УСЛОВИЯХ ДЕТСКОГО ТУРИСТСКОГО ЛАГЕРЯ
Прокофьева Юлия Анатольевна - психолог, спорт-инструктор детской походной программы, выпускницаАвторской
Школы-мастерской интегральной гуманистической психотерапии (школа Криндачей, Москва). Россия, Москва.
В докладе рассматривается опыт применения практик гуманистической психологии для создания благоприятной психоэмоциональной среды в детском коллективе в условиях туристического лагеря. Обсуждаются вопросы обеспечения
безопасности детей и подростков.
ГРУППОВЫЕ ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИЕ ЗАНЯТИЯ. РАЗВИТИЕ РОДИТЕЛЯ И РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА В
ИНДИВИДУАЛЬНОМ ПОДХОДЕ
Кравцова Раиса Александровна -педагог-психолог Городского психолого-педагогического центра Департамента
образования города Москвы, студентка магистратуры Российского государственного социального университета.
Россия, Москва.
В докладе представлен практический опыт реализации программы «Растем вместе шаг за шагом» в детско-родительских
группах с детьми 2-5 лет, имеющими трудности в развитии. Рассматривается структура занятия и особенности работы с
родителями в таких группах, а также использование в групповой работе индивидуального подхода к ребенку и семье в
целом.
СТАНОВЛЕНИЕ РЕФЛЕКСИВНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ В ГРУППЕ САМОРАЗВИТИЯ
Киктенко Максим Вячеславович – магистрант Московского государственного психолого-педагогического
университета.Россия, Москва.
Нечаев Алексей Николаевич - магистрант Московского государственного психолого-педагогического университета.
Россия, Москва.
Гмызин Роман Олегович - студент Московского государственного психолого-педагогического университета. Россия,
Москва.
Самсонова Елена Сергеевна - студентка 6 курса Московского государственного психолого-педагогического
университета. Россия, Москва.
Протонина Анна Юрьевна – студентка Московского государственного психолого-педагогического университета.
Россия, Москва.
Важнейшими качествами, определяющими основу успешной разумной жизни, являются способности понимать себя, свои
ситуации и устойчиво выполнять намеченное. Для изучения возможностей развития студентами этих качеств была
сформирована группа саморазвития. После полутора месяцев регулярной работы по индивидуальным планам были
подведены ее итоги. Анкетирование и анализ самоотчетов показали: студенты смогли осознать, что их способность
выполнять новые важные дела пока еще слаба, усилили мотивацию к саморазвитию; стали лучше понимать себя и свое
поведение в трудных ситуациях жизни, научились более устойчиво выполнять свои намерения. Участники группы отметили,
что неоднократно применяли знания, которые были приобретены в ходе саморазвития, в повседневной деятельности. Было
выявлено, что познание и развитие себя вызывает значимые трудности, в связи с чем, наличие группы и организатора
группы можно рассматривать как существенные условия успешной работы студентов по познанию и развитию себя.
МОДЕЛЬ СТАНОВЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ У СТУДЕНТОВ-ПСИХОЛОГОВ
Исайкина Ольга Николаевна - магистрантка 1 курса кафедры Психологического консультирования факультета
Психологии Московского государственного областного университета. Россия, Москва.
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Доклад посвящен изучению профессиональной идентичности у студентов-психологов в системе двухуровневого
образования. Дается определение понятию «профессиональная идентичность». Рассматривается структура
профессиональной идентичности. В докладе теоретически представлены этапы становления и кризисы профессиональной
идентичности у студентов-бакалавров, обучающихся по направлению «Психология».
СИМПОЗИУМЫ КОНГРЕССА
Симпозиум:
«ИНТЕГРАЛЬНОЕ НЕЙРОПРОГРАММИРОВАНИЕ И НЕЙРОЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ»
13 октября, 14.00-18.30, зал «Кустодиев»
ПРЕДСЕДАТЕЛИ: Ковалев Сергей Викторович (Москва, Россия), Ковалева Елизавета Сергеевна (Москва, Россия),
Леконцев Олег Валерьевич (Москва, Россия)
Аннотация симпозиума: Работа секции «Интегральное нейропрограммирование (ИНП) и нейролингвистическая
психотерапия» будет направлена на освещение теоретических и практических вопросов ИНП, а также на рассмотрение
достижений интегрального нейропрограммирования как самостоятельного отечественного направления личностноориентированной психотерапии и практической психологии.
В теоретическом плане, на ней впервые будет представлена информация о новых моделях ИНП версии 3.0: содержании
шести этапов и уровней жизни, структуре восемнадцати нейрологических уровней бытия и динамике «светлой» и «темной»
сторон человеческой психики в процессе хомогенеза; а также о новых модулях и психотехнологиях краткосрочной и
глубинной психотерапии людей.
В практическом плане, на основании конкретных случаев работы с клиентами Центра Практической психотерапии при
Институте инновационных психотехнологий и психотерапевтов, официально использующих интегральное
нейропрограммирование, будет рассказано об успешном психотерапевтическом использовании ИНП как инструмента
краткосрочной психотерапии для решения проблем соматической, психологической и социальной дезадаптации индивидов.
ПРОБЛЕМА СМЫСЛОВ ЖИЗНИ В ИНП ВЕРСИИ 3.0
Ковалев Сергей Викторович – д.пс.н., доктор философии, профессор, Генеральный директор Института
Инновационных Психотехнологий, научный руководитель Центра Практической Психотерапии, психолог,
психотерапевт. Россия, Москва.
Центральная для любой экзистенциально ориентированной психотерапии проблема смыслов человеческой
жизнедеятельности в интегральном нейропрограммировании традиционно рассматривалась в рамках концепции четырех
базовых смыслов жизнедеятельности (простая «правильная» жизнь, социальное служение; подвижничество; духовный
рост) и принципа (n + m) в презентации частных смыслообразующих факторов в контексте иерархии потребностей А.Маслоу
и двенадцатиуровневой модели нейрологических уровней бытия. Однако осуществленный в рамках ИНП 3.0 переход к
шестиуровневой системе презентации этапов жизненного пути человека позволил несколько расширить рамки данных
воззрений. В частности, в соответствии с шестью основными задачами жизнедеятельности (адаптация; социализация;
индивидуализация; трансперсонализация; осуществления; освобождения) была выделена и подробно описана система
шести последовательно сменяющих друг друга смыслообразующих комплексов (удовлетворения; пользы; познания;
осмысления; деяний и тотального осознания). Психотерапевтическая репрезентация данной системы позволила создать
новые инструменты работы с экзистенциальными проблемами человека.
ПОИСК РАБОТЫ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА
Логинов Анатолий Александрович–ведущий специалист Центра практической психотерапии при Институте
инновационных психотехнологий С.В. Ковалева. Россия, Москва.
В докладе рассматриваются современные практические способы работы с проблемой поиска работы в условиях кризиса в
концепции Интегрального Нейропрограммирования (ИНП). Показываются условия применения методов ИНП по данной
проблеме, необходимость использования конкретных методов, последовательность действий, практические аспекты,
промежуточные результаты, конечный результат.
ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ РАЗВОДА…
Серебренникова Наталья Андреевна - психолог, психотерапевт, cпециалист Центра практической психотерапии
при Институте Инновационных Психотехнологий под руководством С.В. Ковалева. Россия, Екатеринбург.
Вступление посвящено актуальной проблеме разводов и их причин и последствий для психики человека. В докладе
подробно рассматривается конкретный случай психотерапевтической работы быстрого вывода клиента из острого
состояния, вызванного разводом, на основе метода Интегральное Нейропрограммирование, а так же описана последующая
работа с прошлым клиента для исключения возможности повторения неэкологичного сценария взаимоотношений.
РОДИТЕЛИ В ВАШЕМ ПРОСТРАНСТВЕ
Белов Евгений Андреевич - психолог, психотерапевт, Практик Интегрального Нейропрограммирования, член ОППЛ,
специалист Центра практической психотерапии под руководством Ковалева С.В. Россия, Санкт-Петербург.
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В докладе рассматривается проблема взаимоотношений человека с его родителями (значимыми лицами), их роль и
влияние на адаптацию и социализацию. Показана методология работы. Обсуждаются условия для решения и показаны
психотехнологии краткосрочной работы, в том числе, на примере реального случая из практики.
ИНТЕГРАЛЬНОЕ НЕЙРОПРОГРАММИРОВАНИЕ ПРИ ВНУТРИСЕМЕЙНЫХ КОНФЛИКТАХ
Воробьева Наталья Владимировна – специалист
Центра практической психотерапии при Институте
инновационных психотехнологий. Россия, Москва.
Применение методики интегрального нейропрограммирования при работе с конфликтами между членами семьи. Работа по
методу интегрального нейропрограммирования предоставляет клиенту возможность эффективного адекватного решения в
короткие сроки внутрисемейных вопросов и проблем, связанных с ролевыми рассогласованиями супругов и других членов
семьи. Принятие и осознание себя не только как человека, мужчины или женщины, но и как члена семьи, принятие на себя
ответственности и обязательств внутри этой семьи и повышение ценности семьи.
ВАРИАНТЫ КРАТКОСРОЧНОЙ РАБОТЫ С САМОСТОЯТЕЛЬНЫМИ ЕДИНИЦАМИ СОЗНАНИЯ
Шванене Линга Антановна - специалист Центра практической психотерапии при Институте Инновационных
Психотехнологий. Литва, Клайпеда.
В докладе описывается опыт краткосрочной работы с самостоятельными единицами сознания по разнообразным запросам.
В частности, в доклады будут раскрыты примененные психотехнологии по каждому запросу, логика и последовательность
работы, которая приводила клиентов к полному решению заявленных ими проблем за один психотерапевтический прием.
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ НЕЗРЕЛОСТИ В СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЯХ
МЕТОДАМИ ИНТЕГРАЛЬНОГО НЕЙРОПРОГРАММИРОВАНИЯ
Мазалова Анастасия Сергеевна– ведущий специалист Центра практической психотерапии при ИИП, психотерапевт,
консультативный член ОППЛ. Москва, Россия.
В докладе рассматриваются проблемы психологической незрелости, инфантилизма в семейных отношениях. На конкретных
случаях из практики представлены схемы успешной работы методами интегрального нейропрограммирования по решению
данных проблем в рамках краткосрочной терапии. Результат работы: психологическое взросление клиентов и, как
следствие, улучшение сферы межличностных, в том числе семейных взаимоотношений.
РАБОТА С ЗАПРОСАМИ УРОВНЯ АДАПТАЦИИ В ИНТЕГРАЛЬНОМ НЕЙРОПРОГРАММИРОВАНИИ
Микалаускайте Неринга - ведущий специалист Центра практической психотерапии под руководством Ковалева С. В.
Литва, Вильнюс.
В докладе рассматривается два случая из практики o конкретном запросе у женщин по теме материнства. Приводится два
примера того, как, используя алгоритм модели С.К. Мерседес, значимо помочь женщинам убрать неэффективную модель
поведения и вернуть чувство счастливого материнства.
ОДНИ ВЫЖИВАЮТ, ДРУГИЕ — ДОБИВАЮТСЯ РЕЗУЛЬТАТОВ (ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА С БАРЬЕРАМИ В ОБЛАСТИ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
Винтер-Астахова Мария Александровна - кандидат наук, обладатель сертификата Европейской ассоциации
психотерапии (Европейского реестра), действительный член ОППЛ, Главный специалист Центра практической
психотерапии при Институте инновационных психотехнологий С.В.Ковалева. Россия, Москва.
На основании широкого практического опыта консультирования в интегральном нейропрограмировании автор представляет
классификацию симптомокомплексов синдрома откладывания дел и решений (в западной психологии – прокастинации или
синдрома выученной беспомощности). Реализуется задача - систематизировать скрытые барьеры на пути достижения
желаемого результата в реализации профессиональной деятельности, а также показать рабочую модель для их
диагностики посредством ключевых вопросов. Предлагается модуль практического преодоления симптомов и
симптомокомплексов психологической пассивности.
ВЛИЯНИЕ РЕСУРСИРОВАНИЯ ОПОРНЫХ МОМЕНТОВ НА ФОРМИРОВАНИЕ АКТУАЛЬНОГО ФУНКЦИОНАЛА
Скирдина Людмила Николаевна – ведущий специалист Центра практической психотерапии под руководством
Ковалева С.В., держатель авторского сертификата Ковалева С.В. на право применения метода "Интегральное
нейропрограммирование". Россия, Москва.
В докладе рассматривается применение ИНП при решении задач адаптации социализации, экзистенциализации на основе
формирования целостной системы самостоятельных единиц сознания (функционал), позволяющей двигаться в
определенной области. Раскрывается метод создания актуального для жизнедеятельности функционала путем
трансформации программ, приобретенных в периоды взросления, проживания опорных моментов развития. Обсуждается
совершенствование пространства возможностей клиента.
«СИНДРОМ ОДР» ИЛИ СТРАШНОЕ СЛОВО «ПРОКРАСТИНАЦИЯ»
Зудин Александр Владимирович –специалист Центра практической психотерапии при Институте инновационных
психотехнологий, наблюдательный член ОППЛ. Россия, Москва.
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В докладе рассматривается такое проблемное явление современности как добровольное откладывание дел и решений,
именуемое в современной психологии – пркрастинация. Раскрыты причины, содержание и основные понятия этого
комплексного явления. В докладе отражен системный взгляд на проблему. В интегральном нейропрограммированиии это
явление рассматривается более ширококак синдром откладывания дел и решений (Синдром ОДР). Автор предлагает
взглянуть на проблему в совокупности с другими симптомами, имеющими сходные признаки: пассивностью и синдромом
приобретенной беспомощности. В докладе приведены примеры успешной психотерапевтической работы с Синдромом ОДР.
О «СЛОНАХ» НА КАЧЕЛЯХ ИЛИ КРАТКОСРОЧНАЯ ИНП-ТЕРАПИЯ ПАНИЧЕСКИХ АТАК
Доронин Роман Валерьевич – психолог, психотерапевт, тренер, ведущий специалист Центра практической
психотерапии при ИИП под руководством С.В. Ковалева. Россия, Москва.
Выступление посвящено описанию методики краткосрочной психотерапии при работе с паническими атаками. В докладе
подробно описывается механизм и причины возникновения панических атак с точки зрения Интегрального
нейропрограммирования, а также методика работы на примере реального случая из практики. Подробно раскрывается
актуальность данной проблемы, возможности ее решения психотерапевтическими методами и доступность каждому
человеку.
РАБОТА С ОЖИДАНИЯМИ В ИНП
Ковалевский Антон Викторович - главныйспециалист Центра практической психотерапии при ИИП под
руководством С.В. Ковалева. Россия, Москва.
В докладе описывается работа психотерапевта ИНП с ожиданиями клиента. Приводится определение ожиданий,
рассматриваются разновидности ожиданий, а также влияние ожиданий клиента на качество психотерапевтической работы.
Описывается вариант работы с ожиданиями клиентки с запросом на обретение стройности.
S.W.O.T. – АНАЛИЗ И ОПТИМИЗАЦИЯ В ПРОСТРАНСТВЕННОМ КОДЕ ИНП 2.0
Бесаев Заур Георгиевич – психолог, психотерапевт, действительный член ОППЛ, главный специалист Центра
практической психотерапии при Институте инновационных психотехнологий под руководством Ковалева С.В. Россия,
Москва.
В докладе рассматривается предложенная автором версия классического варианта S.W.O.T., смоделированная в рамках
Интегрального нейропрограммирования С.В. Ковалева. Версия является не просто констатацией сильных и слабых сторон,
возможностей или опасностей: в результате применения этой модели, при условии использования всех кодов ИНП, можно
достаточно быстро вывести клиента не просто на новый уровень осознания проблемы и путей выхода, но и оптимизировать
все необходимые для достижения цели/результата параметры личности.
ОБРЕТЕНИЕ ЗРЕЛОСТИ И СМЫСЛА ЖИЗНИ В ПРОСТРАНСТВЕ ИНТЕГРАЛЬНОГО НЕЙРОПРОГРАММИРОВАНИЯ
Пшеничная Татьяна Владимировна - ведущий специалист Центра практической психотерапии под руководством
С.В.Ковалева, действительный член ОППЛ. Россия, Москва.
В пространстве интегрального нейропрограммирования при решении задач преодоления кризиса зрелого возраста
используются методики изучения и трансформации Эго-состояний, образов Я, убеждений, реакций, поведения. По итогу
работы удалось не только восстановить здоровые внутрисемейные отношения и избавить клиента от психосоматических
проявлений, сопровождающих эмоциональное неблагополучие, но также обеспечить психологическое взросление, обрести
новые смыслы и системы целей жизнедеятельности, а также обеспечить адекватные способы их достижения.
ОБРЕТЕНИЕ БЛАГОПОЛУЧИЯ С ПОМОЩЬЮ СОЗДАНИЯ ФУНКЦИОНАЛА НА ПРИМЕРЕ РАБОТЫ С МАТЕРИНСТВОМ
Александрова Светлана Александровна - ведущий специалист Центра практической психотерапии при Институте
Инновационных Психотехнологий. Россия, Москва.
В докладе описывается роль создания функционала в обретении клиентом благополучия на примере работы с
материнством. Раскрывается специфика работы с самостоятельными единицами сознания (СЕС), интеграции их в единую
систему благополучного функционала при работе по специализрованному модулю С.В. Ковалева, который включает в себя
проработку всей иерархии СЕС, включая работу с Координатором.
ПСИХОКОРРЕКЦИЯ. ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ СРЕДНЕЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ДО 8 ЧАСОВ
В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ ЛОКАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ
Хоботов Дмитрий Геннадьевич – психолог, психотерапевт, ведущий специалист
Центра практической
психотерапии при Институте инновационных психотехнологий. Россия, Москва.
В докладе рассматривается проблема адаптации человека в некоторых ключевых динамических областях. В качестве
психотерапевтического решения в рамках краткосрочной психотерапии предлагается постановка цели, внедрение ее в
бессознательное человека, усиление готовности к изменениям, редактирование модели области адаптации и уборка
сопротивления для обеспечения пошагового перехода от настоящего к желаемому состоянию.
КРАТКОСРОЧНАЯ СОПУТСВУЮЩАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ: КАК БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО «ВПРАВИТЬ МОЗГИ»
РОДИТЕЛЯМ «ПРОБЛЕМНОГО» РЕБЕНКА
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Леконцев Олег Валерьевич- главныйспециалист Центра практической психотерапии при ИИП под руководством С.В.
Ковалева, обладатель Европейского сертификата психотерапевта. Россия, Москва.
В докладе оисывается мини-модуль ИНП, предназначенный для работы с сопротивлениями родителей «проблемных»
детей. Приводятся примеры сопротивлений, схема работы, результаты применения мини-модуля и перспективы его
развития как приложения интегрального нейропрограммирования.
УРОВНИ ПРОФЕСИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ПСИХОТЕРАПЕВТОВ
ИНТЕГРАЛЬНОГО НЕЙРОПРОГРАММИРОВАНИЯ
Гончаров Александр Сергеевич – практикующий психотерапевт. Россия, Новосибирск.
В докладе рассматриваются уровни профессиональной компетенции психотерапевтов в методе Интегральное
Нейропрограммирование. Рассматриваются способы освоения метода на каждом из уровней. Обсуждается роль изучения
методологии и ее связь с эффективной практической деятельностью.
ПРИМЕР РАБОТЫ В МОДАЛЬНОСТИ «ИНТЕГРАЛЬНОЕ НЕЙРОПРОГРАММИРОВАНИЕ»
С ПСИХОЛОГИЧЕСКИМИ ПРИЧИНАМИ СИМПТОМОВ ИЗ ПРОСТРАНСТВА ПСИХИКИ,
СОДЕРЖАЩЕГО ИНФОРМАЦИЮ ОБ ОПЫТЕ ДО РОЖДЕНИЯ
Едакина Татьяна Валентиновна – специалист Центра практической психотерапии при Институте инновационных
психотехнологий С.В. Ковалѐва. Россия, Санкт-Петербург.
В докладе рассказывается о подходе, применяемом в интегральном нейропрограммировании при работе с материалом
клиента, который относится к пространству психики, содержит информацию об опыте клиента до рождения и стремится к
выражению через состояния здоровья клиента. Приведен случай из практики и описан подход, который применялся в
работе.
ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ СОЗНАНИЯ ПСИХОТЕРАПЕВТА И КЛИЕНТА
КАК ВАЖНОЕ УСЛОВИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ В ИНП
Хунагова Жана Биназовна- главный специалист Центра практической психотерапии при ИИП под руководством С.В.
Ковалева. Россия, Москва.
В докладе описывается важность для эффективной психотерапевтической работы такого параметра, как уровень сознания.
Этот фактор одинаково важен как для психотерапевта, так и для самого клиента. В докладе описываются требования к
психотерапевту, а также подходы и психотехнологии при работе с клиентом, позволяющие повысить уровень сознания,
увеличив тем самым эффективность проводимой психотерапии.
«ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ АПТЕЧКА» ДЛЯ ДЕТЕЙ. МИНИ МОДУЛЬ ИНП
Анищенкова Ольга Владимировна- ведущийспециалист Центра практической психотерапии при ИИП под
руководством С.В. Ковалева. Россия, Москва.
В докладе раскрывается актуальность оказания высокоэффективной и психологически грамотной психологической помощи
детям. Предлагается минимодуль, состоящий из трех психотехнологий, которые показали свою эффективность в решении
сложных психологических ситуаций. Преимуществами минимодуля детской «Психологической аптечки» является его
простота, надежность, эффективность, краткосрочность.
КАК СДЕЛАТЬ НЕПОНЯТНОЕ ПОНЯТНЫМ
Фазылов Марат Феликсович - специалист Центра практической психотерапии при Институте инновационных
психотехнологий.
В докладе рассматривается подход к прояснению проблемы клиента в случаях, когда запрос на психотерапию не имеет
четкого понятного описания со стороны клиентов. Необходимо пояснить, что данная «размытость» формулировок
характерна для людей, находящихся в серьезном невротическом состоянии, и, для людей с отягощенной психотической
историей жизни.
Для преодоления этой гносеологической проблемы у специалиста имеется вариант применения протокола Мерседес-СК с
модификациями, предложенными С.В. Ковалевым. В данном протоколе в контексте запроса последовательно
прорабатываются образы самого себя; состояния; убеждения; поведения. Подобная детализация является средством
реализовать более крупную цель (цель второго порядка) – способность и возможность клиенту осознать, что он,
посредством психотерапии в системе ИНП, в состоянии изменить свою жизнь к лучшему - поверить в себя, а специалисту –
сдвинуть ситуацию из патовой в вербализуемую и управляемую, с выходом на цель и лист результата.
ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИИ ИНП-СЕМИНАРОВ - НОВЫЙ ФОРМАТ ПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ РЕГИОНОВ РОССИИ И СТРАН БЛИЖНЕГО И ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ
Ковалева Елизавета Сергеевна - к.э.н., психолог, директор Центра практической психотерапии при Институте
Инновационных Психотехнологий. Россия, Москва.
В докладе рассматриваются правовые, организационные особенности дистанционного формата подготовки и повышения
квалификации специалистов в виде он-лайн трансляций учебно-методических семинаров. Организация трансляции,
обеспечение приема воспроизведения учебного продукта, организация групп слушателей, подготовка организаторов
вещания на местах, подготовка супервизоров, сопровождающих учебный процесс на местах приема трансляции и др.
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Обобщается опыт онлайн-трансляций мероприятий института с начала реализации этого проекта,
общественный резонанс и экономическая рентабельность.

оценивается

ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ КАК ИЗМЕНЕНИЕ ЖИЗНЕННОЙ ПАРАДИГМЫ
Шифрин Дмитрий Викторович - главный специалист Центра практической психотерапии при Институте
Инновационных Психотехнологий.
В докладе рассматривается случай полного (подтверждѐнного медицинскими документами) исцеления клиента в
результате применения психотерапевтического модуля ИНП.
Симпозиум:
СИСТЕМА ЗНАНИЙ ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ
15 ОКТЯБРЯ, 09.00-19.00, ЗАЛ «КУСТОДИЕВ»
ПРЕДСЕДАТЕЛИ: Троян Людмила Петровна (Москва, Россия), Бельская Ольга Николаевна (Москва, Россия).
Аннотация симпозиума: Доклады симпозиума имеют широкий тематический диапазон, затрагивая актуальные интересы
представителей всех возрастных групп. Это указывает на востребованность консультантов СЗЭМ Л.П.Троян в
индивидуальной и групповой работе, касающейся отношений между группами людей, между конкретными
индивидуальностями и индивидуальностями всех уровней новой модели организма человека. С большим вниманием
ожидается доклад консультанта из Донецкой Народной Республики, доклады о производственных ситуациях, о
гармонизации семейных отношений, мотивации детей и другие.
ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА ЛОР ЗАБОЛЕВАНИЙ С ПОМОЩЬЮ МЕТОДОВ СИСТЕМЫ ЗНАНИЙ ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ
Л.П. ТРОЯН
Привалова Марина Евгеньевна - руководитель проектов, общество с ограниченной ответственностью «Фастек»,
наблюдательный член ОППЛ, консультант Системы Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л.П.Троян. Россия, Москва.
В докладе рассматривается период восстановления гармонии и здоровья после частых ЛОР заболеваний, погружавших с
напоминанием персонального и трансперсонального опыта в депрессивные состояния. Комплексная, системная работа
позволила восстановить здоровье и состояние самодостаточности.
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ РАБОТА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ В ПЕРИОД АДАПТАЦИИ НА НОВОЙ ТЕРРИТОРИИ
Павловская Анна Владимировна - наблюдательный член ОППЛ, консультант Системы Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ
Л.П.Троян. Россия, Симферополь
В докладе рассматривается преодоление сложностей и ранимых состояний ученика 3-го класса, становление позиции
лидера в новом классе; преодоление тревожности девочки дошкольного возраста; важность веры в себя прекрасно
образованной мамы, способной раскрыть свои таланты.
ВОСХОЖДЕНИЕ В ЛЮБВИ
Кухленко Татьяна Ивановна – психолог, наблюдательный член ОППЛ, консультант Системы Знаний ЭКОЛОГИИ
МЫСЛИ Л.П.Троян. Украина, Харьков.
В докладе рассматриваются пути развития семейной жизни через осознание Великого смысла любви. Методы Системы
Знаний ЭКОЛОГИЯ МЫСЛИ Л.П.Троян позволяют осознанно трансформировать дисгармоничные отношения в семейной
жизни.
ПРЕОДАЛЕНИЕ СТРАХА БЕЗИСХОДНОСТИ НАСТУПЛЕНИЯ СТАРОСТИ МЕТОДАМИ СЗЭМ Л.П. ТРОЯН
Алексеенко Кирилл Петрович - бакалавр Харьковского Национального Технического Университета Сельского
Хозяйства им. Петра Василенка, наблюдательный член ОППЛ, консультант Системы Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ
Л.П.Троян. Дания, Скиве.
В докладе звучит жизнеутверждающая тема о ресурсах и возможностях собственного организма. Преодолевается страх
меняться, который может быть обнаружен в персональном и трансперсональном опыте. Устраняется противоречие
молодости и долголетия. Важно позволить себе свежее восприятие окружающего мира, творчества и оптимизма. Если эти
на данные состояния возникают запреты, их необходимо преодолеть.
ИССЛЕДОВАНИЕ ЦЕЛИТЕЛЬНОГО ЭФФЕКТА ВДОХНОВЕНИЯ
Потѐмкина Ирина Викторовна - психолог-практик, консультант Системы Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л.П.Троян,
руководитель Студии Развития "Be-clever", консультативный член ОППЛ. Украина, Киев.
В докладе рассматривается такой феномен, как вдохновение - источник удивительных эффектов для здоровья и
деятельной жизни человека. Разные грани вдохновения по-разному влияют на наш творческий потенциал, создавая
состояние "полета", фокусируя и направляя наши силы, восстанавливая глубинные структуры, отвечающие за созидание.
Где искать вдохновение? Какова его сила? Решение этих и других вопросов обсуждается в докладе.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ СИСТЕМЫ ЗНАНИЙ ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л.П.ТРОЯН В ПЕРИОД СБОРА ИНФОРМАЦИИ
О НОВОЙ РАБОТЕ, ПРОХОЖДЕНИЯ ИНТЕРВЬЮ И ВХОЖДЕНИЯ В НОВУЮ РАБОЧУЮ СРЕДУ
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Белоусова Наталья Николаевна– директор по персоналу, студентка 5 курса факультета практической психологии
Национального педагогического университета имени М.П.Драгоманова, консультант Системы Знаний ЭКОЛОГИИ
МЫСЛИ Л.П.Троян. Украина, Киев.
Доклад состоит из 3-х частей: І часть – использование методологии Системы в осознанной трансформации негативных
отношений к работе. ІІ часть – этап поиска работы, важность просмотра предстоящего периода. ІІІ часть – пробуждение
осознанной благодарности к своему будущему работодателю при прохождении интервью.
ОСОЗНАННАЯ ДУХОВНОСТЬ В ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ ЗДОРОВЬЕ, ПОЛУЧЕННАЯ С ПОМОЩЬЮ МЕТОДОВ СИСТЕМЫ
ЗНАНИЙ ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л.П.ТРОЯН
Мусатова-Гимелли Наталья Борисовна – психолог, тренер НЛП, консультативный член ОППЛ, консультант
Системы Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л.П.Троян. Франция, Тулон.
В докладе рассматривается духовность как неотъемлемая часть практической психологии. Комплексный подход техник НЛП
и методов ―Системы Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л.П.Троян‖ определяют меру и целостность человека в осознанной
духовности. Рассматривается состояние веры, как важной составляющей осознанной духовности индивидуальности.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ ЗНАНИЙ ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л. П. ТРОЯН В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Богодяж Ольга Леонидовна - педагог-психолог, наблюдательный член ОППЛ, консультант Системы Знаний
ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л.П.Троян. Россия, Омск.
В докладе описывается практическое применение методов Системы Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л. П. Троян в работе с
детьми дошкольного возраста. Рассматриваются конкретные ситуации и результаты использования методов СЗЭМ Л. П.
Троян в условиях развивающих занятий и повседневной жизни дошкольников (при подборе индивидуальной мотивации
ребѐнку; при необходимости быстрого восстановления гармоничного состояния ребѐнка, получившего физическую травму и
др.).
ПОДГОТОВКА НОВОГО ПРОЕКТА О ПРЕОДОЛЕНИИ СЛОЖНЫХ ПЕРИОДОВ В СОВРЕМЕННОЙ СЕМЬЕ
Троян Людмила Петровна – д.естеств.н., президент благотворительного фонда ―ЭКОЛОГИЯ МЫСЛИ‖, руководитель
регионального отделения ―Система Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ‖. Россия, Москва.
В новом проекте планируется развитие активной осознанной позиции членов современной семьи, в которой отражаются
внутренние переживания каждого члена семьи и большое количество влияний внешних факторов. Актуальная
государственная тема рождаемости приобретает достойную окраску в планах родителей и детей. Дружная семья, где
подрастают четыре ребѐнка, создаѐт новые потенциалы, ускоряет развитие каждого члена семьи. Такое естественное
формирование духовного развития, любознательности, творчества на базе СЗЭМ раскрывает таланты детей и взрослых.
ОСОЗНАНИЕ КОНЦЕПЦИИ МНОЖЕСТВА ВОПЛОЩЕНИЙ В МЕТОДАХ СЗЭМ Л. П. ТРОЯН – ВАЖНЫЙ РЕСУРС
ДЛЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ЛЮДЕЙ ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА
Дзевель Ирина-специалист в области арт-терапии, консультативный член ОППЛ, к5еаконсультант Системы Знаний
ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л.П.Троян.
В докладе описывается необходимость психологической подготовки к периоду зрелого возраста, когда ставятся цели
духовного развития для формирования своего будущего воплощения. Открывающиеся перспективы помогают прожить
очередной этап жизни с важной ментальной работой осмысления и преобразования отношений с окружающим миром.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ СОБСТВЕННОГО ОРГАНИЗМА
ПРИ ПОДГОТОВКЕ СТАТЕЙ НАУЧНОЙ ДИССЕРТАЦИИ В СОКРАЩЕННЫЕ СРОКИ
Белоус Светлана Витальевна - аспирантка КНУ имени Т. Шевченко, наблюдательный член ОППЛ, консультант
Системы Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л.П.Троян. Украина, Киев.
В докладе рассматриваются возможности и ресурсы самонастраивающегося и самообучающегося организма.
Использование авторского метода быстрого восстановления и развития концентрации внимания Л.П. Троян позволило
повысить переключаемость между видами работы. Осознанная мотивация желаний и потребностей ускорила сроки
выполнения работ. Система Знаний в конкретный важный период позволила восстановить и сохранить здоровье.
КОМПЛЕКСНЫЙ, СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДОВ CЗЭМ Л.П. ТРОЯН
В РЕШЕНИИ СЛОЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАДАЧ
Малашевич Людмила Иосифовна –консультативный член ОППЛ, психолог, главный специалист Белорусского
общества «Знание», консультант Системы Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л.П.Троян. Белоруссия, Минск.
В докладе описывается использование психологических методов СЗЭМ Л.П.Троян, позволяющих сохранять состояние
здоровья и быть максимально профессионально эффективным при решении сложных производственных задач.
Восстановление состояния благодарности и уважения - эффективный ресурс в решении возникающих конфликтных
ситуаций на предприятии.
АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ МЕТОДА САМОНАБЛЮДЕНИЯ ПРИ РАБОТЕ В ПРОЕКТЕ
―РЕСУРСЫ И ВОЗМОЖНОСТИ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА В ВОССТАНОВЛЕНИИ КОЖИ‖
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Дроздовская Валентина Владимировна - психолог, консультативный член ОППЛ, консультант СЗЭМ Л.П. Троян.
Белоруссия, Минск.
В докладе описывается работа по трансформации первопричин разрушительных процессов, которые привели к
образованию сухих участков кожи, воспалительных процессов кожи, нарушению питания слоев кожи, возникновению
пигментных пятен и т.д. Проект позволил получить сохраняющийся результат благодаря ресурсам и возможностям
организма человека.
СОХРАНЕНИЕ ГАРМОНИЧНОГО СОСТОЯНИЯ РЕБЕНКА В СЛОЖНЫХ СЕМЕЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
Машарина Александра Федоровна – психолог, наблюдательный член ОППЛ, консультант Системы Знаний ЭКОЛОГИИ
МЫСЛИ Л.П.Троян, Россия, Москва.
В докладе рассматриваются психологические состояния, эмоциональные взлѐты и падения родителей и ребенка. Работа
психолога в такой ситуации – это исследование путей сохранения возможности грамотного контакта каждого с каждым
членом семьи. В докладе проиллюстировано, как гармонизирующая работа с убеждениями родителей, в т.ч. в вопросах
воспитания, тесно связана с состоянием ребенка, как здоровье ребенка зависит от разумных решений родителей.
ПРИЧИНЫ И СЛЕДСТВИЯ СОСТОЯНИЯ СВЕРХЛЮБВИ-СВЕРХЗАВИСИМОСТИ
Дубровская Галина Павловна – психолог, консультант Системы Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л.П.Троян,
консультативный член ОППЛ, индивидуальный предприниматель. Россия, Воронеж.
В докладе исследуются первопричины зарождения состояния сверхлюбви-сверхзависимости (как в текущем, так и в
прошлых воплощениях) и его разрушающее влияние на здоровье человека. Методы Системы Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ
Л.П.Троян позволяют осознанно трансформировать это дисгармоничное состояние.
ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАНИЯ ВЗРОСЛЫХ ДЕТЕЙ
Вартанян Арсен Сергеевич – психолог спортивно–досугового центра «Триумф», консультативный член ОППЛ,
консультант Системы Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л.П.Троян. Россия, Москва.
В докладе рассматриваются особенности воспитания взрослых детей. Подводится итог собственного опыта воспитания и
взаимодействия с детьми в свете Системы Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л.П. Троян. Осмысливается влияние работы с
персональным и трансперсональным опытом на формирование мировоззренческой позиции ребенка.
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, НАХОДЯЩИХСЯ НА УЧЕТЕ В КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ
Вартанян Светлана Борисовна - психолог психолог спортивно–досугового центра «Триумф, консультативный член
ОППЛ, консультант Системы Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л.П.Троян. Россия, Москва.
В докладе анализируется опыт работы с несовершеннолетними детьми, находящимися на учете в комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав Косино–Ухтомского района города Москвы. Даѐтся определение понятию «сложный
несовершеннолетний». Рассматривается роль родительской позиции в воспитании несовершеннолетнего ребѐнка.
Обсуждается предлагаемая модель социально–воспитательной работы, построенная на методах Системы Знаний
ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л.П.Троян.
ФОРМИРОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА В СВЕТЕ СИСТЕМЫ ЗНАНИЙ ЭКОЛОГИИ
МЫЛСИ Л.П.ТРОЯН
Халеева Анна Валерьевна - психолог, экономист, директор SRL «VERONA-DOM», консультативный член ОППЛ,
консультант Системы Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л.П.Троян. Италия, Верона.
Коровкина А.А. - ст. преподаватель кафедры ОАПиР ХНУГХ им. А.Н. Бекетова, наблюдательный член ОППЛ,
консультант Системы Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л.П.Троян. Украина, Харьков.
В докладе отражена идея проекта устройства современного города для гармоничных, счастливых людей. Структура города
предусматривает трудовую занятость населения, где каждый возрастной период жители города могут проводить в
различных зонах: от воспитания детей до разработок технологий высокого уровня.
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ И ВНУКОВ В СУШЕСТВУЮШЕМ ОБЩЕСТВЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Кегелес Анастасия Эдуардовна- психолог, консультативный член ОППЛ, председатель общественной организации
"OkologiedesGedankensnachL. P. Troyan", г. Магдебурга, консультант Системы Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ. Германия,
Берлин.
В докладе предлагаются варианты смещения акцентов внимания с привычного потребительства на последовательный
созидательный труд.Мотивация и пробуждение интереса к конкретным видам деятельности с трансформацией
трансперсонального опыта в свете СЗЭМ Л.П.Троян.
СОЗДАНИЕ ДОВЕРИТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ МУЖЧИНОЙ И ЖЕНЩИНОЙ В ЗРЕЛОМ ВОЗРАСТЕ
Колесникова Алевтина Ильинична - ведущий государственный инспектор Минского областного управления
Госпромнадзора Республики Беларусь, практический психолог, консультативный член ОППЛ, консультант Системы
Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л.П.Троян. Белоруссия, Солигорск.
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В докладе рассматриваются особенности при создании доверительных отношений между мужчиной и женщиной в зрелом
возрасте в свете СЗЭМ Л.П.Троян. На всех этапах развития отношений исследуются и трансформируются грани
первопричин, разрушающих доверие. Рассматривается формирование новых осознанных установок, укрепляющих
отношения между партнѐрами.
ОСОЗНАНИЕ МНОЖЕСТВА ВОПЛОЩЕНИЙ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЕЙ В СЗЭМ Л.П.ТРОЯН
Азаренко Татьяна Дмитриевна – психолог, тренер, преподаватель высшей категории, мастер спорта, автор
методики оздоровления и развития детей раннего возраста, консультативный член ОППЛ, консультант Системы
Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л.П.Троян. Украина, Харьков.
В докладе рассматриваются этапы формирования осознания множества воплощений индивидуальности с позиций СЗЭМ
Л.П. Троян. Анализируются изменения в развитии индивидуальности за период 2001- 2016 год на разных этапах получения
образования на курсах и консультациях автора СЗЭМ Л.П.Троян. Приводятся примеры формирования целей и результаты
их достижения в различные периоды при формировании осознания бессмертия нашей индивидуальности.
МЕТОДЫ СЗЭМ Л.П. ТРОЯН В ВОССТАНОВЛЕНИИ ГАРМОНИЧНОЙ РАБОТЫ СЕРДЦА И СЕРДЕЧНЫХ КЛАПАНОВ
Шевцова Елена Александровна – психолог, консультативный член ОППЛ, консультант Системы Знаний ЭКОЛОГИИ
МЫСЛИ Л.П. Троян. Россия, Севастополь.
В докладе рассматривается использование комплексного подхода при избавлении от депрессивных и суицидальных
состояний всех уровней индивидуальностей, формирующих сердце и сердечные клапаны, согласно новой модели
организма человека. Практические результаты, полученные при ультразвуковом исследовании,
подтверждают
возможности применяемых методов для исследуемых ресурсов организма человека.
МЕТОДЫ СЗЭМ Л.П. ТРОЯН В БОРЬБЕ С ПАПИЛЛОМАМИ
Смолярова Наталья Дмитриевна – студентка Университета Российского инновационного образования,
консультативный член ОППЛ, консультант Системы Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л.П.Троян. Россия, Москва.
В докладе рассматривается психологический подход членов современной семьи к первопричинам возникновения
заболеваний органа кожи. Указывается на расширение возрастных границ при возникновении кожного заболевания –
папилломы у детей и взрослых. Представлены методы СЗЭМ, которые позволяют получать повторяемый результат
профилактики и лечения этого заболевания.
АКТИВНАЯ ПОЗИЦИЯ РОДИТЕЛЕЙ В ПЕРИОД ПОЛУЧЕНИЯ ДЕТЬМИ
ШКОЛЬНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Евтушенко Алена Александровна - психолог-педагог, наблюдательный член ОППЛ, консультант СЗЭМ Л.П.Троян.
Россия, Москва.
В докладе рассматривается Индивидуальная мотивация, системность, своевременный контроль, формирование
самостоятельности, восстановление внимания и т.д. методами Системы Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л.П.Троян. У детей
формируется активная отдающая позиция: помогать одноклассникам, умение радовать родителей и окружающих своими
результатами и выступлениями.
РАЗВИТИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ ВНИМАНИЯ ШКОЛЬНИКА НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
Косточка Ольга Викторовна - референт по визовым и паспортным делам, консультативный член ОППЛ,
консультант Системы Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л.П.Троян. Украина, Харьков.
В докладе делается акцент на осознанную мотивацию к выступлению у доски, с места, на школьных уроках. Замечена
ответственность в подготовке выступления на ХХIII Международной научно- практической конференции «Система Знаний
ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л. П. Троян в развитии жизни на Земле» в Петропавловске-Камчатском. Осознанная мотивация
позволяет ребѐнку быть собранным, аккуратным, востребованным среди других докладчиков конференции. Эта
особенность развивается, имеет положительные проявления в школьном процессе.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ СЗЭМ Л.П. ТРОЯН В РАБОТЕ ЦЕНТРА ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
ДЛЯ СОТРУДНИКОВ, УЧЕНИКОВ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ
Гольцова-Сохиева Светлана Савлоховна – директор лингвистического центра, преподаватель английского языка,
психолог, методист и психолог программы FunnyEnglish, телеканала «Карусель», консультативный член ОППЛ,
консультант Системы Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л.П.Троян. Россия, Москва.
В докладе рассматриваются особенности трех основных направлений работы: работа с сотрудниками; работа с учениками;
работа с родителями. Психологическая работа имеет систематический и комплексный характер. Это позволяет создать
дружный коллектив с хорошей мотивацией и целеустремленностью для сдачи кембриджских экзаменов по английскому
языку.
СТРЕМЛЕНИЕ К СТРЕССОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ В ПРОЦЕССЕ ДОСТИЖЕНИЯ ЖИЗНЕННЫХ ЦЕЛЕЙ
Чернова Анастасия Игоревна – аспирантка Университета Российского инновационного образования профилья
«Общая психология, психология личности, история психологии», наблюдательный член ОППЛ, консультант Системы
Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л.П.Троян. Россия, Москва.

817

В докладе рассматривается ряд сложных ситуаций и преодоление их методами СЗЭМ Л. П. Троян. Основное значение при
сохранении гармоничного состояния уделяется трансформации состояния ненависти. Ключевым моментом является работа
с новой моделью организма человека, предложенной Л. П. Троян в 2006 г. Просмотр предстоящего периода, заложенный в
методологии, позволяет вовремя предусмотреть возможные отклонения от нормы и стрессовые ситуации в ближайшие дни.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ НОРМЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СОСТОЯНИЕ ОТНОШЕНИЙ В ПАРЕ
Засинец Надежда Сергеевна– психолог-педагог, наблюдательный член ОППЛ, главный библиограф государственного
учреждения культуры «Солигорская районная центральная библиотека», консультант Системы Знаний ЭКОЛОГИИ
МЫСЛИ Л.П.Троян. Белоруссия, Солигорск.
В докладе проводится анализ проблем в отношениях с партнѐром в паре. Методами СЗЭМ Л.П.Троян трансформируются
грани первопричин страхов, претензий, обид в персональном и трансперсональном опыте индивидуальности. Осознанно
восстанавливается уровень ответственности данной индивидуальности в текущей ситуации. В результате преобразования
поведения одного из партнѐров, отношения в паре нормализуются либо приходят к завершению, что позволяет перейти к
формированию новых отношений.
МЕТОДЫ СИСТЕМЫ ЗНАНИЙ ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л.П.ТРОЯН В СОЗДАНИИ ГАРМОНИЧНОГО ПРОСТРАНСТВА
ПРИ РАБОТЕ ПСИХОЛОГОМ
Вербицкая Наталья Геннадьевна – преподаватель Семилукского политехнического колледжа, консультативный член
ОППЛ, консультант Системы Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л.П.Троян. Россия, Семилуки, Воронежская область.
В докладе рассматриваются конкретные методы, которые необходимы при комплексном системном подходе к созданию
гармоничных профессиональных отношений с коллегами и с теми, кто обращается за услугами к психологу. Работа с новой
моделью организма человека в СЗЭМ помогает постепенно получить устойчивые результаты в создании гармоничного
пространства.
ПРИМЕНЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ СЗЭМ Л.П.ТРОЯН В СЛОЖНЫХ СЕМЕЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
Морозова Татьяна Павловна - кассир билетный РЖД, студентка УРАО, наблюдательный член ОППЛ, консультант
Системы Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л.П.Троян. Россия, Воронеж.
В докладе раскрывается последовательная работа методами СЗЭМ Л.П.Троян при восстановлении приемлемых отношений
между женой и мужем, отцом и сыном. Результаты работы позволили избавить женщину от покушений мужа на еѐ жизнь, а
для сына наметились возможности справедливого решения при безосновательном обвинении в воровстве.
СОЗДАНИЕ ГАРМОНИЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ В СЕМЬЕ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ САМОДОСТАТОЧНОСТИ ЖЕНЩИНЫ
РЯДОМ С МУЖЕМ И ДЕТЬМИ
Бельская Ольга Николаевна– аспирантка УРИО, консультативный член ОППЛ, консультант Системы Знаний
ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л.П.Троян. Россия, Москва.
В докладе рассматриваются ресурсы и возможности формирования гармоничных отношений в семье через осознание
важности и ценности параллельного развития мужчины и женщины. Предлагается развитие смелости и трансформация
страхов женщины как ресурса смелости всех членов семьи. Используются методы формирования самодостаточности
женщины как состояния, позволяющего всем членам семьи проживать свой опыт, свое текущее воплощение целостно и
самостоятельно.
РАБОТА ПСИХОЛОГА В СИСТЕМЕ ЗНАНИЙ ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ОПАСНЫХ СИТУАЦИЙ,
УГРОЖАЮЩИХ ЖИЗНИ МАТЕРИ И РЕБЁНКА В РОДАХ
Кравцова Алина Олеговна - акушер, психолог, консультативный член ОППЛ, консультант Системы Знаний
ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л.П.Троян. Россия, Москва.
Своевременное предупреждение разрушительных процессов, приводящих к внезапным опасным осложнениям в родах,
позволяет не только обезопасить процесс родов, но и даѐт возможность женщине качественно по-иному прожить период
беременности. Находясь в таком психологическом состоянии, которое лишено страхов за предстоящее испытание,
женщина может насладиться прекрасными гранями периода подготовки к счастливой встрече с будущим ребѐнком в
ощущении безопасности.
МЕТОДЫ СИСТЕМЫ ЗНАНИЙ ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л.П. ТРОЯН
В ВОССТАНОВЛЕНИИ И СОХРАНЕНИИ ГАРМОНИЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ В СЕМЬЕ
Москаленко Светлана Викторовна - консультативный член ОППЛ, консультант Системы Знаний ЭКОЛОГИИ
МЫСЛИ Л.П.Троян. Россия, Москва.
Цель доклада - выявить ресурсы в сложных отношениях между родителями и взрослеющими детьми. Анализ отсутствия
некоторых интересов у детей указал на страх новой информации, когда родителями дополнительные знания
воспринимаются как развитие. Это пассивная тенденция возникла в персональном опыте из-за страха перегрузить себя
новой информацией. Наше общество постоянно сигналит: «Дети перегружены!». Такая установка вызывает у детей
синдром хронической усталости и пассивность к любым предложениям. Возможность избавить детей от выявленных
негативных установок, новые грани мотивации к совместным делам становятся ресурсом для гармоничных отношений
между родителями и детьми.
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ВОЗМОЖНОСТИ МЕТОДОВ СИСТЕМЫ ЗНАНИЙ ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л.П.ТРОЯН
В ВОССТАНОВЛЕНИИ СУСТАВОВ И МЫШЦ РУКИ
Мякота Татьяна Анатольевна – консультативный член ОППЛ, консультант Системы Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ
Л.П.Троян. Белоруссия, Фаниполь.
Доклад раскрывает глубинные первопричины, связанные с активностью кальция в крови. Страхи вымывания кальция из
костных тканей требуют тщательной работы с ними, т.к. наш организм самонастраивающийся и самообучающийся. Работа
методами СЗЭМ даѐт устойчивые результаты для тех, кто способен избавиться от своих страхов.
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В СВЕТЕ СИСТЕМЫ ЗНАНИЙ ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л.П.ТРОЯН
В ВОССТАНОВЛЕНИИ КОЖИ
Карпов Павел Игоревич - прессовщик ООО «Стандарт», консультант Системы Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л.П. Троян,
наблюдательный член ОППЛ. Россия, Воронеж.
В докладе выявляется связь между гармоничным состоянием и здоровьем кожи. Обозначается новый взгляд на кожу как на
живую индивидуальность, со своим трансперсональным и персональным опытом. Методы Системы позволили создать
периоды гармоничных отношений на всех уровнях новой модели организма человека. Сохранение результата стало
мотиватором к изменению привычек и взглядов центральной индивидуальности. Устойчивость результата на конкретный
период позволила убедиться в ресурсах и возможностях собственного организма.
РОЛЬ КОНЦЕПЦИИ МНОЖЕСТВА ВОПЛОЩЕНИЙ В РАБОТЕ С СУИЦИДАЛЬНЫМИ СОСТОЯНИЯМИ
МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ
Громыка Елена Олеговна– магистр психологии, педагог-психолог, консультативный член ОППЛ, консультант
Системы Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л.П.Троян. Россия, Калининград.
В докладе рассматривается опыт работы в студенческой среде при обращении студентов, получивших напоминание
программ «не хочу жить» в трансперсональном и персональном опыте текущего воплощения. В работе была использована
новая модель организма человека и методы СЗЭМ Л.П. Троян. Получены устойчивые результаты. У студентов появилась
новая мировоззренческая позиция, помогающая им жить.
ОСОБЕННОСТИ ШКОЛЬНОГО И ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ДЕТЕЙ,
ИХ ПРЕОДОЛЕНИЕ МЕТОДАМИ СЗЭМ Л.П. ТРОЯН
Сапель Оксана Александровна- педагог-психолог Гимназии № 491 "Марьино", консультативный член ОППЛ,
консультант Системы Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л.П.Троян. Россия, Москва.
В докладе раскрываются особенности донесения до ребенка очередных целей и задач во время пребывания в школе,
детском саду и учреждениях дополнительного образования. Интересы детей могут меняться, своевременная мотивация и
восстановление концентрации внимания, в конечном счете, помогают ребенку порадоваться своему результату. Особенно
при этом значимы ресурсы групповой работы, последовательное выстраивание программ развития ребенка дарит ему
счастливое, гармоничное состояние детского периода.
ПОДГОТОВКА ДОШКОЛЬНИКА К СИСТЕМЕ ЗНАНИЙ ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л.П.ТРОЯН
Литвиненко Лариса Иосифовна – психолог, консультативный член ОППЛ, консультант Системы Знаний ЭКОЛОГИИ
МЫСЛИ Л.П.Троян. Россия, Москва.
В докладе освещается жизнь ребенка дошкольного возраста в семье, живущей в традициях СЗЭМ. Естественное
восприятие любых отклонений от нормы в общении, в собственном здоровье ребенок старается объяснить через поиск
первопричин таких отклонений, повторяя поведение взрослых. Постепенно осознавая то, что приводит к нарушению
здоровья, нарушению добрых отношений с друзьями, дошкольник выходит на свои детские озарения, которые учат больше,
чем любые назидания взрослых.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ ЗНАНИЙ ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ В ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ КОНСУЛЬТИРОВАНИИ
Буровская Ирина Александровна – консультативный член ОППЛ, консультант Системы Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ
Л.П.Троян. Украина, Киев.
Индивидуальный, системный, комплексный подход даѐт положительные результаты, которые могут отсутствовать при
отказе клиента меняться в осознанном и неосознанном опыте. Распознавание страха меняться на всех уровнях новой
модели организма человека ускоряет работу и облегчает состояние клиента. Конкретные ситуации из консультативной
практики и их анализ позволяют поделиться опытом специалиста.
КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ СЛОЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИТУАЦИЙ МЕТОДАМИ СЗЭМ Л.П.ТРОЯН
Голубев Сергей Александрович–директор ООО «Энергия и Ко», наблюдательный член ОППЛ, консультант СЗЭМ
Л.П.Троян. Россия, Москва.
В докладе предлагается рассмотреть эффекты гармонизации для должников по оплатам выполненных работ.
Использовались методы трансформации синдрома хронической усталости, вследствие чего происходило избавление от
разрушительных искусственных источников информации, восстановление баланса обменных процессов, восстановление
уверенности в способности развивать собственное производство.
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ДОВЕРИТЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ РОДИТЕЛЯМИ И ДЕТЬМИ В ПОЛНЫХ СЕМЬЯХ
Корсунова Наталья Викторовна – аспирантка УРИО, психолог-практик, консультативный член ОППЛ, консультант
СЗЭМ Л.П.Троян. Россия, Москва.
В докладе рассматриваются особенности трансперсонального опыта родителей и детей в периоды возрастающего и
спадающего доверия в отношениях. Период замкнутости ребенка обычно сопровождается синдромом хронической
усталости, поэтому важно стремиться к гармоничным отношениям в семье, использовать комплексный системный подход
для каждого члена семьи, устраняя недосказанность, непонимание, интриги.
ПОДДЕРЖКА МЕТОДАМИ СЗЭМ Л.П.ТРОЯНСОСТОЯНИЯ ЦЕЛОСТНОСТИ У ОБУЧАЮЩИХСЯ СТУДЕНТОВ
Фомицкая Татьяна Евгеньевна– психолог, консультант
Системы Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л.П.Троян,
консультативный член ОППЛ, врач-терапевт высшей категории, врач диагност по методу Фолля. Россия, Воронеж.
В докладе рассматривается практическое применение методов СЗЭМ Л.П.Троян при создании состояния целостности у
студентов в условиях взаимодействия с преподавателями (восстановление концентрации внимания, трансформация СХУ,
восстановление доверия и др.). Представленные методы позволяют быстро устанавливать контакт с аудиторией,
поддерживать внимание и мотивацию к учебе и трудовой деятельности.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА НАБЛЮДЕНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ УЧЕНИКОВ ВО ВРЕМЯ
СДАЧИ ЕГЭ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛАХ
Фомицкая Татьяна Евгеньевна – психолог, консультант Системы Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л.П.Троян,
консультативный член ОППЛ, врач-терапевт высшей категории, врач диагност по методу Фолля. Россия, Воронеж.
В докладе описан опыт работы в качестве общественного наблюдателя сдачи ЕГЭ в школах, рассмотрены возможности
оценки психологического состояния учеников, их поведения в аудиториях в процессе экзамена. Предлагаются возможности
коррекции возникающих негативных проявлений методами СЗЭМ Л.П.Троян для профилактики нарушений психологического
здоровья учащихся.
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ СИСТЕМЫ ЗНАНИЙ ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л.П. ТРОЯН ПОЗВОЛЯЮТ ФОРМИРОВАТЬ
СООБЩЕСТВО УВЕРЕННЫХ, ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННЫХ ЛЮДЕЙ В ОБСТАНОВКЕ ВОЗНИКАЮЩИХ ДИВЕРСИЙ В КРЫМУ
Кирпиченко Инна Анатольевна - наблюдательный член ОППЛ, консультант Системы Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ
Л.П.Троян. Россия, Симферополь.
Доклад рассказывает об осознанном поведении взрослых и детей в пространствах детского сада, школы, работы и бытовых
условий. Проживание вблизи границы обуславливает выработку неосознанного состояния бдительности и разумной
нетерпимости к аморальным поступкам, связанным с отношением к Родине, к окружающим людям. Методы СЗЭМ Л.П.
Троян помогают давать отпор нападкам деструктивных элементов. В докладе указывается на необходимость владеть
знаниями в разных областях жизнедеятельности, науки и искусства, чтобы быстро находить аргументы и доказательства в
разговоре.
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА БОЙЦОВ, ПОЛУЧИВШИХ ФИЗИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ТРАВМЫ НА
ЛИНИИ ФРОНТА
Перекатий Виктория Викторовна – психолог, волонтер, консультативный член ОППЛ, консультант Системы
Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л.П.Троян. ДНР, Донецк.
Доклад посвящен психологической помощи людям, пострадавшим в прифронтовой полосе.Индивидуальный подход
учитывает важность адапетации к новому периоду своей жизни,где необходимость быстрейшего восстановления сил
требует умения грамотно меняться и активно использовать методы СЗЭМ Л.П.Троян.
МАНИПУЛЯЦИИ В ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ И СПОСОБЫ ИХ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ
Гольцов Дмитрий Дмитриевич - заместитель заведующего кафедры английского языка №3 МГИМО(У) МИД России,
консультативный член ОППЛ, консультант Системы Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л.П.Троян. Россия, Москва.
В докладе на примерах публичных речей политиков Великобритании рассматриваются способы психолингвистического
манипулирования общественным мнением. Приводятся примеры нейтрализации некоторых манипуляций методами СЗЭМ
ЭКОЛОГИЯ МЫСЛИ Л.П.Троян.
РАСКРЫТИЕ РЕСУРСОВ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА МЕТОДАМИ СИСТЕМЫ ЗНАНИЙ ЛЮДМИЛЫ
ПЕТРОВНЫ ТРОЯН В СОСТОЯНИИ РЕЛАКСАЦИИ
Варга Варвара Владимировна - тренер трансформационного коучинга ICTA, сертифицированный НЛП коуч, мастер и
бизнес-тренер, практикующий трансформационный коуч, ассистент "Вектора роста" ICTA "КОУЧ-ПРАКТИК",
консультативный член ОППЛ, консультант Системы Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л.П.Троян. Россия, Воронеж.
В докладе рассказывается о создании осознанной позиции внимания к своему организму и к состоянию его гармонии.
Описывается индивидуальный подход в работе с новой моделью организма человека, осознанная мотивация Здорового
Образа Жизни и развития гармоничных отношений с окружающими.
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МЕТОДЫ СИСТЕМЫ ЗНАНИЙ ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л.П. ТРОЯН В РАБОТЕ НА АВТОРСКОМ КУРСЕ ЛЮДМИЛЫ
ПЕТРОВНЫ ―МОЛОДОСТЬ - НЕ ВОЗРАСТ, А СОСТОЯНИЕ‖
Расулова Нина Владимировна - руководитель группы Учета и отчетности поддержки ИС, отдела Бизнес-приложений
ООО «АББ», наблюдательный член ОППЛ, консультант Системы Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л.П.Троян.
Работа на курсе помогает осознать и избавиться от отрицательного отношения к молодости, к людям молодого возраста, к
своим поступкам, которые кто-то готов сравнить с необдуманными. Этот неожиданный подход к формированию состояния
молодости на курсе переносится на работу с индивидуальностями всех уровней организма человека. Курс помогает
сформировать конкретное предпочтение по возрасту, с которым связаны воспоминания, мелодии, образы, окружение
участников.
КУЛЬТУРА ЗДОРОВЬЯ В СВЕТЕ СИСТЕМЫ ЗНАНИЙ ЭКОЛОГИЯ МЫСЛИ
Уласик Антонина Васильевна – консультативный член ОППЛ, консультант Системы Знаний ЭКОЛОГИИ
МЫСЛИ Л.П.Троян, член Благотворительного Фонда «ЭКОЛОГИЯ МЫСЛИ по системе Л.П.Троян». Белоруссия, Борисов.
В докладе рассматриваются факторы, влияющие на состояние здоровья в пространстве
разрушительных информационных воздействий и возможности их трансформации.
КРАСОТА В СИСТЕМЕ ЗНАНИЙ ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л.П. ТРОЯН
Елисеева Марина – визажист, консультативный член ОППЛ, консультант Системы Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ
Л.П.Троян. Россия, Воронеж.
Высокая духовная красота в СЗЭМ Л.П.Троян рождается как творческая отдающая позиция, позволяющая раскрыть
внутреннее свечение ребенка и взрослого. Такие состояния часто встречаются во время озарений - для себя или для
другого человека. Возможность уловить подсказку, связанную с собственным космическим организмом, или подарить такую
подсказку другому готовится базовым курсом и чередой последующих курсов в обозначенной Системе. Каждый пройденный
курс - это целая веха для самого человека и для индивидуальностей его организма, дарящая высокое духовное развитие и
внутреннюю красоту, которую трудно не заметить.
МЕТОДЫ СЗЭМ Л.П.ТРОЯН В РАБОТЕ С СИСТЕМНЫМ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМ ЗАБОЛЕВАНИЕМ
Паниткина Валентина Григорьевна - студентка факультета международных отношений Украинской инженернопедагогической академии по специальности «Психология», консультативный член ППЛ, консультант Системы Знаний
ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л.П.Троян. Украина, Харьков.
В докладе анализируются сложности и успехи в работе с кожей, кровеносной системой, нервной системой, преодолением
стрессовых состояний. Исследуются практические результаты в период применения системного комплексного подхода и в
период его отсутствия. При работе с первопричиной разрушительного процесса применялись следующие методы СЗЭМ
Л.П.Троян: трансформация СХУ; трансформация первопричины программ агрессии, ненависти с НС и ее отделами;
восстановление нормы слоев кожи, наполнение тела энергией; восстановление доверительных отношений и т.д.
Показано, что при системном комплексном подходе происходили улучшения состояния клиента, а прерывание системной
работы с заболеванием приводило к потере результата.
СИМПОЗИУМ :
ТРАНСМОДАЛЬНАЯ СУБЪЕКТНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
16 октября, 10.00-14.45, зал «Брюллов»
ПРЕДСЕДАТЕЛИ: Хохлова Любовь Прокофьевна (Москва, Россия), Буров Владимир Алексеевич (Москва, Россия)
Аннотация симпозиума:Наступило время ускорения изменений, актуален вопрос, как удержать целостность и
стабильность? Вызовы сверхсложной и неопределенной среды ввергают человека в инновационный шок. Разнообразие
правил, количества связей, разнородности структур снижают управляемость, делают управление прежнего формата
неэффективным и порой бессмысленным. Ускорение изменений, рост числа инноваций в условиях нарастающей
неопределенности порождает неимоверный прессинг на психику рядового человека. Прежние модели не дают результата,
и новых моделей никто не даст. Они должны порождаться контекстом события. Обращение человека к внутреннему коду
своего развития предполагает овладение инструментами интуитивно-чувственного восприятия и управления когнитивными
субъектными ресурсами.
ТРАНСМОДАЛЬНАЯ СУБЪЕКТНАЯ АНАЛИТИКА И УПРАВЛЕНИЕ КОГНИТИВНЫМИ СУБЪЕКТНЫМИ РЕСУРСАМИ
Хохлова Любовь Прокофьевна - к.пс.н., доцент Московского социально - педагогического института, психотерапевт
Европейского реестра, действительный член ОППЛ, руководитель и автор модальности ―Трансмодальная субъектная
психотерапия и консультирование‖. Россия, Москва.
Решение многих проблем предполагает не столько ‖борьбу― с ней, сколько раскрытие ее ресурса. В Трансмодальной
субъектной аналитике выделены три контура управления когнитивными субъектными ресурсами и субъективно
воспринимаемой событийностью. В обществе принято брать во внимание внешние ресурсы, но наступило время, когда пора
браться за внутренний мир и его потрясающие возможности. Дело в том, что механизмы выбора ресурсов и возможностей
находятся в состоянии дезорганизации, при наличии оптимальных вариантов их просто не видят. Гром уже грянул, и рак на
горе свистнул, но мужик пока не перекрестился, потому что застрял в моменте выбора.
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ТЕХНОЛОГИИ НЕЙРОНЕТ И УПРАВЛЕНИЕ КОГНИТИВНЫМИ РЕСУРСАМИ
Буров Владимир Алексеевич– к.пс.н., старший научный сотрудник Института философии РАН.Россия, Москва.
Представления о работе мозга все более используются в психологии, образовании и медицине, при построении самого
широкого круга коммуникативных практик. Увязывание таких практик с индукциями состояний и паттернов активности мозга
приводит нас к картине активности мозга в сети коммуникаций и к технологиям такой работы – технологиям НЕЙРОНЕТ.
МЕДИЦИНСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ИЗУЧЕНИИ ТОПОЛОГИИ И МЕХАНИЗМОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕЙРОСЕТИ
Аутеншлюс Борис Рахмиельевич – к.физ-мат н., проректор по науке НОУ ВПО «МИГКУ».Россия, Москва.
ВоронцовВиктор Александрович - к.физ-мат н.доцент НИЯУ МИФИ.Россия, Москва.
Левкович Борис Евгеньевич- начальник вычислительного центра НИЯУ МИФИ МК.Россия, Москва.
Левкович Евгений Борисович- младший научный сотрудник ИПИУ.Россия, Москва.
Ульянов Илья Алексеевич- к.физ-мат н., нейрохирург Центрального военного госпиталя им. Бурденко.Россия, Москва.
Говорить о топологии нейросетей без упоминания вклада в ее изучение современной медицинской науки - клинической
неврологии, нейрохирургии, - было бы совершенно не справедливо по отношению к работам и достижениям учѐных,
которые в этих областях трудятся. В докладе рассматривается взаимосвязь клинических исследований
некоторых психических патологий и их математического моделирования на ЭВМ как результата работы нейросети со
специальной топологией. Делается вывод о перспективности параллельных исследований в этом направлении, как для
медицины, так и для математической теории нейросетей.
ТРАНСПЕРСОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ВОЗМОЖНОСТЕЙ САМОРЕГУЛЯЦИИ ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
Никитин Владимир Николаевич - д.ф.н., к.пс.н., профессор, заведующий кафедрой психологического консультирования
и арт-терапии Московского социально-педагогического института, председатель Восточно-Европейской Ассоциации
Арт-терапии (София).Россия, Москва.
В докладе будет раскрыта идея о том, что открытие в себе способности по управлению соматической сферой предполагает
наличие такого состояния сознания, находясь в котором, индивидуум минимизирует активность вербального мышления,
оставаясь при этом в состоянии полного осознания себя, остается скрытым для понимания. Более того, в нашем случае,
речь идет об управляемом состоянии транса, нацеленном на трансгрессивный переход в сознании.
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПСИХОДИАГНОСТИКИ КОГНИТИВНЫХ РЕСУРСОВ
В ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ КОНСУЛЬТИРОВАНИИ
Ананченков Вячеслав Александрович –психолог-консультант.Россия, Москва.
В процессе роста и развития организации проходят несколько критических стадий, что вызывает потребность в
психодиагностике когнитивных субъектных ресурсов. Особый интерес вызывает психодиагностика потенциалов развития и
дальнейшее психологическое сопровождение, выработка адекватных происходящему программ психологического
сопровождения и психотерапии в ситуациях противоречия между потребностью в развитии и прежних программ, между
гомогенными и гетерогенными структурами.
ТРАНСМОДАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОГНИТИВНЫХ СУБЪЕКТНЫХ РЕСУРОВ РОДОВОГО ДРЕВА
ПРИ РАБОТЕ С ЛОГОПЕДИЧЕСКИМИ ПРОБЛЕМАМИ ДЕТЕЙ
Махмудова Наталья Юнусовна – психолог-консультант,логопед-дефектолог логопедического центра.Россия, Москва.
Практическая работа с детьми, страдающими аутизмом, эхолалией, задержками речевого развития проявила очевидную
закономерность дефицита когнитивных субъектных ресурсов в родовом древе. Нереализованные и нераскрытые
субъектные ресурсы в родовом древе приводят к повышению энтропии, в ответ на которые родовое древо отвечает
усилением порядка. В результате возникает дезорганизация системы, выражающаяся в нарушении понимания причинноследственных связей и контекста происходящих событий.
ИНТЕГРАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА
В УСЛОВИЯХ ВЫСОКОЙ СОЦИАЛЬНОЙ АГРЕССИИ
Кухтина Наталья Ивановна – психолог Психологического центра ―Галатея‖. Украина, Киев.
В условиях повышенной социальной агрессии уровень психического здоровья снижается, поражается контур безопасности
человека. Человеку необходима группа поддержки и адаптация к новым условиям жизни, индивидуальная психотерапия.
Интегральный подход дает возможность учитывать индивидуальные особенности человека, трансформируя негативный
психический материал в позитивный, усилить уровень психического здоровья.
ИМПЛИЦИТНАЯ ТЕОРИЯ СТРАДАНИЯ И ПОИСК КОГНИТИВНЫХ СУБЪЕКТНЫХ РЕСУРСОВ
ТРАНСФОРМАЦИИ ВИКТИМ-КОМПЛЕКСА
Лапшина Александра Андреевна– психолог, студентка отделения переподготовки ―Трансмодальное субъектное
консультирование‖ Московского социально-педагогического института.Россия, Москва.
Каждая проблема клиента так или иначе связана с той или иной формой страдания. Множество теорий страдания и
разновидностей психотерапии основаны на гомогенных моделях, которые в гетерогенном мире теряют способность к
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управлению и прогнозированию. В условиях нарастания неопределенности проблематика виктим-комплекса претерпевает
существенные изменения в сторону психопатизации.
ХОЛОДИНАМИЧЕСКИЙ ПЕРЕКРЕСТОК КАК МНОГОМЕРНЫЙ РЕСУРС РАЗВИТИЯ СУБЪЕКТНОСТИ
КАК ДРАМА ТРЕХ ТИПОВ ПОТЕНЦИАЛОВ
Щетинина Екатерина Геннадьевна – студентка факультета практической психологии отделения переподготовки
―Трансмодальное субъектное консультирование‖ Московского социально-педагогического института.Россия, Москва.
Накопление организационного порядка в родовом древе часто входит в противоречие с потребностью в развитии и
изменении, а также с наплывающим хаосом, который в современном мире способствует тотальной несбыточности
прогнозов и возрастанию тревоги. Модель перекрестка в сознании и бессознательном как способа вытеснения нерешаемых
проблем может быть трансформирована в многомерную голографическую инстанцию.
СУБЪЕКТИВНЫЕ МИРЫ ОБИД И ИХ КОГНИТИВНЫЕ СУБЪЕКТНЫЕ РЕСУРСЫ
Чижова Екатерина Александровна– студентка факультета практической психологии отделения переподготовки
―Трансмодальное субъектное консультирование‖ Московского социально-педагогического института. Россия, Москва.
Трансмодальный подход к ресурсности обид предполагает распутывание клиентом смыслового узла, где сошлись
потребности в деятельности и развитии, разнонаправленные и неосознанные клиентом порядки и все более нарастающая
дезорганизация в коммуникативных процессах. Вместо угрожающей внутреннему миру клента обиды мы можем помочь ему
открыть субъектные ресурсы нереализованной активности.
ВОЗМОЖНЫЕ ПОДХОДЫ К МОДЕЛЯМ КОГНИТИВНЫХ СУБЪЕКТНЫХ СТРУКТУР ПРИ РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ
Миловидова Марина Алексеевна - психолог-консультант по направлению ―Трансмодальное субъектное
консультирование‖.Россия, Москва.
Психотерапевтические теории предлагают различные модели интерпретации событий, происходящих с человеком и в
обществе. Модели помогают человеку принять и понять то, что происходит с ним и с другими. В докладе рассматриваются
модели, принадлежащие к различным методологиям, а также соотношение в моделях потенциалов развития, освоения и
упорядочения нового опыта и способности освоения гетерогенности.
ОСОБЕННОСТИ ИМПЛИЦИТНЫХ МОДЕЛЕЙ ВОСПРИЯТИЯ ―ПЛОХИХ‖ И ―ХОРОШИХ― ОБЪЕКТОВ ПАЦИЕНТАМИ ПНД
Токарев Сергей Геннадьевич – психолог-консультант по направлению ―Трансмодальное субъектное
консультирование‖, психолог Общества многодетных семей "Богородское"", действительный член ОППЛ.Россия,
Москва.
Психологическое исследование, проводимое в целях разработки психотерапевтических программ для людей, страдающих
различными видами зависимости и проходящих лечение в ПНД, выявило парадоксальную картину восприятия
―хороших― объектов, а именно, - невосприимчивость к позитиву и получению помощи при полном признании авторитета
позитивных людей.
ПРОБЛЕМА СОЗАВИСИМОСТИ С МЕНТАЛЬНЫМИ СТРУКТУРАМИ ГЕНЕАЛОГИЧЕСКОГО ДРЕВА
Иванова Мария
Алексеевна– психолог-консультант по направлению ―Трансмодальное субъектное
консультирование‖.Россия, Москва.
Проведенное психологическое исследование психотерапевтических групп было направлено на изучение восприятия
человеком собственной индивидуальности в сравнении с восприятием родственников.В исследовании применялись
идеографические методы исследования систем глубинных субъективных конструктов. Результаты исследования
показали,что после проведенной групповой психотерапии статистически значимо изменилось восприятие собственной
индивидуальности и индивидуальности родственников.
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЛАДЕНИЯ ТЕРРИТОРИЕЙ
Иутина Татьяна Николаевна - психолог, студентка факультета практической психологии отделения переподготовки
―Трансмодальное субъектное консультирование‖ Московского социально-педагогического института.Россия, Москва.
Вопрос владения территорией является одним из наиболее проблемных вопросов человечества. Структура территории и
возможности когнитивных субъектных ресурсов рассматриваются в Трансмодальной субъектной аналитике как движущие
силы и факторы развития личности и народа. В докладе ставится вопрос о том, каково соотношение уровня развития
субъектности с проблемой владения территорией.
ТРАНСМОДАЛЬНАЯ СУБЪЕКТНАЯ АНАЛИТИКА И ПСИХОТЕРАПИЯ ПРОБЛЕМ АСТЕНИЗАЦИИ
ЖИЗНЕННЫХ ПРОЦЕССОВ
Лапкина Светлана Борисовна– психолог, студентка факультета практической психологии отделения
переподготовки ―Трансмодальное субъектное консультирование‖ Московского социально-педагогического
института.Россия, Москва.
В мире растущей сложности и неопределенности личность и организации периодически подвергаются натиску хаоса
изменений, утраты возможности смысловых перестроений и адаптации к происходящему. Удерживать стабильность и
целостность становится все труднее и труднее. Одна из типичных реакций – ―опускающиеся руки‖, астенизация жизненных
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процессов. Необходимы технологии обретения возможности скоростных смысловых перестроений и понимания
множественных контекстов.
АРХЕТИПИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ КАК РЕЗОНАНС С РОДОВЫМ ДРЕВОМ ЧЕЛОВЕКА
Волковская Наталья Павловна- психолог, студентка факультета практической психологии отделения
переподготовки ―Трансмодальное субъектное консультирование‖ Московского социально-педагогического
института.Россия, Москва.
В докладе обсуждается феномен многомерного резонанса, который широко используется в трансмодальной субъектной
психотерапии. Работа над проблемами клиента рассматривается не только в конкретике, но и во взаимосвязи с другими
сторонами и проявлениями жизни человека, его выбором людей, вещей, предметов. Этот феномен используется в рекламе.
ГЕТЕРОГЕННАЯ СТРУКТУРА СЛАВЯНСКИХ МИФОВ И СКАЗОК
КАК КОГНИТИВНЫЙ СУБЪЕКТНЫЙ РЕСУРС ЛИЧНОСТИ
Павленко Оксана Ростиславовна –психолог-консультант
консультирование‖.Россия, Москва.

по

направлению

―Трансмодальное

субъектное

В современных условиях, когда обострилась неопределенность в мире в природной, технической и социальных средах,
возрастает роль психотерапии здоровых людей. Психотерапевтические направления так или иначе опираются на анализ
историй клиентов. Трансмодальный анализ славянских мифов и сказок показывает их тернарную, гетерогенную природу и
содержащиеся в них инструменты решения проблем способствуют активизации когнитивных субъектных ресурсов.
ПРОБЛЕМА ВОЛШЕБНЫХ СВОЙСТВ ПСИХИКИ ЧЕЛОВЕКА
Иванова Татьяна Алексеевна - психолог, студентка факультета практической психологии отделения
переподготовки
―Трансмодальное субъектное консультирование‖
Московского социально-педагогического
института.Россия, Москва.
Трансформация или волшебное превращение в психотерапевтических процессах всегда вызывают неоднозначное
отношение и понимание даже в современном мире, не говоря о предыдущих эпохах. В докладе предстоит обсудить, какова
методология этих замечательных превращений, каковы их теории и способы.
ПСИХОТЕРПАИЯ КАК ПУТЕШЕСТВИЕ ДУШИ. СИНХРОНИСТИЧНОСТЬ В ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЯХ
Яковенко Наталья Владимировна – психолог-консультант. Белоруссия, Минск.
Клиент и психотерапевт произвольно или непроизвольно становятся резонансной парой, путешествуя вместе в
пространстве проблемы. Они могут совместно переживать синхронистические события в момент работы или после нее.
СТРУКТУРА АРХЕТИПА ТРИКСТЕРА И ЕГО КОГНИТИВНЫЕ РЕСУРСЫ
Малая Кристина Сергеевна - студентка факультета практической психологии отделения переподготовки
―Трансмодальное субъектное консультирование‖ Московского социально-педагогического института.Россия, Москва.
Архетип Трикстера является наиболее сложным для преодоления на пути к целостности и индивидуации. В сложном и
непредсказуемом глобализирующем мире возникают более сложные модели трикстерских игр и усложнение архетипа.
Архетип претерпел изменения в сторону гетерогенности, абсурдности и психопатологии. Перед психологамиконсультантами и психотерапевтами стоит задача оказания помощи клиентам в извлечении когнитивных ресурсов
трикстерских игр.
МЕЖМОДАЛЬНЫЕ ПЕРЕСКОКИ КАК СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ КОГНИТИВНЫМИ РЕСУРСАМИ
Костюк Анна Юрьевна- студентка факультета практической психологии отделения переподготовки
―Трансмодальное субъектное консультирование‖ Московского социально-педагогического института.Россия, Москва.
В многовариантном мире существует парадокс: отсутствие выбора. Место выбора становится пустым, однако
формирование специальной способности межмодального перескока при сохранении собственной смысловой системы
координат значительно раскрывает возможности выбора.
СЛОЖНОЕ СТРОЕНИЕ ГЕТЕРОГЕННОСТИ И ЕЕ ИЗВЛЕЧЕНИЕ
Березина Кира Николаевна - психолог, студентка факультета практической психологии отделения переподготовки
―Трансмодальное субъектное консультирование‖ Московского социально-педагогического института.Россия, Москва.
В докладе обсуждается извлечение смыслов и их продуцирование как необходимость познающего субъекта. Когнитивные
субъектные ресурсы не могут быть извлечены вне потребности решения проблемы. Резервуар возможностей мира
многообразен, но мы извлекаем из скрытого и неявного мира, актуализируем только ту резонансно-возбужденную структуру,
которая соответствует потребности развития. Наиболее мощным смысловым потенциалом при этом обладают
гетерогенные структуры.
ПРОБЛЕМА ВЫБОРА И СКРЫТЫЙ СТРАХ ДЕЙСТВИЯ
Шурпик Игорь Станиславович–студент факультета практической психологии отделения переподготовки
―Трансмодальное субъектное консультирование‖ Московского социально-педагогического института.Россия, Москва.

824

Проблема многих людей и организаций заключается в нереализуемости намерений и решений. Осуществление решения это следующая стадия после принятия решения, при этом, происходит удовлетворение принятием решения, а действия
остаются в перспективе. Когнитивные субъектные ресурсы являются новой субстанцией в управлении и представляют
собой искусство мягкого резонансного управления. Резонансные воздействия могут высвободить мощные внутренние силы
и возможности человека и организаций.
САКРАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА ХОЛОДАЙНА И ПОТЕНЦИАЛИЗАЦИИ
Простомолотова Ольга Владимировна –психолог, студентка отделения переподготовки ―Трансмодальное
субъектное консультирование‖ Московского социально-педагогического института.Россия, Москва.
Эмоциональное выгорание в современном мире происходит даже у людей, занимающихся творчеством, которое, казалось
бы, должно поддерживать их в состоянии жизненной радости. Холодайн и процесс потенциализации возрождают
сакральные состояния, производят живую энергию.
СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ ИМАДЖИНЕР И ХОЛОДАЙН
Боровкова Екатерина Юрьевна - студентка отделения переподготовки
―Трансмодальное субъектное
консультирование‖ Московского социально-педагогического института.Россия, Москва.
В психотерапии используется множество понятий для обозначения категории эмоционально-образных свойств и состояний
психики человека. Они не подменяют себя друг другом и служат для обозначения методологической и теоретической
принадлежности.
СООТНОШЕНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ КОНСТРУКТОВ И ХОЛОДАЙНОВ ЖИЗНЕННЫХ ПОНЯТИЙ
Чучко Николай Витальевич -студент факультета практической психологии Московского социально-педагогического
института.Россия, Москва.
Для выявления когнитивных субъектных ресурсов необходимы психологические исследования, целью котроых является
обнаружение возможностей взаимосвязи между личностными конструктами, являющимися основой для построения
имплицитной теории личности. Вместе с тем, существует глубинный уровень восприятия жизненных понятий – интуитивночувственные праобразы понятий – холодайны. Они образуют систему и несут в себе потенциал и ресурс трансформации.
Симпозиум:
ЭМОЦИОНАЛЬНО-ОБРАЗНАЯ ТЕРАПИЯ
КАК ОТВЕТ НА ВЫЗОВЫ ЭПОХИ, КАК НОВЫЙ ШАГ В РАЗВИТИИ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
16 октября, 13.30 - 19.00 зал «Поленов»
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Линде Николай Дмитриевич (Москва, Россия)
Аннотация симпозиума: Эпоха требует от нас создания быстрых и эффективных методов психотерапии. Эпоха требует от
нас новаторских подходов, новых теорий и модернизации традиционной жизненной философии. Именно этим критериям
соответствует эмоционально-образная терапия (ЭОТ). ЭОТ – новый шаг в развитии традиционных психотерапевтических
теорий и методов.
Эмоционально-образная (или аналитически-действенная) терапия была создана в России в начале 90-х годов прошлого
столетия. С самого начала она была направлена на работу с психически здоровыми людьми и ориентирована на духовные
традиции человечества. Первая официальная методическая публикация вышла в 1994 году под названием «Медитативная
психотерапия». Но название «эмоционально-образная» точнее отражает особенности нашего подхода.
Практика ЭОТ вызывает удивление и оценивается клиентами как «волшебство», потому что результат терапии иногда
сказывается непосредственно в результате мысленного воздействия на представляемые клиентом образы. Это не значит,
что личностные проблемы клиента не требуют длительной и тщательной проработки, но нами утверждается, что осознания
для исцеления недостаточно, необходимо правильное действие, разрешающее исходный психодинамический конфликт
прямо в бессознательном мире клиента. Такой подход обеспечивает более быстрые и устойчивые результаты терапии.
За более чем 20 лет своего развития ЭОТ во много раз расширила сферу своего применения, отточила свои теоретические
принципы, выработала множество эффективных приемов как для анализа, так и для решения проблем, разработала
множество специальных имагинативных упражнений, создала оптимистичную и вдохновляющую философию жизни. В
нашей секции состоит более 100 человек, в нее входят 7 кандидатов психологических наук. Не менее 500 специалистов в
России и за рубежом применяют ЭОТ в своей психотерапевтической и консультативной практике, известность метода в
России и за рубежом постоянно расширяется. В настоящее время Н.Д. Линде и коллегами опубликовано 6 книг, в которых
представлено ЭОТ, и более 100 статей по этому методу, в том числе и на английском языке.
Для того, чтобы метод распространялся быстрее и точнее, проводятся мастер-классы, обучающие преподаванию метода.
Преподавателями ЭОТ стали уже 20 человек, они получили сертификаты, дающие им право преподавать ЭОТ, которые
подписаны Линде Н.Д. и заверены Профессиональной Психотерапевтической Лигой. В связи с этим ППЛ наградила секцию
почетным дипломом за создание научно-практической школы! Мы гордимся этим и проводим обучение психологов нашему
методу в мастер-классе Школы, в процессе обучения принимают участие разные преподаватели ЭОТ.
Метод относится к психодинамическому направлению психотерапии, модальность ЭОТ имеет ряд своих особенностей и
преимуществ. ЭОТ позволяет быстро и эффективно избавлять клиентов от различных психосоматических проблем, в том
числе: от астмы, аллергии, боли различной локализации и этиологии, хронической заложенности носа, нарушений работы
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щитовидной железы, миомы матки, нейродермита и т.д. ЭОТ показала свою эффективность при избавлении клиентов от
различных фобий, панических атак, эмоциональных зависимостей, горя и потери, психотравмы, гнева, проблем отношений,
неуверенности, конфликтности и т.д.
Важнейшей стороной метода ЭОТ является развитие позитивной и оптимистичной философии жизни, которая лежит в
основе всех техник ЭОТ и специальных медитативных упражнений, нами разработанных.
О теории, принципах и новых достижениях ЭОТ мы будем докладывать на заседании секции и на пленарном заседании
конгресса.
ЭМОЦИОНАЛЬНО-ОБРАЗНАЯ ТЕРАПИЯ КАК НОВАЯ МОДАЛЬНОСТЬ
ПСИХОДИНАМИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ ПСИХОТЕРАПИИ
Линде Николай Дмитриевич - к.пс.н., профессор Московского института психоанализа, действительный член ОППЛ,
Президент Центра эмоционально-образной терапии Линде Н.Д. Россия, Москва.
Традиционные психологические модели предлагают реактивные способы поведения, то есть внешняя среда воздействует,
а человек реагирует. ЭОТ предлагает оригинальную модель активного поведения личности, начиная с уровня ее сущности
вплоть до уровня конкретных действий. Эмоционально-образная терапия основана на теории хронических негативных
эмоциональных состояний, предопределяющих инсайты, мысли и действия индивида, порождающих его психологические и
психосоматические нарушения. ЭОТ предлагает свою концепцию, объясняющую возникновение этих состояний.
Предлагаются пять моделей психодинамического конфликта, лежащего в основе патогенного эмоционального состояния.
Эти модели делают возможным определение причины фиксации субъекта на той или иной недостижимой цели и
применение некоторой психологической техники, освобождающей его от этой зависимости. Освобождение от патогенного
хронического негативного состояния и приводит к исчезновению психологических или психосоматических нарушений.
В ЭОТ разработано более 30 оригинальных техник, предназначенных для разрешения исходного психодинамического
конфликта, а также более 60 оригинальных медитативных упражнений для выявления исходных проблем. ЭОТ предлагает
несколько частных психологических теорий, объясняющих происхождение эмоциональных зависимостей, фобий,
панических атак, нарушений женственности, происхождение аллергии и астмы, других психосоматических нарушений, а
также галлюцинаций.
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ОНКОЛОГИЧЕСКИМ БОЛЬНЫМ МЕТОДАМИ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ОБРАЗНОЙ ТЕРАПИИ
Смирнова Тамара Петровна – к.пс.н., доцент, зав. кафедрой психологии Московского государственного университета
дизайна и технологии (МГУДТ), действительный член ОППЛ, Вице-президент Центра эмоционально-образной терапии
Линде Н.Д. Россия, Москва.
В докладе представлены итоги анализа результатов исследований, посвященных изучению картины личности
онкологических больных, получившие подтверждение в процессе психотерапевтической работы с клиентами, страдающими
онкологическими заболеваниями. Анализ психологических профилей таких клиентов позволил показать, какие
«психологические канцерогены» присутствуют в структуре личности онкологических больных. На основании полученных
данных, автором выстроена собственная концепция психологических моделей возникновения и развития онкологических
заболеваний.
Эмоционально-образная терапия предоставляет возможности для работы с онкологическими больными с целью их
психологической поддержки, пробуждения в них сил новой жизни и иммунитета, что способствует профилактике рецидивов
данного заболевания.
ПРЕОДОЛЕНИЕ ФИКСАЦИЙ НА СТАДИЯХ ПСИХОСЕКСУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ (З.ФРЕЙД) МЕТОДАМИ ЭОТ
Сухина Ирина Сергеевна – действительный член ОППЛ, педагог-психолог, специалист в области Эмоциональнообразной терапии и нейропсихологии, психолог семейного клуба «Жар-Птица». Россия, Щелково, Московская область.
По мнению З. Фрейда, человек достигает психологической зрелости только при благополучном последовательном
прохождении всех стадий психосексуального развития. Но многие люди как бы застревают, фиксируются на определенных
стадиях развития, что приводит к специфическим проблемам во взрослой жизни.
В докладе рассматриваются примеры работы методами Эмоционально-образной терапии по выходу из фиксаций и
преодолению связанных с этим психологических проблем.
ИНТЕГРАЦИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ОБРАЗНОЙ ТЕРАПИИ
В СОВРЕМЕННУЮ КОНЦЕПЦИЮ ТЕРАПИИ ПСИХОСОМАТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Токарева Ирина Феликсовна – к.пс.н., доцент кафедры акмеологии РАГС при Президенте РФ, врач высшей категории.
Россия, Москва.
Современная терапия психосоматических заболеваний требует комплексного подхода к лечению, ведь в этом случае
нарушение функции какого-либо органа - это лишь проявление глубинных психологических проблем человека. Среди
причин возникновения данной группы заболеваний чувства и эмоции занимают одно из главных мест, а иные факторы –
переохлаждение, инфекции – действуют вторично, как пусковой механизм. Эмоциональные нарушения не только имеют
этиологическое значение, но и являются важной составной частью симптоматики. Для понимания природы
психосоматических расстройств и их динамики под влиянием психологических воздействий необходимо четко представлять
физиологические механизмы. Выступление посвящено подробному анализу влияния ЭОТ на клиническую картину течения
заболевания (на примере конкретных случаев из практики).
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ЭОТ В КОРРЕКЦИИ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ НА ПРИМЕРЕ КОНКРЕТНОГО СЛУЧАЯ
Токарева Ирина Феликсовна – к.пс.н., доцент кафедры акмеологии РАГС при Президенте РФ, врач высшей категории.
Россия, Москва.
На состояние женского здоровья оказывает влияние большое количество психологических факторов: самоотношение,
принятие или непринятие своей сексуальности, внутренние убеждения и ограничения. Большинство видов
гинекологической патологии развивается именно вследствие отрицания в себе определенных проявлений женственности,
проявляющегося во взаимоотношении с миром, неприятия внешности и т.д. Вылечить гинекологическое заболевание
получается намного быстрее, если выявить его психологическую причину и устранить ее. В докладе рассказывается
о психологических механизмах заболеванияна примере конкретного клинического случая.
ЭМОЦИОНАЛЬНО-ОБРАЗНАЯ ТЕРАПИЯ В ПРАКТИКЕ НЕВРОЛОГА
Слабова Гоар Александровна – врач-невролог, заведующая поликлиническим отделением НПЦ ДПН. Россия, Москва.
Очень часто причиной невротического расстройства у ребенка является психологическая травма. Травма может
быть результатом эмоционального давления, испуга, родительской холодности и т.д. Однако установить конкретное
событие, вызвавшее развитие невроза, практически невозможно, а поэтому прямую связь часто установить не удается.
Учитывая особенности детской психики, работая методами ЭОТ, мы не только улучшаем клинические проявления
заболевания, но и нивелируем его причину. Тем самым мы формируем у ребенка более адаптивную стратегию
преодоления стрессовых ситуаций. Стоит отметить, что психотерапия в случае детских неврозов часто направлена на
общее улучшение обстановки в семье.Дополнительные медикаментозные воздействия могут быть не основными, а лишь
создавать благоприятные условия для проведения психотерапии.
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА МЕТОДОМ ЭОТ С ОДНИМ ИЗ СУПРУГОВ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ОТНОШЕНИЙ В ПАРЕ
Чупрова Надежда Валерьевна – системный семейный психотерапевт, действительный член ОППЛ, сотрудник
Центра эмоционально-образной терапии Линде Н.Д. Россия, Москва.
Часто женщины обращаются к психологу с первичным запросом на улучшение взаимоотношений с партнером. И нередко в
процессе работы выясняется, что эмоциональное состояние клиентки не позволяет ей улучшить эти отношения. В данной
работе представлены случаи улучшения и даже восстановления отношений между партнерами благодаря работе методами
ЭОТ с Внутренним Ребенком женщины.
ЭМОЦИОНАЛЬНО-ОБРАЗНАЯ ТЕРАПИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ СТРУКТУРНОГО ИЗМЕНЕНИЯ ЛИЧНОСТИ
В ХОДЕ ДЛИТЕЛЬНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ
Абахова Юлия Владимировна – практический психолог, действительный член ОППЛ, перинатальный
(репродуктивный) психолог медико-психологической клиники «Семья+». Россия, Москва.
В докладе будет представлен анализ нескольких случаев длительной психотерапевтической работы, демонстрирующих
глубокую переструктуризацию личности клиента.
Также будут разобраны некоторые индивидуальные психосоматические симптомы, которые служили своего рода
«индикаторами» или «маркерами» по ходу психотерапевтического процесса клиента и благополучно исчезли к концу
терапевтической работы, когда актуальная задача обретения своего нового Я клиентом была удачно осуществлена.
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ПО СНИЖЕНИЮ ВЕСА
И ПРИНЯТИЮ СВОЕГО ТЕЛА МЕТОДАМИ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ОБРАЗНОЙ ТЕРАПИИ (ЭОТ)
Величкин Евгений Александрович – практический психолог, действительный член ОППЛ.
В докладе описываются случаи успешного применения метода ЭОТ по снижению веса, нормализации пищевого поведения
и принятию своего тела. Техники позволяют эффективно и в довольно короткие сроки выявлять и решать причины лишнего
веса, переедания или наоборот недостающего веса и отсутствия аппетита, которые практически всегда выходят на детские
решения. Метод ЭОТ позволяет клиентам видеть результаты от работы при краткосрочной терапии, изменять семейные и
родовые сценарии в сфере питания при длительной терапии. Метод также хорошо зарекомендовал себя в работе с
анорексией/булимией.
УВЕЛИЧЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНОГО ДОСТАТКА МЕТОДАМИ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ОБРАЗНОЙ ТЕРАПИИ (ЭОТ)
Величкин Евгений Александрович – практический психолог, действительный член ОППЛ.
Материальный достаток является важной сферой сегодняшней жизни, в которой психолог может оказать необходимую
помощь. На материальный достаток, финансы, работу, реализацию влияет множество решений из бессознательного,
существенная часть которых принимается от семьи. ЭОТ позволяет эффективно получить доступ к этой информации
бессознательного через образы и с помощью различных методов в довольно быстрые сроки изменить решения в этой
сфере. Суммированные результаты более чем 50 успешных случаев применения ЭОТ будут представлены в докладе.
ФОРМИРОВАНИЕ ЖЕНСТВЕННОСТИ У ДЕВОЧЕК В СЕМЬЕ И ИХ БУДУЩИЕ ОТНОШЕНИЯ С МУЖЧИНАМИ
Туезова Ольга Николаевна - клинический психолог, частнопрактикующий эмоционально-образный терапевт. Россия,
Истра, Московская область.
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В процессе формирования женственности у девочек ведущую роль играет эмоционально-чувственная сфера. Для того,
чтобы сформировалась половая психологическая идентификация, произошло развитие всех стадий становления
женственности, а не только биологическое понимание своего пола, в семье должны быть созданы определенные
условия. В докладе представлены случаи работы методом ЭОТ с женщинами, у которых не были завершены процессы
становления женственности, данные женщины, будучи уже взрослыми, оставались психологически незрелыми в сфере
женственности, что отражалось на взаимодействии с партнером.
ЭОТ В РАБОТЕ С РОДИТЕЛЯМИ «КРИЗИСНЫХ ПОДРОСТКОВ»
Светлая Елена Вячеславовна - психолог-консультант, сертифицированный преподаватель и психотерапевт ЭОТ,
действительный член ОППЛ. Россия, Москва.
«Подросток – готовый к росту!?» - восклицают и одновременно задают себе вопрос обе стороны – родители и их внезапно
выросший ребенок. Как и чем помочь, как отпустить и не потерять одновременно, как наверстать упущенное во
взаимопонимании, чтобы сохранить отношения? Как совместить родительский контроль, не подавив стремление ребенка к
самостоятельности, предоставив свободу выбора и действий? Несформулированные вопросы подобные этим звучат в
родительском запросе:«Как на него повлиять - связался с компанией, ничего не хочет делать, часами сидит ВКонтакте»?
Эмоционально образная терапия раскрывает ответы на незаданные вопросы и в кратчайшие сроки помогает решить
существующие проблемы, предотвратить или нивелировать их последствия, восстановить или создать «здоровые»
родительские отношения с взрослеющими детьми.
В ПОГОНЕ ЗА ЖЕНСТВЕННОСТЬЮ: В КОГО ПРЕВРАЩАЕТСЯ «ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ»
Берг Ольга- практический психолог, эмоционально-образный терапевт, гештальт-терапевт и психодраматист,
автор и ведущая тренингов, действительный член ОППЛ, сертифицированный преподаватель эмоционально-образной
терапии. Россия, Москва - Корея, Сеул.
В силу своей популярности, тема раскрытия женственности приводит к психологу многих женщин с запросом о
саморазвитии. Однако этот запрос часто переформулируется: что стоит за мнимой утратой женственности?
В докладе приводятся два случая индивидуальной работы. На их примерах показано, как метод ЭОТ позволяет выявить
истинную причину проблемы и трансформировать психологическое состояние клиента. Анализируются вытесненные
потребности женщин с аналогичными запросами.
«ОЛЬФАКТОРНЫЙ МЕТОД» И ЕГО ВОЗМОЖНОСТИ В ПСИХОТЕРАПИИ
Макарова ЛюдмилаАлександровна – психолог, действительный член ОППЛ. Россия, Нижневартовск.
Впервые методика воображаемого запаха применялась автором Линде Н.Д. в начале 90-х годов для коррекции сердечной
боли. С 2009 года эта методика находит применение не только в области психосоматических нарушений.
Например, «ЗАПАХОВУЮ ТЕРАПИЮ» можно использовать для коррекции профессионального выгорания преподавателей
в школах и других учебных заведениях, при психологических травмах, а также в качестве психологической помощи
клиентам в случаях переживания горя. Прорабатывая эмоциональные переживания (или боль), клиенты могут испытывать
целую серию сменяющих друг друга воображаемых запахов, но заканчивается она всегда запахом свежести, при этом
исчезают и негативные переживания (или боль). В докладе приводятся многочисленные подтверждающие примеры.
РАБОТА С ПАРТНЕРСКИМИ ОТНОШЕНИЯМИ МЕТОДОМ ЭОТ НА ПРИМЕРЕ КОНКРЕТНОГО СЛУЧАЯ
Жарова Татьяна Ивановна– действительный член ОППЛ, практический психолог, сертифицированный
преподаватель ЭОТ, административный директор Центра эмоционально-образной терапии Линде Н.Д. Россия, Москва.
Сложные отношения в паре – частая причина обращения за помощью к психологу-консультанту. ЭОТ с помощью образов,
метафор и других образных средств позволяет увидеть проблему с разных сторон. Кроме этого, моделирование ситуации,
прослеживание истории образов дает возможность искать и находить наиболее оптимальные и экологичные способы
взаимодействия с партнером. Результатом работы становятся более осознанные, гармоничные и устойчивые отношения.
В данном докладе будет описан ход работы с клиенткой на протяжении нескольких сессий, где запрос касался темы
гармонизации и развития отношений с партнером.
ЭМОЦИОНАЛЬНО-ОБРАЗНАЯ ТЕРАПИЯ В РЕАБИЛИТАЦИИ ПОСЛЕ ИНФАРКТА МИОКАРДА,
ОПЕРАЦИИ НА СЕРДЦЕ ИЛИ КОРОНАРНЫХ СОСУДАХ
Макарова ИннаЮрьевна – клинический психолог, действительный член ОППЛ, психолог «Объединенного санатория
«Подмосковье» УДП РФ.
Во время реабилитации после перенесенного инфаркта миокарда, а также после операции на сердце или коронарных
сосудах у пациентов обнаруживается специфическая психологическая реакция на ситуацию болезни и лечения. Эти
субъективные переживания являются причиной дискомфортного состояния пациента, что вызывает ухудшение его
эмоционального и физического статуса. Техники эмоционально-образной терапии позволяют в максимально сжатые сроки,
за 1-2 консультации, добиться устойчивого улучшения состояния пациента.
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ БЕРЕМЕННЫМ ЖЕНЩИНАМ МЕТОДАМИ ЭОТ
НА ПРИМЕРЕ СЛУЧАЯ РАБОТЫ СО СТРАХАМИ БЕРЕМЕННОЙ ЖЕНЩИНЫ
Трифонова Евгения - действительный член ОППЛ, практический психолог.
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Метод ЭОТ позволяет оказать психологическую помощь беременным женщинам в условиях стационара и ограниченности
во времени. Работа методом ЭОТ позволяет с помощью языка образов выявить не только проблему, например, страх
родов, но и психологическую причину, лежащую в основе этого и других негативных эмоциональных состояний. Через
работу с образом на примере случая показана его трансформация и изменение психологического состояния клиента.
ПОМОЩЬ В КОРРЕКЦИИ ЛОГОНЕВРОЗА МЕТОДОМ ЭОТ
Григорьева Татьяна Александровна - практический психолог, консультативный член ОППЛ, секция эмоционально
образной терапии. Россия, Москва.
В докладе рассматривается случай работы с клиентом, обратившимся с жалобой на почти полную потерю речи в связи с
поражением речевого центра из-за употребления наркотических веществ.
На момент обращения клиент общался при помощи текстовых сообщений.
В процессе комплексной терапии, в основе которой лежала ЭОТ, удалось добиться значительного улучшения функции
речи (клиент может читать вслух и говорить с небольшим заиканием).
ПСИХОЛОГИЯ ЗДОРОВЬЯ: ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА ЭМОЦИОНАЛЬНО-ОБРАЗНОЙ ТЕРАПИИ
Полуэктова Светлана Владимировна – аспирант кафедры психологии Московского гуманитарно-экономического
института, врач-терапевт, психолог, преподаватель психологии, действительный член ОППЛ. Россия, Москва.
Психология здоровья – активно развивающаяся отрасль психологического знания: «наука о психологических причинах
здоровья, о методах и средствах его сохранения, укрепления и развития» (В.А.Ананьев).
В современных условиях развития общества, кризиса общечеловеческих ценностей актуальна необходимость научных
исследований по проблемам здоровья населения: выявление роли психологических факторов, изучение внутренней
картины болезни и здоровья человека, разработка новых методов психологического воздействия в укреплении и развитии
здоровой личности, способствующих изменению поведенческих стереотипов и мотивации человека к сохранению своего
здоровья.
В соответствии с поставленными задачами, открываются новые возможности применения метода эмоционально-образной
терапии Н.Д.Линде не только в психодиагностике, психокоррекции и психотерапии психосоматических заболеваний, но и при
работе со «здоровыми» личностями в плане первичной психопрофилактики и психореабилитации последствий
эмоционально-стрессовых средовых воздействий на человека. ЭОТ исследует эмоциональное «переживание» болезни и ее
телесных проявлений – симптомов, способствуя их осознованию (пониманию), выявляет индивидуальные механизмы
саморегуляции организма и эффективные стратегии поведенческих способов поддержания здорового стиля жизни как
процесса саморазвития и самосовершенствования личности, саногенного психологического воздействия на самого себя.
МЕНТАЛЬНЫЕ КАРТЫ (MIND MAP) В ЭМОЦИОНАЛЬНО-ОБРАЗНОЙ ТЕРАПИИ (ЭОТ)
Аносова Галия Касымовна – действительный член ОППЛ, практический психолог, преподаватель эмоциональнообразной терапии, сотрудник Центра эмоционально-образной терапии Линде Н.Д. Россия, Москва.
ЭОТ как отечественный метод психотерапии и консультирования приобретает все большее признание среди психологовпрактиков в нашей стране и за рубежом. Процесс распространения метода сопровождается ростом количества
преподавателей и обучающихся.
В связи с этим возникла потребность в создании методических материалов, которые помогают как при овладении методом
ЭОТ, так и на первых этапах применения этого метода в психологической практике. Для этой цели очень удобными
оказались ментальные карты, которые имеют ряд преимуществ перед конспектом.
В докладе показывается необходимость использования методических материалов при овладении новым методом, что
способствуетросту профессиональной компетентности слушателей и распространению метода ЭОТ,а также сохранению его
уникальности. Даѐтся общий обзор имеющихся ментальных карт.
ЭМОЦИОНАЛЬНО-ОБРАЗНАЯ ТЕРАПИЯ В РАБОТЕ С РОДИТЕЛЯМИ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ
Косатенко Ксения – психолог, сотрудник отделения клинической психологии РАНХиГС. Россия, Москва.
Инвалидизирующие заболевания детей в соответствии с современной классификацией являются ПТСР. Работа с
родителями детей-инвалидов методом эмоционально-образной терапии позволяет гармонизировать их психическое
состояние. В процессе терапии не только улучшается их соматическое и душевное здоровье, но и наступают значительные
улучшения здоровья их детей. ЭОТ позволяет оказывать сочетанное положительное воздействие как на родителей детей,
так и на семью в целом.
ЭМОЦИОНАЛЬНО-ОБРАЗНАЯ ТЕРАПИЯ В РАБОТЕ С ЭПИЛЕПСИЕЙ
Спиридонова Алина Константиновна - практический психолог, действительный член ОППЛ, сертифицированный
преподаватель эмоционально-образной терапии. Россия, Москва.
Официально эпилепсия считается эндогенным психическим заболеванием, практически неизлечимым, требующим
пожизненной медикаментозной терапии. Эмоционально-образная терапия выявляет, что первопричиной эпилепсии могут
быть хронические негативные эмоциональные состояния и позволяет не только выявить их, но, скорректировав, избавить
больного как от симптомов, так и от диагноза. В докладе приводится описание двух случаев работы методом ЭОТ с
больными эпилепсией разных возрастных групп, в одном из которых диагноз был полностью снят, а во втором достигнута
стойкая ремиссия.
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ЭМОЦИОНАЛЬНО-ОБРАЗНАЯ ТЕРАПИЯ В РАБОТЕ С ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ ПАЦИЕНТАМИ
Митюкова Наталья Юрьевна - сотрудник Иркутского областного онкологического диспансера, психолог. Россия,
Иркутск.
Онкологические пациенты нуждаются в эффективной, качественной, а иногда - экспресс-психотерапии. Службы
психологической помощи работают в большинстве онкологических центров. Помощь оказывается как амбулаторным
пациентам, так и госпитализированным. Чтобы оказать реальную помощь, ускорить выздоровление пациентов, сохранить
достигнутый результат, практическому онкопсихологу необходимо иметь в своем арсенале простые и действенные
"рабочие инструменты". Метод эмоционально-образной терапии может применяться как "скорая помощь", когда требуется
оказать экстренную помощь пациенту, так и для работы на более глубоком уровне.
Быстрота, эффективность, глубина, безопасность - основные характеристики метода. В докладе приводятся примеры
оказания реальной помощи онкологическим пациентам с помощью эмоционально-образной терапии.
РАБОТА С ТРАНСГЕНЕРАЦИОННОЙ ТРАВМОЙ В ЭМОЦИОНАЛЬНО-ОБРАЗНОЙ ТЕРАПИИ
Смирнова Тамара Петровна – доцент, к.пс.н., доцент кафедры «Психология личности» Московского института
Психоанализа (МИП), действительный член ОППЛ, Вице-президент Центра эмоционально-образной терапии Линде Н.Д.
Россия, Москва.
Пережитые травмы прошлых поколений, особенно травмы войны, 70-летие которой мы отметили в этом году,
симптоматически присутствуют в личностном пространстве ныне живущих потомков и переживаются как соматически, так и
психологически. Подобные трансгенерационные травмы могут быть обнаружены и проработаны приемами ЭОТ. В докладе
рассмотрено три случая работы с трансгенерационной травмой методами эмоционально-образной терапии.
РАБОТА С ЗАБОЛЕВАНИЕМ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ МЕТОДОМ ЭОТ. ОПИСАНИЕ СЛУЧАЯ
Ковалѐв Дмитрий Станиславович– практический психолог, ведущий специалист центра психологического
консультирования «Alter Ego» (г. Тверь), действительный член ОППЛ. Россия, Тверь.
Доклад посвящѐн детальному описанию случая работы с узловыми образованиями на щитовидной железе методом
эмоционально-образной терапии. Эндокринным нарушениям сопутствуют изменения состава крови и смещение шейных
позвонков в результате травмы. Но сами эндокринные изменения исчезают при разрешении исходного психодинамического
конфликта с помощью ЭОТ.
РАБОТА ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ ОГРАНИЧИВАЮЩИХ ЧЕЛОВЕКА РОДИТЕЛЬСКИХ УСТАНОВОК И ПРЕДПИСАНИЙ
МЕТОДАМИ ЭОТ (СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ)
Толстикова Елена Юрьевна - психолог-консультант, действительный член ППЛ, сотрудник Центра психологической
помощи "Свеча". Россия, Москва.
Расширение возможностей человека, раскрытие его потенциала и улучшение качества жизни во многом зависит от его
способности освободиться от ограничений и штампов, усвоенных в детстве. В результате работы происходит, образно
говоря, выход человека на новую орбиту, преодоление родительской (чаще всего материнской) "силы притяжения", что
сказывается, как правило, на всех областях жизни.
МЕТОД ЭОТ В РАБОТЕ ШКОЛЬНОГО ПСИХОЛОГА: ПОМОЩЬ ДЕТЯМ, ИСПЫТЫВАЮЩИМ ТРУДНОСТИ СО
ШКОЛЬНОЙ АДАПТАЦИЕЙ
Ильичева Алевтина Олеговна – консультативный член ОППЛ, практический психолог, педагог-психолог ГБОУ СОШ
№1738. Россия, Москва.
Современная школа – это динамично развивающийся живой организм. Процесс обучения настолько активный и
стремительный, что некоторые дети не успевают адаптироваться к этим условиям. У таких детей ярко выражены различные
симптомы школьной дезадаптации – от тревожности и агрессии до психосоматических проявлений (тики, заикания). Работа
школьного психолога с такими детьми заключается в скорейшем их выявлении и включении в коррекционную или
терапевтическую работу.
Однако чаще приходиться работать с критическими состояниями, когда ребенок сам уже не в состоянии с ними справиться.
В таких случаях необходима эффективная и быстрая помощь.
В докладе описываются случаи эффективного применения метода ЭОТ в работе с кризисными состояниями школьной
дезадаптации.
СЛУЧАЙ РАБОТЫ МЕТОДОМ ЭОТ ПРИ ДИАГНОЗЕ МДП
Григорьева Татьяна Александровна - практический психолог, консультативный член ОППЛ секции эмоционально
образной терапии. Россия, Москва.
По мнению врачей-психиатров, пациенты с диагнозом «маниакально-депрессивный психоз» нуждаются в госпитализации и
лечении медикаментозными средствами. Заболевание может длиться не один десяток лет и в тяжелых случаях приводит к
инвалидности. Психолог не имеет права лечить таких больных, но может их консультировать.
В некоторых случаях, консультируя их методом ЭОТ и находя причину психологического заболевания в «невыносимых
патогенных эмоциональных состояниях», возможно способствовать выздоровлению подобных больных. В докладе будет
дано подробное описание такого случая.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ОБРАЗНОЙ ТЕРАПИИ В ЛИДЕРСКИХ ГРУППАХ ДЛЯ РАЗВИТИЯ
ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА
Алмагестова Маина Тургутовна– к.пс.н., руководитель высшего управленческого звена, заметитель генерального
директора по экономике и финансам. Россия, Москва.
Лидерство тесно связано с эмоциональной сферой человека и его подсознанием.Нет никаких сомнений в том, что
управление эмоциональным состоянием людей играет главную роль в лидерском успехе.
Именно поэтому при подборе управленцев высшего и среднего звена большое значение обретает эмоциональный
интеллект.
Распространенное ныне понятие эмоционального лидерства неразрывно связано с термином «эмоциональный интеллект»,
или EQ.
Существует множество книг, посвященных этому феномену, и все они выделяют по меньшей мере четыре компонента
эмоционального интеллекта:
- отслеживание и понимание собственных чувств и эмоций;
- умение использовать их для управления своим поведением и поддержания уровня энергии и мотивации на нужной вам
отметке;
- понимание потребностей других людей и способность использовать это знание так, чтобы помочь им осознать те
направления личностного развития, в которых они нуждаются;
- умение эффективно взаимодействовать с окружающими людьми и достигать результатов посредством живого общения,
обсуждения и совместной деятельности.
В настоящее время развитию EQ уделяется особое внимание в учебных программах по подготовке управленцев.
Методы ЭОТ являются прекрасным инструментом для развития EQ, поскольку позволяют разобраться в эмоциональных
состояниях людей и управлять этими состояниями с помощью многочисленных оригинальных психотехник.
ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ ЖЕНСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ МЕТОДОМ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ОБРАЗНОЙ ТЕРАПИИ
Спиридонова Алина Константиновна - практический психолог, действительный член ОППЛ, сертифицированный
преподаватель эмоционально-образной терапии. Россия, Москва.
Женские заболевания многочисленны и лечатся традиционной медициной очень давно, но вот причины их возникновения
остаются темой размышлений и предположений. В ходе сеанса эмоционально-образной терапии не только раскрывается
психологическая первопричина таких проблем как кисты, полипы, миомы матки, не говоря уже о периодических болях, но и,
в результате коррекции стоящего за ними хронического негативного эмоционального состояния,достигается избавление от
подобных недугов, что подтверждается осмотром врача и данными УЗИ.
РАБОТА С ПСИХОСОМАТИЧЕСКОЙ СИМПТОМАТИКОЙ МЕТОДОМ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ОБРАЗНОЙ ТЕРАПИИ
Никитенко Павел Дмитриевич – действительный член ОППЛ, практический психолог, доцент кафедры психологии
СГТУ им. Гагарина Ю.А.
В докладе описываются случаи эффективного применения метода ЭОТ. Также раскрываются возможности данного метода
по выявлению различных причин проявления психосоматических расстройств, оказывающих отрицательное влияние на
поведение и эмоциональные состояния клиентов, обратившихся за помощью. Показано, что зачастую природой
психосоматических расстройств является внутриличностный конфликт, который не позволяет полноценно функционировать
личности и принимать себя такой, какая она есть. Далее описываются механизмы
непосредственно самой
психотерапевтической работы с клиентом.
ЭМОЦИОНАЛЬНО-ОБРАЗНАЯ ТЕРАПИЯ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКИ
Бородкина Людмила Владимировна– клинический психолог, старший преподаватель Тверского Государственного
Университета, действительный член ОППЛ, преподаватель Центра эмоционально-образной терапии Линде Н.Д.
Россия, Тверь.
Ковалѐв Дмитрий Станиславович– практический психолог, ведущий специалист центра психологического
консультирования «Alter Ego», действительный член ОППЛ. Россия, Тверь.
В докладе будут отражены статистические данные за три года работы частного центра психологического консультирования,
психологи которого являются сертифицированными консультантами по ЭОТ. Динамика роста числа обращений за
психологической помощью и широкий диапазон психологических проблем, решаемых ЭОТ-терапевтами, могут
свидетельствовать о высокой эффективности метода эмоционально-образной-терапии.
О БЛИЗОСТИ И РАЗЛИЧИИ ТЕОРИИ СУЩНОСТИ Н.Д. ЛИНДЕ И АВТОРСКОЙ ПСИХОДЕФОРМАЦИОННОЙ ТЕОРИИ
Табидзе Александр Александрович – член-корреспондент РАЕН, д.физ.-мат.н., профессор, директор Научного Центра
«ПСИХОПЕДАГОГИКА» Минобрнауки РФ. Россия, Москва.
В докладе проводится анализ теории сущности, предложенной Н.Д.Линде в книге «Эмоционально-образная терапия» (2016).
Делается сравнение с выводами авторской психодеформационной теории (Табидзе А.А.,2015), в которой показано, что
структура психики содержит две инстанции – сущность и личность. Сущностью здесь является автономная Вегетативная
Нервная Система (ВНС). В определѐнных ситуациях (алкогольное опьянение, вожделение, стресс, фобии и др.)
возможности личности (сознания) сужаются и управление человеком берѐт на себя сущность. Показано, что деформации
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частей сущности возникают не в детстве, а передаются по наследству как предрасположенность к специфическому
эмоциональному реагированию - конструктивному или деструктивному, подобно передаче черт лица, цвета глаз и т.д.
Подчѐркиваются достоинства ЭОТ-терапии (оперативность и эффективность) в целях гармонизации сущности.
Симпозиум:
ЮНГИАНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ И ПСИХОТЕРАПИЯ
16 октября, 10.00 - 14.45, зал «Малая Фантазия»
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Сурина Лидия Алексеевна (Москва, Россия)
Аннотация симпозиума: Юнгианская психотерапия способствует активизации процесса индивидуации, в процессе
которого человек освобождается от сковывающих его страхов, комплексов, внутренних ограничений и обретает мужество
быть собой. В аналитической психологии К.Г. Юнга индивидуация осуществляется на пути к Самости – архетипу
целостности человеческой личности, наиболее полного еѐ потенциала, раскрытия смысла и цели жизни.
На секции «Юнгианская психология и психотерапия» аналитические психологи и юнгианские психотерапевты, а также
видные академические учѐные – философы и филологи, историки и культурологи – представят плоды своих размышлений
о непостижимой и ускользающей тайне Самости, дающие человеку возможность осознавать своѐ подлинное достоинство,
развивать свою личность и создавать целостные отношения в своей семье и обществом в целом.
На мастер-классах нашей секции Вы станете свидетелями парадоксального соединения сознательных и бессознательных
процессов – синтеза, ведущего к целостному восприятию жизни и человеческой природы, помогающего нам стать
осознанными и целостными на уникальном пути своего духовного развития.
РЕБЁНОК – БУДУЩЕЕ СЕМЬИ. ФОРМИРОВАНИЕ БАЗИСНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ РЕБЁНКА
В ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ПЕРИОД
Степанов Олег Геннадьевич – д.м.н., член-корреспондент Международной Академии Психологических наук, профессор
кафедры педиатрии Южно-Уральского государственного медицинского университета, аналитический, перинатальный
и трансперсональный психолог, телесно-ориентированный терапевт. Россия, Челябинск.
В утробе происходит формирование базисных пониманий ощущений и первичных чувств ребѐнка. Пренатальные ощущения
и чувства, проживаемые ребѐнком, – это те кирпичи, которые находятся в фундаменте, на которые опираются дальнейшие
чувства будущего человека. Они определяют его базовые первичные понятия о добре и зле, об отношениях, о
взаимодействии с миром. В утробе возникают главные представления о «рае» и «аде». В одно время, из одного места, из
одного окружения, из одного корня вырастают два, казалось бы, противоположных понятия – «рай» и «ад». Получается так,
что эти понятия должны иметь что-то очень общее, а в чем-то различаться до полной противоположности! Отношение к
«раю» и к «аду» бессознательно формируется там, в утробе, и непосредственно связано с маткой, с матерью.
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ТИПОЛОГИЯ И АЛХИМИЯ ТЕОДОРА АБТА
Винокуров Владимир Васильевич – д.философ.н., профессор кафедры философии религии и религиоведения
философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. Россия, Москва.
В основание интерпретации изображений Теодор Абт положил четыре выделенных Юнгом функции. Рисунки – материал
для интерпретаций – это видения его пациентов. Функциональная типология прорастает из видений как результат
дифференциации функций, которые в видении представлены в архаической, недифференцированной, слитной форме.
Трудность различения функций связана с тем, что их область определения и область значений либо частично, либо
полностью совпадают. В докладе рассматриваются примеры дифференциации функций. Процесс интерпретация рисунка
отражает исторический процесс развития письма: от предметного через ассоциативное к идеограмматическому. Однако, за
одним исключением. Функции мышления должна соответствовать буквенно-фонетическая форма письма, а функции
интуиции («умозрение») – идеограмматическая. Следовательно, интуиция представляет как бы новый возврат к архаике, но
при этом она таковой не является.
ПСИХОТЕРАПИЯ ПЕРЕХОДНЯХ СОСТОЯНИЙ
Сурина Лидия Алексеевна – к.хим.н., аналитический психолог, психотерапевт, действительный член ОППЛ,
сопредседатель модальности «Юнгианский анализ» ОППЛ, руководитель психологического центра «Творчество жизни».
Россия, Москва.
Автор исследует особенности переходного состояния между двумя стабильными положениями, рассматривает
содержательную сложность и качественно иную природу этого состояния. В докладе обсуждаются нуминозный характер
перехода, путешествия как состояния МЕЖДУ, архетип Дороги и его покровители – Гермес и Геката, темнота (nigredo)
перехода, архетип Странника (путешественник как Шут, странствующий налегке; инаковость иноземца, священная храмовая
связь с чужестранцем как женское посвящение). Отмечен квантовый характер перехода между двумя состояниями и его
корпускулярно-волновой дуализм. Затронут вопрос разделения и парадоксальной связи между пунктами движения,
неоднозначность равновесия между полюсами. Исследована алхимия переходного состояния: герметичность (изоляция,
интроверсия и одиночество), сatabasis – нисхождение во тьму, погружение в nigredo и проживание mortificatio. Nigredo как
переходное состояние между невинностью Albedo и полнокровной целостной жизнью Rubedo. Отмечены различные пути
между двумя состояниями: индивидуация от эго к Самости, брак как инициатическое путешествие от себя к Другому, а также
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аналитический процесс и психология переноса. Сон как переходное состояние. Смерть как переход между временным
(бренным) и вечным (нетленным).
МАСТЕР-КЛАСС«АРХЕТИПИЧЕСКИЙ ТЕАТР АСТРОДРАМЫ»
Сурина Лидия Алексеевна.
Метод астродрамы, впервые предложенный американским психологом Ноэлем Тилем, даѐт возможность диагностировать
состояние человека на данный момент времени и эффективно трансформировать его в соответствии с индивидуальными
природными особенностями. Театр астродрамы, разработанный Л. Суриной на основе метода Н.Тиля, позволяет человеку
почувствовать, как в его психическом пространстве проявляются энергии планетарных архетипов, как они взаимодействуют
друг с другом, как открывают те психические глубины, в которых хранятся сокровища души, недоступные поверхностному
взгляду, и как во внутреннем пространстве человека происходит удивительный танец его неуловимой Самости.
ЗНАЧЕНИЕ РАБОТ К.Г.ЮНГА В ФОРМИРОВАНИИ ДУХОВНО ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА
Положая Злата Борисовна – к.м.н., врач-психиатр, психотерапевт, гипнотерапевт, арт-терапевт, действительный
член и куратор направления Духовно ориентированной психотерапии в ОППЛ, официальный преподаватель ОППЛ, член
оргкомитета международного арт-терапевтического клуба «МАК», автор книги «Спаси и сохрани меня, мама!», автор
сертфикационной программы духовного роста «Сотвори себя!», соавтор комплексной программы духовного развития
детей «От сердца к сердцу» при ГМИИ им.А.С. Пушкина, соавтор проекта «Подари радость!» при МДГКБ, ведущая
программы для волонтеров фонда «Подари жизнь». Россия, Москва.
В докладе рассматривается вклад выдающегося швейцарского психиатра в формирование духовно ориентированного
подхода в психотерапии. В течение всей жизни К.Г. Юнг изучал духовную составляющую человека. Он выделил понятие
«архетипа духа» и описал его роль в развитии личности. К.Г. Юнг считал, что, только та жизнь, которая одухотворена,
является подлинно ценной.
АРХЕТИПЫ И СИМВОЛЫ В НАРРАТИВНОМ ТВОРЧЕСТВЕ (СКАЗКЕ) КЛИЕНТОВ,
ПЕРЕЖИВАЮЩИХ ЛИЧНОСТНЫЙ КРИЗИС
Кузьменко Виктория Владимировна– к.хим.н., арт-терапевт, психолог-консультант, магистр 2-го Московского
Государственного Областного Университета, член Российской арт-терапевтической ассоциации. Россия, Москва.
Нарративное творчество рассматривается как один из инструментов диагностики в ситуациях переживания личностного
кризиса. Анализ символов и архетипических образов, появляющихся в волшебной сказке, созданной клиентами на
различных этапах терапии, позволяет выдвигать и проверять гипотезы о глубинном состоянии, ценностных ориентациях
клиента и о фазе прохождения кризиса. Позиции анализа сказки: перипетии сюжета; элементы композиции; образы главных
героев, антагонистов, помощников; волшебные предметы; метафоры и обстоятельства действия. В докладе проводится
разбор сказок «кризисных» клиентов и их сравнение с произведениями из открытых источников. Обсуждается
консультирование и психотерапия здоровых.
БЛАГОПРИЯТНЫЕ И НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ СОСТОЯНИЯ СУПРУГОВ И РАБОТА С НИМИ
Сербина Людмила Николаевна – к.пс.н., психотерапевт Реестра держателей Европейского сертификата по
психотерапии, обладатель международного сертификата по процессуальной работе (ProcessWork Center of Portland
USA), руководитель модальности Процессуально-ориентированная психология и психотерапия в ОППЛ, международный
преподаватель и cупервизор ОППЛ, Научный руководитель обучающей программы Института Интегративной
Психологии и Психотерапии. Россия, Москва.
В докладе рассматриваются различные эмоциональные состояния, проживаемые супругами в совместной семейной жизни.
Обсуждаются направления и методы работы с ними на психотерапевтических сессиях. Даются основные положения при
работе с парой или с одним из супругов с помощью методов Процессуально-ориентированной психологии и психотерапии.
АРХЕТИП ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯ
Головина Елена Евгеньевна – к.фил.н., юнгианский психолог, психотерапевт, доцент РГГУ, руководитель
тренингового центра «Древо души», действительный член ОППЛ, журналист, писатель.
Доклад посвящѐн анализу архетипа жертвоприношения. Исследованы ритуалы жертвоприношения в массовой культуре и
психотерапевтической практике.
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФУНКЦИЙ РЕЛИГИОЗНОГО РИТУАЛА
И АРХЕТИПОВ КОЛЛЕКТИВНОГО БЕССОЗНАТЕЛЬНОГО
Давыдов Иван Павлович – к.философ.н., доцент кафедры философии религии и религиоведения философского
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. Россия, Москва.
Цель исследования – обнаружение методом компаративного анализа возможных корреляций между функциями
религиозных ритуалов и архетипов коллективного бессознательного, являющихся предметом изучения. В докладе
раскрывается картина детерминированности ритуальных действий влиянием архетипов коллективного бессознательного на
материале 61 функции 17 референтных архетипов коллективного бессознательного в сравнении с ранее
эксплицированными 36 функциями религиозных ритуалов.
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ЮНГ ОБ ИСТОРИЧЕСКОМ ФАКТОРЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА:
ОПЫТ ИССЛЕДОВАНИЯ НЕМЕЦКОГО МЕНТАЛИТЕТА
Воронцова Марина Владимировна– к.филолог.н., доцент, заведующая кафедрой западноевропейских языков ИСАА МГУ
имени М.В. Ломоносова. Россия, Москва.
В семинарах 1925 года К.Юнг определяет причину различия французского и англосаксонского характера как разницу
исторической традиции восприятия и переработки языческого наследия. Влияние Рима и Греции на население Галии
определило особое отношение французов к сексуальности и иррациональность их образа жизни. Англосаксам присуще
рациональное отношение к религии и к миру в целом. Если сравнить немецкий национальный характер с английским, то он
еще более рационален. Автор предполагает, что определяющим фактором в немецкой национальной психологии является
понятие границы, которое определяет восприятие пространства, времени, четко разграничивает частное и социальное в
индивидуальном сознании. Устойчивость этого стереотипа имеет свои корни в истории немецкого народа и поддерживается
традицией сказок и детских книг.
КОЛЛИЗИИ ЛОГИЧЕСКОГО И АРХЕТИПИЧЕСКОГО В МАРИОЛОГИИ
Чурсин Валерий Николаевич – к.техн.н., старший научный сотрудник, член Аудиторской Палаты России.
В докладе рассматриваются некоторые историко-логические аспекты мариологии – раздела догматического богословия в
католической и протестантскойтеологии, касающегося Девы Марии, еѐ отражение в выдающихся произведениях живописи,
а в связи с этим и глубинная психология еѐ персонажей. По словам К.Г. Юнга, мифологические образы являются дорогой к
пониманию архетипов. Психолог Томас Мур в книге «Душа секса» пишет: «Не надо быть экспертом, чтобы заметить разницу
между евангельским Иисусом и Иисусом…веры». Мария, мать Иисуса, – главное действующее лицо окружения Иисуса.
Многие библеисты подчѐркивают, однако, как мало внимания ей уделяют евангелисты. Некоторые даже настаивают, что
при распятии и снятии с креста не было матери Иисуса, а при казни и погребении Иисуса от его семьи присутствовала
только тѐтя. Использование метода решающих таблиц и интерпретация его результатов в свете известных произведений
живописи позволяет автору выявить и сравнить различные интерпретации сцены распятия, а произведение искусства
является своеобразным культурным кодом этой интерпретации.
СЕМЬЯ В ЗЕРКАЛЕ МЭРИ ПОППИНС
Дайс Екатерина Александровна – к.культур.н., культуролог, философ.
Автор детской книжки про строгую няню, Памела Треверс, была удивительным человеком. Ученица великого мистика
Гурджиева, подруга ирландского поэта Дж. Рассела, подсказавшего Треверс написание историй про ведьму. Мэри Поппинс
сравнивали с Дион Форчун – английской оккультисткой, связанной с орденом "Золотая заря". Как и в каждой книге для детей,
написанной эзотериком, в "Мэри Поппинс" множество тайн и загадок, о них и пойдѐт речь в докладе автора.
ТРАНСФОРМАЦИЯ КАСТРАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА В РАМКАХ ЮНГИАНСКОГО АНАЛИЗА
Галиев Ринат Фаридович – к.м.н, юнгианский аналитик, психоаналитик, член РОАП/IAAP, ЕКПП-Россия,
действительный член ОППЛ. Россия, Санкт-Петербург.
Доклад посвящѐн анализу современных представлений о кастрационном комплексе в психотерапевтической практике,
проводимой в рамках психоаналитической психологии. Представления о кастрационном комплексе как наиболее
распространѐнном и значимом паттерне психоаналитического процесса нуждаются в пересмотре и осознании с учетом
современных проблем аналитической терапии. Трансформации прежних значений и проявлений данного феномена могут
быть осознаны и описаны с точки зрения других концепций и задач, возникающих в психотерапевтической практике.
Аналитическая психология, основанная на юнгианских представлениях, существенно обогащает и расширяет традиционные
взгляды на кастрационный комплекс и позволяет рассмотреть его как сложный синдромокомплекс, включающий в себя не
только традиционные взгляды, но архетипическое значение символического пространства этого явления.
ПЕСОЧНАЯ ИГРА КАК МЕТОД ПСИХОТЕРАПИИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
В УСЛОВИЯХ УГРОЖАЮЩИХ СЕМЕЙНЫХ ПАТТЕРНОВ ПОВЕДЕНИЯ
Фокина ИринаГеоргиевна – к.пс.н., доцент кафедры психологии университета «Природы, общества и человека»,
практический психолог, руководитель Семейного центра развития «Джонатан». Россия, Дубна, Московская область.
В докладе отражены история создания и опыт применения песочной игры в психологической работе с детьми. Развод
родителей рассматривается как стрессовый фактор для формирования отрицательных эмоциональных отношений к одному
из родителей. Дан анализ случаев работы с детьми, переживающих семейную агрессию, как угрозу для себя или близких.
НАРУШЕНИЯ СЕТТИНГА КАК КЛЮЧ В ИССЛЕДОВАНИИ КОНТРПЕРЕНОСА
Малахов Александр Васильевич – врач-психиатр, психотерапевт, доцент Международного общества кататимного
переживания образов, ведущий специалист Ассоциации глубинной психологии психоаналитической кататимноимагинативной психотерапии. Россия, Москва.
В докладе описаны случаи психотерапии из практики докладчика, в которых имело место нарушение сеттинга. Проясняются
особенности личностной структуры пациентов по OPD II, склонных к «расшатыванию» рамки психоаналитической
психотерапии. Особое внимание уделяется исследованию контрпереноса. Даѐтся определение понятиям «сеттинг»,
«контрперенос», «супервизия». Подчѐркивается необходимость последних, наряду с другими направлениями самопознания.
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ЧЕЛОВЕК БУДУЩЕГО, КАКИМ ОН ДОЛЖЕН БЫТЬ. СТРАТЕГИЯ ОБРЕТЕНИЯ ЦЕЛОСТНОСТИ
Ключников Сергей Юрьевич - к.философ.н., практический психолог и консультант, автор и руководитесь нового
направления психологии "Восточная версия психосинтеза", психотерапевт Единого реестра профессиональных
психотерапевтов Европы, действительный член и официальный преподаватель ОППЛ международного уровня. Россия,
Москва.
XXI век продолжил начатую XX веком тенденцию фрагментации жизни и измельчания личности, все более запутывающейся
во внутренних противоречиях и превращающейся в раба глобализации. Крайне важно найти пути и методы, позволяющие
преодолеть тренды, разрушающие человека, его духовную природу и семью как общественный институт. Психосинтез в его
классической и восточной версии помогает человеку справиться с этими деструктивными процессами в себе и выйти на
путь овладения собой и достижения гармонии.
ДОКЛАД «ОБРАЗ Я КАК ИНТЕГРАЛ АРХЕТИПИЧЕСКИХ СУБЛИЧНОСТЕЙ»
Греков Илья Владимирович – психолог, Ph.D in Psychology, автор методик игровой терапии взрослых,
действительный член ОППЛ, создатель метода «тэта-игра (theta-game): терапевтическая трансформационная игра»,
куратор ежегодной конференции «Современные терапевтические и трансформационные игровые технологии»,
преподаватель Московского института психоанализа.
Доклад посвящѐн исследованию архетипического содержания образа Я и специфики динамической трансформации Яидентичности в ситуации трудного жизненного выбора. На примере психологической игры «Мастер двух миров» будет
продемонстрирована практическая полезность игровой терапии взрослых как способа осознанного жизнетворчества.
Автором игры будут даны практические рекомендации по использованию игрового инструментария: фигурок персонажей,
метафорических карт и других игровых компонентов с целью оптимизации творческого потенциала личности.
ЧЁРНЫЕ ДЫРЫ МАСКУЛИННОЙ ВСЕЛЕННОЙ
Кононов Роман Алексеевич – аналитический психолог, Президент Уральской ассоциации аналитической психологии и
психоанализа, генеральный директор Центра развития глубинной психологии. Россия, Екатеринбург.
В работе автора время от времени встречаются пациенты со сновидениями и фантазиями, содержащими гендерное
насилие. Причѐм не в привычном нам варианте мужского над женским, а наоборот. Это могут быть вычурные,
садистического вида женские образы, и они возникают в воображении как будто вполне вменяемых людей – и мужчин, и
женщин. Иногда удается понять связь всплывших образов с эго-установкой, а иногда нет. Но почти всегда они
архетипически убедительные и пугающие. Доклад автора представляет собой попытку упорядочить этот странный
материал.
СТУДИЯ «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕННОЙ»: ОПЫТ ПОМОЩИ ДЕТЯМ
БЕЗБОЛЕЗНЕННО И ПРОДУКТИВНО ПРОЙТИ ПОДРОСТКОВЫЙ ВОЗРАСТ
Волынкина Ирина Викторовна – педагог высшей квалификационной категории, дипломант Московского областного
конкурса "Сердце отдаю детям", член ассоциации гидов-переводчиков, автор и руководитель студии «Отроки во
Вселенной». Россия, Мытищи, Московская область.
Программа студии "Отроки во вселенной" создана специально для подростков от 13 лет. Она не имеет отношения к
освоению космоса. Под Вселенной понимается внутренний мир человека, формирование Я-образа и развитие интеллекта.
В студии дети не получают никаких готовых знаний, суждений, мнений по этим вопросам. Они их добывают в играх и там же
находят способы применения этих знаний в решении конкретных игровых ситуаций. Автор программы расскажет, как в играх
подростки поворачивают свой взгляд на себя, как тренируются быть активными субъектами в построении отношений, как
внедряют игровой опыт в реальную жизнь в школе и дома. Не секрет, что именно подростковый возраст приносит в жизнь
родителей и педагогов много хлопот, переживаний и напряжения. Опыт работы студии позволяет показать, насколько
реально и результативно можно решать многие проблемы этого "опасного" периода и превратить его в годы радостного и
плодотворного развития.
ЗИГМУНД ФРЁЙД И РЕНЕ ЖИРАР – ДВА ВЗГЛЯДА НА ЭДИПОВ КОМПЛЕКС
Финадеев Сергей Александрович – магистрант философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. Россия,
Москва.
Излагая свою концепцию мимесиса, Рене Жирар обнаруживает близость с антропологической традицией Фрѐйда. Жирар
заимствует идею прасобытия, связанного с превышающим меру распространением насилия в сообществе. Подвергая
критике концепцию Эдипова комплекса, он выдвигает совершенно новую идею, выводящую экспансию насилия в
сообществе из принципа подражания другому, в результате которого и возникает соперничество между близкими
родственниками, приводящее к катастрофическим последствиям. Ребѐнок не опирается на культурные доминанты, и в этом
смысле он невинен. Он не способен правильно истолковать тот двойной императив, который исходит от другого как образца
и как соперника. Жирар считает, что Фрѐйд вплотную приблизился к миметическому желанию и распознал механизм
подражания, но сознательно решил пойти по другому пути.
НАРЦИССИЗМ: ПРОБЛЕМЫ В СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЯХ
Балакирева Виолетта Олеговна – врач-психиатр, психоаналитик, действительный член ОППЛ. Россия, Москва.
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Автором предложен взгляд на историю Нарцисса как на историю возможно… невозможного вхождения в поле
Человеческого, как на шанс встречи с близким человеком как с Другим, шанс, который может быть и не использован.
«ДРЕВО ЛЮБВИ» – АВТОРСКАЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ТРАНСФОРМАЦИОННАЯ ИГРА
АрхароваАннаМихайловна – магистр философии, аналитический психолог, культуролог, социолог, журналист, член
Московской ассоциации аналитической психологии, автор и ведущая трансформационных психологических игр.
«Древо Любви» – увлекательная настольная психологическая игра. Она затрагивает основу нашей жизни – отношения с
противоположным полом. Полем игры служит картина австрийского художника-модерниста Густава Климта «Древо Любви»,
полная символов сакральной геометрии. Такое поле быстро запускает игровые процессы, мистически отвечая, будто живая
система, на запросы игроков, активизируя процессы осознания. Игра имеет много уровней и в игровом процессе открывает
потаѐнные глубины души игрока.
«БОЖЕСТВЕННАЯ КОМЕДИЯ» ДАНТЕ АЛИГЬЕРИ КАК ИЛЛЮСТРАЦИЯ МОТИВАЦИОННОЙ РЕАКЦИИ ПСИХИКИ
НА ЛЮБОВЬ И СМЕРТЬ. РОЛЬ ПСИХОЛОГА В ПРОЦЕССЕ СТАБИЛИЗАЦИИ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Рогачевский Артѐм Анатольевич – психолог-консультант, дипломированный специалист по восточным
оздоровительным практикам и народной медицине. Россия, Москва.
В докладе «Божественная Комедия» Данте Алигьери представлена как иллюстрация мотивационной реакции психики на
Любовь и Смерть, а также описана роль психолога в процессе стабилизации проявляющихся реакций. Показано
практическое использование «Божественной Комедии» в психологическом консультировании.
ИСТОЧНИК ЖИЗНЕННЫХ СИЛ В ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ТРАНСФОРМАЦИОННОЙ ИГРЕ «ВСТРЕЧА С ТЕНЬЮ»
МихееваЕленаВалерьевна – психолог, игротехник, член ФПК России, соорганизатор международных научнопрактических конференций по современным игровым трансформационным технологиям. Россия, Москва.
Сила Эроса и Танатоса пронизывает всю нашу жизнь, особенно межличностные отношения, но чаще всего остается в тени
неосознанного опыта. Трансформационная игра "Встреча с Тенью" позволяет соприкоснуться с проявлениями Эроса и
Танатоса в нашей жизни и научиться устойчивости в этом взаимодействии через раскрытие собственного потенциала.
ЭРОС И АГАПЕ КАК ИМПУЛЬСЫ РАЗВИТИЯ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Паршикова Наталья Николаевна – лингвист-переводчик, экономист, ведущая Архетипического Театра. Россия,
Москва.
Автором рассмотрена модель первого принципа существования и развития всех холонов, состоящего во взаимодействии
четырѐх импульсов: деятельности, общности, стремления трансгрессировать, стремления отождествляться в терминах
интегральной психологии. Предложено использование здоровых и паталогических проявлений трансгрессии и
отождествления (архетипические фигуры Эрос, Агапе и Фобос, Танатос) для применения в работе психолога, а также в
культурологических исследованиях.
САМОСТЬ И ИСТИННАЯ ВОЛЯ В ЗАПАДНОЙ ЭЗОТЕРИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ
Телемский Олег Валерьевич – руководитель юнгианского клуба «Касталия», автор книг и многочисленных статей по
вопросам юнгианского мировоззрения.
Карл Густав Юнг был первым, кто смог понять, что именно в эзотерических традициях заключалось зерно глубинной
психологии. Западная эзотеричекая традиция – это и алхимия, и астрология, и нумерология, и каббала. В чѐм же эта тайная
связь между эзотеризмом и психологией? Об этом – доклад.
ОБРАЗЫ САМОСТИ В СНОВИДЕНИЯХ
Столярова НадеждаВладимировна – аналитический психолог, действительный член ОППЛ, руководитель
мастерской по исследованию и анализу сновидений.
Вопросом о том, что означает термин Самость и она представляет собой на самом деле, наверное, задается каждый, кто
начинает изучать работы Юнга и его последователей. Автор доклада признается, что тоже не может дать чѐткого
определения, и предлагает рассмотреть, в каких образах является Самость в наши сновидения. В каждом сновидении
обычно можно увидеть несколько уровней, образы Самости могут также быть очень разные. По мнению автора, их
объединяет одна общая черта – отсутствие начала и конца.
СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ КОНГРЕССА
Секционное заседание:
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ КОГНИТИВНО-ПОВЕДЕНЧЕСКОЙ ПСИХОТЕРАПИИ
14 октября, 18.00 - 19.00, зал «Шишкин»
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Корабельникова Елена Александровна (Москва, Россия)
Аннотация секции: под названием «Когнитивно-поведенческая психотерапия» (КПТ) объединяется семейство
психотерапевтических методов, связанных сходством теоретических воззрений и технических приѐмов, базирующихся на
процессах переработки информации и являющихся обучающим процессом, обеспечивающим пациента новым опытом.
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В основе направления лежит предпосылка, что причиной психологических и психосоматических расстройств являются
дисфункциональные убеждения и установки, изменив которые, проблемы возможно решить.
Цель КПТ - коррекция искажений или ошибок мышления, формирование адаптивных стереотипов поведения. По признанию
большинства специалистов, КПТ является одним из ведущих психотерапевтических направлений, поэтому мы сочли
необходимым в рамках данного симпозиума уделить ей особое внимание. Данное направление психотерапии активно
растет и развивается как область знания и практики. Его теоретические основания требуют дальнейшего развития и
проработки, что создает большое поле деятельности для психотерапевтов. Современная КПТ, подчеркивая значимость
принципов классического и оперантного научения, не ограничивается ими, а абсорбирует также положения теории
переработки информации, коммуникации и даже больших систем, вследствие чего модифицируются и интегрируются
методики и техники этого направления в психотерапии.
ИНТЕРАКТИВНАЯ ОНЛАЙН ПРОГРАММА САМОПОМОЩИ В КОГНИТИВНО-ПОВЕДЕНЧЕСКОЙ ПСИХОТЕРАПИИ
Голубев Михаил Викторович – д.м.н., профессор, ведущий н.с. лаборатории медицинской психологии и психотерапии
Московского научно-практического центра медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины
Департамента здравоохранения города Москвы. Россия, Москва.
Интерактивная онлайн программа самопомощи «Управление настроением» предназначена для самостоятельного изучения
основ когнитивно-поведенческой психотерапии и использования полученных навыков для преодоления тревожных и
депрессивных переживаний. Программа «Управление настроением» включает в себя четыре последовательных
терапевтических этапа и тестовые инструменты, позволяющие оценить уровень тревоги и депрессии, проследить за
изменением своего эмоционального состояния. На каждом этапе происходит изучение отдельного раздела теории
когнитивно-поведенческой психотерапии, выполняются специально разработанные упражнения, осуществляется контроль
полученных знаний и навыков.
КОГНИТИВНО-ПОВЕДЕНЧЕСКАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ
Корабельникова Елена Александровна – – д.м.н., профессор кафедры нервных болезней ИПО Первого МГМУ им. И. М.
Сеченова, руководитель модальности когнитивно-поведенческая терапия ОППЛ. Россия, Москва.
В докладе рассматриваются особенности стиля мышления пациентов с функционально-неврологическими расстройствами.
Обозначаются основные проблемы и трудности работы с данной категорией пациентов. Приводятся методы и техники
когнитивно-поведенческой терапии, обозначается специфика их применения с учетом особенностей личности.
СОВРЕМЕННАЯ КОГНТИВНО-ПОВЕДЕНЧЕСКАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ ОБСЕССИВНО-КОМПУЛЬСИВНЫХ РАССТРОЙСТВ
Кочетков Яков Анатольевич - директор Центра когнитивной терапии, председатель Ассоциации когнитивнобихевиоральных терапевтов.
Современная КПТ ОКР достигла существенного прогресса в терапии этого расстройства. Понимание природы интрузивных
мыслей позволило составить клиническую концептуализацию, направленную на практику. Методы когнитивной терапии,
экспозиции и предотвращения ритуалов в последнее время дополняются современными методами метокогнитивной
терапии, групповой работы, а также тренингами, направленными на нейропсихологический дефицит у клиентов с ОКР.
КОГНИТИВНО-БИХЕВИОРАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ ПРИ ПСИХОТИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВАХ:
ВОЗМОЖНОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ
Рассказова Елена Игоревна – к.пс.н., доцент кафедры нейро- и патопсихологии факультета психологии МГУ имени
М.В. Ломоносова.Россия, Москва.
В докладе обсуждаются возможности и методы когнитивно-бихевиоральной терапии с пациентами на этапе становления
ремиссии после психозов. Особое внимание уделяется вопросам формирования мотивации к лечению, пониманию
заболевания и комплайенса, а также работе с позитивной симптоматикой. Обсуждаются особенности КБТ в юношеском
возрасте.
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ КОГНИТИВНО-ПОВЕДЕНЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ В ЛЕЧЕНИИ ИНСОМНИИ
Пчелина Полина Валерьевна - аспирантка кафедры нервных болезней ИПО ПМГМУ И.М.Сеченова. Россия, Москва.
Когнитивно-поведенческая терапия (КПТ) хронической инсомнии наилучшим образом сочетает в себе эффективность и
безопасность для пациента. Основные компоненты КПТ: ограничение времени сна, контроль внешней стимуляции, гигиена
сна, методы релаксации и когнитивная терапия. В настоящее время доказана эффективность применения и отдельных
методов КПТ и их комбинаций, что упрощает ведение пациента врачом без психологического образования.
Секционное заседание:
БАЛИНТОВСКИЕ ГРУППЫ. БАЛИНТОВСКАЯ РАБОТА В ПОМОГАЮЩИХ ПРОФЕССИЯХ. СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ
16 октября, 10.00 - 11.15, зал «Кустодиев»
ПРЕДСЕДАТЕЛИ: Лѐш Вольфганг (Потсдам, Германия), Клепиков Николай Николаевич
(Москва, Россия), Авагимян Анжела Альбертовна (Москва, Россия)
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Аннотация секции: Балинтовские группы – это метод, разработанный Микаэлом Балинтом в 50-х годах прошлого века в
Англии, который получил широкое признание во многих странах мира и занял важное место в профессиональном развитии
специалистов помогающих профессий.
В России и некоторых странах СНГ балинтовское движение получило новый импульс развития в последние 5 лет.
Основной задачей работы секции является обсуждение развития балинтовского движения на постсоветском пространстве,
анализ современных принципов работы балинтовских групп и перспективы развития балинтовского движения в России и
странах СНГ.
РАЗВИТИЕ БАЛИНТОВСКОЙ РАБОТЫ В ФЕДЕРАТИВНОЙ РЕСПУБЛИКЕ ГЕРМАНИИ
Лѐш Вольфганг - д.м.н., председатель правления Института психосоматики и психотерапии (г. Потсдам, Германия),
доцент Среднегерманского общества Кататимно-имагинативной психотерапии, руководитель Балинтовскими
семинарами в г. Потсдам (Германия),
почетный профессор Московского института психоанализа. Германия, Потсдам.
Доклад знакомит с развитием Балинтовского движения в Германии, особенностями работы балинтовских групп в различных
помогающих профессиях. Особое внимание уделяется системе подготовки руководителей балинтовских групп.
Обсуждается состояние и перспектива сотрудничества специалистов балинтовской работы Германии и России.
О РАЗВИТИИ БАЛИНТОВСКОГО ДВИЖЕНИЯ В РОССИИ
Клепиков Николай Николаевич – к.б.н., президент Консолидированного психоаналитического общества Московского
института психоанализа, обучающий аналитик и супервизор Европейской конфедерации психоаналитической
психотерапии, председатель подкомитета балинтовского движения ОППЛ, член Германского балинтовского
общества. Россия, Москва.
В докладе рассматриваются этапы развития балинтовского движения в России. Особое внимание уделяется современному
состоянию балинтовской групповой работы в различных регионах России.
Анализируется система подготовки руководителей балинтовских групп и сотрудничество по этому вопросу с Германским
балинтовским обществом.
РАБОЧИЕ ФАКТОРЫ ГРУППОВОЙ ТЕРАПИИ И ИХ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ БАЛИНТОВСКОЙ РАБОТЫ
Иванова Елена Юрьевна– член правления Консолидированного психоаналитического общества Московского
института психоанализа, специалист Европейской конфедерации психоаналитической психотерапии, член Германского
балинтовского общества. Россия, Москва.
В докладе освещаются типичные для групповой терапии рабочие факторы, проводится их обособление от рабочих
факторов индивидуальной терапевтической ситуации. Обсуждается значение этих факторов для балинтовской групповой
работы.
РАБОТА СО СКУЛЬПТУРОЙ В БАЛИНТОВСКОЙ ГРУППЕ
Тишкова Татьяна Олеговна - член правления Консолидированного психоаналитического общества Московского
института
психоанализа, специалист
Европейской конфедерации психоаналитической психотерапии, член
Германского балинтовского общества. Россия, Москва.
В докладе рассматриваются методологические основы работы со скульптурой в балинтовской группе. Скульптура
позволяет понять то, что находится в слепых пятнах или прикрыто психологической защитой, понять, почему работа с
пациентом затруднена, увидеть возможные изменения, уменьшить эмоциональное выгорание, расширить репертуар
коммуникативных стереотипов.
БАЛИНТОВСКАЯ ГРУППОВАЯ РАБОТА В УКРАИНЕ
Родина Екатерина Николаевна- психолог, доцент Международного общества Кататимного переживания образов и
имагинативных методов в психотерапии и психологии (МОКПО) и Института психосоматики и психотерапии (г.
Потсдам, Германия), председатель правления Украинской общественной организации «Институт развития
символдрамы и глубинной психологии» (ИРСГП), исп. директор Межрегиональной общественной организации
содействия развитию символдрамы – Кататимно-имагинативной психотерапии (МОО СРС КИП), главный редактор
журнала «Символдрама», член ОППЛ, аккредитованный супервизор по программе «Профессиональной супервизии
ОППЛ», заместитель сопредседателя Комитета балинтовского движения ОППЛ (по Украине). Украина, Киев.
В докладе рассматривается развитие балинтовской групповой работы в Украине. Проводится анализ развития
балинтовской работы в различных регионах. Обсуждаются методические подходы балинтовской работы и система
подготовки руководителей балинтовских групп.
Секционное заседание:
БАЛИНТОВСКИЕ ГРУППЫ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ И ЛИЧНОСТНОМ РАЗВИТИИ
СПЕЦИАЛИСТОВ ПОМОГАЮЩИХ ПРОФЕССИЙ
15 октября, 12.30 - 13.45, зал «Шишкин»
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ПРЕДСЕДАТЕЛИ: Винокур Владимир Александрович (Санкт-Петербург, Россия), Авагимян Анжела Албертовна
(Москва, Россия)
Аннотация секции: Балинтовская группа – классический метод групповой тренинговой исследовательской работы,
используемый в психотерапии для профилактики выгорания специалистов помогающих профессий. Центральный объект
исследования в классической Балинтовской группе – отношения «врач – пациент». Анализ этих отношений дает
возможность более полно понять клиента во всем многообразии его связей и взаимодействий с реальным миром, побывать
«по другую сторону» взаимоотношений с пациентом, и, таким образом, преодолеть кризисы в личностном и
профессиональном развитии. В современной ситуации, с одной стороны, увеличивается количество специалистов
помогающих профессий, а, с другой стороны, возрастает нагрузка, которая на них ложится, и велика необходимость
разработки и применения методов, способствующих профилактике профессионального выгорания.
ЗНАЧЕНИЕ АНАЛИТИЧЕСКОЙ БАЛИНТОВСКОЙ СУПЕРВИЗИИ В РАЗВИТИИ САМОРЕФЛЕКСИИ
И КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ В ПОМОГАЮЩИХ ПРОФЕССИЯХ
Винокур Владимир Александрович - д.м.н., президент Санкт-Петербургского Балинтовского общества, профессор
кафедры Психотерапии и сексологии Северо-Западного Университета им. Мечникова, профессор ВосточноЕвропейского Института Психоанализа, член консультативного Совета Международной Балинтовской Федерации
(IBF). Россия, Санкт-Петербург.
В докладе анализируется содержание процесса саморефлексии и ее связи с развитием профессиональной
коммуникативной компетентности у психологов-консультантов и психотерапевтов, ее значение для формирования и
развития профессиональной эффективности и личностного роста этих специалистов, предупреждения их
профессионального выгорания. Анализируются механизмы, с помощью которых балинтовская группа помогает ее
участникам успешнее преодолевать сопротивления, которые лежат на пути к их более глубокому осознаванию себя и своих
пациентов в процессе терапевтической коммуникации с ними.
БАЛИНТОВСКИЕ ГРУППЫ КАК МЕТОД ПРОФИЛАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТРЕССА
СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА
Авагимян Анжела Албертовна- ассистент кафедры управления сестринской деятельностью и социальной работы
факультета Высшего сестринского образования и психолого-социальной работы Первого МГМУ им. И.М. Сеченова.
Россия, Москва.
В докладе рассматривается эффективность метода Балинтовских групп в борьбе с профессиональным выгоранием
среднего медперсонала. Излагаются результаты исследования, проведенного в 2015-2016 году на базе ПКБ им.
Гиляровского (Москва). Группы для поддержки медсестер проводились в течение 9 месяцев, два раза в месяц. Всего
проектом было охвачено около 300 медицинских сестер. Было проведено 4 диагностические методики, среди них - ОРПВ
проф. Винокура. В самом конце было проведено повторное исследование, всего анкетированием охвачено больше 100
человек. Обсуждается эффективность Балинтовских групп как метода профилактики профессионального выгорания
медицинских сестер.
ФЕНОМЕНЫ ГРУППЫ В БАЛИНТОВСКОЙ РАБОТЕ
Андрущенко Наталия Владимировна – к.м.н., доцент кафедры детской невропатологии и нейрохирургии СевероЗападного государственного медицинского университета им. И.И.Мечникова, доцент кафедры психического здоровья и
раннего сопровождения детей и родителей Санкт-Петербургского государственного университета. Россия, СанктПетербург.
Доклад посвящен феноменологическому анализу процессов, наблюдаемых во время работы балинтовской группы, а также
особенностям их проявления и оценки с позиции референта, участников группы и лидера.
О РОЛИ ЛИЧНОЙ ТЕРАПИИ, СУПЕРВИЗИИ И БАЛИНТОВСКОЙ ГРУППЫ ПРИ ДОСТИЖЕНИИ И СОХРАНЕНИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТИ У ПСИХОТЕРАПЕВТОВ
Макарова Екатерина Викторовна–MSc., психоаналитик, руководитель комитета ЦС ОППЛ по личной терапии,
сертифицированный личный терапевт ОППЛ, аккредитованный супервизор ОППЛ, председатель международной
имолодежной Секции ОППЛ, председатель молодежной секции Всемирного Совета по Психотерапии, со-основатель
интернет портала onlinetherapy24.ru, соискатель докторской степени в университете им. Зигмунда Фрейда. Россия,
Москва – Австрия, Вена.
В докладе представлены основные критериидостижения и сохранения профессионального благополучия у представителей
психотерапевтической профессии. Обсуждается роль супервизии, балинтовской группы и личной терапии в становлении и
практике психотерапевта и практического психолога. Предлагается концепт понимания и диагностики профессионального
заболевания - Психотерапевтического Расстройства Личности (ПРЛ). Приводятся примеры из практики психотерапевтов, а
так же рассмотренные на супервизии случаи потери эффективности и несохранения благополучия во время получения
образования и клинической работы.
БАЛИНТОВСКИЕ ГРУППЫ ДЛЯ ПСИХОДИНАМИЧЕСКИХ ПСИХОТЕРАПЕВТОВ
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Малахова Наталия Владимировна – к.философ.н., председатель совета Ассоциации глубинной психологии
психоаналитической кататимно-имагинативной психотерапии, действительный член ОППЛ, региональный
представитель Комитета по личной терапии и балинтовскому движению ОППЛ. Россия, Москва.
В докладе рассматривается проблема эмоционального выгорания психодинамических психотерапевтов, имеющих
многолетнюю, плотную, активную психотерапевтическую практику. Раскрывается важность прохождения балинтовских групп,
работа в которых позволяет сохранять рабочее долголетие и творчество, развиваться и повышать качество жизни
специалиста. Рассматривается важность балинтовских групп в процессе обучения психодинамической психотерапии,
овладения начинающими психодинамическими психотерапевтами языка чувств, телесных ощущений и переживаний,
метафор и образов.
МАСТЕР-КЛАСС БАЛИНТОВСКОЙ ГРУППЫ «КЛАССИЧЕСКАЯ БАЛИНТОВСКАЯ ГРУППА»
Руководитель проф. Винокур В.А.
МАСТЕР-КЛАСС БАЛИНТОВСКОЙ ГРУППЫ «СКУЛЬПТУРА»
Руководитель Авагимян А.А., со-руководитель – Лейко Е.В.
Секционное заседание:
ВЕСЬ ТРАНЗАКТНЫЙ АНАЛИЗ.
ПРАКТИКА ТРАНЗАКТНОГО АНАЛИЗА В ПСИХОТЕРАПИИ, КОНСУЛЬТИРОВАНИИ И КОУЧИНГЕ
16 октября, 10.00 - 12.45, зал «Перов»
ПРЕДСЕДАТЕЛИ: Зуйкова Надежда Леонидовна (Москва, Россия), Макарова Галина Анатольевна (Москва, Россия),
Миливоевич Зоран (Белград, Сербия)
Аннотация секции: Транзактный анализ (ТА) – один из наиболее популярных и выразительных методов современной
психотерапии, используемый отечественными специалистами. Сегодня ТА вышел далеко за пределы психотерапии и
успешно применяется в коучинге, медиации, консалтинге и психологическом консультировании. Транзактный анализ
оказывает всѐ большее влияние и на общую теорию психотерапии. На этом конгрессе мы делаем основной акцент на
практических аспектах нашей работы.
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ТА В ГРУППОВОЙ СЕМЕЙНОЙ ТЕРАПИИ
Зуйкова Надежда Леонидовна – к.м.н., доцент, заведующая кафедрой психиатрии, психотерапии и психосоматической
патологии Российского Университета Дружбы Народов, действительный член ОППЛ, председатель правления
Профессионального медицинского объединения психотерапевтов, психологов и социальных работников‖ г. Москвы и
Московской области (МОП-объединение), член Российского общества психиатров (РОП), член Европейской Ассоциации
Транзактного Анализа, член экспертного совета г. Москвы по оказанию психотерапевтической помощи ОМС. Россия,
Москва.
В докладе представлен опыт терапии семейных пар в индивидуальном и групповом форматах. Показано, как введенное
новое понятие «Эго- семьи» и «Эго- пары» помогает лучше разобраться в существующих проблемах и их коррекции. Более
подробно анализируется применение структурной и функциональной Эго-модели личности и концепции «Трансакции в
семье» для обнаружения ресурсов пары в улучшении взаимоотношений и оздоровления семейной атмосферы.
Поскольку современный транзактный анализ разнообразно интегративен, то и в данном варианте работы автор предлагает
его сочетать с клинической характерологией и ТТС и делится результатами нововведений.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ИМПЛИЦИТНОЙ ПАМЯТИ
В ПРАКТИКЕ «ТРАНЗАКТНОГО АНАЛИЗА - ВОСТОЧНАЯ ВЕРСИЯ»
Макарова Галина Анатольевна– к.пс.н., руководитель модальности «Транзактный анализ – Восточная версия»,
психолог-консультант, психотерапевт, транзактный аналитик InternationalTransactional Analysis Academy (ITAA),
действительный член ОППЛ. Россия, Москва.
Имплицитная память обеспечивает использование информации, полученной на основе неосознаваемого прошлого опыта,
например, формирование «Протокола» (пред-сценария) базируется на имплицитной памяти. В выступлении будут
представлены материалы практической работы с Протоколом, фотогенограммой и Сценарием Персонального Будущего.
ПСИХОТЕРАПИЯ ПАТОЛОГИЧЕСКОГО ВЛЕЧЕНИЯ В НАРКОЛОГИИ МЕТОДАМИ ТРАНЗАКТНОГО АНАЛИЗА
Агибалова Татьяна Васильевна – д.м.н., заведующая отделением психотерапии и реабилитации НИИ Наркологии
Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В.П.Сербского МЗ РФ,
заведующая кафедрой психотерапии и медико-социальной реабилитации в наркологии ФПК МР РУДН, член РАТА, ЕАТА.
Россия, Москва.
Исследования показывают, что сочетание психотерапевтической программы и психофармакотерапии у наркологических
больных более эффективно по сравнению с изолированным применением психофармакотерапии. Наилучшую
эффективность показывает сочетание применения методов Транзактного анализа и мотивационной психотерапии.
Психотерапевтическая работа методами репарентинга, обучение саморепарентингу и терапия антивитальной жизненной
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программы – основные направления терапии, позволяющие на клиническом уровне получить снижение патологического
влечения.
CОЗДАНИЕ МОДЕЛИ ЛИЧНОСТИ В ТРАНЗАКТНОМ АНАЛИЗЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ АРТ-ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ
НА ПРИМЕРЕ ТРЯПИЧНОЙ КУКЛЫ. ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ И ЭТАПЫ ПСИХОТЕРАПИИ
Ермаков Артемий Александрович – психолог, арт-терапевт, ведущий групповой терапевт, консультант по работе с
зависимыми, действительный член ОППЛ. Россия, Москва.
В докладе представлен алгоритм работы в рамках ТА по созданию модели личности. Данная методика позволяет
использовать ее как во время всей терапии, так и для проведения единовременной работы для улучшения осознавания
клиентом своих личностных своеобразий. Глубокая степень обобщения позволяет использовать скрытые резервы психики
для реализации запроса клиента.
ИНТЕГРАЦИЯ МЕТОДОВ ТА И СИСТЕМНО-ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА (РАССТАНОВОК) В РАБОТЕ С
КЛИЕНТАМИ
Соколова Валентина Витальевна – психолог, коуч International Transactional Analysis Academy, действительный член
ОППЛ. Россия, Москва.
Опыт интеграции двух методов в работе с тупиками 1 и 2 порядка на примере клиенток, имеющих в анамнезе
суицидальные попытки, соматические и психосоматические заболевания.
ВНУТРЕННЯЯ ЖЕРТВА: ОСОЗНАНИЕ, ПРИНЯТИЕ, «ЧТО ДЕЛАТЬ?»
Тюменкова Галина Викторовна – к.м.н., врач-психиатр, психотерапевт, коуч InternationalTransactionalAnalysisAcademy,
действительный член ОППЛ. Россия, Москва.
На примере клинического случая в докладе будет продемонстрирована позиция «Внутренней Жертвы», определено
влияние этого состояния на все сферы жизни человека, предложены для обсуждения вопросы тактики ведения и
возможные варианты терапии данного состояния.
ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА ТРАНЗАКТНОГО АНАЛИЗА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ
С СИНДРОМОМ ЗАВИСИМОСТИ
Тучин Павел Викторович – к.м.н., заведующий отделением психотерапии и реабилитации НИИ Наркологии - филиал
Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В.П.Сербского МЗ РФ, член РАТА,
ЕАТА. Россия, Москва.
Начиная работу на самых ранних этапах терапии посредством транзактного анализа, мы пользуемся преимуществом этого
подхода, подразумевающего взятие под контроль разрушительных симптомов заболевания в сложившейся ситуации и
планирование тех изменений, которые позволят быть успешным в будущем. Использование ТА в групповой и
индивидуальной работе позволяет на ранних этапах лечения прийти к новому позитивному стилю общения и совместным
обязательствам в нѐм.
СТИМУЛИРОВАНИЕ ВЗРОСЛОГО ЭГО-СОСТОЯНИЯ В ХОДЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА С ПАЦИЕНТАМИ
В КЛИНИКЕ ЗАВИСИМОСТЕЙ
Тучин Павел Викторович – к.м.н., заведующий отделением психотерапии и реабилитации НИИ Наркологии - филиал
Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В.П.Сербского МЗ РФ, член РАТА,
ЕАТА. Россия, Москва.
Составление контракта на лечение с указанием цели и желаемого результата – обычная практика в ряде зарубежных
амбулаторных и стационарных программ. Тем не менее, в России данная практика еще не нашла повсеместного
применения. В докладе раскрываются принципы использования контрактного метода в работе с зависимыми пациентами.
Автор описывает случаи применения контрактного метода, и терапевтические действия, необходимые для реализации
условий заключения контракта в клинике наркологических заболеваний. Представлены когнитивно-бихевиоральные техники,
способствующие укреплению Взрослого эго-состояния пациента, что требуется для заключения эффективного контракта.
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ В ТРАНЗАКТНОМ АНАЛИЗЕ
Петухова Людмила Ивановна - к.пс.н., психотерапевт Единого реестра психотерапевтов Европы,коуч
InternationalTransactionalAnalysisAcademy, действительный член ОППЛ. Россия, Москва.
Курдюкова Марина Леонидовна - психолог, член ЕАТА. Россия, Москва.
В докладе будут представлены авторские психологические карты как инструмент в транзактном анализе. Будут показаны
методики использования карт на примере клиентской сессии. Будет обоснована значимость применения психологических
карт в транзактном анализе.
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ТРАНСФОРМАЦИОННАЯ ИГРА КАК ИНСТРУМЕНТ ПСИХОЛОГА
В РАБОТЕ С ЖИЗНЕННЫМ СЦЕНАРИЕМ
Разина Наталья Викторовна - к.пс.н., доцент РГГУ, психолог, действительный член ОППЛ, коуч International
Transactional Analysis Academy. Россия, Москва.
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В докладе будет рассмотрены теоретические подходы к теории сценариев: Э. Берн, К Стайнер, (1960), Холлоуэй (1977),
модель мини сценария Калер (1978), модель смены решения Гулдинг и др.(1976), Р. Эрскин - модель исцеления сценария.
Основываясь на теоретических моделях, будут предложены: практическое применение
трансформационной
психологической игры «Семейные сценарии» в работе с клиентами; анализ изменений клиента в процессе работы на
когнитивном, эмоциональном, поведенческом и моделирующем уровне.
ТРАНЗАКТНЫЙ АНАЛИЗ В СЕМЕЙНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ. РАБОТА С СИМБИОТИЧЕСКИМИ ОТНОШЕНИЯМИ
Буганов Валентин Александрович -психолог-консультант, член ЕАТА. Россия, Коломна.
В докладе представлен авторский подход к проблеме симбиотических отношений в семье. Будут рассмотрены: механизмы,
протекающие в семейной паре в процессе развития отношений, влияние внутреннего Ребѐнка, Взрослого и Родителя на
выбор партнера и выстраивание отношений с ним; важность и различие ролей супруга и родителя, роль Взрослого в
отношениях; практические упражнения и приѐмы работы с семейными парами в рамках психотерапии и профилактики
конфликтов.
ТРАНЗАКТНЫЙ АНАЛИЗ В РАБОТЕ С НАРКОЗАВИСИМЫМИ ПАЦИЕНТАМИ
Абгаров АланВигенович - психиатр-нарколог, психотерапевт клиники зависимостей. Россия, Москва.
В выступлении будет представлен многолетний опыт работы с наркозависимыми пациентами в техниках транзактного
анализа и гипнотерапии.
КОРРЕКЦИЯ КОНТРПЕРЕНОСА МЕТОДОМ ТРАНЗАКТНОГО АНАЛИЗА
Гоголева Татьяна Алексеевна – психолог-консультант, транзактный аналитик, действительный член Европейской
ассоциации транзактного анализа (ЕАТА), консультативный член ОППЛ. Россия, Москва.
В докладе рассматривается алгоритм выявления и коррекции контрпереноса с применением ТА и таких его базовых
понятий, как эго-состояния, параллельные и пересекающиеся трансакции, психологические игры, экзистенциальная позиция
и сценарное отыгрывание. Особый упор делается на самоанализ как один из способов работы с данным феноменом.
Доклад знакомит с концепциями прагматического и генетического анализа.
ВОЛЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ДУШИ. СНЯТИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ - МЕХАНИЗМ ОБУСЛОВЛЕННОГО ПОВЕДЕНИЯ
Шестакова Ирина Станиславовна - психотерапевт Единого реестра психотерапевтов Европы, аккредитованный
супервизор, действительный член и преподаватель международного уровня ОППЛ, ученый-теолог. Россия, Москва.
В докладе анализируется Тенденция рассматривать собственное поведение как обусловленное воздействием ситуации, а
поведение других - как вызванное их личными свойствами. Люди склонны интернализировать доминирующие нарративы
своей культуры и традиции, веря в то, что они содержат истину об их идентичности. Снятие ответственности на примере из
Библии: Грехопадение. Стадии вхождения греха и догмат искупления. Первородный грех. Треугольник «жертвапреследователь, спасатель».
ИНТЕГРАТИВНЫЙ ПОДХОД В КОНСУЛЬТАТИВНОЙ РАБОТЕ: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРАНЗАКТНОГО АНАЛИЗА
И АРТ-ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ ТЕХНИК
Новикова Татьяна Сергеевна - к.пс.н., доцент РГГУ, действительный член ОППЛ. Россия, Москва.
Представлен клиентский лучай, демонстрирующий возможности арт-терапевтических инструментов в работе с принятием
клиентом ранних сценарных решений.
ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТРАНЗАКТНОМУ АНАЛИЗУ В РОССИИ С 70х ГОДОВ XX ВЕКА ПО НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ:
ФОРМИРОВАНИЕ ПОНЯТИЙНОГО АППАРАТА СПЕЦИАЛЬНОСТИ
Касьянов Дмитрий Дмитриевич – издатель, психолог, переводчик. Россия, Санкт-Петербург.
В выступлении дается обзор литературы по Транзактному Анализу в России с 70х годов XX века по настоящее время.
Приводятся примеры парадоксальных названий книг Эрика Берна на русском языке. Рассматриваются вопросы перевода
технических терминов ТА. Обсуждаются новые книги по специальности.
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА В ТА ПОСРЕДСТВОМ ЙОГИ
Петрова Наталья - психолог, йоготерапевт, сертифицированный SOAR терапевт, сертифицированный янтра амрит - йогатерапевт (CШA). США, Калифорния – Россия, Москва.
В докладе представлен опыт работы йоготерапевта в методе транзактного анализа. Обосновывается целесообразность
использования йоги как направления современной телесно-ориентированной психотерапии в когнитивно-эмоциональномкоммуникативном ТА-подходе.
ТАНЦЕВАЛЬНО-ДВИГАТЕЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ – КАК СПОСОБ ИСЦЕЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО РЕБЕНКА
Камбулова Ирина Валерьевна- психолог, медиатор, танцевальный терапевт, действительный член ОППЛ Россия,
Москва.
Детство - это состояние полета, радости, креативности, энергии, движения и искренности. Детское состояние - это огромный
энергетический и творческий ресурс для человека. Вырастая, мы часто забываем про детское состояние и игнорируем
нашего Внутреннего ребенка, который страдает и просит любви, внимания и самовыражения.
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Танец - это наиболее эффективный и при этом максимально безопасный способ исцеления нашего Внутреннего ребенка. В
танце мы можем быть спонтанными, креативными, энергичными, чувственными, искренними. В танце мы можем стать
такими, какими нас хочет видеть Внутренний Ребенок, при этом мы можем не бояться осуждения, ведь танец - это
социально приемлемая форма выражения чувств и эмоций.
ОШИБКИ ПСИХОТЕРАПИИ В НАРКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
Речкина Елена Викторовна – медицинский психолог отделения медико-социальной реабилитации ФГБУ национального
научного центра наркологии МЗ РФ, член РАТА, ЕАТА. Россия, Москва.
Согласно теории личности в Транзактном Анализе, алкоголизм и другие виды зависимости, являются так называемой
программой или сценарием аутоагрессивного деструктивного поведения, которая была заложена еще в ранние детские
годы. Аддиктивные клиенты пребывают в Игре, в которой они находятся в виде Жертвы зависимости, они находят себе
Спасателей, которые в последующем, не имея возможности помочь, переключаются в Преследователей. В докладе
проводится разбор семи групп ошибок, встречающихся в ходе лечения зависимости, на примере модальности ТА.
Секционное заседание:
ВЗАИМОСВЯЗИ В ПРОЦЕССЕ ПОЛИМОДАЛЬНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ ОТНОШЕНИЙ
16 октября, 10.00 - 11.45, зал «Шишкин»
ПРЕДСЕДАТЕЛИ: Шалаева Елена Васильевна (Москва, Россия), Москаленко Валентина Дмитриевна (Москва,
Россия)
Аннотация секции: Анализируются позитивные взаимовлияния терапевта и пациентов в полимодальной психотерапии
отношений. Метод восстанавливает одну из самых важных человеческих потребностей – удовлетворенность в общении.
Огромное количество разных методов психотерапевтического воздействия на человека сводится в итоге к отношениям с
другим (другими) и их самовосприятию. Наш вариант полимодальной психотерапии ориентирован метатеоретически,
разработан на основе глубокого многолетнего теоретического а практического осмысления более сорока признанных в
России модальностей, а также методов работы медиаторов в Италии.
ТЕРАПИЯ СОЗАВИСИМОСТИ КАК ПУТЬ 0ЗДОРОВЛЕНИЯ СЕМЬИ
Москаленко Валентина Дмитриевна – д.м.н., профессор, врач психиатр-нарколог, клинический генетик и системный
семейный психотерапевт, предпочтительно работающий с семьями больных различными зависимостями.
Преодоление созависимости даже у одного члена семьи оказывает благоприятное влияние на взаимоотношения как
супружеских, так и детско-родительских взаимоотношений. Более того, в силу трансгенерацонной передачи повышение
качества психического здоровья в одном поколении благоприятно сказывается на здоровье и взаимоотношениях в
нисходящих поколениях. Терапия созависимости - это эффективный путь профилактики как рецидивов зависимости у
больного, так и возникновения зависимостей у взрослых детей.
ВЗАИМОСВЯЗИ В ПРОЦЕССЕ ПОЛИМОДАЛЬНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ ОТНОШЕНИЙ
Шалаева Елена Васильевна - кандидат медицинских наук, действительный член ОППЛ.
В докладе представляется анализ позитивных взаимовлияний терапевта и пациентов в полимодальной психотерапии
отношений. Описывается полимодальный метод работы с отношениями. Раскрывается механизм помощи в «сонастройке»
клиентов друг на друга. Показываются некоторые технические приемы, применяемые при типичных проблемах в
отношениях.
О ПОЛИМОДАЛЬНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ ОТНОШЕНИЙ
Смирнова Елена Юрьевна – врач-психиатр-психотерапевт центральной поликлиники ФСКН, действительный член
ОППЛ. Россия, Москва.
ЗЕРКАЛА КОНФЛИКТА: ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДИК VIDEO-ART В СЕМЕЙНОМ КОНСУЛЬТИРОВАНИИ
Борисов Игорь Вадимович – к.м.н., врач-психотерапевт ПТЦ МНПЦ наркологии, действительный член ОППЛ. Россия,
Москва.
В докладе рассказывается об опыте применения видео-арт-методик в консультировании двух супружеских пар. В первом
случае клиенты вначале снимали видеосюжеты, символизирующие их первичное понимание проблемы. Далее, они
неминуемо отправлялись в путь от межличностных к внутриличностным трудностям. Смягчить резистентность и повысить
мотивацию помогла интеграция видео-арт-терапевтических методик.
ГРАНИЦЫ ВО ВНУТРИСЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЯХ
Соломатова Людмила Вениаминовна – психолог, педагог-организатор Школы 1430 СП2, действительный член ОППЛ.
Россия, Москва.
Доклад освещает возможности построения границ в отношениях в паре, в семье, в отношениях между взрослыми и детьми.
Дается представление о соблюдении границ как залоге сохранения семьи.
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ПРОЯВЛЕНИЕ АФФЕКТИВНЫХ И КОГНИТИВНЫХ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ В ПРОЦЕССЕ ПСИХОТЕРАПИИ НАРУШЕНИЙ
ПОВЕДЕНИЯ
Шершнева Татьяна Владимировна – клинический психолог-психотерапевт 19НБ, член ОППЛ, сертифицированный
психотерапевт Европейской ассоциации психотерапии.
В докладе рассмотрен символический характер нарушений поведения. Затрагиваются следующие темы: Аффект в зеркале
понятий. Создание иллюзии реальности. Психотерапия как отношения любви. Психотерапия как желание реальности.
ПОПЫТКА ИНТЕГРАТИВНОГО ОСМЫСЛЕНИЯ КЛИНИЧЕСКОГО СЛУЧАЯ ПОСРЕДСТВОМ ТЕОРИИ БИОНА
Гонжал Ольга Александровна – к.м.н., врач-психиатр-психотерапевт, доцент кафедры наркологии психотерапии ИПК
ФМБА России. Россия, Москва
Ясыркин Сергей Юрьевич – психолог-психотерапевт Центра гештальт терапии Надежды Лубяницкой при МИГИП.
Россия, Москва.
ЗАВИСИМОСТЬ ОТ ПЕРСОНАЛЬНОГО КОМПЬЮТЕРА, ИНТЕРНЕТА И МОБИЛЬНЫХ СРЕДСТВ ДОСТУПА К НЕМУ
Пережогин Лев Олегович – д.м.н., ведущий научный сотрудник Федерального медицинского исследовательского
центра психиатрии и наркологии им. В. П. Сербского, профессор РАНХиГС при Президенте РФ. Россия, Москва.
В докладе изложены теоретические предпосылки зависимости от интернета и мобильных средств, обеспечивающих доступ
к нему. Описаны слагаемые аддиктогенного потенциала, биологические и социальные механизмы патогенеза, клиника,
абстинентный синдром и лечение - психотерапия и принципы фармакотерапии данной зависимости.
ОТ АГРЕССИИ К ПРИНЯТИЮ. СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ ПОЛИМОДАЛЬНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ
Чупрова Вероника Андреевна - к.м.н., врач-психотерапевт, действительный член ОППЛ. Россия, Москва.
В докладе обсуждаются особенности взаимосвязи нескольких психотерапевтических методов, их сочетанного применения
для получения лучшего результата на примере случая из практики. Рассматривается работа с психосоматическими
симптомами и психоэмоциональным состоянием. Представлены результаты работы.
Секционное заседание:
ГРУППОВАЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ
16 октября, 14.30 - 17.15, зал «Кустодиев»
ПРЕДСЕДАТЕЛИ: ПоложаяЗлатаБорисовна(Москва, Россия), Дудко Тарас Николаевич (Москва, Россия)
Аннотация секции:В программу секции войдут доклады, посвященные вопросам групповой динамики, закономерностям ее
развития и совершенствования, взаимодействию групп с индивидами и другими группами. Особое внимание планируется
уделить групповой психотерапии и ее задачам: разрешению внутренних конфликтов, снятию напряжения, коррекции
отклонений в поведении и иной психотерапевтической работе. В заключение работы секции планируется круглый стол
«Групповая динамика: психотерапевтическая помощь человеку, группе, обществу», где каждый участник сможет поделиться
своим опытом работы с группами.
ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО ПРЕЗИДЕНТА НЕМЕЦКОЙ АКАДЕМИИ ПСИХОАНАЛИЗА (DAP), ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТА
ВСЕМИРНОЙ АССОЦИАЦИИ ДИНАМИЧЕСКОЙ ПСИХИАТРИИ, ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ДИРЕКТОРА КЛИНИКИ
МЕНТЕРШВАЙГЕ, ДОКТОРА ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ НАУК, ПРОФЕССОРА М. АММОН
ГРУППОВАЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ: АКТУАЛЬНОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Положая Злата Борисовна – к.м.н., врач-психиатр, психотерапевт, гипнотерапевт, арт-терапевт, действительный
член и куратор направления Духовно ориентированной психотерапии в ОППЛ, официальный преподаватель ОППЛ, член
оргкомитета международного арт-терапевтического клуба «МАК», автор книги «Спаси и сохрани меня, мама!», автор
сертфикационной программы духовного роста «Сотвори себя!», соавтор комплексной программы духовного развития
детей «От сердца к сердцу» при ГМИИ им.А.С. Пушкина, соавтор проекта «Подари радость!» при МДГКБ, ведущая
программы для волонтеров фонда «Подари жизнь». Россия, Москва.
Доклад посвящен актуальным вопросам групповой динамической психотерапии, освещающим особенности групповой
психотерапии, возможности динамических процессов в группе, а также преимущества данного подхода и перспективы
развития групповой динамической психотерапии в нашей стране.
ИСТОРИЯ ГРУППОВОЙ ДИНАМИКИ
Конусова Елена Николаевна – психолог, психотерапевт. Россия, Москва.
В докладе представлена история направления, включающего групповую динамику, групповую психотерапию, динамическую
психиатрию и психотерапию, а также групповую динамическую психотерапию.
ЭСТЕТИЧЕСКИЕ КАТЕГОРИИ В ГРУППОВОЙ ДИНАМИЧЕСКОЙ ПСИХОТЕРАПИИ
ЛИЦ С АДДИКТИВНЫМИ РАССТРОЙСТВАМИ
Т.Н.Дудко - заведующий отделом реабилитации НИИН - филиал ФГБУ «ФМИЦПН им. В.П. Сербского» Минздрава России,
д.м.н., профессор кафедры психиатрии, наркологии и психотерапии РУДН
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Использование эстетических категории в групповой динамической психотерапии лиц с аддиктивными расстройствами
порождает и активизирует соответствующие паттерны взаимодействий, раскрепощает их, делает спокойнее, искреннее и
мобильнее. В общении пациенты узнают много нового о заболевании и своих личностных качествах, приобретенных в
результате продолжительной болезни. Это позволяет критически посмотреть на себя и сложившуюся ситуацию и не только
избавиться от чувства вины, недовольства собой, но и приобрести новые или восстановить потерянные положительные
качества – ответственность, трудолюбие, активность, умение сказать «нет» любым ПАВ и пр. Формируются новые
стереотипы поведения, присущие здоровым людям в реальной жизни.
ПОЛИМОДАЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ КАК МЕТОД РАЗВИТИЯ ВЫСШИХ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ
И КОРРЕКЦИИ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ПСИХОСОМАТИЧЕСКОЙ СФЕРЫ
Никитин Владимир Николаевич – д.философ.н., к.пс.н., профессор, заведующий кафедрой философской антропологии
и арт-терапии Московского социально-педагогического института, председатель Восточно-Европейской ассоциации
арт терапии, г. София, автор научных монографий по вопросам онтологии и гносеологии человеческой телесности,
философии и психологии искусства, феноменологии звука, трансперсональной, арт - и телесно-ориентированной
терапии. Россия, Москва.
Осознанное полимодальное движение – действие, осуществляемое человеком благодаря его способности к рефлексии и
саморегуляции. Форма и назначение движения определяется интенциональной направленностью субъекта, его
намерениями и психическими возможностями. На основе эмпирических исследований в докладе будет показано, что
выполнение полимодального движения свидетельствует о развитии высших психических функций, прежде всего - внимания
и сознания. Структура движения выстраивается на основе архитектонических связей телесного и идеального, связей,
которые определяют возможности регуляции процесса психического и физического развития личности.
ГРУППОВАЯ ДИНАМИКА Г.АММОНА
Чиндина Наталья Юрьевна – психолог, психотерапевт. Россия, Москва.
В докладе представлена одна из ветвей групповой динамики, основанная знаменитым немецким психиатром и
психотерапевтом Г. Аммоном и успешно развиваемая в настоящее время Германской академией психоанализа (DAP).
ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ ГРУППОВОЙ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЫ ПО МЕТОДУ МЮРРЕЙ
Гречаная Татьяна Борисовна – к.м.н., врач-психотерапевт, действительный член ОППЛ. Россия, Москва.
В докладе рассматривается опыт проведения групповой психотерапевтической программы авторского метода Мюррей,
построенной в формате обучающих семинаров четырех уровней (6 недель). Будут описаны содержание и формат
программы, представлены примеры динамики осознания личных проблем участниками, а также отзывы о групповом
процессе. Обсуждается важность влияния групповой динамики на индивидуальные процессы участников
психотерапевтической обучающей программы.
ХРОНИЧЕСКОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ КАК ИСТОЧНИК ТРЕВОГИ, СТРЕССА И ДЕПРЕССИИ. ГРУППОВАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ
КАК МЕТОД ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ЛИЦАМ С ДИАГНОЗОМ РАССЕЯННЫЙ СКЛЕРОЗ
Медведева Варвара Вячеславовна – психолог, системный семейный консультант, медиатор, член ОППЛ.
В докладе освещаются особенности возникновения и протекания рассеянного склероза. Неопределѐнность, связанная с
данным заболеванием, и отсутствие гарантированно действенной процедуры лечения усугубляют тревогу, страх, агрессию
и склонность к депрессии у пациентов. Наряду с традиционными методами лечения, существует потребность в
психологической поддержке больных. Цель работы в психотерапевтической группе в данной сфере состоит в том, чтобы
больной РС продуктивно преодолел шок, избежал отчаяния и самоизоляции, настроился на самопринятие, самопомощь,
был мотивирован жить полноценно, быть полезным для себя и других.
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА ЭКОЛОГИЧНОСТИ В ТЕРАПИИ ТВОРЧЕСКИМ САМОВЫРАЖЕНИЕМ НА ПРИМЕРЕ
ПРАКТИЧЕСКОГО ОПЫТА ГРУППОВОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ И ПОДРОСТКАМИ С ДЦП И ВЗРОСЛЫМИ В РЯДЕ
АВТОРСКИХ МЕТОДИК
Большунова Светлана Витальевна – художник, креативный директор Творческого объединения «Международный
центр творческих технологий», продюсер социально-художественных проектов, арт-терапевт, терапевт
экспрессивными искусствами интермодального подхода.
В докладе рассматриваются возможности терапии творческим самовыражением через создание и презентацию предметов
искусства, в т.ч. декоративно-прикладного, через создание произведений экспрессивных искусств поэзии, театральной или
хореографической постановки при реализации одного из базовых принципов ТТС - принципа экологичности (безопасность,
принятие, отсутствие критики) на примере практического опыта групповой работы с детьми и подростками с ДЦП и
взрослыми в авторских методиках «Спонтанный интерактивный театр «Маленький принц», «Fashion-art-therapy (метод
создания и изменения аксессуаров и предметов одежды)».
ГРУППОВАЯ ДИНАМИКА «ИЗМЕРЕНИЯ ЛЮБВИ». ФОТОРЕПОРТАЖ
Севрук Людмила Владимировна – к.э.н., социолог, Россия, Москва.
В докладе представлен фоторепортаж с ежегодного международного тренинга по групповой динамике «Измерения любви:
встреча, контакт и развитие отношений», в котором в формате групповой динамики соединяются динамическая
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психотерапия, глубинная психология, аналитическое самопознание, телесно ориентированные и арт-терапевтические
подходы.
КРУГЛЫЙ СТОЛ
«ГРУППОВАЯ ДИНАМИКА: ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ЧЕЛОВЕКУ, ГРУППЕ, ОБЩЕСТВУ»
Секционное заседание:
ДМО-ПОДХОД (ДМО-ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ МОДИФИКАЦИЯ ОПЫТА)
16 октября, 14.40 - 17.15, зал «Серов»
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Огаркова (Дубинская) Юлия Леонидовна (Москва, Россия)
Аннотация секции: Работа секции «ДМО-подход (ДМО - дифференциальная модификация опыта)» имеет целью
формулирование и обсуждение круга проблем и вопросов, встречающихся в работе практического психолога модальности
ДМО-подход.
Секция адресована следующим группам целевой аудитории:
- специалисты, практикующие ДМО-подход,
- специалисты, а также студенты психологических ВУЗов, интересующиеся практикой в модальности ДМО-подход,
- потенциальные клиенты ДМО-терапевта и ДМО-коуча, желающие узнать подробнее, что их ожидает на приеме у
специалиста данной модальности, и познакомиться с ведущими профессионалами направления.
Основные темы работы секции ДМО-подход:
- терапия различных групп клиентских запросов в модальности ДМО-подход;
- технические нюансы и новые инструменты ДМО;
- коучинг в ДМО-подходе (SpiritualOption);
- интеграция в практической деятельности психолога ДМО-подхода и иных модальностей – мультимодальный подход.
В рамках секции будет реализован блок онлайн-докладов специалистов из других городов, ближнего и дальнего зарубежья
с возможностью интерактивной работы, ответов на вопросы.
Также запланирован круглый стол для практикующих в модальности специалистов с целью обсуждения практических,
методических и организационных вопросов работы в модальности.
Коучинговая часть
ДМО-КОУЧИНГ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ
Мальнева Оксана Петровна – психолог, сертифицированный ДМО-коуч, магистрант Московского института
психоанализа, член международного реестра SpiritualOption. Россия, Челябинск.
В докладе раскрывается проблема профессионального самоопределения человека при смене основной деятельности.
Обсуждаются варианты решения данной задачи, в том числе при помощи ДМО-коучинга. Предлагаются программы
индивидуальной работы до достижения результата.
ИНСАЙТООБРАЗУЮЩИЕ ФОРМУЛИРОВКИ В СИСТЕМЕ SPIRITUALOPTION. QUICKGOALS
Одинокова Юлия Михайловна - психолог-консультант, ДМО-терапевт, ДМО-коуч, магистр психологии, член
Профессиональной Гильдии Психологов. Россия, Москва
В докладе рассматривается восприятие речи, процесс формулирования мысли (от образа к речи). Также рассматривается
методика «10 Пальцев (QuickGoals)», особое внимание уделяется аспекту ее инсайтоориентированности. Предлагается
использование методики «10 Пальцев» для выявления и формулирования истинного запроса клиента в связи с
«инсайтообразующими» формулировками, рождающимися в результате работы по методике.
Различные терапевтические схемы ДМО в работе с комплексными запросами
СХЕМА ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В ДМО-ПОДХОДЕ
ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ О РАЗВОДЕ С СУПРУГОМ/СУПРУГОЙ
Пономарева Наталия Александровна - психолог-консультант, ДМО-терапевт, сертифицированный ДМО-коуч, Центр
развития личности, член AICPA,член международного реестра SpiritualOption. Россия, Москва.
В докладе рассматриваются особенности работы с клиентом, который находится в предразводном состоянии и не может
принять окончательного решения о дальнейших действиях. Предлагается подробная схема, по которой разделяются
внутренние и внешние причины сомнения. Рассматриваются приемы работы с этими причинами с использованием методик
ДМО-подхода. Приводятся примеры и анализ клиентских случаев из опыта автора, когда были приняты как положительные,
так и отрицательные решения в отношении развода.
КЛИЕНТЫ С НАРУШЕНИЕМ ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ: КРИТЕРИИ ВЫБОРА СХЕМЫ РАБОТЫ В РАМКАХ ДМОПОДХОДА
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Костина Татьяна Анатольевна - магистрант Московского института психоанализа, ДМО-коуч, ДМО-терапевт,
специалист по работе с нарушениями пищевого поведения Центра развития личности, член международного реестра
SpiritualOption. Россия, Москва
В докладе обсуждается диагностический инструментарий и выбор различных схем работы с клиентами с нарушением
пищевого поведения в зависимости от уровня сложности проблемы клиента, формирования и развития во времени
деструктивного паттерна поведения, типа пищевого поведения. Обсуждаются особенности применения инструментов ДМОподхода в работе с клиентами с алекситимичными чертами личности.
ПРИМЕРЫ ПОДГОТОВКИ СХЕМ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ КЛИЕНТОВ В МОДАЛЬНОСТИ ДМО-ПОДХОД
Зорина Анастасия Вячеславовна - ДМО-терапевт, ДМО-коуч, сотрудник Московского института психоанализа.
Россия, Москва.
Модальность ДМО-подход применяется для работы с клиентами с широким кругом запросов. Одной из задач
терапевта/коуча является проработка с клиентом его навыка четко следовать схеме и выполнять при этом ряд условий. В
настоящем докладе автор предлагает вариант систематизации и оформления схем работы по различным запросам таким
образом, который упрощает самостоятельную работу клиента с ними и повышает уровень понимания клиентом
происходящих в работе со специалистом процессов. Предложенные схемы можно применять как в готовом виде, так и с
дополнениями.
Интеграция ДМО и иных модальностей/методик
ИНТЕГРАТИВНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ В ТЕРАПИИ ДМО-ПОДХОДА И ТРАНЗАКТНОГО АНАЛИЗА
Кривуша Павел Дмитриевич - ДМО-терапевт, ДМО-коуч, сотрудник Центра развития личности. Россия, Самара.
В докладе рассматриваются аспекты интеграции ДМО-подхода и транзактного анализа, в частности - применение базовых
техник в ДМО подходе для оптимизации состояния и выведения клиента в состояние Взрослого в структурном анализе,
работа с опытом при анализе транзакций, работа с качеством при анализе игр.
ПУТИ ИНТЕГРАЦИИ ОБРАЗНЫХ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ В ИНСТРУМЕНТ ТМО. АЛГОРИТМИЗАЦИЯ
ПРОЦЕССА
Мелешко Александр Владимирович– ДМО-терапевт, ДМО-коуч, сотрудник Московского института психоанализа.
Россия, Москва.
В докладе рассматриваются механизмы образных терапевтических конструкций, проблематика интеграции этих механизмов
в ДМО-подход и возможная алгоритмизация процесса активации и отработки этих механизмов.
ИНТЕГРАТИВНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ В ТЕРАПЕВТИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ ДМО-ПОДХОДА И ЭМОЦИОНАЛЬНО-ОБРАЗНОЙ
ТЕРАПИИ
Бусурина Ольга Николаевна - психолог-консультант, ДМО-терапевт, терапевт эмоционально-образного подхода,
сотрудник Московского института психоанализа, член международного реестра SpiritualOption. Россия, Орехово-Зуево.
В докладе рассматривается возможность практического использования в психотерапии двух самостоятельных подходов.
Также сформулированы и систематизированы следующие аспекты работы:
- опыт работы с клиентами, когда использование двух подходов является наиболее действенным и эффективным;
- диагностика и поиск травмирующей ситуации, негативные последствия которой беспокоят клиента продолжительное
время: снижают качество жизни, психосоматические, неврологические и негативные эмоциональные проявления;
- проведение самого процесса терапии;
- сознательная коррекция собственного поведения клиентом в настоящем, переосмысливание неадаптивного поведения в
прошлом;
- поиск и закрепление нового поведения естественным образом.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АРТ-ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ В ДМО-ПОДХОДЕ ПРИ РАБОТЕ СО СНАМИ
Овдина Алена Игоревна - ДМО-терапевт, ДМО-коуч, арт-терапевт, ведущая терапевтических трансформационных
игр, сотрудник Психологического Центра игры и творчества «Александрия». Россия, Москва.
В докладе рассматривается практическое применение упражнений арт-терапии «Монотипия» и «Большие каракули» в ДМОподходе при работе с состоянием клиента, его самооценкой, снами, а так же для конкретизации запросов и выявления
новых, не осознанных ранее проблем.
Обзорная часть
РАБОТА С ОБРАЗАМИ В ДМО-ПОДХОДЕ: МОДИФИКАЦИЯ ОПЫТА И ОБРАЗА
Огаркова (Дубинская) Юлия Леонидовна– к.физ.-мат.н., PhD in Psychology, доцент кафедры психотерапии и
психологического консультирования Московского института психоанализа (МИП), психолог-психотерапевт,
сертифицированный коуч и тренер, действительный член ОППЛ, соавтор и руководитель модальности ДМО-подход,
председатель Ассоциации психологов и коучей ДМО-подхода, член Сообщества христианских психологов, член
сертификационного списка по европейской коучинговой методике SpiritualOption уровня Certification Level Spiritual Option
Trainer, член Российской общественной академии голоса. Россия, Москва.
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Сообщение призвано познакомить специалистов с новой схемой терапевтической работы, представляющей собой
интеграцию уже существующих инструментов модальности (когнитивно-поведенческий блок) с новой для модальности
техникой работы с образами.
Предлагаемая методика основана на постулатах юнгианского подхода, достижениях холодинамической психотерапии,
практической базе театротерапии (русский психологический театр).
Новые техники открывают дополнительные возможности в рамках терапевтической работы в модальности, так как, вопервых, предполагают проведение работы с клиентом интегрально, охватывая максимально широкий круг психических
процессов (работа происходит не только с когнитивной, но и с эмоционально-образной сферой одновременно, при этом структурировано), во-вторых, подобные техники позволяют осуществлять работу с теми категориями клиентов, которые с
трудом реагируют на классические техники модальности (высокочувствительные клиенты, клиенты со сниженной функцией
мышления, в т.ч. зависимые, клиенты с ПТСР). Максимальную эффективность на данный момент методика доказала в
работе с психосоматическими расстройствами. Таким образом, применение данной методики сделает работу терапевта
наиболее мягкой, при этом действенной и холистически ориентированной.
Секционное заседание:
ИНТЕГРАЛЬНЫЙ ДУХОВНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД К КРАТКОСРОЧНОЙ ТЕРАПИИ ТРАВМЫ И СИМПТОМА
ЧЕЛОВЕКА, СЕМЬИ, РОДА, ОРГАНИЗАЦИИ, ГРУППЫ
14 октября 10.00-12.15 зал «Шишкин»
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Спокойная Наталья Вадимовна (Берлин, Германия)
Аннотация секции. На секции представлены новые достижения и наработки в интегральной травмотерапии, полученные и
переосмысленные в рамках духовно-ориентированного подхода. Это творческая, как правило, авторская, работа,
сочетающая различные западные и восточные подходы, лучшие достижения естественных и гуманитарных наук и духовных
практик. Любая травма расщепляет личность, нарушает еѐ гармонию. Понятие травмы и симптома рассматривается в
широком контексте, включающем также травму рода, организации, общества. Как хороший врач лечит не симптом или
болезнь, а весь организм в целом, так и в центр интегральной психотерапии поставлена цельная личность человека, а не
отдельные еѐ проблемы или процессы. В случае травмы организации, семьи, общества речь тоже идѐт о восстановлении
их целостности. Стандартные методы травмотерапии ориентированы на длительную работу, уделяющую особое внимание
созданию безопасного пространства и другим "техникам безопасности", что очень важно, но зачастую останавливает
клиента в силу очень медленного процесса и большой его стоимости. На секции представлены авторские индивидуальные
и групповые методы краткосрочной терапии психических травм, сочетающие такие перспективные подходы, как системные
расстановки, инициационную, телесную, цветовую и другие виды психотерапии. Центральное место уделяется 4-частной
модели Тело-Эмоции-Интеллект-Дух (BEMS-model), применение которой позволяет пробудить интерес у клиента, что сразу
выводит его из эпицентра травмы и даѐт возможность посмотреть на себя со стороны, создать в кратчайшие сроки
необходимое безопасное пространство и получить важные ресурсы благодаря высвобождению блокированной в травме
энергии и доступу к силе рода, а в случае организации и общества - к соответствующим ресурсам. Демонстрируются
хорошие результаты применения метода как в случае психических травм, так и в случае проблем в организации, а также
при межкультурных, национальных и религиозных конфликтах.
BEMS - MODEL (BODY-EMOTIONS-MIND-SPIRIT) ДЛЯ ИНТЕГРАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ
ТРАВМЫ ЧЕЛОВЕКА, РОДА, ОРГАНИЗАЦИИ, ГРУППЫ
Спокойная Наталья Вадимовна - директор IIS-Berlin - Интернационального Института Системных Расстановок;
преподаватель международного уровня ОППЛ, психотерапевт WCP и EAP, обучающий тренер Немецкого Общества
Системных Расстановщиков (DGfS); системный секс. Терапевт, теолог, ученица о. А. Меня. Германия, Берлин.
Авторский метод «4-ЧАСТНАЯ МОДЕЛЬ ТЕЛО-ЭМОЦИИ-ИНТЕЛЛЕКТ-ДУХ» (BEMS - model), применяемый как после
тяжелых психических травм, так и травм организации и общества, сочетает преимущества духовно-ориентированной
терапии, системных расстановок и других методов краткосрочной психотерапии. Применение модели позволяет в
кратчайшие сроки получить ясное понимание, с чем и как лучше работать, сразу выводит клиента из эпицентра травмы и
даѐт возможность посмотреть на себя со стороны, создать в кратчайшие сроки необходимое безопасное пространство и
получить важные ресурсы благодаря высвобождению блокированной в травме энергии. Демонстрация на примерах
участников.
ДУХОВНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД В СЛУЧАЕ ТЕРАПИИ ТАК НАЗЫВАЕМОЙ «ЧЁРНОЙ МАГИИ» (ОЧЕНЬ
ТЯЖЁЛОЙ ТРАВМЫ) В СИСТЕМЕ КЛИЕНТА
Спокойная Наталья Вадимовна - директор IIS-Berlin - Интернационального Института Системных Расстановок;
преподаватель международного уровня ОППЛ, психотерапевт WCP и EAP, обучающий тренер Немецкого Общества
Системных Расстановщиков (DGfS); системный секс. Терапевт, теолог, ученица о. А. Меня. Германия, Берлин.
Смолина Ольга Анатольевна - практический психолог, преподаватель психологии, сертифицированный специалист
по интегративной терапии, семейному психологическому консультированию, эриксоновскому гипнозу, нейропсихологии,
действительный член ОППЛ. Россия, Москва.
Симонова Тамара Ивановна - психолог, специалист по инициациям мужской и женской зрелости, системный онлайнрасстановщик, действительный член ОППЛ, Россия, Иваново.
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В докладе показывается возможность и особая эффективность применения духовно-ориентированного подхода в
психотерапии и системных расстановках для работы с особо тяжѐлыми травмами (т.н. «чѐрной магией»), вызванными
насилием, инцестом, предательством, изменой, тяжелыми потерями и т.д. Сюда относятся также травмы организации и
общества (конфликты, войны, революции, экономические депрессии и политические кризисы). Подробно разбираются
признаки такого вида травмы и особенности терапии в подобных случаях. На конкретном примере клиентки О. (34 года)
показывается, как именно применение авторского метода с использованием BEMS-Model (Body-Emotions-Mind-Spirit Model)
помогает безопасно провести работу с тяжѐлой травмой и помочь клиентке трансформировать тяжѐлый опыт в ресурс.
РАЗРЕШАЮЩИЕ ФРАЗЫ, ИХ ПОСТРОЕНИЕ И ОСОБЕННОСТИ В СЛУЧАЕ ТЕРАПИИ ТЯЖЁЛОЙ ТРАВМЫ
Спокойная Наталья Вадимовна - директор IIS-Berlin - Интернационального Института Системных Расстановок;
преподаватель международного уровня ОППЛ, психотерапевт WCP и EAP, обучающий тренер Немецкого Общества
Системных Расстановщиков (DGfS); системный секс. Терапевт, теолог, ученица о. А. Меня. Германия, Берлин.
Смолина Ольга Анатольевна - практический психолог, преподаватель психологии, сертифицированный специалист
по интегративной терапии, семейному психологическому консультированию, эриксоновскому гипнозу, нейропсихологии,
действительный член ОППЛ. Россия, Москва.
Развивается тема предыдущего доклада о работе с очень тяжѐлой травмой, условно называемой «чѐрной магией», с
акцентом на практическом аспекте. Даѐтся подробный анализ особенностей применения и построения разрешающих фраз
в таких случаях. Задачей терапии является инверсия (в положительном значении), преобразование отрицательного опыта в
равный по объѐму позитивный ресурс. На конкретном примере клиентки (34 года), испытавшей на себе, по еѐ выражению,
«чѐрно-магическое воздействие» показывается, как конкретно применять на практике рекомендуемые формулы построения
разрешающих фраз, обеспечивающих максимальный терапевтический эффект.
ЭКОЛОГИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ТЕРАПЕВТ (КОУЧ)-КЛИЕНТ
Спокойная Наталья Вадимовна - директор IIS-Berlin - Интернационального Института Системных Расстановок;
преподаватель международного уровня ОППЛ, психотерапевт WCP и EAP, обучающий тренер Немецкого Общества
Системных Расстановщиков (DGfS); системный секс. Терапевт, теолог, ученица о. А. Меня. Германия, Берлин.
Султанова Ботагоз Куандыковна –бизнес-тренер, коуч, основатель и руководитель консалтинговой компании
«FinCredit Advisor», аудитор и член палаты аудиторов Республики Казахстан, международный сертификат CIPA, the
Global Institute of Internal Auditors member. Казахстан, Алматы.
От взаимоотношений и чѐткого разделения зон ответственности Терапевта/Коуча – Клиента (Т-К) зависит успех как терапии,
так и бизнес-проектов. В докладе показывается, почему в бизнес-коучинге и при работе с травмой в духовноориентированном подходе принята концепция: клиент отвечает за успех в своей жизни, а терапевт – за процесс.
Рассматриваются основные принципы безопасного, экологичного построения отношений Т-К для всех участников процесса
(Т, К, члены группы), такие как: строгое соблюдение баланса брать-давать в случае тяжѐлой травмы; компенсация риска потенциально опасные работы должны оплачиваться вперѐд и стоить дорого, поскольку если клиент не примет часть
результата, непринятый ресурс в виде негативной энергии может передаться терапевту и членам группы. Приводятся
примеры последствий нарушения экологических принципов.
ИНТЕГРАЛЬНАЯ РАССТАНОВКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ BEMS-MODEL ДЛЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ, РЕЛИГИОЗНЫХ
(МЕЖКУЛЬТУРНЫХ) И ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИМПТОМОВ: ТРАНСФОРМАЦИЯ И ПРИМИРЕНИЕ
Спокойная Наталья Вадимовна - директор IIS-Berlin - Интернационального Института Системных Расстановок;
преподаватель международного уровня ОППЛ, психотерапевт WCP и EAP, обучающий тренер Немецкого Общества
Системных Расстановщиков (DGfS); системный секс. Терапевт, теолог, ученица о. А. Меня. Германия, Берлин.
Симонова Тамара Ивановна - психолог, специалист по инициациям мужской и женской зрелости, системный онлайнрасстановщик, действительный член ОППЛ, Россия, Иваново.
В докладе показывается, как всевозможные симптомы общества, важные для клиента, отражают его внутренний конфликт,
с которым, собственно, и нужно работать. Авторский метод духовно-ориентированной интегральной расстановки с
использованием BEMS - model (Тело-Эмоции-Интеллект-Дух) предоставляет клиенту возможность взглянуть на симптом
общества и на себя целостно, сформулировать всѐ актуальное в едином запросе и найти решение, поднявшись на новый
уровень. Трансформация и примирение в душе клиента ведут в конечном итоге к примирению в обществе. Демонстрация на
конкретных примерах политических, национальных и религиозных конфликтов.
ХОЛИЧЕСКИЙ (ЦЕЛОСТНЫЙ, СИСТЕМНЫЙ) ПОДХОД К ВОПРОСАМ ПСИХОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА
И ЕГО ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ. ИНТЕГРАЦИЯ НАУЧНЫХ И МИСТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ЧЕЛОВЕКА
В РАБОТЕ ПСИХОЛОГА И ПСИХОТЕРАПЕВТА
Дюков Владимир Викторович - психолог, системный расстановщик, специалист по математическим моделям
сложных систем МИФИ, мастер боевых искусств, ведущий тантрических тренингов, литератор – автор книг
«Формула Бога. Как работают системные расстановки и Единое информационное поле Вселенной», «Дао знания.
Единство науки и магии. Обучение Силой» и др. Россия, Москва.
Человек рассматривается максимально целостно — не только в контексте его локальных связей с членами семейнородовой системы (расстановки), а шире — в системной взаимосвязи со всеми элементами Вселенной. Такой взгляд
отражает интегральную, можно сказать «эзотерическую» модель человека. Когда наука - современная физика - подступает
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к своим границам, она сталкивается с «эзотерической» Вселенной. Подобным образом и науки о человеке — психология,
психиатрия и др., развиваясь, неизбежно придут к «эзотерической» модели человека. Объединение современных научных и
древних мистических методик, моделей позволит прийти к более целостной модели человека и на еѐ основе эффективно
решать психотерапевтические задачи. Рассматриваются параллели между духовными практиками и методиками
современной психотерапии.
СОЦИАЛИЗАЦИЯ КАК МЕХАНИЗМ ПРЕОДОЛЕНИЯ СИМПТОМА ИНДИВИДУАЛИЗМА
В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ ПОВЕДЕНИИ: ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
Меньшикова Ольга Ростиславовна – к.физ.-мат.н., доцент МФТИ и РАНХиГС, специалист по математическим
моделям в психологии и информационным технологиям в кадровом менеджменте. Россия, Москва.
Для изучения изменений в отношениях людей после социализации используется междисциплинарный подход, сочетающий
методы экспериментальной экономики, социальной психологии и психофизиологии. В течение лабораторного эксперимента
у всех участников измеряются стабилограммы и частота сердечных сокращений (RR-интервалы). Эти данные
сопоставляются с поведенческими характеристиками и данными психологического тестирования. Выявлены гендерные и
типологические отличия в степени влияния социализации на изменение поведения участников эксперимента.
ОТ ТРАВМЫ К ГАРМОНИЧНОМУ ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА: ИНИЦИАЦИОННАЯ РАССТАНОВКА
«ВНУТРЕННЯЯ СЕМЬЯ»
Симонова Тамара Ивановна - психолог, специалист по инициациям мужской и женской зрелости, системный онлайнрасстановщик, действительный член ОППЛ, Россия, Иваново.
В докладе показывается эффективность работы с травмой на примере инициационной расстановки «Внутренняя семья» (Т.
Василец). Представляются этапы формирования семейной матрицы «мужское-женское-детское». Мужское начало призвано
защищать, женское – восстанавливать и питать, детское – пробуждать интерес и радость жизни. Расстановка позволяет
посмотреть, как именно подействовала травматизация на семейную матрицу личности, и восстановить части личности в их
функциях и целостности. Появляется доверие миру, уверенность в себе, уважение к противоположному полу, чуткое
отношение к своим желаниям и состояниям.
СИМПТОМ ЛИЧНОСТИ, СЕМЬИ, ОРГАНИЗАЦИИ, ГРУППЫ ЧЕРЕЗ РЕСУРСЫ И ИХ РАЗВИТИЕ
В СИСТЕМЕ ЛИЧНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ
Камалова София Цихиловна – психолог, переводчик, литератор, Ученый секретарь Центрального Совета и
действительный член ОППЛ, Исполнительный редактор Профессиональной психотерапевтической газеты, член
Американского общества исследования социальных проблем (SPSSI), член Союза литераторов России. Россия, Москва.
В докладе идет речь о ресурсах личности и колесе баланса жизни применительно к личной продуктивности специалистапсихолога, психотерапевта. Говорится о гармоничном личностном развитии методами тайм-менеджмента, планирования,
организации труда и др.
ПАНИЧЕСКАЯ АТАКА КАК СИМПТОМ: ДУХОВНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ИНТЕГРАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ
В ПОДОБНОМ СЛУЧАЕ
Смолина Ольга Анатольевна - практический психолог, преподаватель психологии, сертифицированный специалист
по интегративной терапии, семейному психологическому консультированию, эриксоновскому гипнозу, нейропсихологии,
действительный член ОППЛ. Россия, Москва.
В докладе рассматриваются возможные причины возникновения и методы работы с симптомом панической атаки при
помощи духовно-ориентированной интегральной терапии, сочетающей системные расстановки и другие формы духовноориентированной психотерапии.
АЛЕКСИМИЯ (ЗАТРУДНЕНИЕ В ОПРЕДЕЛЕНИИ И ВЕРБАЛИЗАЦИИ ЭМОЦИЙ) КАК СЛЕДСТВИЕ ТРАВМЫ,
ПОЛУЧЕННОЙ ОТ СЕМЬИ, ОРГАНИЗАЦИИ, ОБЩЕСТВА
Лесницкая Ольга Николаевна – психолог, системный расстановщик,преподаватель Института психотерапии и
клинической психологии. Россия, Москва.
В докладе рассказывается о последних исследованиях алекситимии в социально-психологическом подходе, о возможных
причинах и уровнях происхождения травмы. Обосновывается актуальность интегрального подхода в терапии данного
феномена.
ИНТЕГРАЛЬНЫЙ ПОДХОД К РАБОТЕ С СИМПТОМОМ И ТРАВМОЙ
В КОЛЛЕКТИВНЫХ ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
Султанова Ботагоз Куандыковна –бизнес-тренер, коуч, основатель и руководитель консалтинговой компании
«FinCredit Advisor», аудитор и член палаты аудиторов Республики Казахстан, международный сертификат CIPA, the
Global Institute of Internal Auditors member. Казахстан, Алматы.
В докладе даѐтся обзор методов корректировки групповой динамики в коллективах руководящего звена с целью
налаживания гармоничного взаимодействия еѐ членов для обеспечения эффективного управления организацией.
Сложность работы с подобными коллективами состоит в том, что каждый его член – харизматичный лидер со своими
представлениями, опытом и амбициями, поэтому происходит борьба за иерархию и позиционирование. Авторская методика
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позволяет привести членов группы лидеров крупной компании к ресурсному состоянию, обеспечивающему плодотворное
творческое сотрудничество. Даются конкретные примеры применения методики.
Секционное заседание:
ИНТЕГРАТИВНЫЕ ПРОЦЕССЫ В ПСИХОТЕРАПИИ, ПРАКТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ И КОНСУЛЬТИРОВАНИИ,
ПОЛИМОДАЛЬНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ
16 октября 10.00-11.45 зал «Поленов»
ПРЕДСЕДАТЕЛИ: Макаров Виктор Викторович (Москва, Россия), Катков Александр Лазаревич (Санкт-Петербург,
Россия), Сгибов Владимир Николаевич (Пенза, Россия)
Аннотация секции: Становление интегративной психотерапии представляет собой движение в направлении
концептуального синтеза современных научных теорий личности и ее изменения, а также соответствующих им
психотерапевтических методов. Метод полимодальной психотерапии является российским вариантом интегративной
психотерапии, учитывающим своеобразие развития национальной психотерапии. Каждый итоговый конгресс Лиги
представлен большими секционными заседаниями по данному методу, который приобретает все новых сторонников.
Важнейшей характеристикой интегративного движения в психотерапии является учет психотерапевтом индивидуальных
клинико-психологических особенностей личности пациента, его потребностей и особенностей течения его болезни.
Интегративное движение в психотерапии, тесно связанное с формированием профессиональной психотерапии как
самостоятельного научного направления, является одним из наиболее интересных и перспективных вариантов
развития специальности. Существенное повышение эффективности реализуемых в психотерапии и консультировании
технологий прямо зависит от успехов продвижения по данному направлению развития профессии. Полимодальная
психотерапия интенсивно развивается в Российской Федерации и является наиболее востребованной в данном
регионе, практической и эффективной моделью сочетания многих психотерапевтических методов. В последние годы
предприняты важные шаги по внятному теоретическому обоснованию данной модели. В частности, разрабатываются
новые технические подходы, профессиональные стандарты полимодальной психотерапии, методы комплексной оценки
эффективности использования данного метода, о чем и будет доложено на данной секции.
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ПОЛИМОДАЛЬНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ ПАЦИЕНТОВ С ТЯЖЕЛЫМИ, ДЛИТЕЛЬНО ТЕКУЩИМИ
И НЕИЗЛЕЧИМЫМИ СОМАТИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
Катков Александр Лазаревич – д.м.н., профессор, ректор Международного института социальной психотерапии
Санкт-Петербург, действительный член и Вице-Президент ОППЛ, официальный преподаватель и супервизор практики
ОППЛ, председатель комитета по науке и технологиям и комитета законодательных инициатив ОППЛ,
психотерапевт Единого Реестра профессиональных психотерапевтов Европы, официальный консультант и эксперт
УПН ООН по вопросам наркомании (эпидемиология, профилактика, психотерапия, реабилитация) в странах
Центральной Азии. Россия, Санкт-Петербург.
В докладе приводятся основные характеристики и и результаты апробации метода стратегической полимодальной
психотерапии пациентов с тяжелыми, длительно текущими и неизлечимыми соматическими заболеваниями.
КОМПЛЕКСНАЯ ТЕРАПИЯ ТРЕВОЖНЫХ РАССТРОЙСТВ НЕВРОТИЧЕСКОГО УРОВНЯ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ
Сгибов Владимир Николаевич - академик РАЕН и РАМТН, д.м.н., профессор, директор Научно-практического центра
«Психотерапия», действительный член ОППЛ, психотерапевт Единого реестра профессиональных психотерапевтов
Европы, председатель Пензенского регионального отделения ОППЛ. Россия, Пенза.
Кочерганов Павел Николаевич - академик РАМТН и МАИ, к.м.н., заместитель директора Научно-практического центра
«Психотерапия»,врач-психиатр, специалист по традиционным системам оздоровления, действительный член ОППЛ.
Россия, Пенза.
Бобро Ксения Владиславовна - медицинский психолог высшей категории, руководитель психологической
службыНаучно-практического центра «Психотерапия», действительный член ОППЛ. Россия, Пенза.
В докладе показана структура комплексной, поэтапной, дифференцированной терапии больных с тревожными
расстройствами невротического уровня с использованием многопрофильной бригады специалистов в амбулаторных
условиях. Рассматривается необходимость комплексного биопсихосоциодуховного подхода к диагностике и лечению
тревожных расстройств.
ОБЪЕДИНЕННЫЙ ДОКЛАД ДИАНАЛИТИКОВ «МЕТОДЫ ИЗВЛЕЧЕНИЯ СМЫСЛА В ДИАНАЛИЗЕ»
(ЛОГОТЕРАПИЯ И ДИАНАЛИЗ)
Завьялов Владимир Юрьевич – д.м.н., профессор, врач-психотерапевт высшей категории, ведущий научный
сотрудник лаборатории аффективной, когнитивной и трансляционной нейронауки института физиологии и
фундаментальной медицины, Сибирского отделения Российской академии медицинских наук. Россия, Новосибирск.
АЛЕКСИТИМИЯ КАК ФАКТОР РИСКА РАЗВИТИЯ АДДИКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ У ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЁЖИ
В РОССИИ И БЕЛАРУСИ
Игумнов Сергей Александрович - д.м.н., профессор, национальный координатор представительства Белорусской
ассоциации психотерапевтов при Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиге, член президиума
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правления Белорусской ассоциации психотерапевтов, член центрального совета ОППЛ, психотерапевт Единого
регистра профессиональных психотерапевтов Европы. Белоруссия, Минск.
ТЕПЛОХЛАДНОСТЬ - ЯВЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕЙ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА
Шестакова Ирина Станиславовна - психотерапевт Единого реестра психотерапевтов Европы, аккредитованный
супервизор, действительный член и преподаватель международного уровня ОППЛ, ученый-теолог. Россия, Москва.
В докладе рассматривается с точки зрения четырехчастной модели явление теплохладности, которое описано в
православной традиции. Это состояние «между», которое характеризуется отсутствием возможности выбора, снятием с
себя ответственности, искажением реальности, неспособностью к действиям, избеганием, отсутствием стремления и
мотивации. Дается анализ понятий теплохладности, равнодушия, бесстрастия, безразличия для расширения возможности
осознания и интеграции психологических и духовных процессов в помощь при работе с клиентами.
СОЧЕТАНИЕ ПЛАНОВОЙ И ОПЕРАТИВНОЙ РАБОТЫ В ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ КОНСУЛЬТИРОВАНИИ
Панфилова Наталья Александровна – действительный член ОППЛ, действительный член Федерации психологовконсультантов онлайн, психолог-консультант психологического центра «Счастливая семья». Россия Москва.
РАБОТА С ПСИХОСОМАТИЧЕСКОЙ СИМПТОМАТИКОЙ И ГЛУБИННЫМИ ВНУТРИЛИЧНОСТНЫМИ ПРОБЛЕМАМИ
МЕТОДОМ ПОЛИМОДАЛЬНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ.СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ
Чупрова Вероника Андреевна - к.м.н., врач-психотерапевт, действительный член ОППЛ. Россия, Москва.
В докладе рассматривается применение полимодальной психотерапии на примере одного случая. Выделяются
особенности работы этим методом. Обсуждается результат психотерапии и еѐ влияние на психоэмоциональное состояние
и психосоматическую симптоматику.
КРАТКОСРОЧНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ НАВЯЗЧИВЫХ СТРАХОВ КАК ЭФФЕКТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ НЕОРГАНИЧЕСКИХ
НОЧНЫХ ЭНУРЕЗОВ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
Дюсметова Римма Вафиевна – частнопрактикующий психолог, действительный член ОППЛ, член Европейской
Ассоциации Психотерапии. Россия, Челябинск.
Рассматривалась зависимость неорганического ночного энуреза у детей и подростков от наличия навязчивых страхов. Дан
анализ 200 случаев ночного энуреза у детей и подростков, у которых после краткосрочной психотерапии прошел первичный
и вторичный ночной энурез. Причиной ночных энурезов признано функциональное фобическое расстройство сна, при
котором вегетативные дисфункции мозговых структур ведут к 2 видам нарушения сна: поверхностному и чрезмерно
крепкому сну. Психотерапия этих 2 видов реакции мозга на ночные страхи требуют разного подхода.
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧАЮЩЕЙ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЫ
Гречаная Татьяна Борисовна- к.м.н., действительный член ОППЛ. Россия, Москва.
В докладе рассматриваются подходы к оценке эффективности обучающей психотерапевтической программы, построенной
на авторском методе Мюррей. Будут описаны содержание и формат программы, представлены результаты первого и
второго этапа проекта. Обсуждаются подходы к оценке эффективности психотерапевтических и обучающих программ в
психотерапии здоровых.
Секционное заседание:
КЛИЕНТОЦЕНТРИРОВАННАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ.
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КЛИЕНТОЦЕНТРИРОВАННОЙ ПСИХОТЕРАПИИ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ
15 октября 14.00-15.45 зал «Перов»
ПРЕДСЕДАТЕЛИ: Кочарян Александр Суренович (Харьков, Украина), Кузовкин Виктор Владимирович (Москва,
Россия)
Аннотация секции: Клиентоцентрированная психотерапия давно зарекомендовала себя во всем мире как эффективный
метод оказания психологической помощи. Она с каждым годом приобретает всѐ большее число сторонников на
постсоветском пространстве, где формируются свои, отечественные варианты, учитывающие ментальные особенности
населения. На секции рассматриваются актуальные проблемы клиентоцентрированной психотерапии, возможности
исследования ее эффективности, основные векторы развития ее теории и практики, основные критерии идентификации
психотерапевтической практики как клиентоцентрированной, проблема «чистоты» подхода, динамика психотерапевтических
идей К. Роджерса и др. В работе секции принимают участие ведущие психотерапевты и консультанты
клиентоцентрированной модальности России и зарубежья. Запланированы доклады, представления случаев из практики
клиентоцентрированной психотерапии, мастер класс.
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КЛИЕНТОЦЕНТРИРОВАННОЙ ПСИХОТЕРАПИИ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ
Кузовкин Виктор Владимирович – к.пс.н., доцент, профессор кафедры психологического консультирования
факультета психологии МГОУ, директор некоммерческого партнерства «Научно-практический центр «ТРИАДА»,
действительный член и сопредседатель модальности «Клиентоцентрированная психотерапии» ОППЛ,
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действительный член (прикладное направление) и член правления РПО, клиентоцентрированный психотерапевт.
Россия, Москва.
В докладе осуществляется систематизация актуальных проблем клиентоцентрированного консультирования и
психотерапии, стоящих, по мнению автора доклада, на современном этапе развития данного метода как обладающего
статусом научного. Отмечается важность исследований эффективности клиентоцентрированного консультирования для
разрешения различных проблем клиентов, обращающихся за психологической помощью. Анализируется проблема того, что
является для клиентоцентрированного подхода научным прогрессом. Делается обзор исследований, проведенных автором
и его учениками за последние три года, осуществленных в рамках клиентоцентрированного подхода.
ЭМПАТИЯ КАК ПРОЦЕСС ОРГАНИЗМИЧЕСКОГО СОПРИСУТСТВИЯ
Колпачников Вениамин Валентинович - к.пс.н., доцент Национального исследовательского университета «Высшая
школа экономики», Вице-президент Российского общества человекоцентрированного подхода, международный
сотрудник Центра исследования человека (г. Ла Хойа, США). Россия, Москва.
В докладе обосновывается понимание эмпатии как целостного – всем организмом – соприсутствия человеку. Приводятся
современные данные нейронауки, данные эмпирических и практических исследований и наблюдений, делаются выводы
для практики психотерапии и супервизии клиентоцентрированных психотерапевтов.
ЭССЕНЦИАЛЬНАЯ САМОРЕГУЛЯЦИЯ ЧЕЛОВЕКА: СИСТЕМА РАДОСТИ
Кочарян Игорь Александрович – к.пс.н., доцент, доцент кафедры общей психологии Харьковского национального
университета имени В.Н. Каразина; заместитель директора Всеукраинского института клиент-центрированной и
экспириентальной психотерапии; преподаватель практики международного класса и аккредитованный супервизор
ОППЛ; психотерапевт единого реестра профессиональных психотерапевтов Европы (EAP). Украина, Харьков.
В докладе рассматривается проблема поддержания психологического здоровья и благополучия человека за счет настройки
особой системы психической саморегуляции. Системообразующим фактором формирования такой системы является
самоактуализирующая тенденция человека. Процесс реализации этой тенденции описывается взаимодействием трех
психических подструктур: созидательной и сущностной – эссенциальной, побочной и деструктивной – инфернальной, а
также выбирающей и решающей – «Эго». Раскрывается идея о «психическом тонусе» телесно-эмоционального,
коммуникативного и поведенческого звеньев саморегуляционной системы человека, а также приводятся терапевтические
стратегии их настройки.
ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ШКАЛЫ ПРОЦЕССА ПСИХОТЕРАПИИ К. РОДЖЕРСА
ПРИ АНАЛИЗЕ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО СЛУЧАЯ
Жигулина Марина Андреевна – магистр психологии, психолог-консультант Московской службы психологической
помощи населению, действительный член Российского общества человекоцентрированного подхода. Россия, Москва.
В докладе на примере случая из практики рассматривается возможность применения шкалы процесса психотерапии
К. Роджерса, использование критериев личностных изменений клиента в процессе психотерапии.
ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ Q-СОРТИРОВКИ ДЛЯ АНАЛИЗА ОТНОШЕНИЙ
МЕЖДУ ПСИХОЛОГОМ-КОНСУЛЬТАНТОМ И КЛИЕНТОМ В КЛИЕНТОЦЕНТРИРОВАННОМ КОНСУЛЬТИРОВАНИИ
Симонова Ирина Юрьевна – психолог,магистрант 2-го года обучения кафедры психологического консультирования
факультета психологии Московского государственного областного университета, консультативный член ППЛ,
клиентоцентрированный консультант. Россия, Москва.
В докладе, на основе изучения научной литературы, рассматриваются методология Q-сортировки и возможности использования
данного метода для анализа отношений, возникающих между психологом-консультантом и клиентом в
клиентоцентрированном консультировании, способствующих позитивным личностным изменениям у последнего. Метод Qсортировки использовался К.Роджерсом и его коллегами в исследованиях как процесса, так и результатов разработанного
им подхода к оказанию психологической помощи нуждающимся в ней. Ввиду возрастающего интереса у психологовконсультантов, занятых исследованием процесса и результатов клиентоцентрированного консультирования, в
отечественной консультативной психологии стоит задача реконструкции имеющегося исследовательского инструментария и
его совершенствование, к которому относится и Q-сортировка.
ОСОБЕННОСТИ КЛИЕНТОЦЕНТРИРОВАННОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ КАК УСЛОВИЯ ПРЕОДОЛЕНИЯ
ЛИЧНОСТНЫХ ТРУДНОСТЕЙ КЛИЕНТОВ
Рубе Адиле Ибрагимовна – психоаналитически ориентированный консультант, ассоциированный член Русского
психоаналитического общества, магистрант 3-го года обучения кафедры психологического консультирования
факультета психологии Московского государственного областного университета. Россия, Москва.
В докладе в сравнении рассматриваются основные условия преодоления личностных трудностей клиентов в
клиентоцетрированном и психоаналитически-ориентированном консультировании. Подробно рассматривается общие
моменты и различия в данных подходах при достижении терапевтических целей. Акцент делается на разнице в понятиях
«позитивные личностные изменения клиентов» и в видении факторов-условий, способствующих этим изменениям.
КЛИЕНТ-ЦЕНТРИРОВАННОЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
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ПО ВОПРОСАМ ОДИНОЧЕСТВА У ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
Скороспелова Юлия Аркадьевна –магистрант 3-го года обучения кафедры психологического консультирования
факультета психологии Московского государственного областного университета. Россия, Москва.
В докладе рассматриваются различные понятия одиночества, при этом акцент сделан на личностно-ориентированной
модели одиночества К. Роджерса. Представлены результаты исследования переживания одиночества мужчинами и
женщинами пожилого возраста по трем шкалам: «Общее одиночество», «Зависимость от общения» и «Позитивное
одиночество». Рассмотрены изменения, которые происходят с клиентом в процессе клиент-центрированной терапии
(стадии процесса).
ИЗМЕНЕНИЕ СМЫСЛОЖИЗНЕННЫХ ОРИЕНТАЦИЙ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ:
КЛИЕНТ-ЦЕНТРИРОВАННЫЙ ПОДХОД
Блинова Надежда Анатольевна – магистр психологии, старший преподаватель кафедры психологического
консультирования факультета психологии Московского государственного областного университета, заместитель
директора Регионального центра профориентации и трудоустройства МГОУ. Россия, Москва.
В докладе рассматриваются теоретические и практические аспекты исследования изменения смысложизненных
ориентаций студентов в процессе обучения в вузе. Акцент делается на возможностях применения
человекоцентрированного подхода в образовательной среде.
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПРОГРАММЫ 12 ШАГОВ КАК КЛИЕНТ- ЦЕНТРИРОВАННОЙ ПСИХОТЕРАПИИ
В ГРУППАХ АНОНИМНЫХ АЛКОГОЛИКОВ
Терехин Владимир Александрович - психолог-консультант, действительный член ОППЛ. Россия, Екатеринбург.
В докладе обсуждается преодоление алкоголизма в группах Анонимных Алкоголиков (АА). Рассматривается ход собрания
группы АА как процесс психотерапии, проводится сравнение его с процессом клиент-центрированной недирективной
психотерапии Карла Роджерса. Рассматриваются Шаги Программы и обсуждаются другие элементы работы участников
групп АА в ходе выздоровления.
МАСТЕР-КЛАСС. ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ВЫСВОБОЖДЕНИЕ КАК ОСНОВНОЕ ПРАВИЛО КЛИЕНТОЦЕНТРИРОВАННОЙ
ПСИХОТЕРАПИИ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ»
Ведущий:Кузовкин Виктор Владимирович.
Модератор:Симонова И.Ю.
(15 октября 16.00 – 17.30)
В ходе мастер-класса предполагается рассмотрение особенностей действий психотерапевта на стадии эмоционального
высвобождения клиентоцентрированной психотерапии, и возможных трудностей их реализации, включая особенности
выстраивания отношений с клиентом. Акцент делается на тех способах (интенциях), которые могут способствовать лучшему
пониманию консультантом клиента, а клиентом самого себя с целью позитивных личностных изменений у последнего. Будут
представлены виньетки для примеров и обсуждения. Планируется дискуссия по проблематике мастер-класса.
Секционное заседание:
КЛИНИЧЕСКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ (ВКЛЮЧАЯ КЛИНИЧЕСКИЙ КЛАССИЧЕСКИЙ ГИПНОЗ,
РАЦИОНАЛЬНУЮ ПСИХОТЕРАПИЮ П.ДЮБУА, АКТИВИРУЮЩУЮ ПСИХОТЕРАПИЮ С.И.КОНСТОРУМА, ТЕРАПИЮ
ТВОРЧЕСКИМ САМОВЫРАЖЕНИЕМ М.Е.БУРНО И ДРУГИЕ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ, МЕТОДИКИ,
ОСНОВАННЫЕ НА КЛИНИЦИЗМЕ)
15 октября 10.00-12.15 зал «Шишкин»
ПРЕДСЕДАТЕЛИ: Бурно Марк Евгеньевич (Москва, Россия), Горелов Кирилл Евгеньевич (Москва, Россия)
Аннотация секции: Классическая клиническая психотерапия (ККП) – отечественное направление психотерапии. Это
естественно-научная (в отличие от психологически ориентированной – психодинамической, экзистенциальной, когнитивноповеденческой) психотерапия, по своему мировоззрению неотделимая от клинической медицины. Здесь лечебные приѐмы
отправляются не от психологической теории и концепций (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. К ККП относятся клиническая (естественно-научная) терапия внушением, гипнозом,
самовнушением, разъяснением, терапия творческим самовыражением (М.Е.Бурно), клиническим анализом; психотерапия
характерологических, ипохондрических, депрессивных расстройств, психотерапия шизофрении и алкоголизма.
О СУЩЕСТВЕ КЛИНИЧЕСКОЙ КЛАССИЧЕСКОЙ ПСИХОТЕРАПИИ (ККП)
Бурно Марк Евгеньевич - д.м.н., профессор кафедры психотерапии и сексологии Российской медицинской академии
последипломного образования, вице-президент ОППЛ, психотерапевт Европейской и Всемирной регистрации. Россия,
Москва.
ККП - неотъемлемая часть классической клинической медицины (научного искусства), основоположник которой - Гиппократ.
Другие направления научной психотерапии (психотерапия когнитивно-поведенческая, психодинамическая,
экзистенциальная) также имеют свои древние корни. ККП отличается от них тем, что опирается не на какую-либо
психологическую теорию, концепцию, а на естественно-научное толкование клинической картины. Здесь психотерапевт
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оказывает разнообразную психотерапевтическую помощь стихийной природной душевной самозащите страдающего
человека, изучая эту самозащиту. Приводятся примеры лечения такого рода.
ОБ ИСПОЛЬЗОВНИИ КЛИНИЧЕСКОЙ КЛАССИЧЕСКОЙ ПСИХОТЕРАПИИ, ОСНОВ МЕТОДА ТЕРАПИИ ТВОРЧЕСКИМ
САМОВЫРАЖЕНИЕМ М.Е.БУРНО (ТТСБ) ПРИ ОРГАНИЧЕСКИХ ТРЕВОЖНЫХ РАССТРОЙСТВАХ (НА ОСНОВЕ
КЛИНИКО-ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО СЛУЧАЯ)
Горелов Кирилл Евгеньевич – психиатр, психотерапевт ГБУЗ Психиатрической больницы №13 ДЗМ, филиал №3, член
ОППЛ, учѐный секретарь Центра ТТСБ и ХК ОППЛ. Россия, Москва.
На примере клинико-психотерапевтического случая пациента Ф., 1982 г.р. (наблюдение психиатром с 2006г.,
психотерапевтическое содействие с 2011г.) рассказывается о комплексной клинической психотерапевтической работе с
использованием основ метода Терапии творческим самовыражением М.Е.Бурно (ТТСБ), а также креативной характерологии,
психообразования, аутогенной тренировки, с коррекцией дезадаптивных поведенческих реакций и защитных
психологических механизмов, последующей компенсацией органического тревожного расстройства, социальной и трудовой
адаптацией пациента.
ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЕ ТВОРЧЕСТВО КАК ОСНОВА ЛЕЧЕНИЯ
В ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОМ РЕАЛИСТИЧЕСКОМ ТЕАТРЕ-СООБЩЕСТВЕ
Калмыкова Инга Юрьевна – к.м.н., психотерапевт единого реестра психотерапевтов Европы, доцент кафедры
психотерапии и сексологии Российской медицинской академии последипломного образования, исполнительный директор
ОППЛ. Россия, Москва.
Психотерапевтический реалистический Театр-сообщество, являясь частицей российской Терапии творческим
самовыражением Бурно, есть лечение, в первую очередь, исполнительским творчеством. Пациенты-актеры постигают себя,
свою способность реально действовать, чувствовать, переживать в исполнительском клинико-психотерапевтическом
творчестве. Творческое погружение в театральное действо открывает тревожно-депрессивным пациентам с дефензивными
(психастеническими, психастеноподобными) расстройствами путь к лечебному самопознанию, к постижению своего и
других характеров в обстановке разнообразного творческого самовыражения. В докладе приводятся письменные отклики
пациентов о влияния исполнительского творчества на качество их душевной и духовной жизни.
ВЛИЯНИЕ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО РЕАЛИСТИЧЕСКОГО ТЕАТРА-СООБЩЕСТВА НА ЗРИТЕЛЯ
Адал Елена Валерьевна – практический психолог, индивидуальный и семейный консультант, психолог-консультант
руководителя Региональной общественной приемной председателя политической партии «Единая Россия» в г. Москве,
помощник депутата ГД ФС РФ по работе в г. Москве, журналист, действительный член ОППЛ. Россия, Москва.
В докладе рассматривается воздействие терапии творческим самовыражением, как терапии духовной культуры, на разные
категории зрителей и гостей Клинического театра-сообщества. Проводится анализ влияния творческой жизни дефензивных
людей, процесса познания и поиска ими своих душевных особенностей, хронических расстройств на тех, кто оказывается
причастен к различным формам их творческих произведений, будь-то психотерапевты, психологи, люди помогающих
профессий, студенты медицинских и психологических вузов и др.
ПСИХОТЕРАПИЯ ПАЦИЕНТА С АТИПИЧНЫМ ПУБЕРТАНТНЫМ ШИЗОФРЕНИЧЕСКИМ ПРИСТУПОМ
Махновская Людмила Васильевна -к.м.н., ассистент кафедры психотерапии и сексологии Российской медицинской
академии последипломного образования. Россия, Москва.
В докладе приводится случай клинической психотерапии юноши, страдающего относительно благоприятной формой
шизофрении (шизотипическим расстройством) в виде атипичного затяжного пубертатного приступа. Рассматриваются
особенности целебного эмоционального контакта с пациентом, обусловленные свойствами его личности и спецификой
клиники: гебоидными, психастеноподобными расстройствами, проявлениями «юношеской метафизической интоксикации» и
«ювенильной астенической несостоятельности». Описывается работа с семьей пациента.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КИНОИСКУССТВА В ТТС ПРИ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ И ПОДРОСТКАМИ
Левковская Ольга Борисовна - врач-психиатр, психотерапевт Научно-практического центра психического здоровья
детей и подростков им. Г.Е. Сухаревой, преподаватель кафедры детской и подростковой психиатрии и психотерапии
Российской Медицинской Академии Последипломного Образования, автор интернет-проекта Psynema.ru. Россия,
Москва.
В докладе рассматриваются возможности использования современного киноискусства на примере авторского интернетпроекта Psynema.ru. Психотерапевтический потенциал кинофильмов и анимационных фильмов представляется на
методологической основе Терапии творческим самовыражением Бурно М.Е. Даются некоторые рекомендации для
применения кинофильмов и анимационных фильмов с целью повышения уровня самосознания, изучения особенностей,
сильных и слабых черт характера. Показаны наиболее значимые преимущества данного инструмента в работе с детьми и
подростками с психическими расстройствами и их семьями.
ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ГРУППЫ ТЕРАПИИ ТВОРЧЕСКИМ САМОВЫРАЖЕНИЕМ КЛИНИЧЕСКОЙ
ХАРАКТЕРОЛОГИИ И КРЕАТОЛОГИИ БУРНО М.Е. В УСЛОВИЯХ РЕОРГАНИЗАЦИИ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ
ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ В ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕНИИ
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ГБУЗ НПЦ ПСИХОНЕВРОЛОГИИ ИМ. СОЛОВЬЁВА ДЗМ
Александрович Алла Владимировна - врач-психотерапевт психотерапевтического отделения НПЦ психоневрологии
им. Соловьѐва. Россия, Москва.
В докладе рассматривается возможность индивидуального подхода к каждому пациенту в условиях внедрения стандартов
доказательной медицины, реорганизации отечественной медицины, используя отечественный метод Терапии Творческим
Самовыражением Клинической характерологии и креатологии Бурно М.Е.
РАЗВИТИЕ МЕТОДА «ТЕРАПИЯ ТВОРЧЕСКИМ САМОВЫРАЖЕНИЕМ» М.Е. БУРНО (ТТСБ) В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
«ВКОНТАКТЕ» И «ФЕЙСБУК»
Голованова Кристина Валерьевна– клинический психолог. Россия, Москва.
В докладе рассматриваются культурно-просветительские и информационно-профилактические возможности
психотерапевтического метода ТТСБ в Интернете. Дается описание содержания двух групп ТТСБ в социальных сетях, их
структура, внутреннее взаимодействие участников. Обсуждается вариант дистанционной помощи посредством социальной
сети. Анализируется актуальность и потребность такого рода деятельности исходя из статистики сообществ.
ОБ ИЗОБРАЖЕНИИ ХАРАКТЕРОВ ФЕОФРАСТОМ. КЛИНИКО-ИСТОРИЧЕСКОЕ СООБЩЕНИЕ
Мижерова Ксения Марковна – член ОППЛ. Россия, Москва.
Анализируется описание некоторых характеров древнегреческим ученым Феофрастом. Эти описания соотносятся с
современными описаниями характеров в современной естественно-научной характерологии. Настоящее сообщение может
помочь в изучении характеров и характерологических свойств пациентами в Терапии творческим самовыражением Бурно.
ПУТИ К ЦЕЛИТЕЛЬНОМУ ВДОХНОВЕНИЮ ЧЕРЕЗ РАЗНЫЕ МЕТОДИКИ ТТСБ В РАБОТЕ ПЕДАГОГА С ТРЕВОЖНОДЕПРЕССИВНЫМИ ДЕТЬМИ И ПОДРОСТКАМИ
Позднякова Юлия Валерьевна - художник-педагог-психотерапевт в детском отделении Московского НИИ психиатрии,
консультативный член ОППЛ. Россия, Москва.
В докладе рассказывается, как использую разные грани, методики ТТСБ, помогая подросткам в поиске своей тропинки к
вдохновению.
ОБ ИСПОЛЬЗОВНИИ КЛИНИЧЕСКОЙ КЛАССИЧЕСКОЙ ПСИХОТЕРАПИИ, ОСНОВ МЕТОДА ТЕРАПИИ ТВОРЧЕСКИМ
САМОВЫРАЖЕНИЕМ М.Е.БУРНО (ТТСБ) ПРИ ОРГАНИЧЕСКИХ ТРЕВОЖНЫХ РАССТРОЙСТВАХ (НА ОСНОВЕ
КЛИНИКО-ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО СЛУЧАЯ)
Шаповалова Ирина Олеговна – научный сотрудник Московского зоопарка, член ОППЛ. Россия, Москва.
В докладе рассказывается об использовании некоторых приѐмов психотерапевтического метода Терапии творческим
самовыражением М.Е.Бурно (ТТСБ): творческого общения с природой (общения с животными). Рассказывается о
многолетней работе с детьми и подростками, здоровыми, а также имеющими особенности развития, заболевания
аутистического спектра, органические расстройства различной степени выраженности, в том числе, инвалидами.
Автор делится результатами применения основ метода ТТСБ в проводимой развивающей, коррекционной, адаптирующей
работе.
Секционное заседание:
МЕДИАЦИЯ: ИННОВАЦИИ В ФОРМИРОВАНИИ БЛАГОПРИЯТНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ СРЕДЫ
16 октября 12.00-14.30 зал «Серов»
ПРЕДСЕДАТЕЛИ: Лаврова Нина Михайловна (Санкт-Петербург, Россия), Рубан Ольга Ивановна (Новосибирск,
Россия), Чеглова Ирина Алексеевна (Москва, Россия)
Аннотация секции: Медиация – новая профессия, введенная специальным федеральным законом. Для формирования
нового сегмента услуг созданы максимально льготные условия для вхождения в нее. Секция ставит своей задачей обмен
положительным опытом. Продвижение медиации, новые сегменты приложения компетенций медиатора, успешные техники
медиации, взаимодействие с судебной системой, бизнесом, образованием, ЖКХ, здравоохранением – темы, которые
прозвучат на секции.
Накопив арсенал методов, способствующих урегулированию споров в межличностных отношениях, медиация применяет
эти методы для предотвращения конфликтов. Имеется в виду не только использование навыков «управления
конфликтами» после анализа мотиваций спорных сторон, но и созидание социальной среды, благоприятной для
конструктивного взаимодействия без конфронтации. Такая среда характеризуется взаимопониманием, толерантностью и
личной ответственностью представителей сообщества за результаты общего дела. Современные знания в области
психологии и нейроинформатики расширяют теоретическую базу инновационных подходов к построению коммуникативной
системы, обеспечивающей взаимопонимание в проблемной ситуации. Общность контекстного поля является главным
условием успешных переговоров и благоприятной среды в социуме. Опыт, полученный в посреднической деятельности,
служит материалом для совершенствования модели медиации, концентрирующей внимание на эффективной коммуникации.
Модель плодотворно используется в условиях повышенной эмоциональной напряженности в образовательных
учреждениях, где создается служба школьной медиации, и в лечебных учреждениях, где медиатор содействует согласию в
отношениях медицинского персонала и пациентов.
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МЕДИАТИВНЫЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ БЛАГОПРИЯТНОЙ СРЕДЫ В ЛЕЧЕБНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
Лаврова Нина Михайловна – генеральный директор Центра системного консультирования и обучения "Synergia",
председатель комитета по медиации ОППЛ, психотерапевт единого реестра психотерапевтов Европы,
профессиональный медиатор. Россия, Санкт-Петербург, Лавров Василий Васильевич.
Напряженная эмоциональная среда, существующая в медицинских учреждениях, провоцирует возникновение и эскалацию
конфликтов. Предложенная типология конфликтов и способов их разрешения (Лаврова и др., 2013) облегчала выбор
направления медиации при работе медиатора в клинике. В докладе рассматривается опыт урегулирования конфликтов, а
также приводятся рекомендации по предотвращению конфронтации и успешному согласованию интересов пациентов,
персонала и администрации медицинских учреждений. Имеется в виду распространение знаний о медиации и
формирование службы медиации, обеспечивающей спорным сторонам получение медиативной услуги. Включение в
договор между медицинской организацией и пациентом медиативной оговорки, предусматривающей привлечение
медиатора в случае возникновения разногласий, во-первых, создает препятствие для эскалации конфликтов и, во-вторых,
ускоряет согласование противоречий.
ПРЕОДОЛЕНИЕ СОМНЕНИЙ В УСПЕХЕ МЕДИАЦИИ
Лавров Василий Васильевич – д.б.н., системный консультант, медиатор, директор по инновациям Центра
системного консультирования и обучения "Synergia", старший научный сотрудник Института физиологии им. И.П.
Павлова РАН. Россия, Санкт-Петербург.
Лаврова Нина Михайловна.
Выявление общих позитивных ожиданий спорных сторон от разрешения конфликта лежит в основе технологии «Карта
медиации». Если общие позитивные ожидания отсутствуют, у спорных сторон возникают сомнения относительно согласия в
споре. В докладе рассматриваются особенности технологии при наличии сомнений спорных сторон в успехе медиации.
Участие в медиации позволяет собрать и систематизировать информацию о проблемной ситуации, выяснить позицию
оппонента и обсудить варианты выхода из неопределенной ситуации. Спорные стороны оценивают последствия
конфронтации и получают возможность сравнить исход спора при сохранении конфронтации и при отказе от нее благодаря
примирению. Участие в медиации мобилизует интеллект на поиск креативного решения с учетом неизвестных ранее
обстоятельств. Переосмысление причин и последствий конфликта является полезным результатом участия в медиации.
Формирование общего контекстного поля позволяет преодолевать барьер сомнений.
РЕШЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО КОНФЛИКТА ПО ПРОТОКОЛУ ДИАНАЛИЗА НА СТАДИИ ПРЕМЕДИАЦИИ
Рубан Ольга Ивановна - директор Новосибирского центра медиации, председатель Союза «Профессиональная Лига
Медиаторов», дианалитик, профессиональный медиатор, тренер в медиации. Россия, Новосибирск.
В докладе презентуется использование протокола дианализа для решения внутреннего конфликта. Данный инструмент
подтвердил свою эффективность в работе медиатора. «Примирение неизбежных противоречий в жизни Личности» - ресурс
достижения взаимовыгодных договоренностей.
ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИАЦИИ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ.
Голубева Наталья Валентиновна - руководитель секции медиации в здравоохранении в ОППЛ, системный семейный
психотерапевт, экзистенциально-гуманистический психотерапевт, профессиональный медиатор.
В докладе рассматриваются особенности применения медиации в здравоохранении. Обосновывается важность обучения
медицинских работников медиативным компетенциям. Медиативные компетенции рассматриваются, как критерий качества
оказания медицинской помощи.
СОСТОЯНИЕ РАЗВИТИЯ СЕМЕЙНОЙ МЕДИАЦИИ, МИРОВОЙ ОПЫТ, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В РОССИИ
Зезюлинская Инна Алексеевна - арт-терапевт, семейный системный психотерапевт, медиатор, действительный
член ОППЛ, руководитель Севастопольского регионального отделения ОППЛ, действительный член СРО «Союз
психотерапевтов и психологов», член Федерации психологов образования России,
член Межрегиональной
общественной организации содействия развитию символдрамы (МОО СРС). Россия, Севастополь.
В докладе рассматриваются: преимущества медиации перед другими способами разрешения конфликтов в семье,
особенности медиации семьи в современном обществе. Именно при разрешении семейных споров медиация
демонстрирует свои главные преимущества, ведь если в бизнесе или в других областях продолжение сотрудничества
партнеров после принятия ими решения по выходу из спора важно, но не обязательно, то в семейных отношениях, а
особенно в случае, когда речь идет о психике детей, это исключительно важно, и медиация здесь оказывается буквально
спасительной. Исследуя мировой опыт развития семейной медиации, определяются основные направления, по которым
осуществляется формирование данного института в России.
МЕДИАЦИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ В СЕМЬЯХ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ
Романова Елена Александровна - практикующий психолог, системный семейный терапевт, эриксоновский
гипнотерапевт, профессиональный медиатор, действительный член ОППЛ, руководитель рабочей группы по
Системной школьной медиации Комитета медиации ОППЛ, Генеральный директор «Студии инновационный психологии
и медиации «ЭГО». Россия, Москва.
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В докладе рассматривается опыт проведения психологической и медиативной работы в семьях, воспитывающих детей с
диагнозом «сахарный диабет». Обсуждаются конфликтные ситуации, возникающие на разных уровнях (внутриличностном,
межличностном). Дается описание проведения медиативной программы для профилактики и разрешения конфликтов в
вышеуказанных семьях.
МЕДИАЦИЯ В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ
Романов Алексей Владимирович - профессиональный медиатор, Председатель Благотворительного фонда помощи
детям «Иван да Марья», Россия, Москва.
В докладе рассматривается опыт использования медиативных компетенций и навыков в работе благотворительного фонда.
Обсуждается возможность внедрения образовательных программ по медиации в благотворительную сферу. Приводятся
конкретные примеры использования медиативных программ для благотворительных организаций.
ВЛИЯНИЕ РАССЕЯННОГО СКЛЕРОЗА НА КОНФЛИКТЫ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: ВОЗМОЖНОСТИ МЕДИАЦИИ
Медведева Варвара Вячеславовна - психолог, системный семейный консультант, медиатор, член ОППЛ, член рабочей
группы «Медиация в сфере здравоохранения» комитета по медиации ОППЛ. Россия, Москва.
В докладе освещаются особенности возникновения, развития и протекания рассеянного склероза. Затрагивается тема
недостаточной изученности и одновременно возрастающей распространѐнности этого заболевания среди дееспособного
населения России.
Неопределѐнность, связанная с данным заболеванием и отсутствие гарантированно действенной процедуры лечения,
усугубляет тревогу, страх, агрессию, склонность к депрессии у пациентов, а также способствует возникновению
замешательства, озадаченности и нерешительности у работников медицинской сферы. В сочетании с высокой стоимостью
лекарственных средств и диагностических исследований названные факторы порождают высокую вероятность
возникновения конфликтных ситуаций и споров, которые могут быть благополучно урегулированы посредством процедуры
медиации.
ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИАЦИИ ПРИ СОПРОВОЖДЕНИИ ПРОЕКТОВ
Шевчук Ольга Борисовна – медиатор, адвокат, ведущий партнер «Юридической компании «ЛексВим»,
наблюдательный член ОППЛ. Россия, Севастополь.
Эффективность реализации проектов напрямую зависит от конструктивности диалога как между участниками проекта, так и
с иными лицами, чьи интересы затрагивает проект.
Использование процедуры медиации для разрешения тупиковых ситуаций, применяемое независимым посредником,
обладающим навыками создания деловой атмосферы в коммуникации, направленной на поиск взаимовыгодного решения,
создает дополнительные возможности для разрешения конфликта. Кроме того, максимально эффективной становиться
реализация проекта, система управления которым основывается на медиативной культуре, позволяющей не только
выходить с минимальными потерями из конфликтов, но и избегать их возникновения.
ПРИМЕНЕНИЕ МЕДИАЦИИ В СЕМЕЙНЫХ СПОРАХ
Иванова Анна Владимировна – юрист, медиатор, индивидуальный предприниматель, управляющий «Юридической
компании «ЛексВим». Россия, Севастополь.
В докладе рассматривается вопрос, связанный с применением медиации в семейных спорах. Применение медиации
позволяет обратившимся сторонам понять истинный предмет спора, сохранить временные, эмоциональные и финансовые
ресурсы.
Применение в процессе семейной медиации психологического инструментария, структурированного интервью, специальных
вопросов, технологий (карты медиации, автор Н.М. Лаврова) позволяет сторонам в короткие сроки принять наиболее
выгодное решение по возникшему спору и прийти к заключению медиативного соглашения. Применение семейной
медиации способствует гармонизации социальной среды общества.
АКТУАЛЬНОСТЬ МЕДИАЦИИ В СОВРЕМЕННОМ БИЗНЕСЕ
Митина Елена Александровна – адвокат, медиатор, действительный член ОППЛ, Президент Ассоциации медиаторов
«Центр медиации и стратегических альтернатив». Россия, Севастополь.
В докладе рассматривается вопрос о возможностях и актуальности медиации в современном бизнесе.
Медиация является уникальным способом разрешения конфликтов, в том числе позволяет эффективно предупреждать и
разрешать конфликты в бизнесе.
Соблюдение участниками корпоративных отношений деловых принципов, в том числе принципов медиации –
нейтральности, конфиденциальности, добровольности и равноправия, действия в пределах Закона – позволяют создать
уникальную среду безопасного и доверительного бизнеса. Инструменты медиации, а именно соглашение о применении
процедуры медиации, которое может быть заключено до возникновения корпоративного спора, именуемое в соответствии
со статьей 2 закона № 193-ФЗ от 27.07.2010 о медиации медиативной оговоркой, могут создавать поле для формирования
новой корпоративной культуры.
ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИАЦИИ
СВЕРХНАКАЛЕННЫХ КОНФЛИКТАХ
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Бакулина Светлана Викторовна - медиатор, наблюдательный член ОППЛ, член правления Ассоциации медиаторов
"Центр медиации и стратегических альтернатив". Россия, Севастополь.
В докладе рассматриваются особенности применения медиации при разрешении семейных споров. Приводится ряд
методик, направленных на облегчение работы медиатора в сверхнакаленных конфликтах. Обсуждаются накопленные и
апробированные достижения медиации. Рассматриваются эффективные медиативные технологии, способствующие успеху
переговоров.
ДЕТИ ОТ ПРЕДЫДУЩИХ БРАКОВ. МЕДИАЦИЯ ПО ВОПРОСУ О ВЗАИМДЕЙСТВИИ РОДИТЕЛЕЙ С ДЕТЬМИ
ПОСЛЕ РАЗВОДА
Казакова Анжелина Александровна– директор Центра Взаимоотношений и Медиации, клинический психолог,
медиатор, действительный член ОППЛ. Россия, Челябинск.
Концепция совершенствования семейного законодательства содержит предложения по применению института
посредничества (медиации) при рассмотрении споров, связанных с воспитанием детей, определением места жительства
ребенка при раздельном проживании родителей, с расторжением брака между супругами. В докладе рассматривается опыт
медиации в сложных ситуациях взаимодействия родителей после развода.
ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ МЕЖЭТНИЧЕСКОЙ МЕДИАЦИИ
Пономарева Инна Анатольевна – семейный психолог и консультант, бизнес-тренер, медиатор, действительный член
ОППЛ, член Международной ассоциации медиаторов. Россия, Москва.
В докладе рассматриваются характерные признаки межэтнического конфликта. Подчеркивается особая роль
эмоционального компонента в урегулировании межэтнического конфликта и возможности создания безопасного
пространства для принятия решений. Обсуждается особая роль и компетенции медиатора в создании эффективной
коммуникативной системы с целью обеспечения смыслового соответствия информации и совпадения контекстов. Говорится
о необходимости использования традиций примирения различных народов и адаптации этнической медиации к
культурной специфике для создания современной системы межэтнической медиации.
Секционное заседание:
ПЕРИНАТАЛЬНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ И ПСИХОЛОГИЯ И ПСИХОЛОГИЯ РЕПРОДУКТИВНОЙ СФЕРЫ
13 октября 15.00-16.15 зал «Серов»
ПРЕДСЕДАТЕЛИ: ПечниковаЕленаЮрьевна (Москва, Россия), ФилипповаГалинаГригорьевна (Москва, Россия)
Аннотация секции: Перинатальная психология и психотерапия и психология репродуктивной сферы являются
современной активно развивающейся областью психологической науки и практики. С каждым годом расширяется
проблемная область модальности. На современном этапе особую остроту приобрели вопросы нарушений репродуктивного
здоровья у женщин и мужчин и психологической неготовности к родительству. Остро стоит проблема конфликта между
стремлением к личностной самореализации и социальным запросом на рождение детей. Все чаще планирование рождения
детей откладывается на возраст после 30 и даже 35 лет, что ведет к появлению физиологических затруднений в зачатии и
вынашивании беременности. Заседание секции перинатальной психотерапии и психологии и психологии репродуктивной
сферы будет посвящено обсуждению этих вопросов.
ОТЧЕТ О РАБОТЕ СЕКЦИИ ПЕРИНАТАЛЬНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ В 2016 ГОДУ
Печникова Елена Юрьевна - акушер-гинеколог, эндокринолог, психолог-психотерапевт, генеральный директор клиники
«Семья +», действительный член и преподаватель регионального уровня ОППЛ, руководитель секции перинатальной
психотерапии и психологии и психологии репродуктивной ОППЛ, член Российской Ассоциации Репродукции Человека,
член Межрегиональной Ассоциации Перинатальной Психологии и Медицины, член Международной академии проблем
гипоксии, член Российского Психологического Общества, преподаватель Института перинатальной и репродуктивной
психологии. Россия, Москва.
Филиппова Галина Григорьевна –д.пс.н., профессор кафедры общей психологии и истории психологии Московского
гуманитарного университета, ректор Института перинатальной и репродуктивной психологии, действительный
член и преподаватель межрегионального уровня ОППЛ, ученый секретарь секции перинатальной психотерапии и
психологии и психологии репродуктивной сферы ОППЛ, член Российской Ассоциации Репродукции Человека,
руководитель секции Перинатальной психологии Российского Психологического Общества, главный редактор научнопрактического журнала «Перинатальная психология и психология репродуктивной сферы», член Межрегиональной
Ассоциации Перинатальной Психологии и Медицины. Россия, Москва.
В докладе освещаются научные мероприятия 2016 года. Тематика и содержание заседаний Московской секции
перинатальной психотерапии и психологии и психологии репродуктивной сферы. Новые тенденции развития модальности
по итогам научных мероприятий 2015-1016 годов. Обсуждается план работы секции и научных мероприятий на 2017 год.
ПОЗДНЕЕ МАТЕРИНСТВО: ТЕНДЕНЦИЯ СОВРЕМЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ
ПечниковаЕленаЮрьевна – генеральный директор медико-психологический клиники «Семья с плюсом», руководитель
модальности Перинатальная психотерапия и психология и психология репродуктивной сферы. Россия, Москва.
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В докладе обобщен клинический опыт планирования и ведения беременностей у женщин после 35 лет. Отмечается, что в
этом возрасте начинается угасание репродуктивной системы, что ведет к осложнению зачатия и вынашивания
беременности. Результатом является резкое увеличение использования вспомогательных репродуктивных технологий,
особенно с использованием донорства гамет и суррогатного материнства. Предлагается классификация мотиваций
позднего материнства у разных групп женщин и обосновывается необходимость комплексной медико-психологической
помощи в случаях позднего материнства.
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ У ЖЕНЩИН ПРИ ЭКО С ДОНОРСКИМИ ЯЙЦЕКЛЕТКАМИ
ФилипповаГалинаГригорьевна - д.пс.н., профессор,ректор Института перинатальной и репродуктивной психологии.
Россия, Москва.
В докладе представлен опыт психологической работы при подготовке к ЭКО с использованием донорских ооцитов (ДО),
сопровождении беременности с ДО и психологического консультирования родителей с детьми, рожденными при
использовании ДО. Выделены и охарактеризованы психологические проблемы, с которыми сталкиваются пациенты в
программах ЭКО с использованием ДО: принятие ребенка, рожденного от ДО; проблемы супружеских отношений;
проблемы, связанные с выбором донора; проблемы этического и религиозного характера.
АССОЦИАТИВНЫЕ КАРТЫ В РАБОТЕ С РЕПРОДУКТИВНЫМИ ПРОБЛЕМАМИ
ЧижоваМаринаАлексеевна - репродуктивный психолог, проректор Института перинатальной и репродуктивной
психологии. Россия, Москва.
В докладе представлен анализ опыта использования ассоциативных карт при диагностике и коррекции проблем, связанных
с бесплодием, невынашиванием беременности и репродуктивными потерями. Предлагается авторский подход,
описывающий приемы работы с ассоциативными картами при подготовке к беременности, в течение беременности, с
ожиданиями от родов и материнства, для диагностики и терапии психологических причин нарушений репродуктивного
здоровья.
СПОСОБЫ УЛУЧШЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ
ПАТОЛОГИИ БЕРЕМЕННОСТИ В УСЛОВИЯХ ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА С ЦЕЛЬЮ ПРОФИЛАКТИКИ
НАРУШЕНИЙ РАЗВИТИЯ У МЛАДЕНЦА
Мухамедова Елена Валерьевна - клинический психолог, перинатальный психолог, детский психоаналитически
ориентированный психотерапевт, медицинский психолог Областного Перинатального Центра, действительный член
ОППЛ, член Русского психоаналитического общества, председатель благотворительного общества помощи семьям
детей-инвалидов «Благодврение». Россия, Москва.
В докладе освещается важность работы клинического психолога в Перинатальном центре. Показывается комплексная
диагностическая и компенсаторная модель помощи женщинам, находящимся в отделения патологии беременности, что
помогает установить контакт с будущим ребенком и наладить эмоциональную связь, найти доступ к собственным ресурсам
для эффективной самоподдержки в повседневной жизни.
РЕПРОДУКТИВНАЯ ПСИХОЛОГИЯ: ОТНОШЕНИЯ С МАТЕРЬЮ И НАРУШЕНИЯ МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛА
У ЖЕНЩИН ФЕРТИЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Бурчакова Милана Николаевна - системный семейный и перинатальный психолог. Россия, Москва.
Бурчаков Денис Игоревич - врач эндокринолог, системный семейный психолог. Россия, Москва.
В докладе представлен анализ пилотного исследования расстройств менструального цикла у женщин фертильного
возраста. Рассматриваются взаимоотношения в диаде мать-дочь как психологический фактор в жизни женщины,
отражающийся в виде психосоматики как нарушение менструального цикла. Обследование производилось с помощью
проективных рисуночных тестов и опросника Mother Adult Daughter Questionnaire. Изучены взаимоотношения в диаде матьдочь у женщин с нарушениями менструального цикла.
ВАРИАНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ПОДХОДОВ И МЕТОДОВ В РАБОТЕ РЕПРОДУКТИВНОГО ПСИХОЛОГА
НА ПРИМЕРЕ СЛУЧАЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ
Абахова Юлия Владимировна – практический психолог, действительный член ОППЛ, перинатальный
(репродуктивный) психолог медико-психологической клиники «Семья+». Россия, Москва.
На примере случая психологического сопровождения осложненной беременности, наступившей в результате 4-го ЭКО, в
докладе рассмотрена возможность синтеза различных подходов и методов в работе репродуктивного психолога.
Практика показывает, что на различных этапах подготовки и сопровождения пациентов с бесплодием к появлению ребенка
в семье, использование психологом широкого спектра приемов в процессе работы оказывается более эффективным по
сравнению с традиционными методами, ограниченными контекстными рамками определенного подхода.
Секционное заседание:
ПОЗИТИВНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ: ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ
15 октября 14.30-15.45 зал «Брюллов»
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Гончаров Максим Александрович (Москва, Россия)
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Аннотация секции:Позитивная психотерапия — это краткосрочный гуманистический метод, использующий
психодинамическую модель работы с конфликтами и чувствительный к транскультуральным особенностям. Основанный
Н.Пезешкианом в 1968 г., на данный момент подход укоренился более чем в 80 странах. Будучи подходом мета-уровня,
Позитивная Психотерапия, тем не менее, дает внятную структуру для работы с каждой конкретной проблемой. В этом году в
рамках секции ряд специалистов поделится своим опытом работы с различными клиентскими проблемами с помощью
инструментария ППТ.
ДИАГНОСТИКА В МЕТОДЕ ПОЗИТИВНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ
Гончаров Максим Александрович – к.м.н., врач-психотерапевт, член совета директоров Всемирной Ассоциации
Позитивной и транскультуральной Психотерапии (WAPP), старший директор академии адидас. Россия, Москва.
В докладе рассматриваются основные элементы диагностики, построенные на концепциях метода Позитивной
психотерапии. Особое внимание уделено формулировке конфликтов с их центральной конфликтной темой, описываемой
актуальными способностями. Мы также обсудим другие важные составляющие диагностики.
ВЗАИМОСВЯЗЬ СТЕПЕНИ РАЗВИТИЯ ПЕРВИЧНЫХ АКТУАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ И СКЛОННОСТИ ИНДИВИДА
К СОЦИАЛЬНО-ОПАСНЫМ ЯВЛЕНИЯМ
Тимофеева Виктория Юрьевна–психолог-консультант, сертифицированный позитивный психотерапевт, член
Всемирной Ассоциации Позитивной и Транскультуральной Психотерапии (WAPP). Россия, Москва.
В докладе рассматриваются отдельные разновидности социально опасных явлений. Проводится их анализ в контексте
психодинамических конфликтов.
Выдвигается гипотеза о взаимосвязи степени развитияпервичных актуальных
способностей индивида и его склонности к социально-опасным явлениям.
ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ В ПОЗИТИВНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ ПРИЕМОВ ИМАГИНАТИВНОЙ
ТЕЛЕСНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ПСИХОТЕРАПИИ ПРИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ СОПРОВОЖДЕНИИ ПАЦИЕНТОВ
С СОМАТИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
Егорова Светлана Александровна– психолог-консультант, клинический психолог, действительный член ОППЛ, член
Всемирной Ассоциации Позитивной и Транскультуральной Психотерапии (WAPP), действительный член
Межрегиональной общественной организации содействия развитию символдрамы Кататимно-имагинативной
психотерапии. Россия, Москва.
В докладе рассматриваются новые возможности помощи пациентам с соматическими заболеваниями в методе позитивной
психотерапии с применением некоторых приемов метода имагинативной телесно-ориентированной психотерапии.
Рассматривается актуальность данной темы, интеграция конкретных приемов и инструментов этих видов психотерапии,
условия и требования, необходимые для успешной совместной работы психолога (психотерапевта) и пациента. Целью
данной работы является расширение инструментария позитивного психотерапевта, как одно из условий
психотерапевтической компетентности в современных условиях развития психотерапии, а также в связи с изменениями
социальной, политической, экономической, транскультуральной ситуации в мире.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТАРИЯ ПОЗИТИВНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ В ТЕЛЕФОННОМ КОНСУЛЬТИРОВАНИИ
Киселева Светлана Васильевна– психолог-консультант в методе позитивнойпсихотерапии, специалист службы
психологической поддержки корпоративных клиентов AXA ICAS. Россия, Москва.
Доклад посвящен работе с клиентами в виде консультаций по телефону. Рассматриваются особенности данной работы в
сравнении с очными консультациями, описаны возможности метода в телефонном консультировании, представлены
конкретные техники работы с клиентом по телефону. Отдельно затрагивается тема первого телефонного разговора с
клиентом перед очной встречей.
ПОНИМАНИЕ И РАБОТА С ИДЕАЛИЗАЦИЕЙ И ОБЕСЦЕНИВАНИЕМ В ПОЗИТИВНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ
Мешкова Полина Романовна – психолог-консультант, базовый тренер по позитивной психотерапии, ведущий
специалист Московской службы психологической помощи населению. Россия, Москва.
Данный доклад посвящен работе с непростой для личности психолога защитой клиента «идеализация/обесценивание». В
докладе кратко описана история понятий, рассмотрена их интерпретация в терминах позитивной психотерапии, обсужден
инструментарий ППТ, позволяющий психологу оставаться в нейтральной позиции и работать с этим паттерном отношений.
РАБОТА С ЖЕРТВАМИ ДОМАШНЕГО (И СЕКСУАЛЬНОГО) НАСИЛИЯ В ДЕТСТВЕ
В РАМКАХ ПОЗИТИВНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ
Дремина Юлия Викторовна–психолог-консультант, клинический психолог, сертифицированный позитивный
психотерапевт, член Всемирной Ассоциации Позитивной и Транскультуральной Психотерапии (WAPP). Россия, Москва.
В докладе рассматривается практика работы с клиентами – жетрвами домашнего физического и сексуального насилия в
детстве в рамках работы в методе Позитивной психотерапии. Рассматриваются первичные и вторичные актуальные
способности, которые нарушаются у таких клиентов, и методы работы с ними. Обьясняется целесообразность и
эффективность работы по пятиступенчатой модели с такими клиентами.
ЮНОШЕСКИЙ ВОЗРАСТ – ВЗРОСЛЫЙ VS РЕБЕНОК. ЧТО МОЖЕТ ПРЕДЛОЖИТЬ ППТ
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Котельникова Ирина Викторовна - психолог-консультант, сертифицированный позитивный психотерапевт, член
Всемирной Ассоциации Позитивной и Транскультуральной Психотерапии (WAPP). Россия, Москва.
В докладе рассматривается второй переходный период в развитии личности, когда решаются задачи окончательного,
действенного самоопределения и интеграции в общество взрослых людей. Проводится анализ семейного влияния
формирование актуальных способностей индивида.
Секционное заседание:
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СУПЕРВИЗИЯ
13 октября 15.00-15.45 зал «Малая Фантазия»
Председатели: профессор Лях Игорь Вячеславович (Новосибирск, Россия), Жуков Александр Сергеевич
(Новосибирск, Россия)
Аннотация секции: Супервизия – это эффективная форма обмена опытом, роста и поддержания профессионализма, она
является необходимым этапом становления, развития каждого психотерапевта, психолога, консультанта, а также
закрепления этических и профессиональных норм в практике специалиста. Именно супервизионный процесс позволяет
гармонично включать инновационные составляющие в повседневную практику профессионала, создаѐт необходимые
условия для эффективной работы специалиста и возможность коллегиального контроля еѐ качества.
В рамках секции будут заслушаны доклады об актуальных вопросах и особенностях супервизии, пройдѐт дискуссия по
актуальным вопросам супервизии, а также в формате полимодальной групповой супервизии, будут рассмотрены реальные
случаи из практической работы специалистов.
ДЕНЬГИ В СУПЕРВИЗИИ. КОМПЕНСАЦИЯ ИЛИ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА? АНАЛИЗ СЛОЖИВШЕЙСЯ ПРАКТИКИ
Лях Игорь Вячеславович - действительный член ОППЛ, психотерапевт единого реестра психотерапевтов Европы
(ЕАП), председатель комитета по супервизии ОППЛ, Действительный супервизор ОППЛ, официальный представитель
ЦС ППЛ в Западной Сибири, руководитель Новосибирского регионального отделения ОППЛ. Россия, Новосибирск.
В докладе рассматриваются современные подходы в организации супервизионного процесса. Рассматриваются варианты
компенсации и других форм оплаты в работе супервизора. Приводятся практические примеры и анализ отношений в
треугольнике работодатель – специалист – профессиональное сообщество. Рассматриваются психологические
особенности оплаты работы супервизора в структуре страховых организаций.
СУПЕРВИЗИЯ КАК ПРОЦЕСС ПОЛУЧЕНИЯ НОВОГО ОПЫТА
Жуков Александр Сергеевич - психолог, действительный член ОППЛ, психотерапевт единого реестра
профессиональных психотерапевтов Европы, сертифицированный супервизор ОППЛ, доцент МОКПО. Россия,
Новосибирск.
Процесс — это совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих видов деятельности, преобразующих «входы в
выходы», приводящее к изменению состояния чего-то или кого-то во времени. В докладе рассматриваются вопросы
последовательной смены этапов развития специалиста, проходящего супервизию.
ОПЫТ УЧАСТИЯ В РЕГУЛЯРНОЙ ПОЛИМОДАЛЬНОЙ СПВ-ГРУППЕ
Мосевнин Эдуард Борисович – клинический психолог, психоаналитический психотерапевт, действительный член
ОППЛ, аккредитованный супервизор ОППЛ, специалист ЕКПП, групповой психоаналитик, организационный группаналитик, психодинамический коуч, ведущий балинтовских групп. Россия, Москва.
В любом регулярном процессе есть свои положительные стороны и свои сложности. Пришло время оглянуться назад и
подвести итоги за несколько лет нахождения в определѐнном супервизионном поле - полимодальной супервизионной
группе.
СУПЕРВИЗИЯ - МЕЖДУ ЗОВОМ И ВЫЗОВАМИ
Шестакова Ирина Станиславовна - психотерапевт Единого реестра психотерапевтов Европы, аккредитованный
супервизор, действительный член и преподаватель международного уровня ОППЛ, ученый-теолог. Россия, Москва.
В докладе рассматривается профессиональная многофокусная модель супервизии как возможность увидеть случай не в
линейной плоскости «вызова» затруднения, а выстроить пространственную модель видения клиентского запроса, контакта,
личности клиента, переносов, контакта специалист-супервизор и других особенностей случая, открыть новые ресурсы для
работы над запросом в соответствии с «зовом» профессии, который регламентирует Этический кодекс.
ЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ПОМОГАЮЩИХ ПРОФЕССИЙ
Холина Наталия Андреевна - психолог, немедицинский психотерапевт, супервизор, сертифицированный специалист в
области психологического консультирования и психотерапии взрослых, действительный член и аккредитованный
супервизор ОППЛ.
В докладе рассматривается этическая сторона психотерапии сегодняшнего времени. Делается акцент на необходимость
внесения дополнений в действующий Этический кодекс для специалистов помогающих профессий. Обсуждаются наиболее
часто встречающиеся спорные моменты и затруднения, связанные с соблюдением Этического Кодекса начинающими
специалистами.
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Секционное заседание:
ПРОЦЕССУАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ПСИХОЛОГИЯ И ПСИХОТЕРАПИЯ
15 октября 10.00-11.45 зал «Серов»
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Сербина Людмила Николаевна (Москва, Россия)
Аннотация секции:Процессуальная работа, как часто называют процессуально ориентированную психологию, - это теория
глубинной психологии и набор методов, разработанных Арнольдом Минделлом. Этот подход получил свое развитие от
юнгианской психологии и понятия «сновидящего тела», которое включало анализ сновидений, симптомы тела и телесные
переживания. Минделл расширил сферу психологии Юнга, чтобы включать в психотерапевтическую работу не только
психику, но и тело, взаимоотношения и внешнюю среду. Сегодня этот подход включает в себя и методы гештальт-подхода,
НЛП, трансперсональной психологии, и др., а так же древние целительные и духовные традиционные практики. На секции
вы сможете познакомиться с различными докладами, раскрывающими этот подход.
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ ТЕОРИИ И МЕТОДОЛОГИИ
Хайкин Александр Валерьевич – к.пс.н., автор метода саморегуляции "Стресс-Айкидо", Президент Восточноевропейского психосоматического Общества, главный редактор научного сетевого журнала "Психосоматика и
саморегуляция", член Общероссийского Совета по Психотерапии и психологическому Консультированию,
психотерапевт Единого Реестра профессиональных психотерапевтов Европы, официальный преподаватель ОППЛ.
Россия, Ростов на Дону.
Автор исходит из развиваемого им представления о едином Процессуальном направлении психотерапии, куда входят
методы, основные на идее исцеляющего процесса, развертывающегося из проблемных переживаний. В докладе
формулируются вопросы и задачи, решение которых необходимо для развития теории и методологии процессуальных
подходов. Основное внимание уделяется вопросам общей природы психологических явлений, лежащих в основе тенденций,
зачатков процесса, общих закономерностей развертывания исцеляющего процесса и способствования этому
развертыванию.
БЕСЦЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС
Белогородский Лев Семенович – психотерапевт Реестра держателей Европейского и Всемирного сертификата по
психотерапии, член Европейской Ассоциации Телесной Психотерапии, тренер-супервизор ОППЛ, сертифицированный
специалист по процессуальной работе (Портленд США). Россия, Москва.
ЛИЧНОСТНЫЕ КРАЯ ТЕРАПЕВТА. ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ КОНТЕЙНЕР И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА
Хромова Алена Геннадиевна – к.пс.н, интегративный процессуальный психолог, научный руководитель программы
Института Интегративной Психологии и Психотерапии, сертифицированный специалист по процессуальной работе
(Портленд США) и по бодинамическому анализу тела (Институт Бодинамики, Дания). Россия, Москва.
В докладе обсуждаются вопросы: этические ограничения терапевта - его осознанные профессиональные края. Умение
встречаться с краем в профессии, внутренняя работа. Личностный рост терапевта - необходимый критерий
профессионального обучения. Эмоциональный контейнер, его развитие и настройка.
ПСИХОТЕРАПИЯ ПЕРЕХОДНЫХ СОСТОЯНИЙ
Сурина Лидия Алексеевна – к.хим.н., аналитический психолог, психотерапевт, действительный член ОППЛ,
сопредседатель модальности «Юнгианский анализ» ОППЛ, руководитель психологического центра «Творчество жизни».
Россия, Москва.
Автор исследует особенности переходного состояния между двумя стабильными положениями, рассматривает
содержательную сложность и качественно иную природу этого состояния. В докладе обсуждаются нуминозный характер
перехода, путешествия как состояния МЕЖДУ, архетип Пути и его покровители – Гермес и Геката, темнота (nigredo)
перехода, архетип Странника (путешественник как Шут, странствующий налегке; инаковость иноземца, священная храмовая
связь с чужестранцем как женское посвящение). Отмечен квантовый характер перехода между двумя состояниями и его
корпускулярно-волновой дуализм. Затронут вопрос разделения и парадоксальной связи между пунктами движения,
неоднозначность равновесия между полюсами. Исследована алхимия переходного состояния: герметичность (изоляция,
интроверсия и одиночество), сatabasis – нисхождение во тьму, погружение в nigredo и проживание mortificatio. Nigredo как
переходное состояние между невинностью Albedo и полнокровной целостной жизнью Rubedo. Отмечены различные пути
между двумя состояниями: индивидуация от эго к Самости, брак как инициатическое путешествие от себя к Другому, а также
аналитический процесс и психология переноса.
ВНУТРЕННЯЯ РАБОТА ЧЕРЕЗ ЛЕПКУ ИЗ ГЛИНЫ
Рунова Светлана Дмитриевна - сертифицированный специалист по Процессуально-ориентированной психологии и
психотерапии, сертифицированный психолог-сексолог, действительный член ОППЛ. Россия, Санкт-Петербург.
Внутренняя работа может осуществляться как психологом-консультантом, терапевтом в разрешении сложных и
неоднозначных ситуаций, связанных с клиентом или отношениями с ним, так и клиентом для самостоятельной работы. В
докладе автор раскроет методику работы, особенности формирования запроса для внутренней работы, этапы процесса и
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результаты, к которым можно прийти. Доклад будет содержать практическую часть, где в духе парадигмы процессуальноориентированной психологии и психотерапии будет отражен опыт работы с предложенным материалом. Из куска глины
присутствующие на секции вылепят фигуры по своим индивидуальным запросам и раскроют скрытое в этих фигурах
послание, энергию, совет, призыв!
ИНСТРУМЕНТЫ ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ И ТЕЛЕСНО ОРИЕНТИРОВАННОЙ ПСИХОТЕРАПИИ ДЛЯ РЕАЛЬНОГО
ПРОДВИЖЕНИЯ В ОБУЧЕНИИ И ОСВОЕНИИ НОВЫХ НАВЫКОВ (НА ПРИМЕРЕ ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА)
Рассказова Ольга Александровна- практический психолог, преподаватель йоги в центрах Йоги Айенгара «ЙогаПрактика», преподаватель английского языка. Россия, Москва.
В докладе обсуждаются основные составляющие образовательного процесса, обучение рассматривается как Поток, в
котором ученик может отслеживать переключение от привычного к новому, научиться управлять своим вниманием и дать
старт для достижения поставленных целей и даже больше. Будучи преподавателем Английского языка, а теперь и Йоги
автор начал интересоваться вопросом, почему одни люди легко осваивают новые знания и могут выучить несколько языков
и освоить новые позы, а другие годами повторяют пройденное. В независимости от выбранного предмета ученики в
процессе обучения сталкиваются с одними и теми же трудностями – время, цена, память, результат, лень.
СПЕЦИФИКА ПОДГОТОВКИ ПСИХОТЕРАПЕВТОВ В ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ РАБОТЕ
Сербина Людмила Николаевна – к.пс.н., психотерапевт Реестра держателей Европейского сертификата по
психотерапии, обладатель международного сертификата по процессуальной работе (ProcessWork Center of Portland
USA), руководитель модальности Процессуально-ориентированная психология и психотерапия в ОППЛ, международный
преподаватель и cупервизор ОППЛ, Научный руководитель обучающей программы Института Интегративной
Психологии и Психотерапии. Россия, Москва.
В докладе рассматриваются основные направления обучения и подготовки психотерапевтов, используя метод
Процессуальной Работы, разработанный А.Минделлом. Дается понятие первого и второго тренинга. Обсуждаются
особенности преподавания этого метода, роли Адвайзера и Супервизора, Психотерапевта.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТА ДНК ЛАБИРИНТА ДЛЯ РАЗВИТИЯ МЕТА ПОЗИЦИИ
Белокурова Марина Владимировна - психолог, психотерапевт Реестра держателей Европейского и Всемирного
сертификата по психотерапии, сертифицированный специалист по процессуальной работе (Портленд, США),
официальный преподаватель и супервизор практики международного класса Европейской Ассоциации психотерапии,
сертифицированный плейбек-практик (Дж.Фокс), разработчик мифодраматического подхода в практической психологии,
создатель направления телесно-ориентированной инсайт-терапии, учредитель «Ассоциации интермодальной терапии
искусствами», учредитель АТПП, учредитель Профессионального Процессуального Сообщества, учредитель
Центральной Школы Плейбек, генеральный директор консультативно-тренинговой компании «Hi-humantechnologies».
Россия, Москва.
ДНК-лабиринт — это наглядная методика для глубинной психологической диагностики, позволяющая получить телесноэмоциональные образы базовых тем собственного развития. ДНК-лабиринт позволяет соприкоснуться с самым центром
личности (Самостью) для получения нового ресурсного состояния от глубокой, надѐжной и поддерживающей части себя.
Помимо точной диагностики, лабиринт позволяет развить навык осознанного присутствия в собственном телесном процессе,
т. к. во время его прохождения человек находится в трансовом состоянии и одновременно держит фокус внимания на цели
своего процесса. В итоге это приводит к образованию телесного навыка сохранения мета-позиции в процессе активного
внутреннего исследования себя и к развитию интровертной установки.
Использование техник лабиринтов в практической психологии чрезвычайно востребовано в настоящее время, поскольку
позволяет развивать собственную интуицию и использовать полученные инструменты в собственной практике.
Последовательное взаимодействие с лабиринтом является для человека глубоким, доверительным и осознанным
общением с самим собой, а также очень честной самодиагностикой личных проблемных зон.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ПРОЦЕССУАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ТЕРАПИИ
ПРИ РЕЛЕВАНТНОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ ЛИЧНОСТИ
Румянцева Инга Викторовна – Вице-президент ОППЛ, председатель Регионального Отделения ОППЛ в СанктПетербурге и СЗФО, официальный представитель комитета по супервизии ОППЛ в Санкт-Петербурге, член
наблюдательного совета Национальной саморегулируемой организации «Союз психотерапевтов и психологов»,
психолог, супервизор. Россия, Санкт-Петербург.
В докладе рассматриваются способы применения метода процессуально ориентированной психологии при совладании с
эмоционально сложными состояниями индивидуума. Мы рассмотрим практичность и значимость этого метода.
ВОЗМОЖНОСТИ ВЛИЯНИЯ ИТДТ НА ОСОБЕННОСТИ РАЗРЕШЕНИЯ АДАПТАЦИОННОГО КОНФЛИКТА
Васильева Светлана Владимировна - руководитель Творческой лаборатории интегрального танца, телесноориентированный психотерапевт, практикующий тренер, член Гильдии психотерапии и тренинга Национального
института гуманитарной и психологической интеграции личности, Выпускница Института интегративной
психологии профессионального развития по специализации танцевально-двигательной психотерапии. Россия, Москва.
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Гипотеза исследования состоит в том, что использование методов ИТДТ в работе с клиентами в малой терапевтической
группе проявляется в изменении динамики качественных показателей адаптации человека в обществе. Предполагается, что
техники и методы ИТДТ способствуют раскрытию личностного потенциала участников, изменению устоявшихся паттернов
общения и нахождению новых эффективных способов взаимодействия, приводящих к изменению/расширению адекватных
способов адаптации в обществе.
Секционное заседание:
ПСИХОКАТАЛИЗ
16 октября 13.30-14.45 зал «Шишкин»
ПРЕДСЕДАТЕЛИ: Ермошин Андрей Федорович (Москва, Россия), Перц Татьяна Геннадьевна (Трир, Германия)
Аннотация секции: Психокатализ – это метод регуляции психических процессов и восстановления эффективной
саморегуляции организма через погружение внимания человека в телесные и пространственные ощущения, связанные с
переживаниями. В работе сочетаются аналитические и медитативные практики в очень компактном виде. Метод позволяет
быстро регулировать процессы не только на уровне привычного сознания, но и на уровне вегетативной нервной системы,
«палеопсихики». Прост, надежен, естественен. Задачи работы: восстановление целостности и сбалансированности,
повышение компетентности пациента и успешная реализация им обновленного потенциала. Особенно эффективен метод в
отработке фобий, панических атак, последствий психического травмирования. Интересны наработки психокатализа в
повышении успешности людей в учебе, приспособлении к новым обстоятельствам и видам деятельности. Обсудим опыт
прошедшего года и варианты совмещения приемов психокатализа с другими методами психотерапии и консультирования.
Будет представлен новый проект: «Психосканер и виртуальный психотерапевт».
ПСИХОСКАНЕР И ВИРТУАЛЬНЫЙ ПСИХОТЕРАПЕВТ
Ермошин Андрей Федорович - врач-психотерапевт высшей категории, официальный преподаватель и супервизор
практики международного уровня, член комитета по модальностям ОППЛ, руководитель модальности психокатализ,
психотерапевт Единого реестра профессиональных психотерапевтов Европы, вице-президент Немецко-российского
общества психологии и культурного обмена (DRGPK). Россия, Москва.
Будут продемонстрированы диагностические возможности нового инструмента: «Психосканер» на основе теста
«Конструктивный рисунок человека», а также возможности дистанционной психотерапии методом психокатализа. На сайте
www.psychoscanner.com доступна открытая версия теста.
СИНЕРГИЯ ПРОТИВ АЛЛЕРГИИ: ПСИХОКАТАЛИЗ И ПСИХОИММУНОЛОГИЯ
Мохина Ольга - психолог, велнес-коуч, действительный член Ассоциации трансперсональной психологии и
психотерапии, действительный член ОППЛ, преподаватель Международного института исследования сознания и
психотерапии (Фрайбург, Германия), ведущий тренингов в Русской ассоциации психологов в Великобритании (Лондон,
Великобритания), директор психологического центра "Высота". Россия, Волгоград.
В докладе рассматривается возможность работы с аллергией методом психокатализа. Представлена авторская программа
"СТОП! Аллергия", основанная на комбинации психокатализа с методами велнес-коучинга (коучинга здорового образа
жизни).
Предложена модель взаимодействия нервной и иммунной систем, основанная на общем происхождении (из одного
зародышевого листка) и общих функциональных свойствах (сохранение информации). Выносится на обсуждение
возможность использования технологии психокатализа для решения задач психоиммунологии.
Приводятся примеры реализации программы "СТОП! Аллергия", рассмотрены возможности психокатализа для обучения и
переобучения иммунной системы, коррекции силы и направленности иммунного ответа.
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ПСИХОКАТАЛИЗА В СОЦИАЛЬНОМ ПРОЕКТЕ ПО АРТ-ТЕРАПИИ
С ОНКОЛОГИЧЕСКИ БОЛЬНЫМИ ДЕТЬМИ И ПОДРОСТКАМИ
Шильдебаева Назгуль Абдуллаевна- практический психолог, арт-терапевт, родолог, сертифицированный
специалист по софия-анализу, психокатализу, действительный член ОППЛ, региональный председатель ОППЛ,
ведущий специалист «Инновационного центра психологии семейных отношений «Еркемай». Казахстан, Астана.
Психокоррекционная программа представляет собой комплекс специально подобранных психологических заданий и
упражнений для онкобольных детей и подростков. Целью является снижение эмоционального напряжения, связанного с
ситуацией болезни и госпитализации, формирование позитивного образа «Я», укрепление мотивации к выздоровлению и
ответственности за лечение, формирование навыков саморегуляции и самопомощи. В заданиях и упражнениях
используются активная и пассивная формы арт-терапевтической работы свободного художественного мышления –
заполнение 12 клеток-секторов на листе-матрице, психокатализ – обучение осознанному участию в процессах
самоисцеления, восстановление и развитие психики по специальному алгоритму, элементы сказкотерапии с привлечением
внутренних наставников, а также «маски здоровья».
ПСИХОКАТАЛИЗ КАК СРЕДСТВО ПОМОЩИ ПРИ СОЦИАЛЬНОЙ ТРАВМЕ
Перц Татьяна Геннадьевна - психолог, президент Немецко-российского общества психологии и культурного обмена
(DRGPK). Германия, Трир.
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Понятие психотравмы конкретизировано через определение социотравмы, где нападения на личность, унижения,
длительные манипуляции, моббинг приводят к витальному противоречию между угрожающим ситуативным фактором и
индивидуальной возможностью его преодоления. Чувство беспомощности и беззащитности сопровождается длительным
потрясением, нарушающим доверие к себе и миру. Представлен опыт применения психокатализа при социальнообусловленных "ранениях души", в частности при культурно-этнических конфликтах. Проиллюстрирован примерами
комплексный подход к решению проблематики по авторской Программе "Психологической октавы".
СПЕЦИФИКА ПСИХОКАТАЛИЗА В РАБОТЕ С ПАЦИЕНТАМИ С РАЗНЫХ ПРИРОДНЫХ СКЛАДОВ
Майдан Алексей Витальевич - МНПЦН НД №2, зав. реабилитационного отделения, врач-психотерапевт. Россия,
Москва.
Психокатализ - элемент культуры самостоятельного регулирования психической деятельности, которому можно обучать
пациентов. Рассматривается специфика обучения саморегуляции пациентов различных личностных складов.
ПСИХОКАТАЛИЗ В ЛЕЧЕНИИ ПСИХОСОМАТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
НА ПРИМЕРЕ АСТМЫ, ДИАБЕТА, АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ, НЕЙРОДЕРМИТА И ТИННИТУСА
Яковлев Олег - врач ведущей психосоматический клиники Баварии. Германия, Бад Нойштадт.
В условиях психосоматического стационара проводилось лечение пациентов с хроническими психосоматозами по методу
А.Ф. Ермошина. Наиболее эффективными техниками оказались: "Вещи в теле", проработка ответственности за себя и свое
состояние, осознанное изменение негативных когнитивных убеждений на позитивные. По результатам катамнестического
наблюдения значимо снизилось применение пациентами лекарственных средств.
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПСИХОКАТАЛИЗА В ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ КОНСУЛЬТИРОВАНИИ
Словеснова Людмила Борисовна - психолог, официальный представитель ОППЛ. Россия, Волгоград.
В сообщении будет обобщен опыт применения психокатализа в психологическом консультировании.
МАСТЕР-КЛАСС: ПАНИЧЕСКИЕ АТАКИ И КАК ИХ ЛЕЧИТЬ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПСИХОКАТАЛИЗА
Ермошин Андрей Федорович - врач-психотерапевт высшей категории, официальный преподаватель и супервизор
практики международного уровня, член комитета по модальностям ОППЛ, руководитель модальности психокатализ,
психотерапевт Единого реестра профессиональных психотерапевтов Европы, вице-президент Немецко-российского
общества психологии и культурного обмена (DRGPK). Россия, Москва.
Будут рассмотрены на практике ключевые техники психокатализа в работе с паническими атаками, симпатоадреналовыми
кризами. Длительность – 1,5 часа.
Секционное заседание:
ПСИХООРГАНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
13 октября 16.30-17.15 зал «Шишкин»
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Мироник-Аксѐнова Оксана Ивановна (Москва, Россия)
Аннотация секции: Психоорганический анализ возник во второй половине двадцатого столетия как эклектическое
направление. Это психодинамическое направление, в основе которого лежит знание о том, что проработка
бессознательных конфликтов приводит к высвобождению энергии и, как следствие, освобождению от того или иного
симптома. Это долгосрочный метод (работа длится от полугода до 3-4 лет). Ведущий психотерапевтический принцип:
переработка конфликта, являющегося причиной блока в значимых жизненных сферах пациента. Данная переработка
позволяет ему пережить возврат энергии и активности, которые могут быть им использованы для разрешения жизненных
проблем.
Аналитическая практика показала, что бессознательное обладает свойством производить два вида энергии.
Когда клиенты вступают в контакт с прошлыми ситуациями, порой они сталкиваются с трудностью выражения сдержанных
прежде чувств: печали, гнева, радости и т.д. (т.е. тех, которые они не имели возможности или права выразить в тех
ситуациях). Проявляющуюся при этом жизненную энергию принято называть остаточной энергией.
С помощью специально разработанных в данном направлении инструментов создается возможность для клиента
встретиться с любыми своими чувствами и выразить их.
Другой вид энергии - это Консеквентная энергия. Консеквентная энергия таит в себе потенциал личности: желания,
потребности, еще не реализованные возможности. Выявление консеквентной энергии - фундаментальная ориентация ПОА.
Поэтому анализ касается не только того, что было в прошлом, но и того, что может произойти в дальнейшем, что есть в
стадии становления. Особое внимание уделяется потребностной сфере и работе с потребностями – базовыми
физиологическими, потребностями в любви, заботе, в самореализации, эстетическими потребностями и пр.
О ДУХОВНОСТИ В ПСИХООРГАНИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ
Орлова Валентина - архитектор, клиентка в рамках психоорганического анализа.
В докладе представлены размышления о духовности в психоорганическом анализе. Дается два взгляда: со стороны
клиента и терапевта.
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ПСИХООРГАНИЧЕСКИЙ КРУГ КАК БАЗОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ В РАБОТЕ С ГРУППОЙ.
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПУТЬ В РАМКАХ ГРУППЫ
Мироник-Аксѐнова Оксана Ивановна - психоорганический терапевт Европейского и Всемирного реестров, лидер
модуля психоорганического анализа в России, действительный член ОППЛ и EAP, национальный делегат от России в
ЕАPОА, тренер-супервизор Международного класса в ОППЛ, преподаватель танца ОРТО, специалист «Центр
Интеграция», «Гамма Центр», занимается частной практикой. Россия, Москва.
Дается представление развития психоорганического анализа как метода на примере работы психотерапевтической группы
в рамках ежегодного традиционного тренинга в Крыму и Анапе, живущей, как организм, в 9-ти дневном процессе вдали от
социума. 9 дней представлены как 9 точек психоорганического круга: 1 - потребность, желание; 2 - накопление; 3 идентичность, игра; 4 - сила; 5 - возможности; 6 - концепт, осмысление; 7 - выражение; 8 - чувства; 9 - органомия.
Возможность качественного прохождения, осознания и трансформации индивидуального и группового пути в данных
условиях. Взгляд клиента на психотерапевтический процесс.
ВЗГЛЯД КЛИЕНТА НА ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС. ПУТЬ ОТ ПОЗИЦИИ КЛИЕНТА ДО ПСИХОТЕРАПЕВТА.
СОЗРЕВАНИЕ ВЫБОРА ПРОФЕССИИ
Асадов Андрей и Белова Юлия – клиенты, моряк и топ-директор в области шоу- бизнеса.
...Мы плотские существа, и это через тело проявляется наше внутреннее, и мир предстаѐт перед нами. Желания, эмоции,
ощущения, плоды нашего телесного существования являются основой человеческого поведения и чувств, которым каждый
отдаѐт себя как смысл, даѐт другим людям и миру...
ЭНЕРГИЯ ЗВУКА - ЭНЕРГИЯ ЖИЗНИ
Крянева Елена Николаевна-руководитель центра ЛКИ «ДЕМОСФЕН», ведущая авторской программы «Харизма
голоса», психоорганический терапевт, Член Российской Ассоциации Психоорганического анализа. Россия, Москва.
Наше тело и голос неразрывно связаны с нашими состояниями, образом и ощущением себя и других, идеей о своем месте
в жизненном пространстве и жизненной энергией рядом с другими. В теле хранятся наши ощущения, переживания, либидо
и весь спектр чувств от печали до радости. В рамках психоорганического анализа (ПОА) прослеживается сочетание
специфических аспектов психоанализа с элементами телесно-ориентированной психотерапии и гуманистических идей.
Методы работы – психотехники, телесная и голосовая практика, способствующие совершенствованию коммуникации,
улучшающие координацию движения и речевого аппарата, ролевые игры и разрешение логических, психологических и
этических задач нацелены на достижение свободы во внутриличностном пространстве и семейном поле взаимоотношений.
ОНЛАЙН ТЕРАПИЯ В ПСИХООРГАНИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ. ПЛЮСЫ И МИНУСЫ. «ЛИЧНЫЕ КОНТРАКТЫ В СЦЕНАРИИ
ЖИЗНИ» КАК ИНСТРУМЕНТ ОНЛАЙН ТЕРАПИИ
Мироник-Аксѐнова Оксана Ивановна - психоорганический терапевт Европейского и Всемирного реестров, лидер
модуля психоорганического анализа в России, действительный член ОППЛ и EAP, национальный делегат от России в
ЕАPОА, тренер-супервизор Международного класса в ОППЛ, преподаватель танца ОРТО, специалист «Центр
Интеграция», «Гамма Центр», занимается частной практикой. Россия, Москва.
В докладе поднимаются темы: Требование времени. Развитие и адаптация психотерапии, терапевта и клиента в быстро
меняющемся мире. Некоторый опыт в онлайн терапии. Определение контракта с точки зрения психоорганического анализа.
Выявление и осознание клиентом личного контракта и выбор его трансформации. Как особенности контракта проявляются
в проблематике взаимоотношений. Осознанное изменение личных контрактов. Практические примеры.
Секционное заседание:
ПСИХОСИНТЕЗ
16 октября 17.30-19.00 зал «Серов»
Председатель: Ключников Сергей Юрьевич(Москва, Россия)
Аннотация секции: Работа секции психосинтеза на Конгрессе ОППЛ «Вызовы эпохи - психотерапевтическая помощь
человеку, группе, обществу. Семья в зеркале психотерапии» будет посвящена решению различных психологических
проблем с помощью методов психосинтеза. Немалая часть этих проблем связана со сложностями в области целеполагания
и достижения поставленных целей, что серьезно влияет на индекс общей удовлетворенности человека собой и своей
жизненной ситуацией. Тема целеполагания касается как персональных проблем человека, так и тех психологических
сложностей, которые возникают в его семейной жизни. Несколько докладчиков будут говорить о том, как метод
психосинтеза в его классической и восточной версии помогает им консультировать и отдельных людей, обращающихся с
семейными темами, и семейных пар. На секции будет обсуждаться и более широкий круг психологических проблем,
порожденных нашим обществом, будут исследоваться психологические тайны самого «духа времени», участники секции
попытаются найти ответы на вызовы эпохи.
СЛОЖНЫЙ ПСИХОСИНТЕЗ: МОДЕЛЬ РАБОТЫ С ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕМ ЧЕЛОВЕКА И СЕМЬИ
Ключников Сергей Юрьевич - к.философ.н., практический психолог и консультант, автор и руководитесь нового
направления психологии "Восточная версия психосинтеза", психотерапевт Единого реестра профессиональных
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психотерапевтов Европы, действительный член и официальный преподаватель ОППЛ международного уровня. Россия,
Москва.
Многие психологические проблемы отдельного человека и целой семьи уходят своими глубинными корнями в проблему
целеполагания и степени успешности достижения этих целей. Человек, не достигший поставленных целей или семья, где
супруги преследуют диаметрально противоположные цели, несчастны по определению. Консультируя людей, психологи не
всегда обращают должное внимание на проблему целеполагания, отсюда - не очень высокое качество психологической и
психотерапевтической помощи. Восточная версия психосинтеза рассматривает психологию целеполагания как важнейший
фактор успешного психологического консультирования. Доклад посвящен теме персонального и семейного целеполагания
и описывает проблемы, встающие перед специалистом на этом пути, и методы успешного решения этих проблем с
помощью подходов и психотехник психосинтеза.
ЗНАЧЕНИЕ РАБОТ Р. АССАДЖИОЛИ В ФОРМИРОВАНИИ ДУХОВНО ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА
Положая Злата Борисовна – к.м.н., врач-психиатр, психотерапевт, гипнотерапевт, арт-терапевт, действительный
член общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги, куратор направления Духовно ориентированной
психотерапии в ОППЛ, официальный преподаватель ОППЛ, член оргкомитета международного арт-терапевтического
клуба «МАК», автор книги «Спаси и сохрани меня, мама!», автор сертфикационной программы духовного роста
«Сотвори себя!», соавтор комплексной программы духовного развития детей «От сердца к сердцу» при ГМИИ им.А.С.
Пушкина, соавтор проекта «Подари радость!» при МДГКБ, ведущая программы для волонтеров фонда «Подари жизнь».
Россия, Москва.
ВдокладерассматриваетсявкладвыдающегосяитальянскогопсихиатраигуманистаР.
Ассаджиоливформированиедуховноориентированного подхода в психотерапии. По мнению ученого, личности необходимо
духовное развитие, которое заключается в слиянии с высшим духовным Я человека. Р. Ассаджиоли основал теорию
«Психосинтеза» и разработал концепцию духовного саморазвития человека.
ВНУТРЕННИЙ САБОТАЖ КЛИЕНТА КАК ПРИЧИНА НЕУДАЧ В ТЕРАПИИ. ЕГО ВИДЫ, ИДЕНТИФИКАЦИЯ
И МЕТОДЫ УТИЛИЗАЦИИ
Калашников Андрей Сергеевич - президент Западного Института Тренинга и Групповой психотерапии, старший
преподаватель кафедры педагогики и медицинской психологии Первого Московского Государственного Университета
им. И.М.Сеченова. Россия, Москва.
В докладе предлагается анализ такого явления как внутреннее сопротивление (самосаботаж), рассматриваемое как в узком
смысле, применительно к заявленной клиентом теме, так и как основной фактор неудач, действующий во всех сферах
жизни клиента. Рассматриваются типы самосаботажа, причины его появления, а также методы его выявления и способы
коррекции.
РАБОТА С ВООБРАЖЕНИЕМ В ПСИХОСИНТЕЗЕ И ГЕШТАЛЬТ-ПОДХОДЕ
Перепелкина Ирина Михайловна - практический психолог, гештальт-консультант, гештальт-терапевт,
руководитель психологической студии Центра Авторских Школ, действительный член ОППЛ, действительный член
СРО «Союз психотерапевтов и психологов». Россия, Москва.
В докладе сравниваются методы и техники работы с воображением в психосинтезе и гештальт-подходе. Приводятся
примеры из опыта работы группы личностного роста «Искусство жизненного пространства». Обсуждается психотерапия
здоровых людей.
МОТИВЫ ЗАНЯТИЙ ПСИХОТЕХНИЧЕСКИМИ ПРАКТИКАМИ: ПЕРВИЧНАЯ И ФИНАЛЬНАЯ ТРАВМА СОЗНАНИЯ
Бахтияров Олег Георгиевмч– директор Института психонетических исследований и разработок. Россия, Москва.
В докладе обсуждается один из мотивов занятий психотехническими практиками - проблема освобождения от
обусловленностей сознания. Почти полная обусловленность сознания внесознательными факторами рассматривается как
первичная травма сознания, побуждающая к практикам, ведущим к пробуждению свободной воли. Рассматривается
структура практик и сопровождающие ее эксцессы и позитивные изменения. Достижение результата влечет за собой
финальную травму – невозможность выйти за пределы сознания как такового.
ИНТУИЦИЯ КАК ИСТОЧНИК РАЗВИТИЯ В СЕМЕЙНОЙ СИСТЕМЕ
Тимошенко Софья Игоревна – магистр организационной психологии, системный семейный психолог, расстановщик,
специалист телесно-ориентированной терапии. Россия, Саратов.
В докладе рассматривается интуиция как источник развития коммуникативных процессов в семье. Обсуждается важность
осознанного и направленного внимания на выбор и принятие решения индивидуумом. Рассматривается работа с
субличностями индивида в рамках психосинтеза и влияние поля сознания на выбор коммуникаций в малой группе (семье).
ВЛИЯНИЕ РОДИТЕЛЬСКИХ ПОСЛАНИЙ НА ФОРМИРОВАНИЕ СУБЛИЧНОСТЕЙ
Кирилина Галина Александровна – гештальт-терапевт, специалист по психосинтезу, арт-терапевт. Россия, Самара.
В докладе рассматривается взаимосвязь родительских посланий как играющих основную роль в формировании отрицаемых
или подавляемых «я». Диаграмма - поле нашего сознания, состоящее из субличностей. Трансформация субличностей.
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Секционное заседание:
ПСИХОСОМАТИЧЕСКАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ
16 октября 17.30-19.00 зал «Перов»
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Зуйкова Надежда Леонидовна (Москва, Россия)
Аннотация секции: Психосоматическое направление представляет собой многоуровневую и поликонцептуальную
проблему, требующую междисциплинарного взаимодействия и интегративного подхода. В стратегиях и тактиках терапии
оно призывает нас учитывать, кроме специфики стресса, характерологические особенности личности, клинические
проявления и динамику психосоматозов. Посему необходимо введение обязательного раздела знаний по клинической
психосоматике в образовательные программы и программы усовершенствования врачей и психологов. Так же необходим
диалог и согласованное взаимодействие психологов, психиатров, психотерапевтов, социологов и интернистов, включенных
в помощь психосоматическим пациентам. Работа секции способствует решению столь актуальной задачи.
ИНТЕГРАТИВНЫЙ И ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОДЫ В ТЕРАПИИ ПСИХОСОМАТИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ
Зуйкова Надежда Леонидовна – к.м.н., доцент, заведующая кафедрой психиатрии, психотерапии и психосоматической
патологии Российского Университета Дружбы Народов, действительный член ОППЛ, председатель правления
Профессионального медицинского объединения психотерапевтов, психологов и социальных работников г. Москвы и
Московской области, член Российского общества психиатров, член Европейской Ассоциации Транзактного Анализа,
член экспертного совета г. Москвы по оказанию психотерапевтической помощи ОМС. Россия, Москва.
В докладе рассматриваются разность взглядов и общность целей терапии психосоматических расстройств в зависимости
от нозологии и актуальных терапевтических мишеней. Обосновывается необходимость и практическая значимость
дифференцированных тактик и консолидирующего клинического подхода. Представлен опыт работы в духе клинической
психосоматической психотерапии, как одного из форматов терапии, реабилитации и профилактики психосоматозов.
ПСИХОСОМАТИЧЕСКАЯ ИДЕЯ И ЭВОЛЮЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС
ХайкинАлександрВалерьевич – к.пс.н., Президент Восточно-европейского психосоматического общества, главный
редактор научного сетевого журнала "Психосоматика и саморегуляция", член Общероссийского Совета по
Психотерапии и психологическому Консультированию, психотерапевт Единого Реестра профессиональных
психотерапевтов Европы, официальный преподаватель ОППЛ, автор метода саморегуляции "Стресс-Айкидо".
В докладе сформулирована концепция психосоматических взаимосвязей, единых для человека и животных. Условия
сохранения здоровья и порождения соматических болезней связываются с задачами эволюционного развития.
Расширяется представление о сущности эволюционного процесса и формируется представление о психическом развитии
индивида как части эволюционного процесса.
РАБОТА С БОЛЕВЫМ СИНДРОМОМ ОНКОПАЦИЕНТОВ ТЕРМИНАЛЬНЫХ СТАДИЙ
МЕТОДАМИ ПСИХОСОМАТИЧЕСКОЙ ГИПНОТЕРАПИИ
Филяев Михаил Анатольевич - клинический психолог, заведующий лабораторией психосоматики научноисследовательского института клинического гипноза (НИИ КГ), куратор Школы Психосоматики 2.0, эксперт в области
психосоматической терапии онкозаболеваний, функциональных изменений органов и тканей. Россия, Москва.
В докладе предлагается решение одной из самых востребованных задач в онкологии - работа с болевым синдромом
методами психосоматической гипнотерапии. Былп показана эффективность воздействия на болевой синдром с
применением гипноза, что дало сильный толчок к развитию новых методов и направлений применения гипноза. В России одна из самых сильных школ гипнотерапии в мире, как классического, так и современного направлений. Среди наиболее
перспективных из них - психосоматическая гипнотерапия, которая дает возможность работать с первопричинами
заболеваний различного спектра, расширить свое понимание болевого синдрома при онкозаболеваниях, а также
объединяет биологическое понимание реагирование с работой психического аппарата.
РЕПРОДУКТИВНАЯ ПСИХОСОМАТИКА: ОСОБЕННОСТИ ПСИХОСОМАТИЧЕСКИХ СООТНОШЕНИЙ ПРИ НАРУШЕНИЯХ
РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ
Филиппова Галина Григорьевна – д.пс.н., профессор кафедры общей психологии и истории психологии Московского
гуманитарного университета, ректор Института перинатальной и репродуктивной психологии, действительный
член и преподаватель межрегионального уровня ОППЛ, ученый секретарь секции перинатальной психотерапии и
психологии и психологии репродуктивной сферы ОППЛ, член Российской Ассоциации Репродукции Человека,
руководитель секции Перинатальной психологии Российского Психологического Общества, главный редактор научнопрактического журнала «Перинатальная психология и психология репродуктивной сферы», член Межрегиональной
Ассоциации Перинатальной Психологии и Медицины. Россия, Москва.
Обсуждаются особенности психосоматических связей и роль психики в возникновении психосоматических симптомов в
репродуктивной сфере. Репродуктивная психосоматика имеет ряд отличий от общей психосоматики, которые связаны со
спецификой строения и функционирования репродуктивной сферы человека. Главное отличие в том, что репродуктивная
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система не включена в жизнеобеспечение индивида. Это определяет методы психотерапевтической работы при
нарушениях репродуктивного здоровья у женщин и мужчин.
О МЕХАНИЗМАХ СОМАТИЗАЦИИ ДУШЕВНЫХ ПЕРЕЖИВАНИЙ
Некрасова Светлана Владимировна – к.м.н., доцент Российского Университета Дружбы Народов. Россия, Москва.
В докладе освещаются следующие механизмы соматизации: патологические сенсации (сенестопатии), конверсия,
психосоматические реакции. Предлагается сравнительная характеристика психосоматических расстройств по генезу и
клиническим проявлениям. Обсуждается связь психосоматических заболеваний с психосоматическими реакциями.
Предлагается дифференцированная фармакотерапия и психотерапия.
КРАТКОСРОЧНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ В СОМАТИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЕ
Чобану Ирина Константиновна - к.м.н., доцент кафедры психиатрии, психотерапии и психосоматической патологии
ФПК МР МИ Российского Университета Дружбы Народов, директор Института кинезиологии, действительный член
ОППЛ. Россия, Москва.
Психотерапевтическая кинезиология полностью удовлетворяет требованиям, предъявляемым к методам, которые можно
было бы применить у соматических больных. Этот метод позволяет в рамках 1 – 3 сессий отреагировать эмоциональные
переживания, достичь релаксации, что приводит к эмоциональному равновесию и снижению выраженности соматической
симптоматики. Психотерапевтическую кинезиологию можно использовать у пациентов с любым уровнем образования.
Этот метод можно применять в кардиологии, гастроэнтерологии, неврологии и других терапевтических отделениях.
ПСИХОСОМАТИЧЕСКАЯ ЙОГОТЕРАПИЯ
Наталья Петрова- психолог, йоготерапевт, сертифицированный терапевт по йоге и 12-ти шаговой системе (SOAR),
сертифицированный янтра-йога преподаватель (CA).
В докладе освещаются йоготерапевтические возможности в алгоритме психосоматической психотерапии. Горовится об
осознании мышечных блоков в стрессогенных ситуациях и методиках быстрого и правильного выстраивания своего тела
для повышения стрессоустойчивости и предупреждения психосоматозов.
ОНКОПСИХОСОМАТИКА: ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ и НЕГОСУДАРСТВЕННУЮ ОНКОЛОГИЧЕСКУЮ
СЛУЖБУ РФ МЕТОДОВ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ НА ПРИМЕРЕ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ «ОНКОПСИХОСОМАТИЧЕСКОГО ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА «ВОСКРЕСЕНИЕ»
Бражников Александр Викторович - врач-онкопсихотерапевт, директор «Санкт-Петербургского психосоматического
медицинского института, Россия, Санкт-Петербург.
В докладе обсуждается тактика и стратегия федерального Инвестиционно-Внедренческого Проекта («Внедренческого
Портфеля») «ОНКОПСИХОСОМАТИКА». Детально рассматривается психотерапевтическая технология лечения и медикосоциальной реабилитации онкологических больных на примере взаимодействия государственной медицинской организации
и организации сектора НКО.
Секционное заседание:
ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ КИНЕЗИОЛОГИЯ
15 октября 10.00-11.15 зал «Брюллов»
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:Чобану Ирина Константиновна(Москва, Россия)
ПРИМЕНЕНИЕ КУРСА «ЖАЖДА ЖИЗНИ: КАК ПРЕОДОЛЕТЬ АУТОАГРЕССИЮ»
В ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ КИНЕЗИОЛОГА
Имбер Екатерина Владимировна – клинический психолог, преподаватель психологии, кинезиолог, преподаватель
направления ―Целебное прикосновение‖ (―Touch for health‖), преподаватель «Гимнастики мозга» («BrainGym»),
преподаватель RESET. Россия, Москва.
В докладе рассматривается Психогенетическая теория личности Ю.В. Валентика.
ОСОБЕННОСТИ «РАБОТЫ ПО СХЕМЕ» В ТЕХНИКАХ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ (ТАППИНГ)
И В ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ КИНЕЗИОЛОГИИ
Святополк-Четвертынская Елена Гайковна - практикующий кинезиолог, действительный член Ассоциации
профессиональных кинезиологов. Россия, Москва.
В докладе обзорно рассматриваются возможности, которые дает работа «по схеме» в техниках эмоционального
освобождения и психотерапевтической кинезилогии. В самых общих чертах говорится о том, как стоится работа «по схеме».
Даются примеры из личной практики, среди которых - излечение иррациональной фобии, излечение аллергии, работа с
близким родственником. Затрагивается вопрос о безопасности при такой работе.
КИНЕЗИОЛОГИЯ, КАК ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГАРМОНИИ ТЕЛА И ПСИХИКИ
Умярова Динара Тагировна - генеральный директор бухгалтерской компании «Феникс», действительный член
Ассоциации Кинезиологов. Москва, Россия.
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В докладе будет рассказано о кинезиологических методах и инструментах помощи себе и близким в достижении
поставленных целей и решении жизненных задач.
ПРИМЕНЕНИЕ КУРСА «ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВРОЖДЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА»
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ КИНЕЗИОЛОГА
Велькер Мария Юрьевна - инструктор по психотерапевтической кинезиологии 1-го уровня, инструктор курса
«Восстановление врожденного потенциала», «Баланс энергии» и др. (Испанский международный колледж кинезиологии).
Россия, Москва.
В докладе будет представлен курс «Восстановление врожденного потенциала», созданный в рамках испанской школы
кинезиологии («Кинезиологии поведения»). Будет рассмотрено понятие «врожденный потенциал» с точки зрения
кинезиологии и рассказано о работе с данным понятием в рамках представляемого курса: область применения,
особенности индивидуальной работы с клиентом, результаты работы по курсу.
РАБОТА КИНЕЗИОЛОГА С КРИЗИСОМ 30-ТИ ЛЕТ
Антонова Алина Сергеевна – психолог, преподаватель психологии, кинезиолог, инструктор по психотерапевтической
кинезиологии (основной курс), resert, эриксоновскому гипнозу. Россия, Москва.
В жизни человек сталкивается с большим количеством кризисных состояний и стрессов. Доклад посвящен работе
кинезиолога с кризисом 30 лет. Освещаются вопросы: как кризис вычленить из набора переживаний взрослого человека,
что может усугубить кризисное состояние, и каким образом кинезиолог может работать с данным состоянием клиента и
влиять на формирование здорового состояния у клиента.
РАБОТА С СИМВОЛАМИ В ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ КИНЕЗИОЛОГИИ
Голосова Ольга - клинический психолог, кинезиолог. Россия, Москва.
Символы используются в различных культурах в течение многих веков. Они несут универсальный смысл и оказывают
глубинное воздействие на человека. В кинезиологии символы занимают важное место и применяются в комплексной
терапии. В докладе будет рассказано о возможности применения символов на примере нескольких клинических случаев.
ИСТОРИЯ ЖИЗНИ, РАССКАЗАННАЯ ТЕЛОМ
Чобану Ирина Константиновна - к.м.н., доцент кафедры психиатрии, психотерапии и психосоматической патологии
ФПК МР МИ Российского Университета Дружбы Народов, директор Института кинезиологии, действительный член
ОППЛ. Россия, Москва.
Текущие события, воспоминания о прошедших днях, перинатальный период и далее к самому началу жизни – всѐ остается
в телесной памяти человека. Тело – это отражение всей жизни человека. Это слепок эмоций, радостей и разочарований,
боли и выздоровления. Поэтому оно может быть лучшим диагностическим инструментом. Тело – это самый мощный ресурс,
именно оно обеспечивает нашу жизнь. Поэтому оно является прекрасным терапевтическим инструментом. В докладе и
мастер-классе рассказывается и показывается, как применять тело в диагностике и коррекции.
Секционное заседание:
ПСИХОТЕРАПИЯ В ИНТЕРНЕТЕ И МАСС-МЕДИА, НОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ В ПСИХОТЕРАПИИ
14 октября 13.30-14.45 зал «Перов»
ПРЕДСЕДАТЕЛИ: Сандомирский Марк Евгеньевич (Москва, Россия), Нарицын Николай Николаевич (Москва, Россия)
Аннотация секции: На секции рассматриваются вопросы применения в психотерапии новых технологий: информационных,
медийных, компьютерных. Обсуждаются перспективы интернет- психотерапии, социомедийной психотерапии, интернетиндуцированный психоморфоз душевных расстройств.
НОВЫЕ АСПЕКТЫ СОЦИОМЕДИЙНОЙ КИБЕРХОНДРИИ
Сандомирский Марк Евгеньевич – к.м.н., д.пс.н, психотерапевт Реестра держателей Европейского сертификата по
психотерапии, действительный член и лидер модальности «ресурсно-ориентированная психотерапия» ОППЛ, член
Общероссийского совета по психотерапии и консультированию, ведущий преподаватель Института групповой и
семейной психотерапии. Россия, Москва.
На примере социомедийной киберхондрии можно наблюдать интернет-психоморфоз психических расстройств,
акселератором которого выступает социомедийная коммуникационная среда.
ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ И ЧЕЛОВЕК РАЗУМНЫЙ
Нарицын Николай Николаевич – психотерапевт, психоаналитик, действительный член ОППЛ, психотерапевт
Реестра держателей Европейского сертификата по психотерапии, психотерапевт Европейской Конфедерации
психоаналитической психотерапии (ЕКПП); обладатель сертификата Всемирного совета по психотерапии. Россия,
Москва.
Виртуальная реальность – явление само по себе не новое. Но прорыв человечества - создание компьютеров и Интернета –
специфичен ещѐ и тем, что создаваемая им виртуальная реальность может практически полностью вывести человека из
"реальной реальности". Виртуальная реальность нового времени, с одной стороны, может быть полезна (например,
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возможностью значительно повысить качество обучения/образования), а с другой стороны – опасна (в том числе
возможностью манипулировать сознанием). Насколько готов сейчас человеческий мозг к новой виртуальной реальности?..
ЭПИСТОЛЯРНАЯ ТЕРАПИЯ – ПСИХОТЕРАПИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ
Нарицын Николай Николаевич – психотерапевт, психоаналитик, действительный член ОППЛ, психотерапевт
Реестра держателей Европейского сертификата по психотерапии, психотерапевтЕвропейской Конфедерации
психоаналитической психотерапии (ЕКПП); обладатель сертификата Всемирного совета по психотерапии, автор и
ведущий проекта www.naritsyn.ru. Москва.
Нарицына Марина Петровна – психолог, психоаналитик, консультативный член ОППЛ, администратор и соведущий
проекта www.naritsyn.ru. Россия, Москва.
В связи с тем, что в компьютерно-цифровую эру существенным образом меняется специфика человеческого восприятия и
структура бессознательного, появляются и востребуются новые методы терапии. Эпистолярная психотерапия сегодня
постепенно становится особым видом психотерапевтического воздействия, со своими показаниями к применению и своей
эффективностью. Авторы делятся двухлетним опытом эпистолярной работы с клиентами, предлагая результаты
наблюдений, анализ и рекомендации.
ПСИХОЛОГ И СОВРЕМЕННЫЕ СМИ
Нарицына Марина Петровна – психолог, психоаналитик, консультативный член ОППЛ, администратор и соведущий
проекта www.naritsyn.ru. Россия, Москва.
Комментарии специалистов-психологов и психотерапевтов всегда были востребованы в СМИ, особенно сегодня, в эпоху
рыночных отношений. Но нельзя забывать, что эта самая эпоха провоцирует некоторые расхождения между "заказчиком" и
"исполнителем" такой работы: у современных СМИ и психологов/психотерапевтов в данном случае оказываются разные
цели и задачи, что порой выливается в неожиданный конфликт, ударяющий в том числе по репутации специалиста.
ОСОБЕННОСТИ ПСИХОТЕРАПИИ В SKYPE
Белогородский Лев Семенович – психотерапевт Реестра держателей Европейского и Всемирного сертификата по
психотерапии, член Европейской Ассоциации Телесной Психотерапии, тренер-супервизор ОППЛ, сертифицированный
специалист по процессуальной работе (Портленд США). Россия, Москва.
К ВОПРОСУ О ВКЛЮЧЕНИИ СОВРЕМЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЫ В ПЕРЕЧЕНЬ ФАКТОРОВ РИСКА,
ВЛИЯЮЩИХ НА ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ
Румянцева Инга Викторовна – Вице-президент ОППЛ, председатель Регионального Отделения ОППЛ в СанктПетербурге и СЗФО, официальный представитель комитета по супервизии ОППЛ в Санкт-Петербурге, член
наблюдательного совета Национальной саморегулируемой организации «Союз психотерапевтов и психологов»,
психолог, супервизор. Россия, Санкт-Петербург.
Ильина Ольга Зиновьевна - психолог психоаналитического направления, действительный член ОППЛ, официальный
преподаватель ОППЛ.
В бюллетене 2016 г. о психическом здоровье Всемирной организацией здравоохранения перечислены факторы риска для
психического здоровья отдельных людей и сообществ. В этот перечень не включен фактор влияния информационной среды.
Между тем, многими исследователями неоднократно отмечалось, что некоторые негативные тенденции в современных
СМИ оказывают деструктивное влияние на формирующуюся психику детей и подростков. Представляется, что основными
среди таких тенденций могут быть названы: продвижение идеологии индивидуализма и потребления, излишнее
акцентирование агрессии, нормализация полоролевой неопределенности и межполовой вражды, ослабление чувства
реалистичности и предложение параллельной реальности.
Доля влияния СМИ на психику ребенка занимает второе место (30%) после семьи (50%). Негативное влияние СМИ
сказывается на том, что дети и подростки лишаются психического ресурса для построения четких, надежных внутренних и
внешних психических границ, ощущают свою неукорененность в реальности, испытывают затруднения в осознании своей
идентичности, испытывают сложности в межличностном общении.
КАК МЕНЯЛИСЬ ЗАПРОСЫ К ПСИХОЛОГУ-КОНСУЛЬТАНТУ НА ТВ И РАДИО С КОНЦА 90-Х. ЛИЧНЫЙ ОПЫТ
Панфилова Наталья Александровна – действительный член ОППЛ, действительный член Федерации психологовконсультантов онлайн, психолог-консультант психологического центра «Счастливая семья». Россия Москва.
ЗАЧЕМ НУЖЕН САЙТ ПСИХОЛОГУ
Долгопятова Мария Викторовна - практикующий психолог-консультант, действительный член ОППЛ. Россия,
Москва.
В докладе рассмотрены практические вопросы использования интернет-сайта в различных аспектах работы практикующего
психолога, включая как вопросы создания имиджа, привлечения клиентов, так и собственно консультационную практику
Секционное заседание:
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ПСИХОТЕРАПИЯ ВЗРОСЛЕНИЯ И ВЗРОСЛЕНИЕ В ПСИХОТЕРАПИИ.
ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ ПАРАДИГМА В ПОЛИФОНИИ ПОДХОДОВ
14 октября 16.00-17.15 зал «Брюллов»
ПРЕДСЕДАТЕЛИ: Соловьева Елена Алексеевна (Москва, Россия), Инвика (Новосибирск, Россия)
Аннотация секции: На секции представлены новые и актуальные тенденции синтеза общепризнанных ведущих
направлений психотерапии с учѐтом их содержательного родства, взаимной дополнительности и функционального
единства на основе гуманистической парадигмы.
Универсальность нового подхода Grown up psychotherapy (GUP) (с) (психотерапия Взросления). Созревание взрослого,
гармонизирующего начала специалиста как условие Взросления клиента. Взросление в психотерапии как комфортный (с
учетом личного темпа и потребностей) рост через переосмысление прошлого опыта и восстановления баланса силы;
становление специалиста через собственное Взросление и формирование индивидуального стиля работы.
GROWN UP PSYCHOTHERAPY (GUP)ПСИХОТЕРАПИЯ ВЗРОСЛЕНИЯ. ПОЛИФОНИЯ ПОДХОДОВ
Соловьева Елена Алексеевна-психотерапевт Единых Европейского и Всемирного реестров, действительный член,
преподаватель и супервизор ОППЛ международного класса. Россия, Москва
Криндач Валентин Павлович - психотерапевт Единых Европейского и Всемирного реестров, действительный член,
преподаватель и супервизор ОППЛ международного класса. Россия, Москва.
В докладе рассматриваются идеология, ключевые понятия и ценности, концептуальное содержание и методологическая
база авторского подхода в психотерапии и обучении психотерапии - Grown up psychotherapy (GUP).
К ВОПРОСАМ МЕТОДОЛОГИИ РАБОТЫ В ПОДХОДЕ GROWN UP PSYCHOTHERAPY© (GUP)
Плотников Сергей Геннадьевич - старший преподаватель СИУ-филиала РАНХиГС, заведующий лабораторией
личностного и профессионального развития СИУ, научный сотрудник Новосибирского института повышения
квалификации и переподготовки работников образования,действительный член ОППЛ. Россия, Новосибирск.
Инвика–психолог, преподаватель ОППЛ национального класса, аккредитованный супервизор ОППЛ, преподаватель
Школы Криндачей. Россия, Новосибирск.
В докладе рассматриваются цели, задачи, технологии и инструментарий GUP-терапии. Обсуждаются вопросы
сопровождения клиента в GUP-терапии, ad-hoc-моделирования и контекстуальности терапевтических интервенций в
процессе работы. Рассматривается полиинтегративность как основа работы психотерапевта в подходе Grown up
psychotherapy.
ВЗРОСЛЕНИЕ ГРУППЫ. GROWN UP PSYCHOTHERAPY (GUP) В РАБОТЕ С ГРУППОЙ
Осецкая Ирина Алексеевна - начальник отдела внеучебной работы и поддержки студенческих инициатив Школы
естественных наук Дальневосточного федерального университета, практический психолог, преподаватель Школы
Криндачей. Россия, Владивосток.
Черненко Алла Михайловна – практический психолог, старший преподаватель Находкинского филиала СГА,
преподаватель школы Криндачей. Россия, Находка.
Догадова Анна Валериевна - практический психолог, преподаватель школы Криндачей. Россия, Уссурийск.
Стельмах Инга Валерьевна - практический психолог, стажер-преподаватель школы Криндачей. Россия, Владивосток.
В докладе рассматривается опыт использования технологий и инструментария GUP-терапии для работы со студенческой
группой: развитие изначального потенциала личности, автономности, способности к близости и зрелости каждого члена
групп; построение творческой саморазвивающейся команды.
ВЛИЯНИЕ ГРУППОВОЙ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В GUP-ПОДХОДЕ НА СУБЪЕКТИВНОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ
ЛИЧНОСТИ
Плотников Сергей Геннадьевич –старший преподаватель СИУ-филиала РАНХиГС, заведующий лабораторией
личностного и профессионального развития СИУ, научный сотрудник Новосибирского института повышения
квалификации и переподготовки работников образования,действительный член ОППЛ, Россия, Новосибирск.
Инвика –психолог, преподаватель ОППЛ национального класса, аккредитованный супервизор ОППЛ, преподаватель
Школы Криндачей, Россия, Новосибирск.
Еременко Юлия Сергеевна – студентка 3-го курса Сибирского института управления – филиала РАНХиГС.Россия,
Новосибирск.
В докладе рассматриваются особенностивлияния групповой психотерапевтической работы в GUP-подходе на субъективное
благополучие личности.
АКТУАЛЬНОСТЬ ПОДХОДА GROWN UP PSYCHOTHERAPY В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Одегова Кристина Владимировна – педагог-психолог Детского сада № 1 г. Краснодара, действительный член и
официальный преподаватель регионального уровня ОППЛ, консультант Авторской Школы-мастерской интегральной
гуманистической психотерапии (школа Криндачей, Москва). Россия, Краснодар.
Кришталь Инна Петровна– педагог-психолог Детского сада № 1 г. Краснодара. Россия, Краснодар.
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В докладе рассматривается совпадение базовых идей ФГОС и GUP и опыт внедрения элементов Grown up psychotherapy в
работе педагогов-психологов МБДОУ №1 г. Краснодара.
ПРИМЕНЕНИЕ ПРАКТИК GUP-ТЕРАПИИ В РАБОТЕ С ПОДРОСТКАМИ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕТСКОГО ДОСУГА В
УСЛОВИЯХ СПОРТИВНО-ТУРИСТСКОГО ЛАГЕРЯ
Прокофьева Юлия Анатольевна-психолог, спорт-инструктор детской походной программы, выпускница Школы
Криндачей. Россия, Москва.
В докладе рассматривается опыт обучения подростков осознавать свои потребности, желания и чувства в сложных
ситуациях, воспитание позитивного мышления с помощью практик, направленных на поддержание экзистенциальной
позиции Я+/мир+. Обсуждается опыт решения конфликтных ситуаций с применением практик осознания чувств, желаний,
потребностей; различения фактов, фантазий и домыслов. Описывается опыт создания бережной экологичной
эмоциональной среды в группе, которая способствовала открытому, доверительному общению подростков.
СУПЕРВИЗИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА СПЕЦИАЛИСТА
Ковалишина Марина Сергеевна –психолог первой квалификационной категории, детский психолог, психотерапевт,
действительный член ОППЛ, аккредитованный консультант и аккредитованный супервизор ОППЛ, ответственный
секретарь НРО ОППЛ. Россия. Новосибирск.
В докладе рассматривается супервизия в качестве инструмента профессионального роста специалиста.
Секционное заседание:
ПСИХОТЕРАПИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
14 октября 10.00-12.15 зал «Московский», 2 этаж
ПРЕДСЕДАТЕЛИ: Шевченко Юрий Степанович (Москва, Россия)
Аннотация секции: Онтогенетическая ориентация детской психотерапии обусловливает ее интегративную,
многоуровневую, системную идеологию и полипрофессиональную организацию. Последняя - способна обеспечить
комплексную медицинскую, психологическую, социальную и педагогическую помощь человеку, находящемуся в том
возрасте, когда активно формируются, созревают и развиваются не только физические структуры и способности, но и
психические свойства, функции и компоненты личности. В связи с этим к участию в секции традиционно приглашаются не
только детские психиатры и психотерапевты, но и представители смежных специальностей – психологи (и нейропсихологи),
логопеды, дефектологи, педагоги, а также социальные работники, педиатры и детские неврологи.
Предполагается рассмотреть теоретические и практические вопросы детской психотерапии и ее место в общем контексте
охраны психического здоровья подрастающего поколения.
ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОДРОСТКОВОЙ ИНИЦИАЦИИ
Шевченко Юрий Степанович – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой детской психиатрии и психотерапии
Российской медицинской академии последипломного образования, главный специалист по детской и подростковой
психиатрии ФГБУ «Учебно-научный медицинский центр» Управления делами Президента РФ, со-председатель детской
секции Российского общества психиатров, председатель московской секции Ассоциации детских психиатров и
психологов. Россия, Москва.
Тот факт, что традиционные и государственные институты подростковой инициации (перехода от био-психо-социального
статуса ребенка в статус взрослого члена общества) частично выродились, частично насильственно отменены, обусловил
учащение реализации рассматриваемой биосоциальной потребности в форме девиантного поведения и/или
психопатологических расстройств. Основные пункты-модули пролонгированного ритуала инициации включают:
«сепарацию» от общества взрослых; слияние с группой сверстников и подчинение ее внутренним законам.
Приводятся основные принципы и приемы клинико-этологическиориентированной психотерапии и психокоррекции
подростков с патологическими проявлениями стихийной инициации.
КАЧЕСТВО КОМПЛЕКСНОЙ МЕДИКО-ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В ДЕТСКОЙ ПСИХИАТРИИ
Бебчук Марина Александровна – к.м.н., ректор Института семейной психотерапии, руководитель Московского
Научно-практического центра охраны психического здоровья детей и подростков (ДПБ № 6). Россия, Москва.
Автор анализирует современное состояние и составляющие качества медико-социальной помощи в детской психиатрии и
рассматривает пути ее улучшения и расширения.
ПСИХОТЕРАПИЯ ДЕТЕЙ ИЗ ПРОБЛЕМНЫХ СЕМЕЙ
Данилова Людмила Юрьевна - к.м.н., доцент кафедры детской психиатрии и психотерапии РМАПО. Россия, Москва.
Доклад содержит информацию о различных типах аномалий семейных отношений, их последствиях для психического
здоровья детей и психотерапевтической помощи пострадавшим детям.
КОГНИТИВНО-СМЫСЛОВЫЕ ОСНОВЫ НЕВРОТИЧЕСКИХ, ПОВЕДЕНЧЕСКИХ
И ПСИХОСОМАТИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ
Захаров Николай Петрович - к.м.н., доцент кафедры детской психиатрии и психотерапии РМАПО. Россия, Москва.
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В докладе рассматриваются в качестве мишени патогенетической психотерапии малоосознаваемые когнитивно-смысловые
уровни личности, управляющие поведением при пограничных расстройствах и варианты их коррекции.
ПСИХОТЕРАПИЯ ГОРЯ И УТРАТЫ
Морозова Елена Ивановна - к.п.н., старший преподаватель кафедры детской психиатрии и психотерапии РМАПО.
Россия, Москва.
Докладчик обобщает опыт работы с жертвами террора и агрессии.
ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ КИНОИСКУССТВА В РАБОТЕ С ПОДРОСТКАМИ
Левковская Ольга Борисовна - врач-психиатр, психотерапевт Научно-практического центра психического здоровья
детей и подростков им. Г.Е. Сухаревой, преподаватель кафедры детской и подростковой психиатрии и психотерапии
Российской Медицинской Академии Последипломного Образования, автор интернет-проекта Psynema.ru. Россия,
Москва.
Доклад посвящен малоизученным вопросам использования средств кинематографа в психотерапии подростковых проблем.
ПОСТРОЕНИЕ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО КОНТАКТА С АУТИЧНЫМИ ДЕТЬМИ
Бугрий Софья Владимировна - ординатор кафедры детской психиатрии и психотерапии РМАПО. Россия, Москва.
Автор делится опытом взаимодействия с детьми-аутистами и предлагает эффективный вариант осуществления
психологического контакта.
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ РАННЕМ ДЕТСКОМ АУТИЗМЕ
Гусева Ирина Евгеньевна - психолог, научный сотрудник Лаборатории содержания и методов обучения детей с
эмоциональными нарушениями Института коррекционной педагогики. Россия, Москва.
Докладчик сравнивает отечественные и зарубежные подходы в психотерапии и психокоррекции раннего детского аутизма.
ОСОБЕННОСТИ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С ПОДРОСТКАМИ
С СУИЦИДАЛЬНЫМ И САМОПОВРЕЖДАЮЩИМ ПОВЕДЕНИЕМ
Романова Елена Владимировна - психотерапевт Научно-практическиого центра психического здоровья детей и
подростков им. Г.Е. Сухаревой.
В докладе проводится клинико-психотерапевтический анализ аутодеструктивного поведения и эффективности помощи при
этой патологии.
ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ ПАЦИЕНТОВ
С ПСИХИЧЕСКИМИ И ПОВЕДЕНЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ
Романова Елена Владимировна - психотерапевт Научно-практическиого центра психического здоровья детей и
подростков им. Г.Е. Сухаревой.
В докладе рассматриваются вопросы психотерапии кризисных родительских переживаний и детско-родительских
отношений, вовлечения родителей в психотерапевтический процесс.
Секционное заседание:
ПСИХОТЕРАПИЯ И РЕАБИЛИТАЦИЯ В НАРКОЛОГИИ
14 октября 15.00-17.15 зал «Серов»
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Агибалова Татьяна Васильевна (Москва, Россия)
Аннотация секции: В настоящее время доказана ведущая роль психотерапии и реабилитации при лечении
наркологических заболеваний. Все комплексные программы лечения и реабилитации наркологических больных имеют
психотерапевтическую составляющую. На нашей секции мы осветим вопросы мотивационной, когнитивно-поведенческой и
полимодальной психотерапии зависимостей. Будут представлены различные психотерапевтические программы для
лечения алкогольной, наркотической, игровой зависимости и коморбидных расстройств. Также коснемся вопросов
доказательных исследований в области психотерапии зависимостей и эффективности психотерапии в лечении различных
наркологических заболеваний. Рассмотрим влияние синдрома эмоционального выгорания у врачей психиатров-наркологов
на качество жизни пациентов с алкогольной зависимостью.
ОБУЧЕНИЕ ВОЛОНТЕРОВ ЦЕНТРОВ МЕЦИЦИНСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НАРКОЛОГИЧЕСКИХ
БОЛЬНЫХ КАК СПОСОБ ПОДДЕРЖАНИЯ ТРЕЗВОСТИ
Агибалова Татьяна Васильевна – д.м.н., заведующая отделением психотерапии и реабилитации НИИ Наркологии филиал ФГБУ «Федеральный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии им. В.П.Сербского» МЗ
РФ, заведующая кафедрой психотерапии и медико-социальной реабилитации в наркологии ФПК МР РУДН, член РАТА,
ЕАТА. Россия, Москва.
В настоящее время растет потребность в медицинской и социальной реабилитации наркологических больных. Важным
звеном лечебно-реабилитационной работы является помощь консультантов по химической зависимости – волонтеров
центров реабилитаций. В то же время сами волонтеры нуждаются в качественном образовании. В современной наркологии
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разработаны программы лечения и реабилитации, где участие волонтера предусмотрено на определенном этапе и в
правильной пропорции. Правильно организованная программа предполагает дозированное участие волонтеров на
определенных этапах, под руководством врача, где правильно используется, а не обесценивается ценнейший опыт
трезвости и выздоровления зависимого человека.
ПСИХОТЕРАПИЯ И РЕАБИЛИТАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ С ИГРОВОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ
Бузик Олег Жанович – д.м.н., заместитель директораМосковского научно-практического центра
наркологииДепартамента здравоохранения города Москвы. Россия, Москва.
У пациентов с игровой зависимостью определяется высокий уровень психической незрелости, инфантилизма, что
необходимо учитывать в подборе психотерапевтических методик и реабилитационной программы. Другим аспектом этих
пациентов являются проявления патологического влечения к игре, особенно идеаторного компонента, что также определяет
специфическую направленность психотерапевтического пособия этим больным. Необходимо из всего многообразия
существующих методик и техник определить наиболее оптимальный комплекс психотерапевтического воздействия на всех
этапах реабилитации.
ДВА ТИПА ВНУТРИЛИЧНОСТНОГО ИЗМЕНЕНИЯ В РАМКАХ ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ АДДИКТИВНОГО ПАЦИЕНТА
Шустов Дмитрий Иванович– д.м.н., профессор, заведующий кафедрой психиатрии Рязанского государственного
медицинского университета им. И.П.Павлова. Россия, Рязань.
Дискуссии по поводу длительности и качества терапевтических ремиссий высвечивают некий феномен, называемый
естественным выздоровлением (прекращение употребления ПАВ вне медицинской среды или среды сообщества), которому,
как оказалось, подвержена группа людей, удовлетворяющих медицинским критериям «зависимости» или «употреблению с
пагубными последствиями». И два типа выздоровления являются результатом терапевтической работы. При первом типе зависимому удается отказаться от наиболее одиозного и смертельно-опасного пути в пользу копингового. При этом
удержание трезвости для него станет актуальной проблемой. При втором типе выздоровления – ранее зависимому
человеку удается не только отказаться от употребления вещества, но и изменить патологические решения, сделанные в
детстве под влиянием неблагоприятной среды. Удержание трезвости не будет для него актуальной задачей.
СИНДРОМ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ У ВРАЧЕЙ ПСИХИАТРОВ-НАРКОЛОГОВ
И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ С АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ
Козин Владимир Андреевич– ассистент кафедры психотерапии и медико-социальной реабилитации в наркологии
ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов». Россия, Москва.
Профессиональная дезадаптация врачей психиатров-наркологов в виде синдрома «эмоционального выгорания» не может
не сказываться на формировании продуктивного сотрудничества между врачом и пациентом. Врач, в силу выраженной
клинической симптоматики «эмоционального выгорания» просто не в состоянии оказать качественную наркологическую
помощь пациенту, особенно если больной нуждается в проведении психотерапии. Контакт пациента с лечащим врачом
становится максимально формальным. Оказание наркологической помощи сводится к заполнению амбулаторных карт и
различных отчетов. Именно врач (не медицинское оборудование, не современные лекарственные препараты) является
ключевым звеном системы здравоохранения в целом и системы наркологической помощи в частности.
ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ
С КОМОРБИДНОЙ ШИЗОФРЕНИЕЙ
Рычкова Ольга Валентиновна – д.пс.н., профессор кафедры Московского государственный психолого-педагогический
университета. Россия, Москва.
Гуревич Геннадий Львович – к.м.н., доцент кафедры психотерапии и медико-социальной реабилитации в наркологии
ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов». Россия, Москва.
Распространенность алкогольной зависимости у пациентов с шизофренией высока. Данный контингент пациентов
редко получает квалифицированную сочетанную наркологическую и психиатрическую помощь. А методы
психотерапевтической помощи не разработаны. В докладе будет освещено современное представление о
психотерапевтической помощи больным алкогольной зависимостью с шизофренией. Представлена разработанная
психотерапевтическая программа для данной категории больных.
МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ ЗАВИСИМЫХ ПАЦИЕНТОВ
Тучин Павел Викторович – к.м.н., заведующий отделением психотерапии и реабилитации НИИ Наркологии - филиал
ФГБУ «Федеральный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии им. В.П.Сербского» МЗ РФ, член
РАТА, ЕАТА. Россия, Москва.
Пациенты, страдающие болезнями зависимости часто имеют пограничную структуру личности, в связи с чем ошибочно
оценивают ряд симптомов имеющейся у них зависимости, быстро теряют способность к саморегуляции, склонны
перекладывать ответственность за свое благополучие на окружающих. Вследствие этого роль нарколога в
мультидисциплинарном подходе определяется как роль психообразовательного лечебного агента, помогающего пациенту
восстанавливать способность брать ответственность (контрактный метод), а роль консультанта заключается в
предоставлении модели, отражающей успешный стиль изменений.
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ПСИХОТЕРАПИЯ В НАРКОЛОГИИ – ОБЗОР НАУЧНО-ДОКАЗАТЕЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО
ВМЕШАТЕЛЬСТВА: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
Тучина Ольга Дмитриевна – ассистент кафедры психотерапии и медико-социальной реабилитации в наркологии
РУДН. Россия, Москва.
Сегодня одним из самых влиятельных направлений медицины является медицина доказательная – «добросовестное,
открытое и рациональное использование лучших современных доказательств для принятия решений о лечении отдельных
пациентов. Психотерапия – область, в которой антагонизм представителей доказательной медицины и клиницистов
проявляется наиболее ярко. Эффективность психотерапии подтверждена качественными научными исследованиями,
установившими, что она помогает 80% клиентов. В свете тенденций к «стандартизации» и доминированию страховой
медицины, разделению психотерапии на «доказательную» («эффективную») и «недоказательную» («неэффективную»),
необходимо использовать достижения доказательной медицины как для обеспечения лучшей помощи клиенту, так и для
обоснования эффективности методов психотерапии, распространенных в наркологии.
АМБУЛАТОРНАЯ ПРОГРАММА МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЛЯ БОЛЬНЫХ АЛКОГОЛЬНОЙ
ЗАВИСИМОСТЬЮ «ТОЧКА ТРЕЗВОСТИ»
Недобыльский Олег Владимирович – научный сотрудник отделения психотерапии и реабилитации НИИ
Наркологии - филиал ФГБУ «Федеральный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии им.
В.П.Сербского» МЗ РФ. Россия, Москва.
Исследования показывают, что сочетание психотерапевтической программы и психофармакотерапии у наркологических
больных более эффективно, по сравнению с изолированным применением психофармакотерапии. Важно, чтобы в
психотерапевтическую программу входили такие составляющие как мотивационная психотерапия и комплаенспсихотерапия. Именно эти форматы в сочетании с психофармакотерапией, включающей инъекционный пролонгированный
блокатор опиатных рецепторов, обладают взаимопотенцирующим действием, влияют на патологическое влечение.
СОПРОВОЖДЕНИЕ ПАЦИЕНТА РЕАБИЛИТАЦИОННОГО НАРКОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
В КРИЗИСНЫХ СИТУАЦИЯХ, ОСЛОЖНЕННЫХ ТРАУРОМ
Пронин Михаил Валентинович – волонтер отделения психотерапии и реабилитации НИИ Наркологии - филиал ФГБУ
«Федеральный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии им. В.П.Сербского» МЗ РФ. Россия,
Москва.
Участие в работе с наркологическими пациентами, переживающими кризисные ситуации, осложненные трауром,
консультантов по химической зависимости, со стажем работы по 12-ти шаговой Программе, знающих проблему изнутри,
имеющих личный опыт переживания подобных состояний, дает положительный эффект. В докладе обобщен личный опыт
работы консультанта по химической зависимости, ключевыми моментами являются: знание практической стороны
психологии употребления, сопротивления лечению, преодоления стереотипов мышления и поведения зависимых людей,
типичные предубеждения, защиты, отрицания и оговорки на пути к выходу из кризиса; личный пример возможности
выздоровления даже от тяжѐлых форм зависимости.
ПРОГРАММА ПСИХОТЕРАПИИ ПАТОЛОГИЧЕСКОГО ВЛЕЧЕНИЯ К АЛКОГОЛЮ
Вальчук Дмитрий Сергеевич - аспирант отделения психотерапии и реабилитации НИИ Наркологии - филиал ФГБУ
«Федеральный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии им. В.П.Сербского» МЗ РФ. Россия,
Москва.
В докладе представлены результаты оценки эффективности разработанного метода «Психотерапия, направленная на
купирование ПВА», обеспечивающего дифференцированный, индивидуализированный подход к лечению больных с
алкогольной зависимостью. Приводятся результаты оценки эффективности программы в ходе клинической апробации в
отношении основного параметра эффективности: снижения общего уровня ПВА и выраженности отдельных его
компонентов. Предложенный нами метод ПТ эффективен для уменьшения выраженности компонентов ПВА на
стационарном и амбулаторном этапах лечения и реабилитации пациентов с АЗ.
ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ РАБОТА С ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ В НАРКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
Шевцов Алексей Владимирович – к.м.н., старший научный сотрудник НИИ наркологии (филиал ФБГУ «Медицинский
исследовательский центр психиатрии и наркологии им ВП Сербского» Минздрава России). Россия, Москва.
В докладе рассматривается современное понимание ответственности пациента наркологического профиля. Дается
определение ответственности, предлагается стратегический подход к работе со степенями ответственности, а также
тактические приемы психотерапевтической работы, применимые как в условиях клиники, так и в условиях медикореабилитационных программ.
Секционное заседание:
ПСИХОТЕРАПИЯ КРИЗИСНЫХ СОСТОЯНИЙ И ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЛИЧНОСТИ
14 октября 14.30-16.15 зал «Шишкин»
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Раймова Елена Григорьевна (Москва, Россия)
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Аннотация секции: Секция посвящена актуальной сегодня теме психотерапевтической и психологической помощи
человеку и социальным системам (семья, организация и др.), оказавшимся в ситуации кризиса, переживающим кризисные
состояния, а также тем возможностям, которые открывает современная психология и психотерапия для сохранения и
обретения этими системами внутреннего баланса – состояния психологической безопасности. В данном контексте мы
рассматриваем психологическую безопасность как первичный элемент системы обеспечения безопасности социума. На
наш взгляд, задача поиска ресурсов сохранения и укрепления психологической безопасности личности в ситуации
системного кризиса, который переживает сегодня человечество, является одной из ключевых задач нашего
психотерапевтического сообщества.
Руководитель секции – к. пс.н, член-корреспондент РАЕН, председатель регионального отделения ОППЛ, директор
Института профессиональных инноваций Раймова Елена Григорьевна
ОТ КРИЗИСА ИДЕНТИЧНОСТИ К ОБРЕТЕНИЮ ЦЕЛОСТНОСТИ (СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД
К СОВЛАДАНИЮ С КРИЗИСНЫМИ СОСТОЯНИЯМИ)
Раймова Елена Григорьевна – к.пс.н., член-корреспондент Российской академии естественных наук, доцент, директор
Института профессиональных инноваций, действительный член и преподаватель межрегионального уровня ОППЛ.
Россия, Москва.
В центре внимания доклада - кризис идентичности как самостоятельный психологический феномен. В докладе
рассматривается вопросы множественной идентичности, конструктивной роли кризиса, новые возможности адаптации,
феномен посттравматического роста. Обсуждается системный подход в совладании с кризисными состояниями.
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА В РЕШЕНИИ КРИЗИСНОЙ СИТУАЦИИ В СЕМЬЕ
Михеева Елена Николаевна – к.соц.н., заместитель начальника отдела оценки и развития персонала ООО «ЛУКОЙЛИНФОРМ». Россия, Москва.
В докладе рассматривается практическое использование проблемно-ориентированного подхода в ситуации развода.
Определяются психологические парадигмы и школы, примененные в рамках заданного подхода, этапы работы с клиентом в
целях решения проблемы, конкретные методы и приемы работы, которые привели к эффективному решению проблемы
клиента.
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАЩИЩЁННОСТЬ И ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ЛИЧНОСТИ
Раймова Людмила Михайловна – к.пс.н., профессор, председатель Отделения психологической безопасности РАЕН,
действительный член ОППЛ, действительный член Российской Академии Естественных Наук. Россия, Москва.
В центре внимания доклада - роль психологической культуры в поддержании психологической защищенности личности в
современном мире Особое внимание уделяется проблеме формирования психологической культуры в семье, где у
человека закладываются базовые модели отношения к себе и миру.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТАРИЯ КОНЦЕПТА ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В ПРАКТИКЕ ПСИХОТЕРАПИИ И
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ КРИЗИСНЫХ СОСТОЯНИЙ
Сиваков Анатолий Владимирович – мастер-тьютор Европейской Ассоциации культурных и эмоционально
интеллектуальных проектов, ведущий тренер программы по развитию эмоционального интеллекта Международного
центра «КТК». Россия Москва.
В докладе рассматриваются возможности и практика использования в психотерапии и психологическом консультировании
кризисных состояний техник использующих в качестве методологической базы концепцию Эмоционального Интеллекта.
ПСИХОТЕРАПИЯ КРИЗИСНЫХ СОСТОЯНИЙ В КОНТЕКСТЕ ЭТНИЧЕСКОЙ ТРАВМЫ
Бурмистрова Екатерина Викторовна - к.пс.н., доцент кафедры психологического консультирования МГОУ,
председатель ревизионной комиссии МОО «РПО», генеральный директор ООО БЮРО «МЕТОД». Россия Москва.
В докладе рассматриваются различные аспекты психотерапии кризисных состояний в контексте социально-культурных
особенностей. Даѐтся определение понятию этническая травма. Обсуждается пространственно-временная модель
психотерапии кризисных состояний. Рассматривается психологическая реабилитация, в еѐ содержательном и
организационном аспектах. Обсуждается психотерапия кризисных состояний.
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДОВЕРИЯ У ПОДРОСТКОВ В ДЕПРИВАЦИОННЫХ УСЛОВИЯХ
Голубь Оксана Викторовна – к.пс.н., доцент кафедры психологии Волгоградского государственного университета.
Россия, Волгоград.
Безрукова Анна Николаевна – старший преподаватель кафедры психологии Волгоградского государственного
университета. Россия, Волгоград.
Вдокладе рассматриваются особенности доверия у подростков в депривационных условиях. Обсуждаются портреты
подростков и особенности работы с ними. Дается определение депривационным условиям, а также раскрывается значение
доверия в процессе социализации.
ИНТЕГРАТИВНЫЙ ПОДХОД В КОНСУЛЬТИРОВАНИИ И ПСИХОТЕРАПИИ: ИСТОРИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ
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Раймова Елена Григорьевна – к.пс.н., член-корреспондент Российской академии естественных наук, доцент, директор
Института профессиональных инноваций, действительный член и преподаватель межрегионального уровня ОППЛ.
Россия, Москва.
В центре внимания доклада - интегративный подход в консультировании и психотерапии. Рассматриваются факторы,
которые способствовали развитию интегративного движения, ресурсы и ограничения подхода, а также перспективные
направления развития этого подхода.
ТЕМА ДОКЛАДА БУДЕТ ЗАЯВЛЕНА ПОЗДНЕЕ
Зуйкова Надежда Леонидовна – к.м.н., доцент, заведующая кафедрой психиатрии, психотерапии и психосоматической
патологии Российского Университета Дружбы Народов, действительный член ОППЛ, председатель правления
Профессионального медицинского объединения психотерапевтов, психологов и социальных работников г. Москвы и
Московской области, член Российского общества психиатров, член Европейской Ассоциации Транзактного Анализа,
член экспертного совета г. Москвы по оказанию психотерапевтической помощи ОМС. Россия, Москва.
Секционное заседание:
РЕЛИГИОЗНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ
16 октября 16.30-19.00 зал «Шишкин»
ПОЧЕТНЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Хоружий Сергей Сергеевич (Москва, Россия)
ПРЕДСЕДАТЕЛИ: Белорусов Сергей Анатольевич (Москва, Россия), Битехтина Любовь Дмитриевна (Москва,
Россия)
Аннотация секции: Духовная практика и экзистенциальная аналитика, формирование конституции человека и его
идентичности в духовных практиках — вот образцы для понимания и стандартизации. Изучение феноменов духовных
практик неразрывно связано с развитием религиозно ориентированной психотерапии, формированием ее понятий, метода,
принципов, установок и механизмов. «Создать систему экзистенциальной истины – это наиболее трудная задача, стоящая
перед систематическим теологом. Но эту задачу необходимо выполнить в каждом новом поколении…» П.Тиллих этой
мыслью обостряет постановку традиционного вопроса на Западе о «взаимоотношении философии и теологии», а на
Востоке богословия и психологии. В этом для нас и состоит специфика участия в развитии новой сферы на перекрестье
существования, встреч, диалога между духовными практиками, философскими, психотерапевтическими. Обозначим это
перекрестье темой, как «Антропологическая целостность в междисциплинарной парадигме богословия, философии,
психологии» в исихасткой традиции РПЦ.
ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО: «АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕНДЫ»
Хоружий Сергей Сергеевич - д.физ-мат.н., профессор института философии РАН, почетный профессор Юнеско,
директор АНО «Институт синергийной антропологии». Россия, Москва.
«Антропологический тренд» - это ансамбль антропологических практик, обретающий заметность и значимость в социальной
реальности. «Антропологическая ситуация» - это текущая антропологическая реальность, рассматриваемая в горизонте
социальной реальности. «Антропологический поворот» – задача управления трендами, как путь безопасного развития
человека, меры по его спасению, по нейтрализации крупных опасностей, что человек сам же усиленно для себя создает.
И «если старые концепции не объясняют современных антропологических процессов – стало быть, существует назревшая
нужда в новых принципах для антропологии, в новом подходе к феномену человека и в создании новой антропологической
модели» (С.С. Хоружий, кн. Очерки синергийной антропологии, М. 2005, стр.14).
ПСИХОЛОГИЯ И БОГОСЛОВИЕ: ТОЧКИ СОПРИКОСНОВЕНИЯ
Чухрова Марина Геннадьевна - д.м.н., профессор факультета психологии НГПУ. Россия, Новосибирск.
Битехтина Любовь Дмитриевна - д.философ.н., профессор, соруководитель модальности «религиозноориентированная психотерапия» ОППЛ. Россия, Москва.
Каждое новое поколение стремиться создать систему экзистенциальных истин, им начинает доверять и руководствоваться.
Именно за эти экзистенциальные истины, становящиеся феноменом, очевидным явлением идет борьба нового со старым.
Эта борьба определяет позицию и путь поколения, в основе которых лежит риск самоопределения, выбора, способов
идентификации, которые формируют конституцию человека. Невозможно говорить в современной реальности о точках
соприкосновения между богословием и психологией, минуя философию. Философия ставит экзистенциальные вопросы, а
теология дает экзистенциальные ответы. Следует заметить, что ответы имеют смысл только через корреляцию, которая
лежит и задается психологией, опытом человека, представленным в разнообразных практиках жизни, «практик себя»,
которые в истории человеческого существования именовались, как философские и духовные практики.
РЕЛИГИОЗНАЯ ИДЕТИФИКАЦИЯ КАК АДАПТАЦИОННЫЙ РЕСУРС ЧЕЛОВЕКА В ЖИЗНИ СОЦИУМА
Соколовская Ирина Эдуардовна – д.пс.н., заведующая кафедрой психологических и педагогических наук Академии
МНЭПУ, действительный член ОППЛ. Россия, Москва.
Сообщение посвящено рассмотрению и значению религиозной идентичности человека как ресурсного механизма и
подготовки молодого поколения к жизни в обществе. Задача религиозно-ориентированной психотерапии состоит в том,
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чтобы обеспечить подготовку специалистов по работе с религиозным человеком в его социализации, утерянной в XX
столетии и необходимой в последние годы. Исследования в этой области, проведенные автором, показывают актуальность
адаптации в социуме молодого поколения с религиозным сознанием и важность постановки и решения этого вопроса не
только Церковью, но и государством, не говоря уже о психологическом сообществе, задачей которого является контроль и
регуляция психического здоровья общества.
О ВРЕМЕННОМ И ВЕЧНОМ В РАБОТЕ ХРИСТИАНСКОГО ПСИХОЛОГА
Фомин Андрей Германович - старший преподаватель Высшей школы психологии РАН. Россия, Москва.
Современный кризисный этап развития нашего общества отражается не только на экономическом, но и на психологическом
состоянии людей. Одной из главных оснований человеческого бытия во все времена была вера в Создателя, в вечный
источник всех временных обстоятельств. Христианский психолог помогает человеку увидеть духовное содержание его
повседневной жизни, которая не сводится к одной лишь борьбе за существование, но есть также и реализация высшего
смысла, заложенного в каждом из нас. В докладе рассматриваются конкретные аспекты духовно психологической помощи в
современных условиях.
ПРОЕКТ СОЗДАНИЯ «ГРАДА СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ НА СОЛЬБЕ» ПРИ «НИКОЛО-СОЛЬБИНСКОМ» ЖЕНСКОМ
МОНАСТЫРЕ
Нехаев Сергей Александрович - председатель совета директоров Международного Общественного Объединения
«Устойчивое развитие». Россия, Москва.
Приоритетное направление социальных проектов монастыря это воспитание детей и молодежи, их просвещение.
Миссия проекта: Создание образца устойчивого социально- экономического развития территории, духовно- культурного и
образовательного центра деятельного воспитания и образования детей и молодежи, производственной и
благотворительной деятельности людей старшего возраста на основе духовно-нравственных и культурных ценностей
русской цивилизации и православных традиций.
Стратегические задачи: Обеспечение устойчивого социально-экономического и духовно-нравственного развития монастыря
и прилегающих территорий через комплексную реализацию социальных проектов и программ; содействие обретению
духовной целостности и жизненного стержня молодежью и всеми людьми, которые соприкасаются с монастырем;
распространение опыта, тиражирование решений и подходов, подготовка кадров для других монастырей и территорий.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ СВЯТЫХ КОРНЕЙ – ПУТЬ ОНТОЛОГИЧЕСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ ЧЕЛОВЕКА
(ГРАФОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ПОРТРЕТА ЦАРСКОЙ СЕМЬИ)
Семенова Светлана Михайловна – магистрант «Высших Знаменских Богословских курсов» Никольского монастыря.
Россия, Москва.
В докладе на исследовании архивного материала, графологического метода определения и идентификации по почерку
личности человека, его характерологических особенностей рассматривается путь Александра 1 и Его царственной супруги.
Предлагается метод корреляции несводимых реальностей. Основные тезисы сообщения – место графологии в психологии,
графологические и психологические особенности в исследовании исторических личностей 19 века.
АМБУЛАТОРНАЯ РЕАБИЛИТАЦИОННАЯ ПРОГРАММА «СПАСАТЕЛЬНЫЙ КРУГ»
КАК МАЛОЕ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ СООБЩЕСТВО
Кустов Юлий Владиславович - клинический психолог, сотрудник филиала №7, Московского научно-практического
центра наркологии. Россия, Москва.
В стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года в качестве одной из главных угроз
национальной безопасности в сфере здравоохранения и здоровья нации указано массовое распространение наркомании и
алкоголизма, повышение доступности психоактивных и психотропных веществ.
Для решения поставленных задач национальной безопасности в сфере здравоохранения и здоровья нации были созданы
национальные программы, проекты по лечению социально значимых заболеваний (наркомания, алкоголизм, игровая
зависимость) с разработкой единых общероссийских подходов к диагностике, лечению и реабилитации пациентов.
Сообщение посвящено анализу по реализации и стандартизации этого замысла.
БЛАГОДАРНОСТЬ В ПСИХОТЕРАПИИ СЕМЕЙНЫХ ПРОБЛЕМ
Козлова Татьяна Анатольевна – аспирант АНО ВО «МПИ св. Иоанна Богослова», частнопрактикующий психолог.
Россия. Москва.
Благодарность является одной из важнейших добродетелей. Без нее невозможно построить правильные и гармоничные
семейные отношения. Она поддерживает и развивает любовь в семейных отношениях. В предлагаемом докладе
показывается важность благодарности в разрешении семейных конфликтов и сложных ситуаций. Раскрывается ее
неоценимая роль в формировании и развитии добродетелей у детей и становлении их достойными членами общества, а
также показывается ее значение в деле духовного развития человека.
ТРАВМА ПРЕЗРЕНИЯ КАК ПОСЛЕДСТВИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ НЕЗРЕЛОСТИ РОДИТЕЛЕЙ
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Викторов Евгений Андреевич – студент Московского института психоанализа, действительный член ОППЛ,
психоаналитический-ориентированный психолог, специалист центра современного психоанализа. Россия, Самара.
В докладе рассматривается проблема психологической незрелости родителей и нанесение детям психологической травмы
в результате это незрелости. Приводится пример наблюдения за взаимоотношением молодых родителей со своим
маленьким ребенком, которые, неосознанно, наносят подобную травму ребенку. Целью данного доклада является показать
происхождение корней презрительного отношения родителей и пагубного влияния травмы презрения на психическое
развитие ребенка.
САМО РАССМОТРЕНИЕ СЕБЯ НА ОСНОВЕ СВЯТОГО ПИСАНИЯ
Соколова Светлана Геннадьевна - частнопрактикующий психолог, Братство им. Радонежских святых. Россия, Москва.
Святое писание, как образец жизненного поведения и коррекционной практики себя. Формулировка основных правил и
принципов, помогающих в жизненных обстоятельствах, как практическое руководство к правильному размышлению,
рассмотрению, поступку. Коррекция ситуаций. Подход к пониманию, как правильно мыслить и жить православно сегодня.
ХРИСТИАНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Пронина Ольга - аспирант АНО ВО «МПИ св. Иоанна Богослова», частнопрактикующий психолог. Россия. Москва.
Актуальность темы не вызывает сомнения, но современные образцы жизни и поведения, радикальные антропологические
тренды делают ее особенно острой в своем противостоянии.
АФОН-КОЛЫБЕЛЬ ИСИХАЗМА (БЕСЕДЫ СО СТАРЦАМИ, ФОТО МАТЕРИАЛ ПУТЕШЕСТВИЙ)
Кругов Сергей Николаевич - послушник, «Издательство Пересвет» Братства им. Радонежских Святых. Россия,
Москва.
В сообщении будет представлена жизнь Афонских подвижников в виде фотоматериалов и записанных бесед. Ставится
вопрос о значении духовной жизни Афона сегодня, как живой практики исихазма в перспективе развития.
КРУГЛЫЙ СТОЛ
«АНТРОПОЛОГИЧЕСКАЯ ЦЕЛОСТНОСТЬ В МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЙ ПАРАДИГМЕ
БОГОСЛОВИЯ, ФИЛОСОФИИ, ПСИХОЛОГИИ»
Вопросы к обсуждению круглого стола:
Специфика духовных практик и религиозно–ориентированной психотерапии.
История вопроса - философские практики античности.
Проблемы стандартизации, вербализации, верификации.
Разработка языка описания - тезаурус духовно-ориентированной психотерапии.
Духовные, философские, психотерапевтические практики в исторической перспективе антропологического тренда.
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ КРИТЕРИИ ДЛЯ АТТЕСТАЦИИ ПСИХОЛОГОВ И ПСИХОТЕРАПЕВТОВ
ХРИСТИАНСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
Фомин Андрей Германович - старший преподаватель Высшей школы психологии РАН.
Интерпретация понятия идентичности самому себе является до сих не до конца объяснимым фактом, которому
предлагаются самые различные определения в разнообразных когнитивных парадигмах. В условно именуемых «плотских»
психотерапиях, не принимающих во внимание духовное измерение личности, полноценное принятия «знания самого себя»
оказывается невозможным. Христианская психотерапия - отдельное направление психологической помощи, основанное на
духовном понимании человеческого бытия в норме и патологии.
Работа в этой области требует от психотерапевта определѐнных личных качеств, которые не существенны для других
областей психотерапии, но здесь необходимых для обеспечения духовно психологической безопасности, как пациента, так
и самого психотерапевта. В докладе представлены критерии, которые можно использовать для аттестации специалистов
данного профиля.
ПСИХОТЕРАПЕВТ и/ИЛИ ДУХОВНИК: ПЕРСПЕКТИВЫ КОМПЛИМЕНТАРНОСТИ
Протоиерей Сергий Овсянников – настоятель Свято-никольского храма РПЦ. Нидерланды, Амстердам.
Доклад был заявлен год назад и состоялся, но обсуждение было прервано из-за технической дистанционной связи.
Повторяем тезисы для продолжения обсуждения. В докладе сделана попытка проанализировать сходство и различие
работы (служения) психотерапевта и священника, рассматриваются обыденные смыслы тех слов, которые они
употребляют, и вносятся необходимые коррекции в рабочий словарь потенциальных соработников. Особое внимание
уделяется институту духовничества.
ОТНОШЕНИЕ К СМЕРТИ КАК ЦЕНТР ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ПСИХОТЕРАПИИ, ФИЛОСОФИИ И РЕЛИГИИ
Белорусов Сергей Анатольевич – координатор модальности Религиозно-ориентированной психотерапии ОППЛ,
заведующий психотерапевтическим отделением поликлиники МЕДРОСКОНТРАКТ. Россия, Москва.
Пленарный доклад от секции остался без дискуссии из-за нехватки времени год назад. Секция продолжает его обсуждение
в рамках круглого стола 2016. Мартин Хайдеггер определил экзистенциалы человеческого бытия, конституционально
формирующие человека и его сознание. Это страх, трепет, ужас, тревога, смерть и далее. Человек конечен, недооформлен,
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несовершенен. С.С. Белорусов видит в этом позитивные перспективы в духовном аспекте взаимодействия временного и
Вечного.
«Окончание жизни является столь же непреложным фактом нашего жизненного пути, как и ее начало, в то время как
рождению и развитию в рефлексии Человечества о самом себе уделяется значительно более места и несравненно более
позитивное отношение нежели к этому неизбежному феномену нашего бытия. Предложенный литературный,
философический, психологический и клинический материал может быть воспринят как своего рода «апология смерти», меж
тем являясь призывом к осмыслению более бережного и утверждающего ценность доброго отношения к неизбежному
финалу земной жизни и осмыслению возможных последующих перспектив сохранения нашего «Я» в категории Вечности».
ПОИСК ЦЕЛОСТНОСТИ: ФИЛОСОФСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Битехтина Любовь Дмитриевна - д.философ.н., профессор, соруководитель модальности «религиозноориентированная психотерапия» ОППЛ. Россия, Москва
Мы живем в кризисную эпоху, которая обретает новую природу – глобальный антропологический кризис, радикальное
изменение человека с необратимыми для него последствиями. Это свидетельствует о том, «что обще употребляемая
матрица в философии, какой должен быть человек и что определяет его антропологический тип, в классическом виде
затруднена к воспроизведению». Это означает, что мы предоставлены в распоряжение самим себе и любые целевые
установки, и действия в этих условиях теряют силу. Антропологический кризис обнаруживает новый феномен «заботы о
себе» человека, как практики предельного противопоставления «заботы Бога о нем». Радикальные антропологические
тренды тому свидетельство. Предлагаемое обсуждение о целостности, поиске и возможности ее нахождения рассмотрено в
анализе научных подходов разных авторов. А также попытке обоснования онтологической значимости ее для тех научных
предметов гуманистического направления, существование по-иному которых немыслимо в духовно- нравственной и
экзистенциально-познавательной перспективе.
Секционное заседание:
РЕСУРСНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ
14 октября 11.30-12.45 зал «Серов»
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Коваленко Наталья Петровна (Санкт-Петербург, Россия)
Аннотация секции:Ресурсная психотерапия – новая психотерапевтическая модель, созданная в пространстве интеграции
клинической психологии, семейной психотерапии, перинатальной психологии. Перинатальная психология – это первая
глава данной модели, которая сформировала базу для понимания глубоких механизмов подсознательных связей ребенка и
родителей, начиная с внутриутробного периода. Автор занимается перинатальной психологией с 1994 года, является
президентом Российской ассоциации перинатальной психологии и медицины. Следующий пласт ресурсной психотерапии
описывает семейную систему как живую систему и в связи с этим существенно преображаются классические методы
работы с ней. Важно, что данная модель развивалась, опираясь на фундаментальные исследования российских ученых,
таких как Павлов, Сеченов,Ухтомский, а так же учитывались базовые каноны сохранения равновесия и здоровья,
описанные в трактатах восточной медицины. Область применения ресурсной терапии весьма широка: ресурсы личности,
ресурсы семьи, ресурсы любой системы. Специалисты, обученные этой модели применяют ее в медицине,
консультировании, организационной и управленческой работе. На секции будут представлены основные принципы
ресурсного подхода проф. Коваленко, приведены отличительные черты и основные методические механизмы, которые
лежат в основе ресурсной психотерапии. Автор покажет формы работы в этом подходе: ресурсная арт-терапия,
голосотерапия, ресурсные расстановки. Будет показаны категорические отличия ресурсных расстановок от системных
расстановок по Хеленгеру. Выступят специалисты, применяющие ресурсную модель в своей практике.
РЕСУРСЫ ЧЕЛОВЕКА В ПРОСТРАНСТВЕ ПСИХОТЕРАПИИ
Коваленко Наталья Петровна – д.пс.н., профессор СПб.ГУ, президент Российской ассоциации перинатальной
психологии и медицины. Россия, Санкт-Петербург.
В докладе рассматриваются методологические основы ресурсной психотерапии и связь с перинатальной психологией,
которую автор изучает около 20 лет и которая является одной из ведущих специалистов в этой области. Будет показано
логическое продолжение перинатальной психологии ( в авторской модели) как переход в ресурсную психотерапию.
Приводятся данные о применении данной модели при краткосрочной и долговременной психотерапевтической помощи.
Описываются основные методики работы с различными контингентами и с различными запросами, касающимися
ресурсного дисбаланса.. Будет продемонстрирован авторский фильм. Автор осветит опыт применения ресурсной модели в
клинической практике в содружестве с врачами восточной медицины клиники «Амрита» (СПБ.). Самый объемный
контингент автора модели - это беременные женщины, матери после рождения ребенка, их мужья и родители.
Комплексная работа с семьей в ресурсной модели показала новые возможности семейной психотерапии с использованием
ресурсов всех членов семьи. Однако, практика показала действенность модели при работе с бесплодием (и мужским и
женским), с кризисом семейных отношений, кризисом здоровья в разные периоды жизни.
РЕСУРСНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ И ЕЕ РОЛЬ В ТРАНСФОРМАЦИИ ЭМОЦИЙ
Брессо Татьяна Ивановна– к.пс.н.,PHD, действительный член ОППЛ, член Международной Академии семьи, член
Российской ассоциации перинатальной психологии и медицины. Россия, Москва.
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В докладе рассматривается вопрос возможности
ресурсной психотерапии при работе с патологизирующими
эмоциональными состояниями, с зависимостью от негативных эмоций. Будут приведены примеры трансформации
устойчивых негативных переживаний в позитивные с использованием техник ресурсной психотерапии. Обсуждаются пути
широкого применения на практике данного направления псизотерапии. Выявляются преимущества техник ресурсной
психотерапии при работе с различными категориями клиентов и пациентов в консультативной практике.
РЕСУРСНЫЙ ПОДХОД В СЕМЕЙНОМ КОНСУЛЬТИРОВАНИИ
Хачатурян Сергей Джеванширович – к.пс.н., ведущий ресурсных групп, руководитель курсов подготовки
профессиональных консультантовМИПУ. Россия, Владимир.
Выступление посвящено применению элементов ресурсной психотерапии в работе профессионального тренера, автора
программы подготовки консультантов.
ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА «КРИСТАЛЛ»
Стрельников Александр – автор диагностической программы «Кристалл», ведущий ресурсных групп. Россия, Москва.
Будет показана методика «Кристалл», позволяющая проводить комплексную диагностику физиологических
и психологических ресурсов семьии применение ее в консультировании. Будет продемонстрирован терапевтический
эффект проведения ресурсной терапии с диагностикой до и после терапевтической программы.
ОПЫТ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ИНСУЛЬТОМ И ИНФАРКТОМ
Тарасова Екатерина Владимировна – медицинский психолог Городской клинической больницы №39, консультативный
член ОППЛ. Россия, Нижний Новгород.
В докладе рассматривается опыт работы психолога в отделениях неотложной кардиологии и острого нарушения мозгового
кровообращения. Обозначаются этапы работы с пациентами в период госпитализации. Рассматриваются методы и техники
психотерапевтического взаимодействия с пациентами: арт-терапия, музыкотерапия, тренинги, элементы когнитивноповеденческой и клиент-центрированной психотерапии в консультировании пациентов в остром периоде болезни.
ДИАГНОСТИКА РЕСУРСНЫХ СОСТОЯНИЙ В НОВОЙ ПАРАДИГМЕ ДЕТОРОЖДЕНИЯ
Табидзе Александр Александрович – д.физ.-мат.н., профессор,зам. директора Научного Центра Минобрнауки РФ
«Психотерапевтическая педагогика», педагог-психолог. Россия, Москва.
Когда встречают гармоничного человека, часто говорят - он дитя большой любви. Имеются ли у любящих родителей
особые психофизиологические показатели? – ответу на этот вопрос посвящен доклад. Представлены авторские результаты
психологической и психофизиологической диагностики свидетельствующие о необходимости достижения родителями
оптимальных ( ресурсных) физиологических состояний в случаях планирования рождения гармоничного и здорового
ребѐнка как в физическом, так и в психологическом плане. Показано сочетание современных методов ВРТ и предлагаемых
методов психодиагностики в создании новой парадигмы деторождения.
Секционное заседание:
РОДОЛОГИЯ – БЕРЕГИНЯ СЕМЬИ:
РОДОЛОГИЧЕСКИЙ МЕТОД В ГАРМОНИЗАЦИИ СЕМЕЙНЫХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
14 октября 10.00-13.15 зал «Перов»
ПРЕДСЕДАТЕЛИ: Докучаева Лариса Николаевна (Екатеринбург, Россия), Докучаев Валерий Васильевич
(Екатеринбург, Россия)
Аннотация секции: Родология изучает законы развития Рода как биосоциальной системы. Семья является наследницей
родовых систем мужа и жены от генетической наследственности до социокультурного наследия. Исследования показывают,
что семейное неблагополучие наследуется и воспроизводится в нескольких поколениях. Родологический метод диагностики
и коррекции родовых программ направлен как на профилактику, так и на коррекцию семейного неблагополучия. На секции
будет представлен международный опыт родологов-консультантов в решении вопросов семейного неблагополучия и
использовании родологического метода в консультативной и образовательной деятельности.
СЕМЬЯ – НАСЛЕДНИЦА РОДА: РОДОЛОГИЧЕСКИЙ МЕТОД В ГАРМОНИЗАЦИИ СЕМЕЙНЫХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
Докучаева Лариса Николаевна – к.философ.н., профессор Академии Родологии, президент Лиги профессиональных
родологов, действительный член ОППЛ, эксперт по семейному праву Государственной Думы РФ. Россия, Екатеринбург.
В докладе рассматривается применение авторского родологического метода диагностики и коррекции родовых программ в
гармонизации семейных взаимоотношений. Анализируется бессознательный механизм привлечения одного Рода к другому
через создание семьи с целью удовлетворения потребностей того и другого Рода. Выявляются ресурсы родовых систем
мужа и жены, которые используются для дальнейшего развития семьи и Рода в целом.
РОДОЛОГИЯ КАК АРБИТР НА АРЕНЕ КОНФЛИКТА ПРОШЛОЕ – БУДУЩЕЕ
Докучаев Валерий Васильевич – к.физ-мат.н., профессор Академии Родологии, президент Негосударственного
образовательного учреждения «Академия Родологии, действительный член ОППЛ. Россия, Екатеринбург.
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В докладе проведен анализ использования авторского родологического метода для анализа конфликтных ситуаций,
возникающих в семье при удовлетворении базовой потребности в воспроизводстве. Охарактеризованы внешние и
внутренние условия возникновения конфликта.
Определена роль родологии как арбитра, который, способствуя объединению ресурсов Рода мужа и Рода жены, приводит к
интеграции семьи и еѐ успешному развитию
СОЗНАТЕЛЬНЫЕ И БЕССОЗНАТЕЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ТРАНСФОРМАЦИИ НАСЛЕДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ
В РОДОЛОГИЧЕСКОМ КОНСУЛЬТИРОВАНИИ
Федотова Ирина Сергеевна - психолог, специалист в области телесно-ориентированной терапии, родолог,
руководитель Московского отделения Международной Школы Родовой Культуры Семьи, преподаватель национального
уровня ОППЛ.
Показан практический опыт работы родолога на примере случая из консультативной практики. Представленный случай
позволяет увидеть механизмы естественной трансформации в жизни и осознанной трансформации родовых программ в
консультативной работе с клиентом. Расширяется возможность проследить соответствие естественных потребностей и
мероприятий программы коррекции родовых программ в достижении результатов клиентского запроса по созданию
счастливой семьи и здоровой долгой жизни.
ПРИМЕНЕНИЕ РОДОЛОГИЧЕСКОГО МЕТОДА ДОКУЧАЕВЫХ ПРИ РАБОТЕ С БЕСПЛОДИЕМ У ЖЕНЩИН
Сагимбаева Алия Нурпаевна – родолог-консультант, практический психолог, педагог, руководитель Центра
родологии г. Астана, член Лиги профессиональных родологов, член Центра национальных ценностей «Отбасым» при
национальной комиссии по делам женщин и демографической политике Республики Казахстан, член поискового отряда
«Мемориальная зона» Евразиийского Национального Университета им Л.Гумилева, член координационного совета
движения «Бессмертный полк Астана», добровольный помощник программы «Жди меня». Казахстан, Астана.
В докладе рассматривается применение родологического метода Докучаевых в диагностике и коррекции родовых программ
при решении вопросов женского бесплодия. Анализируются бессознательные механизмы, препятствующие рождению
детей; выявляются ресурсы родовых систем мужа и жены, которые используются для возможности зачатия и рождения
детей.
Рассматриваются методы гармонизации семейных взаимоотношений как одного из факторов при работе с бесплодием. На
конкретных консультативных случаях рассмотрены примеры оказания родологической помощи при бесплодии.
ПРИМЕНЕНИЕ РОДОЛОГИЧЕСКОГО МЕТОДА ДОКУЧАЕВЫХ ПРИ ОКАЗАНИИ ПОМОЩИ МОЛОДЫМ МАМАМ,
ПОПАВШИМ В СЛОЖНЫЕ ЖИЗНЕННЫЕ СИТУАЦИИ
(СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН «ДОМ МАМЫ»)
Мусина Сауле Мускетаевна - консультант, президент Лиги профессиональных родологов Казахстана, психологпрактик. Казахстан, Астана.
Проект «Дом мамы» в Республике Казахстан направлен на профилактику социального сиротства. В «Дом мамы» попадают
молодые женщины, беременные или с новорожденным ребенком. Задача проекта не только поддержать этих мам в период
кризиса, не дать ребенку стать сиротой при живых родителях, но и создать условия для их благополучной адаптации в
социуме.
На примере 10 консультативных случаев, рассмотрены истории молодых мам. Родологический метод Докучаевых
позволяет обратиться к истории развития их семьи с целью выявления нерешенных вопросов в системе Рода,
сориентировать их на осознание своих родовых ресурсов, на семейные ценности, традиции, обычаи и смоделировать
будущий образ благополучной семьи.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РОДОЛОГИЧЕСКОГО МЕТОДА ДОКУЧАЕВЫХВ РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ ФИЗИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ,
ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ НЕГАРМОНИЧНЫХ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЯХ
Дюсембаева Назигуль Куандыковна – к.м.н., доктор Phd, врач психотерапевт, практический психолог, член Лиги
профессиональных родологов. Казахстан, Астана.
В докладе рассматривается применение родологического метода диагностики и коррекции родовых программ для решении
проблем физического здоровья, возникающих при негармоничных семейных отношениях. Анализируются механизмы
нарушения здоровья по определению: здоровье-состояние полного физического, душевного, духовного и социального
благополучия. Выявляются ресурсы родовых систем мужа и жены и механизмы гармонизации семейных отношений. На
конкретных примерах рассмотрены решения проблем физического здоровья при восстановлении гармоничных семейных
отношении.
РОДОЛОГИЧЕСКИЙ МЕТОД В РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ ОБРАЗОВАНИЯ
Звездина Ольга Николаевна - социальный педагог семейного центра «Юность», преподаватель родологии, родологконсультант, руководитель Лиги профессиональных родологов Екатеринбурга, действительный член ОППЛ. Россия,
Екатеринбург.
В консультативной практике часто встречаются запросы семей об образовании - от дошкольного развития до высшего
образования. Родологическая диагностика позволяет найти причины проблем в обучении. Исследуются как ограничения,
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запреты, так и ресурсы, мотивация, позитивные напутствия, опыт предков в сфере образования. Полученная информация
позволяет родителям осознать сегодняшнюю ситуацию с учебой, значимость и необходимость образования в семье.
СЦЕНАРИЙ СОХРАНЕНИЯ РОДА
Вандышева Ирина Александровна - преподаватель родологии, родолог-консультант, социальный педагог семейного
центра «Юность», член Лиги профессиональных родологов, куратор сайта rodolog.ru. Россия, Екатеринбург.
На примере истории Рода молодой армянской девушки показано, как последствия армянского геноцида отражаются в
построении семейных отношений в Роду, спустя четыре поколения. Любовь и благополучие уходят на дальний план.
Главное выжить!
ИНТЕГРАЦИЯ МЕТОДОВ РОДОЛОГИИ И КИНЕЗИОЛОГИИ В ПРОГРАММЕ КОРРЕКЦИИ РОДОВЫХ НАПРЯЖЕНИЙ
Степанова Ирина Александровна – психолог – консультант, кинезиолог, член Лиги профессиональных родологов.
Россия, Москва.
Методы кинезиологии и родологии, дополняя друг друга, помогают наиболее полно рассмотреть запрос клиента и
качественно его разрешить. В данной работе представлен клиентский случай по проблеме лишнего веса. Кинезиология, как
направление для работы со стрессами, была включена в программу коррекции родовых программ для "снятия" напряжений,
актуализированных клиентом в течение жизни. Интегративный подход позволил успешно ответить на запрос клиента и
решить, поставленную им задачу.
РОДОЛОГИЧЕСКИЙ МЕТОД ДОКУЧАЕВЫХ В ГАРМОНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ СЕМЬИ
Батманова Наталья Юрьевна - психолог, родолог для своего Рода, член Лиги профессиональных родологов,
слушатель программы родолог-консультант. Россия, Москва.
В докладе рассматривается применение родологического метода диагностики и коррекции родовых программ в
гармонизации социального здоровья семьи. Социальное здоровье анализируется через его составляющие - дело, деньги,
успех с целью гармонизации состояния клиента и взаимоотношений в семье. Выявляются ресурсы Рода, способствующие
улучшению социального благополучия семьи и Рода.
ИНТЕГРАЦИЯ МЕТОДОВ РОДОЛОГИИ И НУМЕРОЛОЛГИИ В ДИАГНОСТИКЕ И КОРРЕКЦИИ РОДОВЫХ ПРОГРАММ
Федотова И.С. - психолог, специалист в области телесно-ориентированной терапии, родолог-консультант,
руководитель Московского отделения Международной Школы Родовой Культуры Семьи, преподаватель национального
уровня ОППЛ. Россия, Москва.
Труханова В.И. - психолог-консультант, нумеролог-консультант, слушатель программы «Родолог-консультант».
Россия, Москва.
Представлен случай из консультативной практики родолога, где использован опыт нумерологического исследования
психоматрицы клиента, включенный в программу коррекции. Показаны дополнительные возможности диагностики и
коррекции, взаимодополняющие друг друга. Представленный опыт интеграции методов позволяет достичь качественного
решения запроса клиента в достижении семейного благополучия.
РОДОЛОГИЧЕСКИЙ МЕТОД В ГАРМОНИЗАЦИИ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО И ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ СЕМЬИ
Новикова Зинаида Николаевна - психолог-консультант, слушатель программы родолог-консультант. Россия, Нижний
Новгород.
В докладе рассматривается применение родологического метода диагностики и коррекции родовых программ в
восстановлении психоэмоционального здоровья клиентки (панический страх за сыновей, с диагнозом аллергия с
астматическим компонентом); физиологического здоровья клиентки, у которой отит правого уха привел к понижению слуха).
Анализируется отдаленные последствия психологических ударов, перенесенных прабабушкой клиентки (смерть 8
мальчиков-сыновей в младенчестве по болезни). Проясняется появление индивидуальной психологической установки у
потомка-правнучки: рожать - страшно, небезопасно, мальчики болеют и умирают. Выявляются ресурсы родовых систем
мужа и жены, которые используются для снятия напряжения, вызванного психологическим ударом, для сохранения
здоровья матери и сыновей, и дальнейшего развития и благополучия семьи и Рода в целом.
РОДОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВВИЧИНФИЦИРОВАННЫХ СЕМЬЯХ
Гузеева Елена Владимировна - медицинский психолог Свердловского областного центра профилактики и борьбы со
СПИД» (ГБУЗ СО «ОЦ СПИД»), родолог-консультант. Россия, Екатеринбург.
В Свердловской области по последним данным несколько тысяч человек ВИЧ инфицированных. Причем поражены
инфекцией не только взрослые, но и дети. У людей прослеживается чувство незащищенности, а основная суть ВИЧ
инфекции это снижение защитных свойств организма. Часто в беседе с ними прослеживаются характерные особенности
в отношениях между родственниками. Причем такие отношения существуют на протяжении нескольких поколений. Выявив
эти закономерности и скорректировав их мы можем помочь этим людям .
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РОДОЛОГИЧЕСКОГО МЕТОДА ДОКУЧАЕВЫХ В РАБОТЕ С СЕМЬЕЙ
Востокова Наталья Михайловна – психолог, родолог-консультант, член Лиги профессиональных родологов. Россия.
Екатеринбург.
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Родологический метод Докучаевых позволяет понять причины дисгармоничных отношений между супругами, родителями и
детьми. Необходимо выявить скрытые от человека ресурсы Рода, эффективно скорректировать бессознательные установки,
изменить модели поведения и передать потомкам новую родовую программу. Благодаря родологии клиенты осознанно
пользуются своей родовой силой, опытом, наработанным его предками, создают гармоничные отношения и умело «обходят
житейские рифы.
Секционное заседание:
СЕМЕЙНАЯ И СУПРУЖЕСКАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ И ЭКОЛОГИЯ СЕМЬИ И ДЕТСТВА
15 октября 16.00-19.00 зал «Брюллов»
Председатель: Лаврова Нина Михайловна (Санкт-Петербург, Россия)
Аннотация секции: Построение собственной семьи или встраивание в уже существующую семью – это один из
основополагающих этапов становления личности. Видимая самодостаточность человека, лишенного семьи, является
обманчивой. Семья изменяется, приобретает новые формы, но неизменной остается ее системная организация.
Стремление к надежным и гармоничным внутрисемейным отношениям служит универсальным системоорганизующим
фактором. Взаимная любовь укрепляет семейные отношения, а доверие и взаимопонимание сохраняют любовь. Усилия
системной семейной психотерапии и экологии содействуют достижению общей цели. Она заключается в повышении
качества жизни членов семьи при одновременной мобилизации семьи на решение социальных проблем. Решаются общие
задачи сохранения здоровья, а также преодоления неопределенности и противоречивости межличностных отношений.
Особое внимание уделяется демографическому кризису. Кризис обусловлен не только уменьшением рождаемости, но и
снижением уровня здоровья, образования и личной ответственности членов семьи. Разработка методов, помогающих
бороться с кризисными обстоятельствами, основывается на результатах исследований семейной системы и готовности
супругов к выполнению родительских функций.
СИТУАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ СЕМЬЕЙ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Лавров Василий Васильевич – д.б.н., системный консультант, медиатор, директор по инновациям Центра
системного консультирования и обучения "Synergia", старший научный сотрудник Института физиологии им. И.П.
Павлова РАН. Россия, Санкт-Петербург.
Лаврова Нина Михайловна.
Признание семьи в качестве системного сообщества фокусирует внимание на принципах семейного управления.
Проведенные ранее наблюдения показали, что ситуационное управление является наиболее эффективным. При таком типе
управления семья выходит из проблемной ситуации под руководством наиболее компетентного члена семьи. В докладе
рассматриваются примеры ситуационного управления семьей в условиях кризиса, провоцируемого эмоциональным
разладом. Приводится пример отработки членами семьи навыков делегирования управленческих полномочий. В
проблемной ситуации роль руководителя исполнял член семьи, который наиболее осведомлен о ситуации и последствиях
принимаемых решений.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЛЮБВИ К СУПРУГУ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА СУПРУЖЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ
Лаврова Нина Михайловна – генеральный директор Центра системного консультирования и обучения "Synergia",
председатель комитета по медиации ОППЛ, психотерапевт единого реестра психотерапевтов Европы,
профессиональный медиатор. Россия, Санкт-Петербург.
Лавров Василий Васильевич.
Любовь является эмоцией, которая открывает партнеру зону личной безопасности. При этом убираются барьеры,
препятствующие взаимопониманию и взаимодействию. Важно отметить, что существует и обратная связь – утверждение
доверия и взаимопонимания между партнерами вызывает симпатию, которая может приобретать форму любви. Она служит
предпосылкой гармоничных отношений с сексуальным партнером и укрепляет связи с близкими людьми вне сексуальной
сферы. Принципиальная особенность любви, как и других эмоций, состоит в том, что ее напряжение зависит от ситуации, а
выраженность уменьшается со временем. Снижение эмоции после максимума воспринимается как охлаждение чувств и как
свидетельство угасания отношений. В докладе рассматривается преодоление семейного кризиса, обусловленного
эмоциональным разладом. Восстановление любви происходило после отказа от разрушительных мотиваций. Мобилизация
личной ответственности супругов способствовала восстановлению.
СЕМЕЙНО-СЕКСУАЛЬНЫЕ ДИСГАРМОНИИ
Чижова Анна Михайловна – врач-психиатр, психотерапевт, сексолог ЭКО центра «АльтраВита», действительный
член ОППЛ, член Российского общества психиатров. Россия, Москва.
В докладе рассматривается роль сексуальных дисгармоний в формировании парной дезадаптации. Дается определение
понятию семейно-сексуальная дисгармония. Рассматриваются варианты семейно-сексуальных дисгармоний, их динамика и
причины возникновения. Обсуждаются способы ликвидации семейно-сексуальных дисгармоний.
ВЛИЯНИЕ ПОЗДНИХ И «ГРАЖДАНСКИХ»
ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ

БРАКОВ
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Дерябина Светлана Владиславовна – врач-психиатр, психотерапевт, сексолог. Ульяновская областная клиническая
больница. Россия, Ульяновск.
В докладе рассматривается современное состояние института семьи в России и мире; влияние «гражданских» браков,
позднего вступления в первый брак и позднего родительства на формирование патопсихологических и психопатологических
расстройств.
КРИЗИС ЭМОЦИОНАЛЬНОГО РАЗЛАДА НА ФОНЕ ТЯЖЕЛОЙ БОЛЕЗНИ ОДНОГО ИЗ ЧЛЕНОВ СЕМЬИ
Голубева Наталья Валентиновна - руководитель секции медиации в здравоохранении в ОППЛ, системный семейный
психотерапевт, экзистенциально-гуманистический психотерапевт, профессиональный медиатор.
В докладе рассматривается психотерапевтическая работа с семьей, находящаяся в кризисе эмоционального разлада на
фоне тяжелой болезни члена семьи, в результате взаимодействия с социумом – здравоохранение. Производится сравнение
между семейным консультированием и медиацией.
РОДОЛОГИЧЕСКИЙ МЕТОД В ГАРМОНИЗАЦИИ СЕМЕЙНЫХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
Докучаева Лариса Николаевна – к.философ.н., профессор Академии Родологии, президент Лиги профессиональных
родологов, действительный член ОППЛ, эксперт по семейному праву Государственной Думы РФ. Россия, Екатеринбург.
Семья рассматривается в контексте Рода как биосоциальной системы. На конкретных примерах из консультативной
практики родолога анализируется применение авторского родологического метода диагностики и коррекции родовых
программ в гармонизации семейных взаимоотношений. Выявляются ресурсы родовых систем мужа и жены, которые
используются для разрешения конфликтов и дальнейшего развития семьи и Рода в целом.
ФЕНОМЕН ЗАМЕЩАЮЩЕГО РЕБЕНКА В СЕМЕЙНОЙ СИСТЕМЕ
Зезюлинская Инна Алексеевна - арт-терапевт, семейный системный психотерапевт, медиатор, действительный
член ОППЛ, руководитель Севастопольского регионального отделения ОППЛ, действительный член СРО «Союз
психотерапевтов и психологов», член Федерации психологов образования России,
член Межрегиональной
общественной организации содействия развитию символдрамы (МОО СРС). Россия, Севастополь.
В докладе рассматривается феномен замещающего ребенка в семье. Дается анализ личностных переживаний
замещающих детей, определены влияющие на них факторы, а также предупредительные и терапевтические меры,
призванные ослабить возможные психологические последствия статуса замещающего ребенка в семье.
ОСОБЕННОСТИ СЕМЕЙНОЙ ТЕРАПИИ В СЕМЬЯХ, ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ С ОВЗ
Романова Елена Александровна - практикующий психолог, системный семейный терапевт, эриксоновский
гипнотерапевт, профессиональный медиатор, действительный член ОППЛ, руководитель рабочей группы по
Системной школьной медиации Комитета медиации ОППЛ, Генеральный директор «Студии инновационный психологии
и медиации «ЭГО». Россия, Москва.
В докладе рассматривается опыт проведения семейной терапии в семьях, воспитывающих детей с ограниченными
возможностями здоровья. Дается описание долгосрочной психологической программы, рассматривается использование
индивидуальной и групповой работы. Обсуждается работа с синдромом эмоционального выгорания.
СЕМИШАГОВАЯ СИСТЕМА СОЗДАНИЯ СЧАСТЛИВЫХ БЛИЗКИХ ОТНОШЕНИЙ
Реймаров Михаил Геннадьевич - руководитель Центра психологического консультирования Михаила и Дарьи
Реймаровых. Россия, Москва.
В докладе представлена авторская система создания и развития близких счастливых отношений в виде алгоритмической
последовательности этапов и действий. Рассматриваются диагностические возможности данной системы, а также
необходимые условия достижения гармоничных отношений.
СЕМЕЙНЫЕ ПАРАДОКСЫ И ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ СЕМЕЙНОЙ ТЕРАПИИ
Агафонова Ольга Станиславовна– психолог, системный семейный психотерапевт, экзистенциальногуманистический психотерапевт, психотренер, действительный член ОППЛ. Россия, Москва
Наблюдения за проблемными семьями указывают на парадокс – члены семей предпочитают те поведенческие стратегии,
которые разрушают их благополучие. В процессе семейной психотерапии члены проблемной семьи взаимодействует с
терапевтом парадоксальным образом, они ожидают изменений и одновременно сохраняют прежний характер отношений. В
докладе рассматриваются семейные парадоксы в связи с теоретической моделью семейной терапии. Материал освещается
в аспекте системологии, наиболее перспективной современной отрасли научных знаний.
ПРИНЯТИЕ РОДИТЕЛЬСКОЙ ФУНКЦИИ. МЕТОДЫ ПОМОЩИ СЕМЬЕ
Бочкова Ольга Александровна – системный семейный психолог, игротерапевт, медиатор, основатель
психологического центра для родителей Parentivity, менеджер по обучению и развитию компании Antal Russia,
консультативный член ОППЛ. Россия, Москва.
В докладе рассматривается особенности принятия родительской функции и возникающие на этом этапе сложности,
обусловленные повышенной родительской тревожностью, глубокими переживаниями и страхами за свое будущее и
будущее семьи и детей, чувством неполноценности и отсутствием позитивной семейной модели.
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Существует немного исследований родительской мотивации и ее влияния на психологическое благополучие семьи и детей.
В докладе рассмотрен метод помощи семье в принятия решения по выполнению родительских функций Лавровой Н.М. и
Лаврова В.В. и Лаврова Н.В., в котором продемонстрирован способ диагностики проблемы и метод помощи гармонизации
семейных отношений и принятия на себя своих ролей. Показано, что использование психологического инструментария
помогает правильно оценивать состояние семьи и способствовать выбору стратегии поведения в проблемных ситуациях.
Системный подход помогает эффективнее работать с проблемами каждого члена семьи.
КРИЗИС ФОРМИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРАКТА СЕМЬИ
Костюченко Марина Валерьевна – сертифицированный психолог, наблюдательный член ОППЛ. Россия, Севастополь.
В докладе рассматривается история создания семьи, основные этапы. Дается определение терминам "семья", "семейный
кризис". Выделяются наиболее важные этапы становления молодой семьи и трудности, связанные с процессом
становления. Приводятся варианты выхода из кризисов, возникающих в период семейного становления. Обсуждается
конструктивный и деструктивный ход развития отношений молодой семьи на том или ином этапе.
ПРИМЕНЕНИЕ ПЕСОЧНОЙ ТЕРАПИИ В СЕМЕЙНОМ КОНСУЛЬТИРОВАНИИ
Бойко Наталья Сергеевна– психолог. Россия, Севастополь.
Опыт психотерапии показывает, что возникновение семейной проблемы вызывается комплексом обстоятельств. В процессе
семейного консультирования определяется взаимосвязь этих обстоятельств, а также их значимость в рамках проблемы. В
докладе излагаются результаты применения методики песочной терапии, позволяющей наглядно представить набор
факторов, провоцирующих семейную проблему. Выяснение ситуационных обстоятельств и сущности разногласий между
членами семьи дает ориентиры в распределении усилий психолога.
ОН, ОНА И ИНТЕРНЕТ. ВИРТУЛЬНАЯ ИЗМЕНА
Казакова Анжелина Александровна– директор АНО Центры Взаимоотношений, клинический психолог, медиатор,
действительный член ОППЛ. Россия, Челябинск.
Современная реальность выявила новый вид измены – виртуальный. Физически супруги вместе, а мысли и чувства одного
заняты виртуальным образом из социальных сетей. Устойчивая информационнао = эмоциональная связь с другим
человеком - практически это другая семья, причем в вашем же доме. В докладе рассматриваются особенности личного и
семейного пространства, эмоциональной отчужденности и вовлеченности, ―материализации‖ виртуального образ для семей
на разных стадиях жизненного цикла семьи.
СТРАТЕГИИ ПОВЕДЕНИЯ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ
Кибардина Мария Петровна – к.пед.н., доцент кафедры русского языка как иностранного Вятского государственного
университета, руководитель центра развития речи «Азбука грамотности». Россия, Киров.
В докладе рассматриваетсяпонятие стресса, его видов,причин возникновения и признаков проявления, обращается
внимание на физиологический механизм стресса и его последствия, подробно рассматриваются функциональные и
дисфункциональные стратегии поведения человека в стрессовой ситуации. Эти стратегии иллюстрируются примерами из
художественных произведений, что позволяет создать образы функциональных стратегий поведения и развить
стрессоустойчивость участников конференции.
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ - ЖЕРТВ СЕКСУАЛЬНОГО НАСИЛИЯ И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ
Мехоношина Наталья Геннадьевна – психолог высшей квалификационной категории, зав. отдела психологической
диагностики и консультрования Государственного автономного учреждения дополнительного образования Пермского
края «Центр психолого-педагогического и медико-социального сопровождения». Россия, Пермь.
В докладе рассматриваются психологические последствия сексуального насилия над детьми и подростками.
Рассматриваются особенности реакции семейной системы на сексуальное насилие и проблема инцеста. Обсуждаются
задачи терапии травмы. Обобщается опыт работы
Симпозиум:
СИМВОЛДРАМА И ИМАГИНАТИВНАЯ ТЕЛЕСНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ
15 ОКТЯБРЯ 10.00-13.45 ЗАЛ «ПЕРОВ»
ПРЕДСЕДАТЕЛИ: Вольфганг Лѐш (Потсдам, Германия), Обухов-Козаровицкий Яков Леонидович (Москва, Россия),
Родина Екатерина Николаевна (Запорожье, Украина)
Аннотация секции: Символдрама (Кататимно-имагинативная психотерапия) – это направление современной
психоаналитически ориентированной психотерапии, разработанное в конце 40-х – начале 50-х годов выдающимся
немецким психотерапевтом проф. Ханскарлом Лѐйнером. Сегодня символдрама – это один из наиболее популярных
методов психотерапии в Германии, Австрии, Швейцарии, Швеции, Голландии, Чехии, Словакии, а также в России, Украине,
Республике Беларусь и Казахстане. Имагинативная телесно-ориентированная психотерапия – это специализация
Кататимно-имагинативной психотерапии, которая хорошо зарекомендовала себя в лечении тяжелых соматических
заболеваний: онкологии, рассеянного склероза, органически обусловленной аритмией сердца, ишемической болезни
сердца, диффузного фиброза легких, полиартериита, ревматоидного артрита, язвенного колита и болезни Крона,
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бронхиальной астмы, различных кожных заболеваний, хронической боли. На симпозиуме Вы сможете познакомиться с
создателем Имагинативной телесно-ориентированной д.мед.н. Вольфгангом Лѐшем.
ХАНСКАРЛ ЛЁЙНЕР И ЦЕЛЕБНАЯ КОММУНИКАЦИЯ С ТЕЛОМ.
СИМВОЛДРАМА И ИМАГИНАТИВНАЯ ТЕЛЕСНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ
Лѐш Вольфганг – д.м.н., председатель правления Института психосоматики и психотерапии (г. Потсдам, Германия),
доцент Среднегерманского общества Кататимно-имагинативной психотерапии (MGKB), один из основателей
Бранденбурской академии глубинной психологии и аналитической психотерапии, один из основателей Балинтовского
общества ГДР, руководитель Балинтовскими конференциями и семинарами в г. Потсдам (Германия), почетный
профессор Московского института психоанализа. Германия, Потсдам.
Доклад знакомит с историей развития Имагинативной телесно-ориентированной психотерапии, еѐ истоках и
предшественниках, а также вкладом Ханскарла Лѐйнера в развитие Имагинативной телесно-ориентированной психотерапии.
СИМВОЛДРАМА И ИМАГИНАТИВНАЯ ТЕЛЕСНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ В РОССИИ, УКРАИНЕ,
РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ И КАЗАХСТАНЕ
Обухов-Козаровицкий Яков Леонидович - кандидат психологических наук, член Центрального Совета ОППЛ, член
правления Международного общества Кататимного переживания образов и имагинативных методов в психотерапии и
психологии (МОКПО), президент Межрегиональной общественной организации содействия развитию символдрамы –
Кататимно-имагинативной психотерапии (МОО СРС КИП), доцент МОКПО и ИПП (г. Потсдам, Германия), почетный
профессор Московского института психоанализа. Россия, Москва - Украина, Киев.
Доклад знакомит с актуальным состоянием развития символдрамы и Имагинативной телесно-ориентированной
психотерапии в России, Германии и других странах, а также с основными направлениями их развития.
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АУТОИММУННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИМАГИНАТИВНОЙ
ТЕЛЕСНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ПСИХОТЕРАПИИ ДЛЯ РАБОТЫ С АУТОИММУННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
Родина Екатерина Николаевна - психолог, доцент Международного общества Кататимного переживания образов и
имагинативных методов в психотерапии и психологии (МОКПО) и Института психосоматики и психотерапии (г.
Потсдам, Германия), председатель правления Украинской общественной организации «Институт развития
символдрамы и глубинной психологии» (ИРСГП), исп. директор Межрегиональной общественной организации
содействия развитию символдрамы – Кататимно-имагинативной психотерапии (МОО СРС КИП), главный редактор
журнала «Символдрама», член ППЛ, аккредитованный супервизор по программе «Профессиональной супервизии ППЛ».
Украина, Киев.
В докладе проводится анализ психологических особенностей аутоиммунных заболевания и представлена стратегия
проведения Имагинативной телесно-ориентированной психотерапии аутоиммунных заболевания.
СИМВОЛДРАМА И ИМАГИНАТИВНАЯ ТЕЛЕСНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ
В ЛЕЧЕНИИ КАРДИОНЕВРОЗА
Клепиков Николай Николаевич – к.б.н., руководитель Комитета Балинтовских групп ОППЛ, руководитель Московского
регионального отделения МОО СРС КИП, доцент МОКПО и ИПП (г. Потсдам, Германия), преподаватель Московского
института психоанализа - Россия, Москва.
Доклад знакомит с причинами возникновения и стратегиями лечения кардионевроза с использованием психоаналитически
ориентированной психотерапии и Имагинативной телесно-ориентированной психотерапии.
ЭТИЧЕСКИЙ КОДЕКС СУПЕРВИЗОРА МОО СРС КИП
Жуков Александр Сергеевич - психолог, доцент Международного общества Кататимного переживания образов и
имагинативных методов в психотерапии и психологии (МОКПО), вице-президент МОО СРС КИП, психотерапевт
Единого реестра профессиональных психотерапевтов Европы, руководитель Новосибирского регионального
отделения МОО СРС КИП, член правления и руководитель комитета по этике МОО СРС КИП, межрегиональный
тренер и супервизор практики ППЛ, старший преподаватель факультета психологии отделения профессиональной
переподготовки НГПУ. Россия, Новосибирск.
Строгое соблюдение этических норм – это безусловное условие профессиональной деятельности психолога,
психотерапевта и супервизора. Однако на практике здесь нередко возникают спорные вопросы. Своим опытом разрешения
подобных сложных ситуаций делится руководитель Комитета по этике МОО СРС КИП, доцент МОКПО А.С. Жуков.
ОПЕРАЦИОНАЛИЗИРОВАННАЯ ПСИХОДИНАМИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА (OPD-2) В СИМВОЛДРАМЕ.
ЦИРКУМПЛЕКСНАЯ МОДЕЛЬ МЕЖЛИЧНОСТНОГО ПОВЕДЕНИЯ
Зданович Алексей Анатольевич – к.м.н., врач-психиатр-нарколог-психотерапевт, доцент Международного общества
Кататимного переживания образов и имагинативных методов в психотерапии и психологии (МОКПО), директор школы
по OPD. Россия, Москва.
Доклад знакомит с Операционализированной психодинамической диагностикой (OPD-2), разработанной ведущими
психоаналитиками Германии, Австрии и Швейцарии и возможностями ее использования в символдраме.
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КАТАТИМНО-ИМАГИНАТИВНАЯ ТРАВМОТЕРАПИЯ
Столярова-Шерешевская Елена Вячеславовна - психолог, доцент Международного общества Кататимного
переживания образов и имагинативных методов в психотерапии и психологии (МОКПО), руководитель интегративной
программы МОО СРС КИП по психотерапии травмы. Россия, Москва.
Доклад знакомит с отдельной специализацией в МОО СРС КИП - Кататимно-имагинативной травмотерапией.
ТРИДЦАТИЛЕТНИЙ ОПЫТ ИНТЕГРАТИВНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИМВОЛДРАМЫ
В РАМКАХ ЧАСТНОЙ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ
Тулаев Валерий Иванович - врач, психотерапевт, частная психотерапевтическая практика. Россия, Москва.
Доклад знакомит с почти тридцатилетним опытом частной психотерапевтической практики с использованием символдрамы.
СОЧЕТАНИЕ СИМВОЛДРАМЫ И ПСИХОДРАМЫ
Перцель Михаил Григорьевич - врач, главный специалист психотерапевт г. Екатеринбурга и Свердловской обл.,
руководитель клиники неврозов "Сосновый бор", обучающий психотерапевт Международного общества Кататимного
переживания образов и имагинативных методов в психотерапии и психологии (МОКПО). Россия, Екатеринбург.
Доклад знакомит с многолетним опытом сочетания символдрамы и психодрамы.
ЦВЕТО- И СВЕТОТЕРАПИЯ В СИМВОЛДРАМЕ.
ПСИХОСОМАТИЧЕСКИЕ, ТРЕВОЖНО-ФОБИЧЕСКИЕ И ДЕПРЕССИВНЫЕ РАССТРОЙСТВА
Орлова Мария Игоревна - психолог, доцент Международного общества Кататимного переживания образов и
имагинативных методов в психотерапии и психологии (МОКПО). Россия, Москва.
Доклад знакомит с оригинальными авторскими наработками использования символдрамы в сочетании с цвето и
светотерапией.
СИМВОЛДРАМА КАК ИНСТРУМЕНТ УСИЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ СТРУКТУРНЫХ ФУНКЦИЙ ЛИЧНОСТИ
ПРИ РАБОТЕ С ПОГРАНИЧНЫМ РАССТРОЙСТВОМ
Бухаркова Ольга Валерьевна – бакалавр психологии, психолог-психоаналитик, ведѐт частную психотерапевтическую
практику. Россия, Москва.
Кузнецова Оксана Викторовна – к.пс.н., психолог, доцент кафедры возрастной психологии факультета психологии
образования Московского государственного психолого-педагогического университета. Россия, Москва.
Доклад знакомит с особенностями работы с пограничным расстройством личности.
МАНИАКАЛЬНЫЕ ЗАЩИТЫ В ЖИЗНИ И ИМАГИНАЦИЯХ.
КОГДА "ХОРОШИЕ" ОБРАЗЫ ПАЦИЕНТОВ НЕ ВЕДУТ К ПОЗИТИВНОЙ ДИНАМИКЕ В ПСИХОТЕРАПИИ
Беритц Татьяна Владимировна - психолог, руководитель Московского регионального отделения МОО СРС КИП,
обучающий психотерапевт МОКПО. Россия, Москва.
Доклад знакомит с частыми трудностями в обычной психотерапии по методу символдрамы.
IKP В РАБОТЕ С СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
НА ПРИМЕРЕ ПАЦИЕНТКИ С АНЕВРИЗМОЙ БРЮШНОЙ АОРТЫ
Карафа-Корбут Наталья Олеговна – к.м.н., врач-психотерапевт, обучающий психотерапевт МОКПО. Россия, Москва.
Доклад знакомит с опытом успешного использования IKPв работе с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
IKP В ЛЕЧЕНИИ СИСТЕМНОЙ КРАСНОЙ ВОЛЧАНКИ
Решетова Мария Михайловна - психолог, частная психотерапевтическая практика. Россия, Москва.
Доклад знакомит с успешным опытом использования IKP в лечении системной красной волчанки.
ПЕРСПЕКТИВЫ ИНТЕГРАЦИИ IKP В ПСИХОТЕРАПИЮ ПСИХОСОМАТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
РЕПРОДУКТИВНОЙ СФЕРЫ
Агеева Ирина Викторовна – врач, психотерапевт, акушер-гинеколог-эндокринолог, преподаватель Московского
института психоанализа, действительный член ОППЛ, обучающий психотерапевт МОКПО, автор и ведущая
обучающей программы ―Репродуктивная психосоматика‖. Россия, Москва.
Доклад знакомит с многолетним успешным опытом лечения заболеваний репродуктивной сферы с использованием
символдрамы и мифотерапии. Проводится анализ известных мифов Древней Греции с позиции эндокринологии,
гинекологии и психоанализа.
ОБ ИЗЛЕЧИВАЮЩИХ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЯХ, ОЩУЩЕНИЯХ, ЭМОЦИЯХ И ЦЕННОСТЯХ
В РАБОТЕ ПО МЕТОДУ IKP C СОМАТИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
Маслов Михаил Николаевич – психолог, обучающий психотерапевт МОКПО, автор и ведущий цикла авторских
тренингов. Россия, Ростов-на-Дону.
Доклад знакомит с успешным опытом использования IKP в лечении психосоматических заболеваний.
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РАЗВИТИЕ СИМВОЛДРАМЫ В КРЫМУ И СЕВАСТОПОЛЕ
Зезюлинская Инна Алексеевна - арт-терапевт, семейный системный психотерапевт, медиатор, действительный
член ОППЛ, руководитель Севастопольского регионального отделения ОППЛ, действительный член СРО «Союз
психотерапевтов и психологов», член Федерации психологов образования России,
член Межрегиональной
общественной организации содействия развитию символдрамы (МОО СРС). Россия, Севастополь.
Секционное заседание:
СИСТЕМНО-ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ (КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ) И СИСТЕМНЫЕ РАССТАНОВКИ
13 октября 15.00-20.00 и 14 октября 15.00-19.00 зал «Перов»
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Бурняшев Михаил Геннадиевич (Москва, Россия)
Аннотация секции: Системно-феноменологическая психотерапия (консультирование) и системные расстановки являются
одним из самых молодых и быстро развивающихся направлений психотерапии и консультирования в мире, но несмотря на
это метод благодаря своей высокой эффективности завоевал большую популярность как среди профессионалов, так и
среди клиентов. Сегодня можно с уверенностью утверждать, что системные расстановки - это самый быстрый и точный
путь в практически любые слои индивидуального и коллективного бессознательного. Сейчас перед специалистами данного
метода стоит важная задача по защите профессионального пространства от различных непрофессионалов, повышение
безопасности и снижение рисков ретравматизации клиентов.
КАК ОТЛИЧИТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ СИСТЕМНУЮ РАССТАНОВКУ ОТ РАССТАНОВОЧНОГО ШОУ
Бурняшев Михаил Геннадиевич - к.пс.н., член-корр. МАПН,директор Института консультирования и системных
решений (ИКСР, Москва),практикующий клинический психолог, системный терапевт, оргконсультант, международный
тренер по Системно-феноменологической психотерапии (консультированию) и системным расстановкам®. супервизор
по системно-феноменологической психотерапии и системным расстановкам®, действительный член ОППЛ, лидер
направления «Системно-феноменологическая психотерапия и консультирование, системные расстановки®» в
комитете модальностей (методов) психотерапии и консультирования ОППЛ, автор психотерапевтического и
консультационного направления «Системная работа с бессознательным и клиент-центрированные расстановки®»,
ведущий регулярной клиентской группы по системным расстановкам, издатель и научный редактор. Россия, Москва.
Количество людей, занимающихся расстановками, постоянно растет, но далеко не все из них являются
профессиональными сертифицированными специалистами по системно-феноменологической психотерапии и системным
расстановкам. В докладе будет показано, как работают системные расстановки, как инструмент психотерапии и по каким
признакам можно отличить профессионала от дилетанта.
ФЕНОМЕН ПЕРЕДАЧИ ТРАНСГЕНЕРАЦИОННОЙ ТРАВМЫ: СОВРЕМЕННЫЙ КОНТЕКСТ
Шабайлова Галина Евгеньевна - директор консалтинговой компании «Стратегии жизни», психолог - частная
практика (лицензия Минздрава РБ), межрегиональный тренер-супервизор по системным расстановкам ИКСР, Москва,
сертифицированный специалист по индивидуальному и групповому консультированию – индивидуальная психология А.
Адлера (GRC, США, 2001г.), действительный член ОППЛ, член Белорусской ассоциации врачей и психотерапевтов.
Белоруссия, Минск.
Основной акцент в докладе сделан на сам процесс передачи трансгенерационной травмы и его влияние на формирование
жизненного сценария человека. Исследование данного феномена выполнено в рамках междисциплинарного подхода:
социология - теория поколений и психология - системно-феноменологическая теория и системные расстановки.
МЕТОД СИСТЕМНЫХ РАССТАНОВОК В АРХЕТИПИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ (МАСТЕР-КЛАСС)
Сосранова Мадина Магометовна - гештальт-терапевт, обладатель сертификата EAGT стандарт Европейской
Ассоциации Гештальт-терапии, травматерапевт; инициационный терапевт, системный терапевт, член Санкт –
Петербургского общества психологов.
Данный мастер-класс представляет собой соединение инициационной терапии, архетипического анализа и системных
расстановок.
Архетипический слой нашей психики содержит в себе опыт всех поколений не только нашего Рода, но всего человечества
от начала времен. Негативные родовые сценарии, деструктивные жизненные программы, накопленные в поколениях
дефициты защитных ресурсов – это некие «вирусные» программы, носителями которых мы нередко являемся… Выходом
может быть обращение к системе Большего Порядка-архетипическому слою психики, содержащему здоровые матрицы и
гармоничные полоролевые и сценарные модели. Через Проживание Архетипа на уровне телесных ощущений и визуальных
образов мы можем активировать внутренние ресурсы, восполнить существующие дефициты, устранить негативные
сценарии.
На мастер-классе для вас:
- знакомство с архетипической мандалой;
- краткий алгоритм практической работы с архетипами;
- диагностические мини-расстановки.
ФОКУСЫ ВНИМАНИЯВЕДУЩЕГО ПРИ ВЕДЕНИИ СИСТЕМНОЙ РАССТАНОВКИ
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Механтьев Андрей Анатольевич - сертифицированный специалист по системно-феноменологическому подходу,
телесно-ориентированный инсайт терапевт, специалист по процессуальной работе, сертифицированный специалист
по системной терапии зависимостей, травматерапевт, действительный член ОППЛ, участник и докладчик
международных конгрессов ОППЛ. Россия, Москва.
В процессе ведения расстановки ведущий сталкивается со множеством феноменов, происходящих одновременно в разных
областях. По каким признакам выделить среди них приоритетные, требующие основного внимания? Какие связи между
фигурами требуют особо тщательного изучения?
СИМПТОМНАЯ РАБОТА (МАСТЕР-КЛАСС)
Механтьев Андрей Анатольевич - сертифицированный специалист по системно-феноменологическому подходу,
телесно-ориентированный инсайт терапевт, специалист по процессуальной работе, сертифицированный специалист
по системной терапии зависимостей, травматерапевт, действительный член ОППЛ, участник и докладчик
международных конгрессов ОППЛ. Россия, Москва.
На мастер-классе будет показан пример работы с симптомом: как расстановки работают с симптомом, как симптомы
связаны с семейными динамиками. В процессе работы будут даны пояснения по шагам работы.
ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ ЧЕЛОВЕКА, ТРАНСФОРМАЦИЯ ЕГО ЖИЗНИ
Дражевская Ирина Леонидовна - практикующий психолог-консультант, системный терапевт, консультант по
предназначению, самореализации и жизненному пути человека, трансформационный тренер, автор эксклюзивной
программы «Трансформация жизненного пути».
Что такое уникальный жизненный путь, закодированный в каждом из нас? Какое отношение он имеет к предназначению и
нашей родовой системе. Почему в нашей жизни происходят те или иные деструктивные сценарии? Что сделать, чтобы они
стали конструктивными? И какое отношение это имеет к нашему уникальному коду и родовой системе?
На примере одного человека будет сделан полностью разбор всего его жизненного пути. В рамках демо-сессии вы
увидите, как происходит восстановление ресурсов в родовой системе, вскрытие в себе потенциала, своего личного ресурса,
под влиянием которого и будет происходить смена (возможно, даже кардинальная) жизненного сценария.
РАЗРЫВ ОТНОШЕНИЙ В ПРАКТИКЕ СЕМЕЙНЫХ РАССТАНОВОК
Михайлова Александра Петровна - практикующий психолог, психотерапевт, специалист по семейным и
организационным расстановкам, системный сексуальный терапевт, тренер, действительный член ОППЛ.
В докладе рассматриваются особенности работы с клиентами, переживающими тяжѐлые этапы развода и способам
завершения отношений с наименьшими потерями для обеих сторон. Выступление сопровождается наглядной
демонстрацией возможности расстановочной практики, где фокусом завершения процесса, является осознание клиентом
того, что разрыв, при всей его болезненности ведѐт к открытию новых возможностей развития как личности клиента, так и
для пары в целом.
Особое внимание уделяется работе с негативными чувствами клиента, произошедшими вследствие завышенных или
неоправданных ожиданий, несбывшихся надежд и разочарования, а так же способам разрядки напряжения. Актуальным
вопросом выступления являются сценарии жизни предыдущих поколений, то, как они влияют на создание и разрушение
партнѐрских отношений их потомков.
МИФЫ О СЕКСЕ И СЕКСУАЛЬНОСТИ
Мартьянова Людмила Владимировна - психолог, сертифицированный специалист в области системнофеноменологической психотерапии (консультировании) и системных расстановок, специализация в области парной
терапии и терапии сексуальных дисфункций, опыт работы 13 лет.
Осознанная сексуальность – ключ к удовлетворительной сексуальной жизни и самоощущению.
Основные мифы о сексе, характерные для российского менталитета, и их воздействие на уменьшение качества
сексуальной жизни человека (с примерами из практики при лечении сексуальных дисфункций).
Способы дистанцирования (преодоления бессознательной лояльности) от господствующих в обществе представлений о
«правильной» сексуальности и предписанных «правил» сексуального взаимодействия как профилактика возникновения
сексуальных дисфункций и основа удовлетворительной сексуальной жизни.
ИНТЕГРАЦИЯ МЕТОДОВ РАССТАНОВОЧНОЙ РАБОТЫ В ПАРНУЮ ТЕРАПИЮ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
Мартьянова Людмила Владимировна - психолог, сертифицированный специалист в области системнофеноменологической психотерапии (консультировании) и системных расстановок, специализация в области парной
терапии и терапии сексуальных дисфункций, опыт работы 13 лет.
Смещение фокуса внимания партнѐров с «проблемы» на компетенции каждого с помощью упражнений (в формате
системных расстановок);
Демонстрация возможностей гипносистемного подхода для преодоления ограничивающих моделей взаимодействия в паре;
Использование фигур и других вспомогательных средств для работы с общей историей пары;
Возможности системных расстановок для формирования и поддержания навыка разделения личных «сложных» тем пары
от «тем» родительских семей у самих клиентов.
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«ТОНКОСТИ ЗДОРОВЬЯ» - О ВОЗМОЖНОСТЯХ ПСИХОТЕРАПИИ В ПОМОЩИ ВЫЗДОРОВЛЕНИЮ И СОХРАНЕНИЮ
ЗДОРОВЬЯ И АКТИВНОСТИ
Цыплакова Ольга Петровна - практический психолог, психолог-психотерапевт, специалист в области «Системнофеноменологической психотерапии (консультирования) и семейных расстановок», специалист по личному
благополучию, действительный член ОППЛ.
Как начать выздоравливать, вернуть утраченное здоровье, сохранить приобретенное здоровье на долгие годы? На мастерклассе будет представлена система работы с ощущениями, образами, внутренними конфликтами, ограничивающими и
ослабляющими убеждениями, личной историей и ресурсами на примерах расстановочных упражнений. Мастер-класс
посвящен поиску естественных сил и скрытых резервов организма, применению их для восстановления здоровья. На
мастер-классе будут рассмотрены особенности восприятия здоровья и симптоматики, способы концентрации на
выздоровлении, распознании и изменении неосознанно принятых решений в отношении симптоматики, а также потенциале
нацеленности на здоровье и благополучие.
РАБОТА С СОЗАВИСИМОСТЬЮ С ПОМОЩЬЮ СЕМЕЙНЫХ СИСТЕМНЫХ РАССТАНОВОК
Шпилева Татьяна Сергеевна - психолог-психотерапевт, мастер-тренер системных расстановок,
сертифицированный гештальт-терапевт, психотравматерапевт, действительный член ОППЛ, автор и ведущая
терапевтических и учебных программ.
Созависимость - паталогическое состояние психики, для которого характерна глубокая вовлечѐнность в другого человека,
зачастую растворение собственной жизни и личности в его. Как следствие, возникает сильная эмоциональная, социальная и
даже физическая зависимость от другого человека. Разрушительно действует на все стороны, как собственной жизни, так и
жизни других членов семьи. Формируется в семейной системе в течение нескольких поколений.
Во время воркшопа мы посмотрим на некоторые уникальные возможности семейно-системных расстановок для работы по
исцелению от созависимости.
Секционное заседание:
СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ
16 октября 10.00-11.45 зал «Серов»
ПРЕДСЕДАТЕЛИ: Титова Влада Викторовна (Санкт-Петербург, Россия), Катков Александр Лазаревич (СанктПетербург, Россия)
Аннотация секции: Под термином «социальная психотерапия» понимается технологии первичной психотерапевтической
помощи при использовании которой достигается максимально возможный охват нуждающегося в такой помощи
населения. Функциональные характеристики психотерапии в этом случае включают не только помогающий вектор
активности, но и развивающий, саногенный, социально-стабилизирующий. Таким образом, в настоящей секции, по
мере накопления, могут быть представлены сообщения
специалистов - психотерапевтов, школьных психологов,
социальных педагогов и других специалистов развивающего профиля, оказывающих психотерапевтическую помощь.
По данным ВОЗ, на сегодняшний день в мире возникает беспрецедентное количество стрессовых и чрезвычайных ситуаций,
связанных, в том числе, с вооруженными конфликтами и стихийными бедствиями. Со времен окончания Второй мировой
войны не наблюдалось такого количества беженцев и перемещенных лиц. В стрессовых ситуациях у детей и взрослых
развивается множество различных психических и неврологических расстройств, а также расстройств, связанных с
употреблением алкоголя, наркотиков и других веществ. По сведениям ВОЗ, приведенным в «Программе действий ВОЗ по
ликвидации пробелов в области охраны психического здоровья» (2016), десятки миллионов человек остро нуждаются в
помощи, и особенно в психологической и психиатрической помощи. В связи с этим вопросы разработки стратегий и
внедрения качественной социальной психологической и психотерапевтической помощи населению представляются
особенно актуальными.
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ КАК ОБЪЕКТ СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ
Юрьев Александр Иванович - д.пс.н., профессор, основатель и заведующий первой в России кафедры политической
психологии в Санкт-Петербургском государственном университете, профессор Кафедры российской политики СПбГУ
и заведующий Научной лабораторией политического консультирования СПбГУ. Россия, Санкт-Петербург.
В докладе предложен теоретический анализ избирательной кампании с точки зрения социальной психотерапии как
регулятора социально-политической стабильности общества. Использован опыт включенного наблюдения участников
избирательных кампаний. Описаны возможности влияния социальной психотерапии на вспышки деструктивных социальных
эпидемий, возникающих в результате умысла или некомпетентности организаторов избирательных кампаний. Доклад
анализирует положительные и отрицательные стороны института выборов, их адекватности пост-глобальным изменениям в
мире.
ФЕНОМЕН КАЧЕСТВА ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ
КАК ПРЕДМЕТНАЯ СФЕРА ДИАЛОГА ПСИХОТЕХНИЧЕСКИХ ПРАКТИК
Катков Александр Лазаревич – д.м.н., профессор, ректор Международного института социальной психотерапии
Санкт-Петербург, действительный член и Вице-Президент ОППЛ, официальный преподаватель и супервизор практики
ОППЛ, председатель комитета по науке и технологиям и комитета законодательных инициатив ОППЛ,
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психотерапевт Единого Реестра профессиональных психотерапевтов Европы, официальный консультант и эксперт
УПН ООН по вопросам наркомании (эпидемиология, профилактика, психотерапия, реабилитация) в странах
Центральной Азии.Россия, Санкт-Петербург.
В докладе обсуждаются точки соприкосновения основных психотехнических практик - психотерапии, психологического
консультирования и тематических социально-психологических тренингов. Данный вопрос рассматривается с
позиции универсальной динамики качественных характеристик психического здоровья. Обсуждается возможность общего
подхода к психотехническому анализу помогающих и развивающих практик.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ КАК ИНСТРУМЕНТА РАБОТЫ С ЖИТЕЛЯМИ РЕГИОНА
В УСЛОВИЯХ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ – 2016
Бурикова Инга Сергеевна - к.пс.н., старший научный сотрудник лаборатории политического консультирования
факультета политологии Санкт-Петербургского государственного университета. Россия, Санкт-Петербург.
В докладе предложена практическая модель использования социальной психотерапии как инструмента работы с
избирателями. Использован опыт реализации модели в одном из регионов России. Описаны сильные стороны технологии,
а также проблемные вопросы. Доклад носит дискуссионный характер, предлагающий задуматься о возможных причинах
естественного сопротивления механизмам социальной психотерапии и способам их преодоления.
СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ И МИРОВОЗЗРЕНИЕ
Коновалова Мария Александровна - к.пс.н.,старший научный сотрудник лаборатории политического
консультирования факультета политологии Санкт-Петербургского государственного университета. Россия, СанктПетербург.
В докладе предложен теоретический анализ роли и значения мировоззрения в социальной психотерапии. Мировоззрение
выступает как в качестве объекта воздействия, так и в качестве инструмента социальной психотерапии. В докладе
рассматриваются психотерапевтическое значение различных элементов структуры мировоззрения, а так же анализируются
мировоззренческие причины успехов и неудач социальной психотерапии.
МЕТОДЫ МАССОВОЙ ПСИХОТЕРАПИИ В ПРОВЕДЕНИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КАМПАНИЙ.
ВОПРОСЫ ПОСТАНОВКИ ЦЕЛЕЙ
Пушкина Мария Александровна - к.пс.н., старший научный сотрудник лаборатории политического консультирования
факультета политологии Санкт-Петербургского государственного университета. Россия, Санкт-Петербург.
Политический цикл избирательных кампания 2016 года в регионе N отличается совершенно новым эмоциональным
настроем избирателей.
Большое количество проведенных качественных исследований фиксировали следующие тенденции: избиратели не могут
определиться, в лучшую или в худшую сторону поменялась ситуация в регионе за последнее время. По большому счету
острых проблем нет, но нет и однозначно положительных изменений. Эмоциональная тональность оценок сводилась к тому,
что все стоит на месте и не меняется. Жители ждут перемен, но какие это будут перемены, сами жители сказать не могут.
Тем более резкие перемены, агрессивные перемены тоже пугают.
У избирателей присутствуют тревожные ощущения, направленные в будущее, связанные с кризисом. Наибольший
социальный оптимизм в ходе исследований продемонстрировали пожилые люди. Люди среднего возраста были не столь
оптимистичны, говорили о том, что есть кризис. Молодежь говорит, что «будущее кажется проблемным».
В ситуации дезориентации, единственная возможность, которая представлялась по работе с населением – это дать
ориентиры, направленные на будущее.
ПСИХОЛОГИЯ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ПОТРЕБНОСТЕЙ В БЛИЗОСТИ И УЕДИНЕНИИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Чугунов Даниил Николаевич - кандидат психологических наук, психолог клиники реабилитации. Россия, СанктПетербург.
Чередование потребностей в близости и уединении рассматриваются как важная составляющая жизни современного
человека, групп людей и общества в целом. Рассматривается специфика построения контакта от изоляции, оптимального
взаимодействия до патологического слияния. Среди прочих факторов, влияющих на этот процесс, описываются глубинные
ценности, актуальные смыслы, полученный ранее опыт, а также футуристические проекции.
ПРИНЦИП СОЦИАЛЬНОГО ПОДОБИЯ В ГРУППОВОЙ И ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ
Сандомирский Марк Евгеньевич – к.м.н., д.пс.н, психотерапевт Реестра держателей Европейского сертификата по
психотерапии, действительный член и лидер модальности «ресурсно-ориентированная психотерапия» ОППЛ, член
Общероссийского совета по психотерапии и консультированию, ведущий преподаватель Института групповой и
семейной психотерапии. Россия, Москва.
Представлен обзор социальных явлений, которые оказывают значимое влияние на массовые настроения потенциальной
аудитории социально-психологических тренингов.
ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИИ В СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Устинов Константин Сергеевич - специалист в области политической психологии. Россия, Санкт-Петербург.
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В докладе предложен обзор исследований по использованию интернет-технологий в практике психологического
тестирования, прогнозирования поведения и социальной психотерапии. Использован опыт реализации модели в одном из
регионов России. Доклад носит дискуссионный характер, предлагающий задуматься о возможных перспективах
использования интернет-технологий в практике социальной психотерапии.
СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СМИ И ИНТЕРНЕТА: «ПОДВОДНЫЕ КАМНИ»
Титова Влада Викторовна - к.м.н., врач-психотерапевт, психиатр, нарколог, доцент кафедры психосоматики и
психотерапии Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета, психотерапевт
Европейского реестра. Россия, Санкт-Петербург.
Значительные изменения, стремительно происходящие в России и в мире, приводят к прогрессирующему ухудшению
качества психического и психологического здоровья населения. Поэтому социальная психотерапия с ее возможностями
массовой помощи за счет привлечения основных инструментов – телевидения, радио и интернета – становится важным
звеном профилактики и лечения социальных эпидемий и повышения стрессоустойчивости населения. Однако необходимо
учитывать и серьезные недостатки, возникающие в процессе взаимодействия психотерапевта с населением посредством
прямого телевизионного, радио и интернет – эфира, и своевременно предотвращать их возможные негативные последствия.
Секционное заседание:
ТЕЛЕСНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ
15 октября 13.30-14.45 зал «Серов»
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Белогородский Лев Семенович (Москва, Россия), Белогородская Инга Сергеевна (Москва, Россия)
РИТМЫ ДЫХАНИЯ - РИТМЫ ДУШИ
Белогородский Лев Семенович – психотерапевт Реестра держателей Европейского и Всемирного сертификата по
психотерапии, член Европейской Ассоциации Телесной Психотерапии, тренер-супервизор ОППЛ, сертифицированный
специалист по процессуальной работе (Портленд США). Россия, Москва.
Белогородская Инга Сергеевна - действительный член ОППЛ. Россия, Москва.
Исцеление - гармонизация ритмов организма. Паттерны дыхания. Скорость говорения vs скорость проживания.
Психотерапевт как ритмоводитель (pacemaker) или как сделать "клиенту" предложение от которого невозможно
отказаться…
ИНТЕГРАТИВНЫЙ ПОДХОД В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЙОГЕ
Ротенберг Алиса Александровна - интегративный психолог, терапевт по работе с соматической травмой (Integral
SomaticPsychotherapyInstitute, USA), тренер йоги высшей категории E-RYT500 Yoga Alliance (США). Россия, Москва.
В докладе рассматриваются корректные энергетические практики йоги и их психотерапевтическое воздействие на человека,
способы интеграции йогического опыта, описывается система энергетических центров с точки зрения работы с
соматическими проблемами.
ПСИХОКОРРЕКЦИОННЫЕ ДВИЖЕНИЯ ТЕЛА И ПСИХОСОМАТИЧЕСКАЯ ЗРЕЛОСТЬ: ИНТЕГРАТИВНЫЙ ПОДХОД
Сандомирский Марк Евгеньевич – к.м.н., д.пс.н, психотерапевт Реестра держателей Европейского сертификата по
психотерапии, действительный член и лидер модальности «ресурсно-ориентированная психотерапия» ОППЛ, член
Общероссийского совета по психотерапии и консультированию, ведущий преподаватель Института групповой и
семейной психотерапии. Россия, Москва.
Рассматривается психокоррекционное использование движений тела с точки зрения межкультуральной и
межпарадигмальной интеграции современного подхода научной психотерапии (Запад) и традиционных оздоровительных
практик (Восток).
ТЕЛЕСНЫЕ СИМПТОМЫ И УРБАНИЗАЦИЯ
Сербина Людмила Николаевна – к.пс.н., психотерапевт Реестра держателей Европейского сертификата по
психотерапии, обладатель международного сертификата по процессуальной работе (ProcessWork Center of Portland
USA), руководитель модальности Процессуально-ориентированная психология и психотерапия в ОППЛ, международный
преподаватель и cупервизор ОППЛ, Научный руководитель обучающей программы Института Интегративной
Психологии и Психотерапии. Россия, Москва.
В докладе рассматриваются взаимосвязь телесных симптомов и урбанизации, состояния природной окружающей среды.
Выявляется ряд благоприятных и неблагоприятных факторов в сложной системе города.
ВИДЫ И ТИПЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ПРАКТИКУЮЩИМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ТЕЛЕСНЫЕ ПРАКТИКИ
Хромова Алена Геннадьевна – к.пс.н., преподаватель института интегративной психологии и психотерапии, ректор
института психосоматической йоготерапии. Россия, Москва.
В докладе поясняется, нужна ли психологическая помощь практикующим йогу, описываются виды помощи и проблематика
практиков, приводятся особенности психологические работы с занимающимися йогой.
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КОРРЕКЦИЯ СТРЕССОГЕННЫХ БЛОКОВ И НАПРЯЖЕНИЙ В ТЕЛЕ СРЕДСТВАМИ ВЕРХОВОЙ ЕЗДЫ
Святловская Евгения Александровна - психолог, преподаватель, тренер по верховой езде. Россия, Москва.
В докладе описывается методика преодоления страха и снятия психогенных зажимов у детей и взрослых, занимающихся
верховой ездой. Рабочее название "метод расширения актуальной схемы тела". Упражнения подбираются с целью
повысить чувствительность, снять зажимы и установить максимальное количество связей в области ощущений как внутри
тела, так и снаружи Метод успешно применяется к взрослым, занимающимися верховой ездой с целью улучшить
спортивные показатели.
МАСТЕР-КЛАСС «ПАТОГЕННЫЕ ВИТАЛЬНЫЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ МАТЕРИ
В СТРУКТУРЕ БЕССОЗНАТЕЛЬНОГО ОБРАЗА ТЕЛА»
Белокурова Марина Владимировна - психолог, психотерапевт Реестра держателей Европейского и Всемирного
сертификата по психотерапии, сертифицированный специалист по процессуальной работе (Портленд, США),
официальный преподаватель и супервизор практики международного класса Европейской Ассоциации психотерапии,
сертифицированный плейбек-практик (Дж.Фокс), разработчик мифодраматического подхода в практической
психологии, создатель направления телесно-ориентированной инсайт-терапии, учредитель «Ассоциации
интермодальной терапии искусствами», учредитель АТПП, учредитель Профессионального Процессуального
Сообщества, учредитель Центральной Школы Плейбек, генеральный директор консультативно-тренинговой компании
«Hi-humantechnologies». Россия, Москва.
Подход или метод: телесно-ориентированная инсайт-терапия.
Мастер-класс посвящен исследованию механизма влияния патологичных витальных установок матери на формирование
психики ребенка.
В описываемых случаях личность ребенка принимает требования окружающей действительности и делает эти требования
своими, но в то же время не может справиться с той задачей, которая на нее возлагается матерью. Получается
противоречие между возможностями, средствами личности и требованиями действительности.
При подобном психоневротическом развитии не острые конфликты, не потрясающие события, а вся обстановка,
создающая противоречия с действительностью, еще в раннем детстве искажает процесс развития личности, создавая
патологические тенденции, патологическую структуру и динамику.
Секционное заседание:
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПОЛИМОДАЛЬНОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ АРТ-ТЕРАПИИ
14 октября 17.30-19.00 зал «Серов»
ПРЕДСЕДАТЕЛИ: Копытин Александр Иванович (Санкт-Петербург, Россия), Сидорова Варвара Владимировна
(Москва, Россия)
Аннотация секции:Развитие отечественной арт-терапии происходит на основе интеграции естественнонаучных и
гуманитарных представлений, в условиях активного диалога с представителями зарубежных арт-терапевтических школ,
взаимодействия с разными сегментами профессионального психотерапевтического сообщества. Отечественные
специалисты в области арт-терапии быстро осваивают разные области ее практического применения, разрабатывают
инновационные формы лечебно-реабилитационной и психопрофилактической работы, основанные на творческой
активности представителей разных клинических и социальных групп. Секционные доклады касаются разных областей
практического использования арт-терапии, включая детей и подростков, взрослое население, в том числе, лиц пожилого
возраста. Затрагиваются вопросы, связанные с теорией и методологией отечественной арт-терапии на современном этапе
ее развития, исследованиями ее терапевтической эффективности, а также ее инструментальной и эмпирической базой.
АРТ-ТЕРАПИЯ КАК ФАКТОР ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ, СЕМЬИ И СООБЩЕСТВ
Копытин Александр Иванович – д.м.н., профессор кафедры психологии СПбАППО, доцент кафедры психотерапии
СЗГМУ им. И.И. Мечникова. Россия, Санкт-Петербург.
В докладе анализируются некоторые тенденции развития отечественной и зарубежной арт-терапии в связи с актуальными
проблемами и задачами современного общества. Дается характеристика биопсихосоциальной, адаптационной модели арттерапии. Рассматриваются вопросы теории, методологии и инструментальной базы арт-терапии. Дискутируются
приоритетные области их практического применения, подготовка специалистов, проблемы правового регулирования
деятельности специалистов, использующих искусство с целью лечения, реабилитации и развития. Представлены
некоторые инновационные направления психотерапии, психологической помощи, связанные с использованием средовых,
природных факторов в сочетании с искусством и творческой активностью субъектов, семей и сообществ.
ИНТЕРМОДАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ ИСКУССТВАМИ: ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА И ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ В РОССИИ
Сидорова Варвара Владимировна – к.пс.н., руководитель программ повышения квалификации по терапии
выразительными искусствами (еxpressive arts therapy) при МГППУ, руководитель Центра Терапии Искусствами
"АртДОм". Россия, Москва.
В докладе представлена интермодальная терапия искусствами как отдельное направление терапии искусствами со своей
теоретической и философской базой, отличающееся от классической арт-терапии. Показаны некоторые возможности
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применения в консультационной практике, социальной работе, образовании, в работе с организациями. Рассматриваются
особенности развития этого направления в России.
ДУХОВНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД В АРТ-ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ В МУЗЕЕ
Захарова Ирина Владиславовна - заслуженный деятель искусств Российской Федерации, кандидат искусствоведения,
член Московской организации Союза художников, старший научный сотрудник отдела эстетического воспитания,
руководитель «Семейных групп» ГМИИ им.А.С. Пушкина, автор проектов «Музей школе», «Дети рисуют музыку»,
соавтор комплексной программы духовного развития детей «От сердца к сердцу», соавтор международного детского
художественного проекта «Подари радость!». Россия, Москва.
Положая Злата Борисовна – к.м.н., врач-психиатр, психотерапевт, гипнотерапевт, арт-терапевт, действительный
член и куратор направления Духовно ориентированной психотерапии в ОППЛ, официальный преподаватель ОППЛ, член
оргкомитета международного арт-терапевтического клуба «МАК», автор книги «Спаси и сохрани меня, мама!», автор
сертфикационной программы духовного роста «Сотвори себя!», соавтор комплексной программы духовного развития
детей «От сердца к сердцу» при ГМИИ им.А.С. Пушкина, соавтор проекта «Подари радость!» при МДГКБ, ведущая
программы для волонтеров фонда «Подари жизнь». Россия, Москва.
В докладе описывается модель комплексных арт-терапевтических занятий для детей в формате семейных групп в музее
изобразительных искусств (на примере ГМИИ им.А.С. Пушкина). Особое внимание уделяется возможностям духовно
ориентированного подхода в становлении ребенка, как гармоничной творческой личности
ТЕЛЕСНАЯ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ И ЕЕ РОЛЬ В ТЕРАПЕВТИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ
Бирюкова Ирина Викторовна–ВС-DMT, СAGS руководитель программы профессиональной переподготовки
«Танцевально-двигательная психотерапия» ИППиП, аккредитованный Американской Ассоциацией Танцевальной
Терапии преподаватель–супервизор ТДТ(ВС-DMT), сертифицированный преподаватель-супервизор
в области
интермодальной терапии искусствами (CAGS, Швейцария). Вице-президент Ассоциации ТДТ (Россия).
Телесная выразительность рассматривается как феномен, объединяющий язык тела и качество телесно-воплощенного
присутствия. Понимание этого феномена в ТДТ основано на психоаналитической и гуманистической концепции и на
современных исследованиях работы мозга в межличностной коммуникации. В терапевтических отношениях терапевт
выступает как модель сердечного соприсутствия и сонастройки. В докладе будут рассмотрены основные параметры
телесной выразительности, ее роль в терапевтическом процессе и ее использование в качестве терапевтического
инструмента.
РАСШИРЕНИЕ ОСОЗНАННОСТИ В АРТ-ТЕРАПЕВТИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ
Канифольский Игорь Борисович– врач-психотерапевт, преподаватель Института практической психологии
«Иматон», специалист по гипнозу, НЛП и другим подходам в психотерапии, автор собственной системы психотерапии,
опирающейся на творческое самоосознавание. Россия, Санкт-Петербург.
Мы можем расширить осознанность в арт-терапевтическом процессе, используя карту осознавания, включающую основные
сферы индивидуального опыта. Также этому способствует его правильное организационное оформление именно как
терапии. Это позволяет сделать арт-терапевтический процесс более целенаправленным и непосредственно связанным с
запросом клиента. Таким образом, мы можем обогатить арт-терапию квинтессенцией остального психотерапевтического
опыта, в то же время, предлагая психотерапевтам других направлений изящный инструмент расширения их
терапевтических возможностей.
СИСТЕМНАЯ АРТ-ПСИХОТЕРАПИЯ В РАЗВИТИИ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
И ЗАЩИТНО-СОВЛАДАЮЩЕГО (КОПИНГ) ПОВЕДЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ РАБОТЫ С ВЕТЕРАНАМИ ВОЙН)
Лебедев Алексей Анатольевич– врач-психотерапевт отделения психотерапии госпиталя ветеранов войн, сотрудник
кафедры общей и клинической психологии ГМУ. Россия, Волгоград.
В докладе представлены некоторые техники и результаты арт-терапевтической программы, проводимой на базе
специализированного психотерапевтического отделения клинического госпиталя ветеранов войн. Рассматриваются
теоретические предпосылки программы, проблемы формирования эмоциональной компетентности/эмоционального
интеллекта, совершенствования копинговых умений, саморегуляции и повышения качества жизни пациентов. Потенциал
групповой системной арт-психотерапии показан на примере техник: «образ чувства» и «образ чувства с доработкой».
Обсуждаются возможные механизмы терапевтической проработки рисунков и варианты их обсуждения.
КОНСТРУКТИВНЫЙ РИСУНОК ЧЕЛОВЕКА В ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
Ермошин Андрей Фѐдорович –врач-психотерапевт высшей категории, автор психотерапевтического метода
психокатализа. Россия, Москва.
В докладе будет обобщен 25-летний опыт исследования диагностических возможностей теста Конструктивный рисунок
человека и представлен «Психосканер» - компьютерная программа распознавания рисунка и его автоматической
интерпретации. Будут даны ключи к использованию теста в психотерапевтической и консультативной практике, в том числе,
с использованием приемов арт-терапии.
Секционное заседание:
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ИНТЕГРАТИВНОЙ ДЕТСКОЙ ПСИХОТЕРАПИИ.
16 октября 15.00 - 16.15 зал «Шишкин»
ПРЕДСЕДАТЕЛИ: Локтионова Альбина Викторовна (Москва Россия),
Аннотация секции
Развитие и активное распространение интегративной детской психотерапии в России определяется с одной стороны еѐ
созвучием с интегративными тенденциями в психотерапии 21 века, а с другой стороны тем, что еѐ теоретические и
практические модели опираются на сам источник развития ребенка, его значимые отношения в различных сферах его
жизни. Основной целью интегративной детской психотерапии является усиление и развитие самости ребенка, а также
создание необходимого пространства отношений для его развития, что становится возможным посредством интеграции в
едином психотерапевтическом процессе трех уровней работы – интрапсихического – межперсонального и системного. На
секции мы будем обсуждать возможности детского психотерапевта в такой многоуровневой работе и необходимые, в связи
с этим, компетенции детского терапевта. Представим модель подготовки детского психотерапевта.
РАБОТА С СЕМЬЁЙ В ИНТЕГРАТИВНОЙ ДЕТСКОЙ ПСИХОТЕРАПИИ.
Симоненко Ирина Алексеевна - к.пс.наук, доцент кафедры общей и клинической психологии КГМУ, член совета
директоров Института интегративной психотерапии детей и подростков «Генезис», обучающий психотерапевт и
супервизор в данном подходе, Россия ( Курск).
В докладе представлены основные положения системной работы с семьей в рамках интегративной детской психотерапии.
Обсуждаются фокусы и приемы работы с системой значимых отношений ребенка. Представлено описание клинического
случая, иллюстрирующее работу в интегративном подходе.
МЕЖПЕРСОНАЛЬНЫЕ И ИНТРАПСИХИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ВОЗНИКНОВЕНИЕ МОТИВАЦИИ К
ОБУЧЕНИЮ У ПОДРОСТКОВ.
Петрова Вероника Юрьевна - врач, аналитический психолог, психотерапевт, член совета, директоров, обучающий
психотерапевт и супервизор Института интегративной психотерапии детей и подростков «Генезис», ведущая
онлайн проекта «Рядом с ребенком. Подросток и родитель», волонтер-психолог благотворительного фонда «Благое
служение». Россия (Москва).
В докладе, на примере клинических случаев, рассматриваются процессы, влияющие на мотивацию к обучению у подростков.
Дается понятие мотивации. Обозначены факторы, нарушающие возникновение мотивации, возникающие в поле семейных
отношений (системный уровень), во внутреннем пространстве (интрапсихический уровень) и во взаимодействии с
окружением ребенка (межперсональный).
ПСИХОТЕРАПИЯ ДЕТСКОЙ ТРАВМЫ В ИНТЕГРАТИВНОМ ПОДХОДЕ: ЗАЩИТА ПРЕЖДЕ ТЕРАПИИ. ОТ УКРЕПЛЕНИЯ
ОПОР САМОСТИ К УСТОЙЧИВОМУ РАВНОВЕСИЮ И ПОСТСОЦИАЛИЗАЦИИ»
Новикова Марина Владимировна - клинический психотерапевт, врач психиатр-психотерапевт диспансерногно
отделения №2 Областного государственного учреждения здравоохранения "Смоленский областной клинический
психоневрологический диспансер", член совета директоров, обучающий психотерапевт и супервизор Института
интегративной психотерапии и консультирования детей, подростков и их родителей «Генезис»,(vitamina_06@mail.ru),
Россия (Смоленск).
В докладе рассматриваются принципиальные особенности позиции интегративного детского психотерапевта в обхождении
со случаями травматического страдания детей и подростков. Даѐтся определение понятию опор самости. Представлены
уровни психотерапевтической работы с последствиями травматизации: интрапсихически и межперсональный - в
ближайшем семейном и социальном окружении ребѐнка. Обсуждается аспект интеграции психотерапии и социальных
практик защиты семей. Рассматривается интегративная модель детской психотерапии, в еѐ содержательном и
организационном аспектах на примерах из клинической практики.
РАБОТА С КРИЗИСОМ РАЗВОДА: РАЗВОД ГЛАЗАМИ РЕБЕНКА И ВОЗМОЖНОСТИ ДЕТСКОГО ПСИХОТЕРАПЕВТА В
ПОСРЕДНИЧЕСТВЕ ВРАЖДУЮЩИХ СТОРОН.
Локтионова Альбина Викторовна - детский, возрастной,cемейный психолог, психотерапевт европейского реестра,
детский психотерапевт реестра психотерапевтов Австрии. Директор, учредитель института Интегративной
Детской Практической Психологии и Психотерапии «Генезис» (Москва).Автор и тренер долгосрочных программ
обучения в области интегративной детской и семейной психотерапии, Супервизор.. Эксперт журнала «Psychologies»,
радио- и телепрограмм, Россия, (Москва).
В докладе дается определение интегративного подхода, кризиса в интегративном подходе, особенностей кризиса развода
и переживания развода ребенком. На примере случаев из практики показывается как дети защищают слабую часть
родительской пары, отказываясь от своих шансов на развитие. Определяются основные мишени интервенций во
внутрипсихическом пространстве родителей ребенка и варианты психотерапевтического cопровождения и компетенции
специалиста с точки зрения интегративного подхода. Обсуждаются социально-ориентированные меры профилактики
разводов.
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ДЕТСКИЙ ВРАЧ КАК РЕСУРС СЕМЬИ, ПРИВЛЕЧЕННЫЙ СИМПТОМОМ РЕБЕНКА. PEDIATRICIAN AS A RESOURCE TO
FAMILIES ATTRACTED BY THE SYMPTOM OF THE CHILD.
Потапова Виктория Викторовна - психолог Бюджетного учреждения здравоохранения «Научно-клинический
многопрофильный центр медицинской помощи матерям и детям имени З.И. Круглой» victory_007@inbox.ru Орел
В докладе рассмотрено особое место, занимаемое медицинским учреждением в жизни семьи, имеющей ребенка с
хронической психосоматической симптоматикой. Описаны особенности семей, с тенденцией формирование
психосоматической симптоматики у детей, как ведущего механизма психологической защиты. Описан механизм включения
в семейную систему врача, как «чуткой родительской» фигуры и развития условных выгод у членов семьи при данном
взаимодействии. Представлен алгоритм междисциплинарного взаимодействия "врач-психолог", в рамках которого психолог
выступает как медиатор и модератор взаимодействия медицинского персонала и членов семьи пациента. В заключении
представлена работа психолога с семьей на примере разбора клинического случая с долгосрочной ремиссией хронической
психосоматической симптоматики у ребенка.
ПСИХОПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЦЕССА АДАПТАЦИИ РЕБЁНКА К УСЛОВИЯМ ДОУ
Раскопина Елена Борисовна, педагог психолог высшей категории МБДОУ № 90 г. Ижевска, сертифицированный
детский и подростковый психотерапевт в интегративном подходе.
В докладе рассматривается: мотивационная работа с родителями. Значение присутствия значимого взрослого (матери,
отца) для чувства безопасности ребѐнка, освоения пространства ДОУ и установления эмоционального контакта с
педагогом. Работа над контактом. (педагог- ребѐнок). Создание условий для хороших отношений в группе. Воспитатель как
замещающее маму лицо и востребованный компаньон.. Учѐт жизненного опыта, жизненной ситуации развития ребѐнка
(особенностей привязанности , травматического опыта, кризисных периодов жизни и др.) в определении индивидуального
режима и условий адаптации.
Секционное заседание:
ТРАНСПЕРСОНАЛЬНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ
15 октября 16.30-19.00 зал «Серов»
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Бревде Геннадий Михайлович (Санкт-Петербург, Россия)
Аннотация секции: Трансперсональная психотерапия (ТПП) – одно из новейших, эффективнейших и популярных
направлений психотерапевтической науки и практики. Она работает с областями психики как входящими в сферу
персонального опыта, так и выходящими за ее пределы. ТПП специализируется на работе с сознанием, разделяя мнение
современных психологических школ об измененных состояниях сознания (ИСС) как о неотъемлемых компонентах
нормальной психической деятельности. ТПП использует целительный эффект ИСС в интенсивных психотехниках
самоосвоения, развития и коррекции личности. Методы трансперсональной психотерапии – беспрецедентные средства
раскрытия и развития потенциалов человека, продвижения личности к единству с миром и самим собой, к гармоничной
полноценной жизни и успешной творческой самореализации.
ПРАКТИКИ БЕСКОНЕЧНОСТИ, КАК ТО, ЧТО ДЕЛАЕТ НАС ЛЮДЬМИ
МайковВладимир Валерьянович –к.философ.н., доцент Московского института психоанализа (МИП) и руководитель
школы духовно-ориентированной психологии и психотерапии МИП, старший научный сотрудник Института философии
Российской Академии Наук, главный редактор серии книг «Тексты трансперсональной психологии»,
сертифицированный ведущий холотропного дыхания, сертифицированный специалист по процессуальной работе,
сертифицированный психотерапевт Европейской ассоциации психотерапии. Автор более 60 статей по
трансперсональной психологии и 4 книг. Россия, Москва.
МИФ, ТЕАТР, РИТУАЛ
Бревде Геннадий Михайлович - к.философ.н., сертифицированный психотерапевт Европейской Трансперсональной
Ассоциации, член Президиума Российской трансперсональной ассоциации, официальный преподаватель ОППЛ, членкорреспондент Международной Академии Психологических Наук и Балтийской Педагогической Академии, декан
Восточноевропейского факультета Международного Института Исследования Сознания и Психотерапии (Фрайбург,
Германия). Россия, Санкт-Петербург.
Работа в пространстве персонального мифа в жанре спонтанного театра Морено или с помощью психотерапевтического
ритуала (работы с глубинными фрагментами бессознательной психики с помощью воображаемых символических образов и
специальных процессов наведения измененных состояний сознания) – беспрецедентное средство ассимиляции глубинных
содержаний психики, интеграции индивидуума, включения мощнейших пластов бессознательного в арсенал личностных
ресурсов.
ТРАНСПЕРСОНАЛЬНЫЕ СТОРОНЫ ПСИХОСИНТЕЗА
Ключников Сергей Юрьевич – к.философ.н., практический психолог и консультант, автор и руководитесь нового
направления психологии "Восточная версия психосинтеза", психотерапевт Единого реестра профессиональных
психотерапевтов Европы, действительный член и официальный преподаватель ОППЛ международного уровня. Россия,
Москва.
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«СТОП! АЛЛЕРГИЯ»: ТРАНСПЕРСОНАЛЬНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ
В РАБОТЕ С ИММУНОПАТОЛОГИЧЕСКИМИ СОСТОЯНИЯМИ
Мохина Ольга – психолог, велнес-коуч,
действительный член ОППЛ, действительный член Ассоциации
трансперсональной психологии и психотерапии, преподаватель Международного института исследования сознания и
психотерапии (Фрайбург, Германия), ведущий тренингов в Русской ассоциации психологов в Великобритании (Лондон,
Великобритания), директор психологического центра "Высота" (Волгоград).
В докладе рассматривается возможность использования трансперсональных знаний, состояний и методов психотерапии
для решения задач психоиммунологии и снижения аллергических реакций.
Представлена авторская программа "СТОП! Аллергия", основанная на комбинации методов трансперсональной
психотерапии с методами велнес-коучинга (коучинга здорового образа жизни), учитывающая трансперсональное измерение
психики.
Выносится на обсуждение возможность взаимовлияния нервной и иммунной систем, основанная на общем происхождении
(из одного зародышевого листка) и общих функциональных свойствах (сохранение информации).
Предлагается модель wellness-коучинга, учитывающая исцеляющий и мотивирующий потенциал трансперсонального
измерения психики.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ТРАНСПЕРСОНАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ И ТЕЛЕСНООРИЕНТИРОВАННЫХ ТЕХНИК
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ ВУЗА МВД РОССИИ
Мальцева Татьяна – к.пс.н., доцент кафедры социально- экономических и гуманитарных дисциплин Московского
областного филиала Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, действительный член ОППЛ,
полковник полиции.
Доклад посвящен опыту использования техник трансперсональной и телесноориентированной психологии не только как
эффективных способов психологической саморегуляции, но и как метода психопрофилактики профессионального стресса,
развития потенциала личности и личностных компетенций, который возможно использовать в образовательной среде вуза
МВД России. Подобная интеграция приводит к наиболее эффективному результату, соответствует решению проблем в
конкретной образовательной ситуации, позволяет оптимально подобрать психотерапевтическое воздействие к
индивидуально-психологическим особенностям личности как клиента, так и специалиста-психолога.
ТРАНСОВЫЕ ТЕХНИКИ АРТ-КОУЧИНГА И FREEDOMDANCE КАК СПОСОБЫ РАБОТЫ
С ПСИХО-ТЕЛЕСНЫМИ БЛОКАМИ
Гуляева Инна - психолог, писатель, член Российской Ассоциации EMDR, создатель системы арт-коучинга.
В докладе представлен практический опыт и авторская методика совместного использования интегрального Арт-коучинга
―Интуитивная живопись‖ и танцевально-двигательной практики freedomDANCE. Этот уникальный синтез помогает
избавиться от психо-телесных блоков по В. Райху.
ИСЦЕЛЕНИЕ ЧЕРЕЗ РИСУНОК И ОСОЗНАННОЕ ДВИЖЕНИЕ: ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ СОСТОЯНИЯ ВНУТРЕННЕЙ ЦЕЛОСТНОСТИ (УМ, ЧУВСТВА, ОЩУЩЕНИЯ).
МИНИ МАСТЕР-КЛАСС»
Создана Ирина - организационный и трансперсональный психолог, коуч-консультант, автор метода «Исцеление через
рисунок и танец» (integrated dance), действительный член Национальной ассоциации EMDR, сертифицированный
преподаватель практики медитации в танце freedomDance (London), руководитель Санкт-Петербургского городского
отделения ОППЛ. Россия, Санкт-Петербург.
Мы нередко страдаем от противоречий между навязанными извне установками (от родителей, общества) и нашими
внутренними чувствами. Внутренний дисбаланс, возникающий на этой почве, влияет на наше поведение и социальную
активность, деформирует нашу жизнь и мешает гармоничному развитию. В рамках мини мастер-класса будет
продемонстрировано несколько практических упражнений и техник, оказывающих одновременно медитативное,
терапевтическое и целительное действие на психоэмоциональное состояние участников.
ПСИХИЧЕСКИЕ ФЕНОМЕНЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В ВИБРО-АКУСТИЧЕСКОМ ПОЛЕ
ОБЕРТОНАЛЬНАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ (НА ПРИМЕРЕ СИМФОНИЧЕСКОГО ГОНГА)
Фролова Наталья – к.м.н., врач-психиатр, психолог, сертифицированная ведущая практик с гонгом. Россия, СанктПетербург.
В докладе описываются эмоционально-значимые и ресурсные состояния, возникающие при воздействии на сознание
участников звукотерапевтических сессий звукового поля Гонга - древнего музыкального инструмента, обладающего
способностью к мощному и длительному обертональному звучанию. Обсуждаются перспективы исследования и различные
варианты применения в психотерапии.
ТРАНСПЕРСОНАЛЬНЫЕ ТЕХНИКИ В ДУХОВНО ОРИЕНТИРОВАННОЙ ПСИХОТЕРАПИИ
Положая Злата Борисовна - к.м.н., врач-психиатр, психотерапевт, гипнотерапевт, арт-терапевт, действительный
член общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги, куратор направления Духовно ориентированной
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психотерапии в ОППЛ, официальный преподаватель ОППЛ, член оргкомитета международного арт-терапевтического
клуба «МАК», автор книги «Спаси и сохрани меня, мама!», автор сертфикационной программы духовного роста
«Сотвори себя!», соавтор комплексной программы духовного развития детей «От сердца к сердцу» при ГМИИ им.А.С.
Пушкина, соавтор проекта «Подари радость!» при МДГКБ, ведущая программы для волонтеров фонда «Подари жизнь».
Россия, Москва.
Духовно ориентированная психотерапия – это область психотерапии, рассматривающая человека в рамках четырехчастной
био–психо–социо–духовной парадигмы и ориентированная на духовную составляющую, как на главную и интегрирующую
все остальные. В докладе рассматриваются возможности работы с духовными состояниями с помощью трансперсональных
техник.
ВКЛАД С. ГРОФА В ПСИХОТЕРАПИЮ
Конусова Елена Николаевна – психолог, психотерапевт, Россия, Москва
ВКЛАД К.УИЛБЕРА В ПСИХОТЕРАПИЮ
Чиндина Наталья Юрьевна – психолог, психотерапевт. Россия, Москва.
ТРАНСПЕРСОНАЛЬНЫЙ МЕТОД РАБОТЫ С ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРОЙ ЧЕЛОВЕКА
Чучалова Елена - психолог высшей категории центра кризисной психологии "Два крыла". Россия, Киров.
Методы работы с эмоциональными проблемами в трансперсональной психотерапии чаще всего используют различные
технические приемы, которые обеспечивают возникновение эмоционального катарсиса и трансперсональных переживаний.
В докладе рассматривается 9 видов архетипических переживаний. Наличие этих архетипических переживаний позволяет
затронуть глубинные истоки души человека, помогает очистить и трансформировать его эмоциональные блоки.
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ ЛИЧНОСТИ И ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ ЦЕННОСТИ
Икорский Алексей - частнопрактикующий психолог-психотерапевт, сотрудник духовно-психологического центра
"Восхождение". Россия, Москва, Зеленоград.
В докладе рассматриваются базовые аспекты жизни: цели, принципы, поведение, убеждения, помогающие или мешающие
духовному оздоровлению личности.
Если глобальная цель – восстановить и укрепить связь со своим духовным началом, истинным Я или религиозным
чувством, то задачами являются:
- осознать своѐ понимание РАДИ ЧЕГО я делаю то, что делаю;
- осознать на какие жизненные принципы я опираюсь, беру ли ответственность за собственные выборы;
- быть во внимании-осознании к деталям жизни, где проявляете себя недостаточно здорово;
- личная терапия для проработки ситуации, с которыми не справляемся;
- сделать простые жизненные процессы: дыхание, походка, мышление, речь, движения мостиками духовного оздоровления
психики.
Секционное заседание:
ЦЕЛЕБНАЯ ТВОРЧЕСКАЯ ПСИХОЛИНГВИСТИКА
16 октября 16.30-19.00 зал «Брюллов»
ПРЕДСЕДАТЕЛИ: Семенова Алла Ивановна (Москва, Россия – Канберра, Австралия), Абрашкина Елена Алексеевна
(Москва, Россия)
ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ И ЕЕ МЕСТО В МИРЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Семенова Алла Ивановна - педиатр, психотерапевт, иммунолог, действительный член ОППЛ, член комитета
модальностей Лиги,автор метода и руководитель модальности «Целебная творческая психолингвистика», доктор
наук «В области управления в биологических системах» Международной академии МАИСУ.Россия, Москва – Австралия,
Канберра.
Абрашкина Елена Алексеевна - главный менеджер метода ЦТП в ОППЛ, член комитета модальностей ОППЛ,
действительный член ОППЛ, педагог-психолог ГБОУ СОШ № 1371. Россия, Москва.
На уровне языка может обсуждаться вопрос о степени устойчивости человека, его жизнестойкости, резервах в
самоизменении, его первичных данностях. Психолингвистические методы, изучающие информационные знаковосимволическиесистемы и речемыслительную деятельность человека, жизненно необходимы.Изучая природу звуковых
языковых игр, целебная творческая психолингвистика вводит расширенное, смысловое представление о природе звуков
речи и инициируемых на их основе звукообразов. Обсуждению подлежит природа игрового сознания, природа воображения,
восприятия и формирования зрелых эмоций, сквозного действия, природа коммуникаций. Мы строим смысловое,
структурированное, насыщенное образами и символами творческое пространство, в котором личность может изучать и
идентифицировать себя.
ЯЗЫКОВАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ И ЕЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ ОСНОВА

901

Семенова Алла Ивановна - педиатр, психотерапевт, иммунолог, действительный член ОППЛ, член комитета
модальностей Лиги,автор метода и руководитель модальности «Целебная творческая психолингвистика», доктор
наук «В области управления в биологических системах» Международной академии МАИСУ.Россия, Москва – Австралия,
Канберра.
Одним из самых интересных направлений в языковедении является духовная, системная и междисциплинарная основа
исследования. Целью ее является выявление конституирующего, определяющего влияния языковой системы на
самосознание, адаптацию и эволюцию вида Человек разумный. Целебная творческая психолингвистика предлагает методы
изучения внутренней реальности человека через его языковую картину мира и способ работы с языком, способы
формирования его знаково-символической, когнитивной, эмоционально-образной систем. Цельность действия
обеспечивается оперированием центральными информационными механизмами и структурами самоорганизации,
прицельно изучаемыми.
ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ПЕДАГОГИКА
Семенова Алла Ивановна - педиатр, психотерапевт, иммунолог, действительный член ОППЛ, член комитета
модальностей Лиги,автор метода и руководитель модальности «Целебная творческая психолингвистика», доктор
наук «В области управления в биологических системах» Международной академии МАИСУ.Россия, Москва – Австралия,
Канберра.
Целесообразно в школьную программу ввести такой способ обучения Живой азбуке (работе с живым звуком и
звукообразом), как языковые интерактивные игры. Цель работы- поддержание врожденной творческой поисковой
активности, развитие эмоционального интеллекта, воспитание культуры речи. Языковые, психо- фоно-семантические игры
формируют душевные запросы, представляют вниманию цельную картину мира, демонстрируют в театрализованном
представлении спектр эмоциональных состояний, наряду с универсальным звуковым строем. Развивается природная
чувствительность, быстрота реакций, внимание к физическим, ментальным, эмоциональным сигналам внешнего и
внутреннего мира, способность к концентрации, произвольному вниманию.
ТРАНСГУМАНИЗМ И ПСИХОЛИНГВИСТИКА
Семенова Алла Ивановна - педиатр, психотерапевт, иммунолог, действительный член ОППЛ, член комитета
модальностей Лиги,автор метода и руководитель модальности «Целебная творческая психолингвистика», доктор
наук «В области управления в биологических системах» Международной академии МАИСУ.Россия, Москва – Австралия,
Канберра.
Для человека в современном виде одинаково важны душа, тело и рассудок. Очень важны индивидуально складывающиеся
отношения между ними. Душа-первопринцип, матрица саморазвития для тела. Психолингвистика дает духовное видение,
показывая, обозначая знаками и символами иерархически упорядоченную структуру Бытия. Человеку далеко до
совершенства, но в этом его устремление. Трансгуманизм жаждет соединить только тело и рассудок, создав новое
существо, произвольно действующее. Слово и Душа совместно противостоят тотальному хаосу, невозможному для
Вселенной. Рассудок должен слышать голос души.
СПОСОБ РАБОТЫ С ЭМОЦИЯМИ В ЦЕЛЕБНОЙ ТВОРЧЕСКОЙ ПСИХОЛИНГВИСТИКЕ
Семенова Алла Ивановна - педиатр, психотерапевт, иммунолог, действительный член ОППЛ, член комитета
модальностей Лиги,автор метода и руководитель модальности «Целебная творческая психолингвистика», доктор
наук «В области управления в биологических системах» Международной академии МАИСУ.Россия, Москва – Австралия,
Канберра.
Психологическая звуковая игра организована на основе взаимной эмпатии и направлена на развитие личностных,
поисковых, творческих качеств. С первой до последней минуты звуко-импровизационные занятия направлены на
распознавание своих эмоций и смысловых оттенков эмоциональных переживаний «другого». В длинном ряду
инициируемых живыми звуками, предлагаемых вниманию, меняющихся образов, в контексте разных ситуаций и атмосферы
коммуникации. Терапевт в процессе постановки стремится приблизиться к точке, когда содержание и значение эмоций
станет явственным, а их выражение- максимально полным и насыщенным. Изучается эмоциональная индивидуальность.
Рассматривается структурный и функциональный путь достижения зрелого аффекта.
РАБОТА С БИЛИНГВАМИ В УСЛОВИЯХ ЭМИГРАЦИИ
Семенова Алла Ивановна - педиатр, психотерапевт, иммунолог, действительный член ОППЛ, член комитета
модальностей Лиги,автор метода и руководитель модальности «Целебная творческая психолингвистика», доктор
наук «В области управления в биологических системах» Международной академии МАИСУ.Россия, Москва – Австралия,
Канберра.
Билингвы сталкиваются в эмиграции с необходимостью освоения языковой картины мира, основанной на ином этническом
мировосприятии. Для обретения новой точки зрения нужно переключение кодов восприятия, что предполагает внутренний
диалог, анализ своего внутреннего Я. В работе с билингвами нужно: 1. Сохранить родовую, этническую память путем
воспитания личностного отношения к родному языку.2.Освоение чужого языка полезно начинать по онтогенетическому
принципу, естественному для детей, с произнесения интонированных звуков речи и освоения мелодии изучаемого языка.
3. В творческих, функционально-деятельных, психолингвистических играх действие проводится с языковой системой и
ключевой системой саморегуляции.
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ЦЕЛЕБНАЯ ТВОРЧЕСКАЯ ПСИХОЛИНГВИСТИКА В РАБОТЕ С РОДОВЫМИ ПРОГРАММАМИ
БардинаИрина Юрьевна - семейный психолог,действительный член ОППЛ, сотрудник психологической студии «На
Остоженке». Россия, Москва.
В работе автора с семейными системами и родовыми программами автор использует принципы творческой
психолингвистической терапии,проводит наблюдение за тем, каким голосом озвучена эта программа и звучит ли она
вообще. Автор полагает, что через гармонию звука возможно наладить гармонию в системе.
МЕТОД ЦЕЛЕБНОЙ ТВОРЧЕСКОЙ ПСИХОЛИНГВИСТИКИ – ИГРОВОЕ ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ И
РАЗВИТИЯ ЦЕЛОСТНОЙ ЗДОРОВОЙ ЛИЧНОСТИ.
Абрашкина Елена Алексеевна - главный менеджер метода ЦТП в ОППЛ, член комитета модальностей,
действительный член ОППЛ, педагог-психолог ГБОУ СОШ № 1371. Россия, Москва
Языковые игры - соединение речи и действия (Л. Витгенштейн). Метод ЦТП гораздо шире, чем просто языковая игра в
общепринятом понимании современной психолингвистики. Каждый звук алфавита – это спектакль, который разыгрывается
целой группой «актеров», являющихся служителями «Театра» под названием ЧЕЛОВЕК РАЗУМНЫЙ. Актеры этого театра
– суть функциональные системы человеческого организма, высшие психические функции, энергетические структуры и
многие другие фигуранты, участвующие в своеобразном игровом пространстве обусловленном пространством
осваиваемого звукообраза. Каждая физиологическая система отдельного индивидуума наделена своими особенностями от
природы, от рождения, и человек сам является режиссером "сообщая" своим "актерам" то что он хотел бы видеть в
конечном итоге в том "жизненном спектакле" который он сам будет воспринимать как "зритель" . Игровое пространство
звукообраза это маневренное поле для опытов над бытием.
ВОЗМОЖНОСТИ МЕТОДА ЦЕЛЕБНОЙ ТВОРЧЕСКОЙ ПСИХОЛИНГВИСТИКИ НА ЭТАПЕ ПОДГОТОВКИ РЕБЕНКА К
ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ
Абрашкина Елена Алексеевна - главный менеджер метода ЦТП вОППЛ, член комитета модальностей ОППЛ,
действительный член ОППЛ, педагог-психолог ГБОУ СОШ № 1371. Россия, Москва.
Доклад посвящен презентации программы развивающих занятий с дошкольниками в группах подготовки к обучению в
школе.В ходе занятий дети осваивали внимательное взаимодействие со своим речевым аппаратом, т.е. испробовали свои
артикуляционные и дыхательные возможности для наиболее правильного воспроизведения каждого звука. С успехом
реализовывалось проигрывание двигательного образа звука. Обсуждая с детьми эмоциональное наполнение образа
звука решалась задача повышения эмоциональной грамотности детей. Процесс определения цвета звука во время
выполнения звуко-двигательного акта, позволял запускать механизмы чувственной сферы, сенсорных возможностей детей.
Завершалась игра рисунком образа, который возник в процессе освоения звукообраза. Знакомство со звукообразами
позволило детям значительно расширить активный словарный запас, повысить познавательную активность,
актуализировать и активизировать творческие проявления, повысить сопротивляемость простудным и вирусным
респираторным заболеваниям.
ГАРМОНИЗАЦИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ СРЕДСТВАМИ ЦТП
Абрашкина Елена Алексеевна - главный менеджер метода ЦТП вОППЛ, член комитета модальностей ОППЛ,
действительный член ОППЛ, педагог-психолог ГБОУ СОШ № 1371. Россия, Москва.
В условиях современного образовательного учреждения метод ЦТП может быть использован как детская
психотерапевтическая практика для профилактики и коррекции школьной неуспешности, повышения адаптивных
возможностей индивидуума, как на физическом, так и на социальном уровне. В докладе представлены методические
программы работы со школьниками.
ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ МЕТОДА ЦЕЛЕБНОЙ ТВОРЧЕСКОЙ ПСИХОЛИНГВИСТИКИ.
Поспелова Марина Валерьевна - психотерапевт, начальник отдела психологической помощи Фонда «Закон,
Справедливость и Милосердие», специалист Психологического центра «Преображение», действительный член ОППЛ,
представитель модальности «Целебная творческая психолингвистика» по Pоссии в ОППЛ. Россия, Москва.
Доклад иллюстрирует возможности методик ЦТП быть основой или легко встраиваться в полимодальный
психотерапевтический процесс, позволяя специалисту успешно решить ряд актуальных задач терапевтической встречи. В
докладе приводятся примеры психотерапевтических эффектов, сопровождающих работу со звукообразами, выделяется
широкий спектр диагностических составляющих упражнений-звукообразов.
ПРАКТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ МЕТОДА ЦЕЛЕБНОЙ ТВОРЧЕСКОЙ ПСИХОЛИНГВИСТИКИ
Поспелова Марина Валерьевна - психотерапевт, начальник отдела психологической помощи Фонда «Закон,
Справедливость и Милосердие», специалист Психологического центра «Преображение», действительный член ОППЛ,
представитель модальности «Целебная творческая психолингвистика» по Pоссии в ОППЛ. Россия, Москва.
В докладе рассматривается практическое и методическое развитие метода ЦТП. Дается краткий обзор истории и сущности
метода. Обсуждаются сферы практического применения ЦТП и возможности интеграции ее методик в полимодальный
психотерапевтический процесс на различных его этапах. Выделяется широкий спектр диагностических составляющих
звукообразов. Описываются принципы обучения специалистов методу ЦТП.
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ПОМОЩЬ В ФОРМИРОВАНИИ КЛИЕНТСКОГО ЗАПРОСА МЕТОДОМ ЦТП
В ИНДИВИДУАЛЬНОМ КОНСУЛЬТИРОВАНИИ
Поплавская Наталья Михайловна- семейный психолог, специалист по эмоционально-образной и психолингвистической
психотерапии. Россия, Москва.
Важным этапом консультационного процесса является формирование правильного запроса. Применение метода ЦТП в
самом начале консультирования позволяет диагностировать актуальное состояние клиента и помочь найти истинную тему
для психологической работы. В докладе приведены примеры наиболее связанные с темой звукообразов. Рассмотрены
случаи психотерапевтических практик. Показаны возможности обучения клиента навыкам самодиагностики.
О «ЖЕСТКИХ» И «МЯГКИХ» МОДЕЛЯХ ПЕДАГОГИКИ И АПРБАЦИИ ИДЕЙ ПСИХОЛИНГВИСТИКИ
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО МЫШЛЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ
БогомоловаЛюбовь Владимировна - к.пед.н., психолог, лауреат премии Губернатора Подмосковья: проект
«Поэтическая терапия» 2015 г.
Автором создана дидактическая игротека. В основе игротерапии– русские народные потешки, поговорки с творческим
заданиями до-мыслия, до-слышания, до-сочинения, вызывающие состояние искрометного мышления детей и взрослых.
Сочетание игротерапии и психодидактики позволило предложить систему уроков «Хорошее настроение» и создать
программу, утвержденную в Минобразовании РФ «Потешная ритмика». В основе методики преподавания лежит синтез
знаний психолингвистики и нейрофизиологии. Игровая, дидактическая, психолингвистическая модель преподавания
перспективнее жесткой, диктаторской модель педагогики в вопросах сохранения здоровья детей.
РАННЕЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ СРЕДСТВАМИ ЦЕЛЕБНОЙ ТВОРЧЕСКОЙ ПСИХОЛИНГВИСТИКИ
В УСЛОВИЯХ ДЕТСКОГО САДА
Студенова Ольга Геннадьевна - психолог, специалист Психологического центра «Преображение». Россия, Москва.
Доклад посвящен возможностям метода ЦТП активизировать речевое развитие детей в возрасте 2-3 лет, а также развивать
и совершенствовать их коммуникативные навыки. Одной из особенностей метода является возможность совместных
семейных психотерапевтических занятий, в результате которых формируется новый более гармоничный тип отношений.
Секционное заседание:
ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ ПАР.
ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ.
13 октября 16.30-18.30 зал «Брюллов»
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Баранников Александр Сергеевич (Москва, Россия)
Аннотация секции: На секции рассматриваются антропологические основы понимания феномена пары в современном
экзистенциальном анализе. Проводится сравнительный анализ концептуальных положений
системного и
экзистенциального подходов. Освещаются актуальные темы взаимоотношений пар: любовь, ревность, конфликт,
сексуальные проблемы и др. Дается понимание этих проблем в современном экзистенциальном анализе. Описываются
принципы консультативной и терапевтической работы с этими темами и проблемами. Раскрываются возможности
реструктурирующей терапии с использованием метода «Персонального экзистенциального анализа» и концепции
фундаментальных мотиваций экзистенции.
АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ПОНИМАНИЯ ОТНОШЕНИЙ В СОВРЕМЕННОМ ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОМ
АНАЛИЗЕ (СРАВНЕНИЕ СИСТЕМНОГО И ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО ПОДХОДОВ)
Баранников Александр Сергеевич д.м.н., профессор Московского социально-педагогического института,
консультант поликлиники №5, филиала №3ГВКГ им.Н.Н. Бурденко, обладатель сертификата GLE-international.
Председатель координационного совета Ассоциации экзистенциально-аналитических психологов и психотерапевтов.
Председатель секции экзистенциальной психотерапии ОППЛ. Психиатр-психотерапевт. Россия,Москва.
В докладе проводится сравнение системного подхода и экзистенциального анализа в определении роли человека в системе.
В сравнении с системным подходом описывается и обосновывается герменевтическая позиция экзистенциального анализа,
как персонально-феноменологическая позиция специалиста при работе с системными феноменами. Отмечается, что
различия концепций приводят к различиям в методологии работы и к достижению разных целей в случаях терапии пар.
КАК СУПРУГИ ВИДЯТ И СЛЫШАТ ДРУГ ДРУГА?
Яковлева Наталья Тихоновна- клинический психолог, психотерапевт по методу экзистенциального анализа и
логотерапии (диплом GLE-International), частнопрактикующий специалист, член Координационного Совета Ассоциации
экзистенциально-аналитической психологии и психотерапии. Россия,Москва.
В докладе раскрывается понятие партнерства в отношениях с позиций экзистенциального анализа. Отмечается роль
феноменологического восприятия, как основного инструмента экзистенциально-аналитической психологии и психотерапии и
первого шага в построении персональных отношений. Анализируются проявления неперсональности в отношениях пары и
их причины с точки зрения экзистенциального анализа.
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О РОЛИ ЧУВСТВ В ОТНОШЕНИЯХ. ДЕФИЦИТ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ БЛИЗОСТИ В ПАРЕ.
ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ
Кольцова Евгения Александровна - экзистенциальный психотерапевт (GLE-internationa), аспирант Института
Психологии РАН, член Координационного Совета Ассоциации экзистенциально-аналитической психологии и
психотерапии. Россия,Москва.
Докладчик знакомит присутствуюших с основными положениями экзистенциально-аналитической теории чувств.
Рассматриваются распространенные эмоциональные переживания партнеров: страхи, обида, чувство непонятности,
разочарование, одиночество. Раскрываются причины возникновения эмоциональных дефицитов и их влияние на развитие
отношений в паре. Предлагаются способы решения проблемы с позиций экзистенциально-аналитического подхода.
У РЕВНОСТИ СВОИ ПРИЧИНЫ (ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ПОНИМАНИЕ РЕВНОСТИ
И ОБХОЖДЕНИЯ С НЕЙ)
Станковская Елена Борисовна – к.пс.н., доцент департамента психологии НИУ Высшая школа экономики, член
Координационного Совета Ассоциации экзистенциально-аналитической психологии и психотерапии. Россия,Москва.
В докладе раскрываются причины ревности с позиций современного экзистенциального анализа. Отмечаются основные
источники формирования самоценности и ее дефициты, обусловленные особенностями развития. Определяются
возможные подходы консультативного и терапевтического характера для развития самоценности и формирования
автономности членов пары.
ПОНИМАНИЕ КОНФЛИКТА И РАБОТА С НИМ В ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОМ АНАЛИЗЕ
Баранникова Дарья Александровна – к.пс.н., доцент Московского социально-педагогического института, психологконсультант (окончила образовательный проект GLE-international), член Совета тренеров Ассоциации
экзистенциально-аналитической психологии и психотерапии. Россия,Москва.
В докладе раскрываются современные представления о причинах конфликтов, их структуре и последствиях. Отмечается
значение экзистенциально-значимых содержаний в возникновении и сохранении конфликтных ситуаций. Предлагается
взгляд на конфликты и особенности работы с ними с позиций современного экзистенциального анализа.
ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ ПСИХОТЕРАПИИ СЕКСУАЛЬНЫХ РАССТРОЙСТВ
Бахарева Вера Юрьевна - психолог экзистенциально-аналитического направления, диплом GLE-international (Австрия),
частнопрактикующий психолог. Исполнительный директор Ассоциации экзистенциально-аналитических психологов и
психотерапевтов. Россия,Москва.
В докладе приведен экзистенциально - аналитический взгляд на человеческую сексуальность, рассмотрены качественные
особенности этой точки зрения. Анализируются различия в переживании женской и мужской сексуальности, а также
факторы, влияющие на возникновение и фиксацию сексуальной дисгармонии в паре. Раскрываются основные компоненты
экзистенциально-аналитической терапии сексуальных расстройств.
ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ ПАР
Генс ЕленаГеоргиевна - магистр психологии, аспирант и преподаватель департамента психологии НИУ ВШЭ,
экзистенциальный психолог, обладатель сертификата GLE-International, член координационного совета Ассоциации
экзистенциально-аналитических психологов и психотерапевтов. Россия,Москва.
В докладе раскрываются различия консультативного и терапевтического подходов в работе с парами. Описываются общие
принципы и конкретные шаги терапии. Отмечаются особенности экзистенциально-аналитического подхода к терапии.
Особое внимание уделяется способности терапевта к проведению собственного феноменологического анализа ситуации, к
пониманию специфики отношений внутри пары.
РЕСТРУКТУРИЗИРУЮЩАЯ ТЕРАПИЯ ПАР НА БАЗЕ МЕТОДА «ПЕРСОНАЛЬНОГО ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОГО АНАЛИЗА»
И 4-Х ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ МОТИВАЦИЙ ЭКЗИСТЕНЦИИ.
Белкова Елена Викторовна - экзистенциальный психолог-консультант, обладатель сертификата GLE-international,
частнопрактикующий психолог, член Координационного Совета Ассоциации экзистенциально-аналитической
психологии и психотерапии. Россия,Москва.
В данной работе дается антропологическое обоснование и описание метода Персонального экзистенциального анализа
(ПЭА). Рассматриваются возможности применения экзистенциально-аналитического метода ПЭА в работе с парами.
Отмечается, что концепция фундаментальных мотиваций экзистенции раскрывает структуру переживания членов пары, а
метод ПЭА представляет собой его процессуальную модель. Показано, что применение этого метода позволяет
максимально индивидуализировать работу с членами пары.
Секционное заседание:
ЭРИКСОНОВСКАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ
15 октября 13.00-14.15 зал «Брюллов»
Председатели: Доморацкий Владимир Антонович (Минск, Белоруссия), Гарданова Жанна Робертовна (Москва,
Россия)
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Аннотация секции: На секции представлены доклады, посвященные психотерапии Милтона Эриксона при различных
психологических проблемах, психосоматических заболеваниях, психических и поведенческих расстройствах. Эриксоновскую
психотерапию отличают прагматизм, широкое использование гипнотических стратегий, отсутствие жестких временных
рамок и формальных ограничений. Она носит краткосрочный характер, легко адаптируется к условиям современной жизни,
отличается экономичностью, универсальностью и высокой результативностью.
КОМБИНИРОВАННАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ ОБСЕССИВНО-КОМПУЛЬСИВНОГО РАССТРОЙСТВА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ТЕХНИК ЭРИКСОНОВСКОГО ГИПНОЗА
Доморацкий Владимир Антонович – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой общей и клинической психологии
Белорусского государственного университета, вице-президент Национальной саморегулируемой организации «Союз
психотерапевтов и психологов», руководитель модальности Эриксоновская психотерапия и эриксоновский гипноз в
ОППЛ, действительный член Российского научного сексологического общества. Белоруссия, Минск.
В докладе представлен оригинальный подход к лечению одного из наиболее резистентных к терапии невротических
расстройств. Он основан на комбинированном применении приѐмов стратегической терапии Дж. Нардонэ, эриксоновского
гипноза и десенсибилизации и переработки движениями глаз Ф. Шапиро. Рассмотрен алгоритм терапии ОКР. Приведены
клинические примеры.
ЭРИКСОНОВСКИЙ ГИПНОЗ В КОРРЕКЦИИ ТРЕВОЖНЫХ РАССТРОЙСТВ У БЕРЕМЕННЫХ
Гарданова Жанна Робертовна — д.м.н., профессор, заведующая кафедрой психотерапии психолого-социального
университета РНИМУ им. Н.И. Пирогова. Россия, Москва.
В докладе рассматриваются возможности применения эриксоновского гипноза в коррекции тревожных расстройств у
беременных.
ГИПНОТЕРАПИЯ ДИССОЦИАТИВНЫХ (КОНВЕРСИОННЫХ) РАССТРОЙСТВ
Березовская Наталья Анатольевна– к.м.н., доцент, заместитель главного врача по пограничной психиатрии
Городского клинического психиатрического диспансера. Белоруссия, Минск.
Доклад посвящен опыту практической работы в гипнозе с пациентами, страдающими нарушениями моторики и ощущений
истерического генеза. На конкретных клинических примерах показана эффективность эриксоновского гипноза для
восстановления чувствительно-двигательной сферы у этих больных.
ОБ ОДНОЙ МИФОЛОГЕМЕ В ТВОРЧЕСТВЕ МИЛТОНА ЭРИКСОНА: VAGINA DENTATA
Антонян Ксения Владиславовна – к.фил.н., старший научный сотрудник Института языкознания Российской
академии наук, член Европейской ассоциации китаеведения (EuropeanAssociationforChineseStudies). Россия, Москва.
В докладе рассматривается «Порочное удовольствие» - случай из практики Милтона Эриксона («Мой голос останется с
вами»). Автор проводит параллель между терапевтическим решением доктора Эриксона и распространѐнной у ряда
народов мира, и в том числе у североамериканских индейцев, мифологемой – зубастой вагиной (vagina dentata). Не
исключено, что Эриксон знал об этой мифологеме, поскольку имел возможность контактировать с культурой индейцев и,
более того, живо ею интересовался. Выдвигается гипотеза, что предложенный Эриксоном остроумный рефрейминг
опирается на очень мощный психологический паттерн, лѐгший в основу мифологии целого ряда народов мира – индейцев,
гиляков и айну, а также, по предположению А.И.Кобзева, и древних китайцев.
ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНИК ЭРИКСОНОВСКОГО ГИПНОЗА В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНОЙ НЕРВНОЙ
АНОРЕКСИЕЙ
Колосова Елена Юрьевна - врач-диетолог высшей категории, психолог-психотерапевт «Больницs с поликлиникой»
Управления делами Президента РФ. Россия, Москва.
В докладе представлен клинический случай ведения больной нервной анорексией 16-ти лет. Анамнез заболевания до
начала терапии 8 месяцев, потеря веса за этот период составила 34% от исходной (с 50 до 33 кг). Применялись техники
эриксоновского гипноза, ДПДГ, телесноориентированные методы. Диетотерапия с использованием белковых смесей для
энтерального питания, обучение рациональному питанию. Минимальная симптоматическая терапия для поддержания
функции ЖКТ. Катамнез наблюдения 18 месяцев.
СИМВОЛИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ – ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭКСПЛИЦИТНЫХ И ИМПЛИЦИТНЫХ ЗНАНИЙ
Лоскутова Людмила Ивановна – к.пс.н., руководитель центра «Мастерская индивидуальных расстановок»,
действительный член и межрегиональный преподаватель ОППЛ. Россия, Москва.
В докладе рассматривается возможность использования в консультировании символического моделирования ситуации как
механизма, который наделяет нас потенциальным обогащением знаний, недоступных сознательному разуму, открывая
новое измерение, которое остается закрытым в работе с другими подходами. Создается аналог безопасного
коммуникативного пространства.
ЭРИКСОНОВСКАЯ ТЕРАПИЯ КАК СПОСОБ ВЫЯВЛЕНИЯ СКРЫТЫХ ЭНДОГЕННЫХ ПРОЦЕССОВ И ПОГРАНИЧНЫХ
СОСТОЯНИЙ
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Моторо Маргарита Юрьевна– психолог клинико-диагностического общества при Российской Академии Естественных
наук. Россия, Москва.
В докладе эриксоновская терапия рассматривается как способ выявления скрытых эндогенных процессов и пограничных
состояний.
Секционное заседание:
ЭТИЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛИЗМ
15 октября 17.00-19.00 зал «Брюллов»
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:Бондаренко Александр Федорович (Киев, Украина)
ПРОБЛЕМА СООТНОШЕНИЯ НАУЧНОГО И ИДЕОЛОГИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ
В СОВРЕМЕННЫХ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ КОНЦЕПЦИЯХ
Бондаренко Александр Федорович– д.пс.н., профессор, член Центрального Совета ОППЛ, заведующий кафедрой
психологии Киевского национального лингвистического университета, научный руководитель Межуниверситетского
Центра консультативной психологии. Украина, Киев.
В тексте доклада предпринята попытка рассмотрения ряда современных психотерапевтических направлений как научноидеологических образований с попыткой демаркации научного и идеологического знания в анализируемых
психотерапевтических подходах и определения специфики идеологизации каждого из них.
ТРАНСГУМАНИЗМ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЭТИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛИЗМА
Кучеровская Наталья Александровна– к.пс.н., доцент кафедры психологии и педагогики Киевского национального
лингвистического университета. Украина, Киев.
В докладе рассматривается феномен трансгуманизма как мировоззренческой концепции, а также основные технологии
внедрения трансгуманизма в практику социальной жизни. Акцентируется внимание на проблеме искаженного толкования
природы человека в трансгуманизме и его последствиях для личностного здоровья человека.
ФЕНОМЕН ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ:
АТАВИЗМ ИЛИ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ ТРАДИЦИИ?
Арпентьева Мириам Равильевна – д.пс.н., доцент Калужского государственного университета им. К.Э. Циолковского.
Россия, Калуга.
Дувалина Ольга Николаевна – к.пс.н., доцент Калужского государственного университета им. К.Э. Циолковского.
Россия, Калуга.
В докладе представлен анализ феномена жертвоприношения как выработанного человечеством механизма совладания с
насилием в межличностных отношениях, как порадоксальный способ упорядочивания насилия через создание каналов и
форм допустимого насилия.
НРАВСТВЕННАЯ СОХРАННОСТЬ ЛИЧНОСТИ КАК КРИТЕРИЙ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ
В ТВОРЧЕСТВЕ М. Ф. ДОСТОЕВСКОГО
Латышева Марианна Александровна- к.пс.н., доцент кафедры психологии Гуманитарно-педагогической академии
Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского. Россия, Республика Крым.
В докладерассматривается нравственность в структуре личности героев художественных произведений М. Ф. Достоевского
как показатель уровня их психического здоровья. Обсуждаются психологические особенности героев разных этапов
творчества М. Ф. Достоевского, описывается содержательный (нравственный) аспект их переживаний. Методический аспект
анализа личности и поведения героев М. Ф. Достоевского рассматривается как способ развития профессиональных
компетенций студентов–психологов.
ОСНОВНЫЕ СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ПОДХОДЫ К СОВРЕМЕННОМУ ПСИХОЛОГИЧЕСКОМУ КОНСУЛЬТИРОВАНИЮ
Федько Светлана Леонидовна – преподаватель кафедры психологии и педагогики Киевского национального
лингвистического университета. Украина, Киев.
В докладе представлен комплексный обзор существующих взглядов на проблематику психологического консультирования в
контексте его детерминированности социокультурной средой. Рассматриваются основные социокультурные векторы
современного психологического консультирования – универсализация и индигенизация. Обсуждаются основополагающие
принципы и условия построения культуросообразных моделей психологической помощи.
КОНФЛИКТ «КАИН – АВЕЛЬ» VERSUS КОНФЛИКТ «ЭДИП – ФАТУМ» В КОНЦЕПЦИИ ЭТИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛИЗМА
Крюкова Елена Викторовна – доцент кафедры психологии и педагогики Киевского национального лингвистического
университета. Украина, Киев.
В докладе анализируется гораздо более древний конфликт между библейскими персонажами Каином и Авелем, чем
конфликт с судьбой, в который попадает в силу рока фиванский царь Эдип. Подчѐркивается огромное отличие между
осознанным решением Каина убить брата и скрыть это от Бога (высшей этической инстанции, с которой
разотождествляется преступник) и решением Эдипа ослепить себя, а его матери - покончить с собой, хотя оба персонажа в
трагедии, в сущности, не виновны, бросая вызов несправедливой судьбе и отстаивая свое человеческое достоинство.
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СОВЕСТЬ: АНАЛИЗ ФЕНОМЕНА В РАБОТАХ А.А.УХТОМСКОГО
Савельева-Рат Елена Аркадьевна – магистр психологии, заместитель руководителя по организации деятельности
по подготовке и отбору педагогического и вспомогательного персонала лагерей «МДЦ «Артек», консультативный
член ОППЛ. Россия, Республика Крым.
В докладе представлена попытка реконструировать содержание понятия «совесть» в творческом наследии выдающегося
отечественного ученого и мыслителя Алексея Алексеевича Ухтомского. Согласно автору, «совестное восприятие мира»
проявляется в доминанте на другое лицо, т.е. в такой позиции человека в межличностном общении, когда Собеседник
выступает предметом живого и бескорыстного интереса, душевной расположенности и любви.
ДОВЕРИЕ В РЕАЛЬНЫХ ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ: КОНКУРЕНЦИЯ ИЛИ ВЗАИМОПОМОЩЬ
Кавизина Кдани Никитична –руководитель центра дополнительного образования и детского творчества ФГБОУ
«МДЦ «Артек», магистрантка НИУ ВШЭ, консультативный член ОППЛ. Россия, Республика Крым.
В докладе рассматривается понятие доверия, трансформация его значения в современном обществе, его элементы,
функции и роль в процессе сотрудничества. Обсуждаются результаты эмпирического исследования доверия в реальных
взаимоотношениях. Раскрывается соотношение взаимопомощи и конкуренции в повседневной жизни, затрагиваются
причины недоверия во вазимоотношениях.
РАБОТА С ПРОБЛЕМОЙ ВИКТИМНОЙ ПОЗИЦИИ СТРАЖДУЩЕГО В ЭТИЧЕСКОМ ПЕРСОНАЛИЗМЕ
Скобелева Ольга Николаевна– психолог-консультант Центра психологической помощи «Православная семья». Россия,
Москва.
В докладе раскрываются практические способы психотерапевтической работы по преодолению виктимной позиции
страждущего с опорой на методологические положения этического персонализма. К рассмотрению предлагается алгоритм,
который позволяет эффективно и в короткие сроки обеспечить рефлексию личностной позиции пациента и сформулировать
оптимальное направление психотерапевтической и личностной работы.
ПРОБЛЕМА ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ: ИГНОРИРОВАНИЕ ИЛИ ЗАМАЛЧИВАНИЕ?
Белоусова Наталья Геннадьевна- психолог, Председатель Омского отделения ОППЛ. Россия, Омск.
В докладе рассматривается разница в конфликтах между Каином и Авелем, Эдипом и судьбой. Влияние христианского и
греческого мифа на основные парадигмы процесса консультирования трактуется с позиций индигенизации.
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.
Общество семейных консультантов и психотерапевтов.
Московский институт психоанализа.
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики».
Ежемесячный научно-практический журнал «Психотерапия».
Всемирный научно практический журнал «Psychotherapy».
psynavigator.ru.
Сайт «Все психологи» all-psy.com.
Evrika.ru — социальная сеть для врачей.
Rehab Family — семейная клиника психического здоровья и лечения зависимостей.

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
Президент конгресса
Макаров Виктор Викторович, 9259036@gmail.com, 9259036@mail.ru
Ответственный за регистрацию участников. Исполнительный директор ППЛ
Калмыкова Инга Юрьевна,
center@oppl.ru, моб. +7-963-750-51-08, тел/факс +7(495) 675-15-63
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Ответственный за мастер-классы и выставку. Ответственный секретарь ЦС ППЛ
Приходченко Ольга Анатольевна,
decadnik@mail.ru, моб. +7-915-129-87-50
Ответственный за работу с зарубежными участниками, за молодежную конференцию Конгресса
Макарова Екатерина Викторовна,
kmoppl@mail.ru, моб. +7-916-507-58-10, +43-660-212-04-33
Ответственный за составление и издание аннотированной программы конгресса. Ученый секретарь ППЛ, редактор
«Профессиональной психотерапевтической газеты»
Камалова София Цихиловна,
oppl.doc@gmail.com, моб.: + 7-916-062-00-26
Ответственный за издание материалов конгресса. Зам. главного редактора Ежемесячного научно-практического
журнала «Психотерапия»
Иришкин Андрей Александрович,
forum-admin@ruspsy.net
Ответственный за психотерапевтический бал и вечера конгресса. Вице-президент ППЛ, Официальный
представитель ЦС ППЛ в Северо-Западном Федеральном Округе
Румянцева Инга Викторовна,
ing900@yandex.ru, моб.: +7-911-221-33-32
Ответственный за размещение участников Конгресса в гостиницах и помещениях Конгресса. Тренинг –
руководитель ЦС ППЛ
Нерода Анна Рудольфовна,
training.oppl@gmail.com, моб.: +7-903-582-49-42
Официальный WEB-сайт конгресса:
www.oppl.ru, www.eurasian-psychotherapy.com
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ПРОГРАММА МАСТЕР-КЛАССОВ
МЕЖДУНАРОДНОГО КОНГРЕССА
«ВЫЗОВЫ ЭПОХИ — ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ЧЕЛОВЕКУ, ГРУППЕ, ОБЩЕСТВУ.
СЕМЬЯ В ЗЕРКАЛЕ ПСИХОТЕРАПИИ»
Москва, 13-16 октября 2016
Программа мастер-классов является частью программы конгресса. Участники конгресса могут посещать выбранные мастерклассы наряду с другими событиями Конгресса. Расписание мастер-классов будет сформирована одновременно с
расписанием Конгресса.
В программе:
16 ОКТЯБРЯ 16.00 - 17.15 ЗАЛ «ПЕРОВ»
ПРИМЕНЕНИЕ ТРАНЗАКТНОГО АНАЛИЗА (ТА) В СЕМЕЙНОЙ ТЕРАПИИ. ИНТЕГРАТИВНЫЙ ПОДХОД
Из мастер-класса вы узнаете применение структурной и функциональной Эго-модели личности в диагностике и коррекции
семейных проблем. Введенное новое понятие «Эго- семьи» и «Эго- пары» так же поможет лучше разобраться в
существующих проблемах и их коррекции.
А также: Концепция «Трансакции в семье», или как мы общаемся в паре и с близкими, и что можно поменять, улучшить во
взаимоотношениях,
в семейной атмосфере посредством поглаживаний, обнаружением и прекращением игр,
перерешениями в негативном семейном сценарии. Современный транзактный анализ разнообразно интегративен, вот и в
данном варианте групповой семейной терапии автор предлагает сочетать ТА, клиническую характерологию и элементы ТТС.
Ведущая: Зуйкова Надежда Леонидовна - к.м.н., доцент, зав. кафедрой психиатрии, психотерапии и
психосоматической патологии
Факультета
повышения квалификации
медицинских
работников РУДН,
сертифицированный транзакционный аналитик, тренер, супервизор и экзаменатор Европейской Ассоциации
Транзактного Анализа (РТSТА; ЕАТА), член РАТА, ЕАТА. Более 15 лет личной практики и тренинговой работы в
транзактном анализе. Россия, Москва.
14 ОКТЯБРЯ 17.30 - 19.00 ЗАЛ «БРЮЛЛОВ»
УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ
«Юпитер, ты сердишься — значит, ты не прав!»
Как мы привыкли верить этому изречению. Всегда ли это так? В порыве гнева действительно случается совершить
непоправимое.
Зачем же он на САМОМ ДЕЛЕ нужен? Что значит, управлять гневом? «Держать себя в руках», или что-то иное?..
Гарантирую – игру и творчество, предлагаю убедиться, что в процессе что-то произойдет с энергией…
Использую - психодраму, чувствоцентрированную терапию, процессуальный подход, Grown up psychotherapy (GUP)
Психотерапия Взросления (В. Криндач., Е. Соловьева, Москва).
Ведущая: Инвика - психолог, сертифицированный консультант ОППЛ, действительный член, преподаватель
национального класса ОППЛ, аккредитованный супервизор ОППЛ, преподаватель Авторской Школы-мастерской
интегральной гуманистической психотерапии (Школа Криндачей). Россия, Новосибирск.
14 ОКТЯБРЯ 10.00 - 11.15 ЗАЛ «СЕРОВ»
РЕСУРСНЫЕ РАССТАНОВКИ-ИНСТАЛЛЯЦИИ В РАБОТЕ С СЕМЬЕЙ
Ресурсные расстановки категорически отличаются от системных расстановок по Хеллингеру. В рамках мастер-класса будут
продемонстрированы основные отличия и показан реальный процесс работы в ресурсном подходе. Могут быть предложены
некоторые версии ресурсной арт-терапии и книга с описанием этого метода. Автор ресурсной психотерапии покажет свои
версии голосо-терапии, дыхательной терапии, телесно-ориентированной терапии, которые применяются в комплекте
методик ресурсного подхода. Будут рассмотрены реальные случаи из практической работы автора или проведен
психотерапевтический процесс по запросу участников.
Ведущая: Коваленко Наталья Петровна - д.пс.н., с 2010-2014 г. - профессор Санкт-Петербургского государственного
университета, гранд-доктор психологии в системе МУФО-Оксфорд, лидер Российской ассоциации перинатальной
психологии и медицины, автор модели «Ресурсная психотерапия», зав. отделением ресурсной терапии в клинике
«Амрита», автор книг, фильмов, монографий, учебников и методических пособий, обучающих курсов «Перинатальная
психология. Ресурсная психотерапия» в Международном университете фундаментального обучения (Оксфорд-Network),
ведущая ресурсных групп и медиа-тренингов. Россия, Санкт-Петербург.
15 ОКТЯБРЯ 17.45 - 19.00 ЗАЛ «ПЕРОВ»
САМОАКТУАЛИЗАЦИЯ ЧЕЛОВЕКА И ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ ЕЕ ИСКАЖЕННЫХ ФОРМ
Мастер-класс для психологов, а также для широкой аудитории интересующихся проблемами взаимоотношений и
личностного развития.
Мастер-класс посвящен проблеме искажения самоактуализирующей тенденции человека. Обсуждаются практические и
некоторые теоретические вопросы причин, последствий и психологической коррекции разных форм таких искажений:
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токсическая любовь, синдром эмоционального холода, страх интимности, созависимость и др. Участники смогут поработать
как со своими запросами, так и послушать и понаблюдать работу с другими.
Ведущий:Кочарян Игорь Александрович – к.пс.н., доцент, зам. директора Всеукраинского института клиентцентрированной и экспириентальной психотерапии, преподаватель практики международного класса и
аккредитованный супервизор ОППЛ, психотерапевт единого реестра психотерапевтов Европы (EAP). Автор 2
монографий и более 50 публикаций в области психологии и психотерапии.
15 ОКТЯБРЯ 16.00 - 17.30 ЗАЛ «ПЕРОВ»
ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ВЫСВОБОЖДЕНИЕ КАК ОСНОВНОЕ ПРАВИЛО КЛИЕНТОЦЕНТРИРОВАННОЙ ПСИХОТЕРАПИИ И
КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ
В ходе мастер-класса предполагается рассмотрение особенностей действий психотерапевта на стадии эмоционального
высвобождения клиентоцентрированной психотерапии и возможных трудностей их реализации, включая особенности
выстраивания отношений с клиентом. Акцент делается на тех способах (интенциях), которые могут способствовать лучшему
пониманию консультантом клиента, а клиентом самого себя с целью позитивных личностных изменений у последнего. Будут
представлены виньетки для примеров и обсуждения. Планируется дискуссия по проблематике мастер-класса.
Ведущий - Кузовкин Виктор Владимирович – к.пс.н., доцент, профессор кафедры психологического консультирования
факультета психологии МГОУ, директор некоммерческого партнерства «Научно-практический центр
«ТРИАДА», действительный член и сопредседатель модальности «Клиентоцентрированная психотерапии» ОППЛ,
действительный член и член правления РПО, клиентоцентрированный психотерапевт. Россия, Москва.
Модератор: Симонова И.Ю. - психолог, магистрант 2-го года обучения кафедры психологического консультирования
факультета психологии Московского государственного областного университета, консультативный член ОППЛ,
клиентоцентрированный консультант. Россия, Москва.
14 ОКТЯБРЯ 13.00 – 14.15 ЗАЛ «БРЮЛЛОВ»
СТРЕСС, ПРОФИЛАКТИКА РАЗВИТИЯ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ
Участники смогут познакомиться с интегративными возможностями использования теоретических положений Ганса Селье о
стрессе и дистрессе в рамках Терапии творческим самовыражением Бурно М.Е. Приглашаем на мастер-класс всех, кто
хочет больше узнать:
 Об основных стрессовых факторах в своей повседневной жизни.
 О привычных формах реагирования в состоянии стресса.
 О новых адаптивных способах преодоления стресса.
 О благоприятном стрессе, который есть «вкус и аромат жизни» (по Селье Г.).
Мастер-класс адресован: врачам-психотерапевтам, клиническим и медицинским психологам, использующим групповую
форму работы с «трудными» подростками, в том числе с психическими расстройствами, такими как депрессии,
формирующиеся психопатии, девиантное поведение и др., а также всем специалистам, интересующимся темой
повседневного стресса и предотвращения развития его неблагоприятных последствий.
Ведущая: Левковская Ольга Борисовна - врач-психиатр, психотерапевт Научно-практического центра психического
здоровья детей и подростков им. Г.Е. Сухаревой, преподаватель кафедры детской и подростковой психиатрии и
психотерапииРоссийской Медицинской Академии Последипломного Образования, член Ассоциации детских психиатров и
психологов, Российской арт-терапевтической ассоциации, автор интернет-проекта Psynema.ru. Россия, Москва.
16 ОКТЯБРЯ 15.00 – 16.15 ЗАЛ «БРЮЛЛОВ»
МАСТЕР-КЛАСС ПО ЦЕЛЕБНОЙ ТВОРЧЕСКОЙ ПСИХОЛИНГВИСТИКЕ
Целебная творческая психолингвистика -это уникальный метод, созданный А.И. Семеновой (Россия — Австралия) —
врачом-иммунологом, психотерапевтом, гомеопатом, доктором наук в области «Регулирование в биологических системах»
Международной академии МАИСУ. Особенностью метода является соединение в одном терапевтическом процессе работы
с дыханием, движением, сопряженным эмоциональным состоянием и звучанием каждого звука алфавита.
Мастер-класс предназначен для психологов, врачей, педагогов, социальных работников, а также для всех желающих
расширить свои знания в области психологии и стремящихся научиться методам саморегуляции.
Ведущие:
Поспелова Марина Валерьевна - психотерапевт,начальник отдела психологической помощи Фонда «Закон,
Справедливость и Милосердие», действительный член ОППЛ, представитель модальности «Целебная творческая
психолингвистика» по Pоссии в ОППЛ. Россия, Москва.
Абрашкина Елена Алексеевна-главный менеджер метода ЦТП в ОППЛ, член комитета модальностей,
действительный член ОППЛ, педагог-психолог ГБОУ СОШ № 1371. Россия, Москва.
Поплавская Наталья Михайловна -семейный психолог, специалист по эмоционально-образной и психолингвистической
психотерапии. Россия, Москва.
14 ОКТЯБРЯ 14.30 – 15.45 ЗАЛ «БРЮЛЛОВ»
ПСИХОДРАМА НА СТОЛЕ.
ИНСТРУМЕНТЫ ПСИХОДРАМЫ В ИНДИВИДУАЛЬНОМ И СЕМЕЙНОМ КОНСУЛЬТИРОВАНИИ
Мастер-класс адресован психологам, психотерапевтам и другим специалистам помогающих профессий.
911

Мастер-класс посвящен применению психодраматических приемов с использованием игрушек в индивидуальном, семейном
и детско-родительском консультировании. Предполагается демонстрация и разбор случаев из практики. Предлагается
обсудить диагностические и терапевтические возможности психодрамы с игрушками, возможен разбор супервизорских
запросов.
Ведущая: Романова Илона Евгеньевна – к.философ.н, психотерапевт, групповой и семейный терапевт, доцент,
действительный член ОППЛ, лидер модальности «Психодрама», психотерапевт Единого Европейского Реестра,
аккредитованный преподаватель международного уровня, аккредитованный супервизор (полимодальный,
психодрама).Россия, Екатеринбург.
15 ОКТЯБРЯ 12.00 – 13.15 ЗАЛ «СЕРОВ»
ЛИЧНАЯ ИСТОРИЯ И ИСТОРИЯ СЕМЬИ. КРИЗИС САМОИДЕНТИФИКАЦИИ
Ваша идентичность ограничивает вас, загоняя в рамки отведенной вам социальной роли или того, в чем нуждается
общество и семья. Мысли близких людей о вас имеют власть над вами. С другой стороны, разрушение привычного
социокультурного окружения воспринимается как естественное, но человек не понимает процессов вокруг него и не может
определиться с новой идентичностью, что приводит к кризису самоидентификации. На мастер-классе будет рассмотрен
конфликт личных и семейных установок и способы работы с ним методом процессуально-ориентированного подхода.
Ведущая: Сербина Людмила Николаевна – к.пс. н., психотерапевт (ЕАР), обладатель международного сертификата
по процессуальной работе (Process Work Center of Portland USA), руководитель модальности Процессуальноориентированная психология и психотерапия в ОППЛ, международный преподаватель и аккредитованный cупервизор
ОППЛ, Научный руководитель обучающей программы Института Интегративной Психологии и Психотерапии. Россия,
Москва.
16 ОКТЯБРЯ 15.00 – 16.15 ЗАЛ «МАЛАЯ ФАНТАЗИЯ»
АРХЕТИПИЧЕСКИЙ ТЕАТР АСТРОДРАМЫ
Метод астродрамы, впервые предложенный американским психологом Ноэлем Тилем, даѐт возможность диагностировать
состояние человека на данный момент времени и эффективно трансформировать его в соответствии с индивидуальными
природными особенностями. Театр астродрамы, разработанный Лидией Суриной на основе метода Н.Тиля, позволяет
человеку почувствовать, как в его психическом пространстве проявляются энергии планетарных архетипов, как они
взаимодействуют друг с другом, как открывают те психические глубины, в которых хранятся сокровища души, недоступные
поверхностному взгляду, и как во внутреннем пространстве человека разыгрываются поистине космические драмы.
Тренинг адресован всем желающим прикоснуться к глубинам собственной психики, диагностировать своѐ текущее
состояние, осознать мощь и величие своего архетипического потенциала и скорректировать своѐ дальнейшее движение по
жизни с учѐтом своей уникальной природы.
Ведущая: Сурина Лидия Алексеевна - к.хим.н., аналитический психолог, юнгианский психотерапевт, действительный
член ОППЛ, сопредседатель модальности «Юнгианский анализ», руководитель психологического центра «Творчество
Жизни», сертифицированный тренер юнгианского метода работы с субличностями «Диалог голосов», коуч
(сертификат Европейской Федерации Коучинга), специалист по глубинному и семейному коучингу, автор и ведущая
Театра астродрамы, а также авторских трансформационных тренинговых программ «Творчество Жизни» и
«Женщина: обретение внутренней силы», автор книг и многочисленных научных и популярных публикаций по
психологии в различных СМИ, ведущая авторских программ на телеканалах ТДК (с января 2004 г.) и АстроТВ. Экспертпсихолог в различных теле- и радиопрограммах, в том числе на Первом канале, ТВ Россия, ТВЦ, ТВ3 и других. Россия,
Москва.
14 ОКТЯБРЯ 12.30 – 14.15 ЗАЛ «БРЮЛЛОВ»
ИНТЕГРАЛЬНЫЙ ПОДХОД В СИМПТОМНОЙ РАССТАНОВКЕ
На мастер-классе представлен интегральный системный подход в работе с симптомом человека, организации, общества.
Решение находится на том уровне системы, на котором симптом возник, когда он был событием, человеком или
переживанием. Симптом либо от чего-то защищает, либо на что-то указывает. Работа по авторскому методу BEMS-Model
(4-х частная модель) помогает мягко войти в систему клиента, посмотреть на травму, вызвавшую симптом, и
трансформировать симптом в ресурс. Расстановки симптома на примерах участников.
Тренинг адресован как специалистам в области психосоматики - врачам, психотерапевтам, психологам, психиатрам,
системным расстановщикам, бизнес-консультантам, медиаторам, теологам, политическим консультантам, так и широкому
кругу интересующихся духовными аспектами психотерапии, восстановлением целостности личности после тяжѐлой травмы,
причинами возникновения и методами терапии различных системных и психосоматических заболеваний, симптомов, в том
числе организации и общества.
Ведущие:
Спокойная Наталья Вадимовна – обладатель сертификатов WCP и EAP, обучающий тренер Немецкого Об-ва Сист.
Расстановщиков (DGfS), системный секс.терапевт, директор IIS-Berlin (Интернациональный Институт Системных
Расстановок), преподаватель ОППЛ международного уровня, теолог, преподаватель экзегетики Ветхого и Нового
Завета, автор научных статей, докладов на конгрессах по психотерапии, теологии, экуменических конференциях,
ученица о. Александра Меня. Германия, Берлин.
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Симонова Тамара Ивановна – психолог, специалист по индивидуальным инициациям мужской и женской зрелости,
системный онлайн-расстановщик, действительный член ОППЛ, Россия, Иваново.
13 ОКТЯБРЯ 16.30 – 18.00 ЗАЛ «СЕРОВ»
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЧИНЫ БЕСПЛОДИЯ. НАПРАВЛЕНИЯ И МЕТОДЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
БЕСПЛОДНЫМ ПАРАМ
В программе мастер-класса:
 Обоснование психосоматического характера бесплодия и других нарушений репродуктивного здоровья.
 Классификация психологических причин и психических последствий нарушений репродуктивного здоровья у
женщин и мужчин.
 Принципы и методы включения психотерапевтической помощи в процесс реабилитации бесплодия и других
нарушений репродуктивного здоровья.
 Примеры клинических случаев психотерапии бесплодия и других нарушений репродуктивного здоровья у женщин
и мужчин.
 Особенности психологической работы с пациентами клиник вспомогательных репродуктивных технологий.
Ведущая: Филиппова Галина Григорьевна – д.пс.н., профессор, ректор ЧУ ДПО «Институт перинатальной и
репродуктивной психологии», профессор кафедры общей психологии и истории психологии Московского гуманитарного
университета, действительный член, преподаватель межрегионального уровня, ученый секретарь секции
перинатальной психотерапии ОППЛ. Член Российской ассоциации репродукции человека; член и руководитель секции
перинатальной психологии РПО. Автор статей в научных журналах и сборниках (более 180 научных публикаций); один из
основателей отечественной перинатальной психологии. Россия, Москва.
16 ОКТЯБРЯ 12.00 – 13.15 ЗАЛ «ШИШКИН»
ПОЛИМОДАЛЬНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ ОТНОШЕНИЙ
Глубокое понимание «проблемных» точек взаимодействия с другими людьми с возможностью выбора различных стратегий
разрешения повторяющихся «тупиковых» ситуаций во взаимоотношениях – конечный результат работы. Постепенное
повышение осознания, многомерности и многоуровневости каждой транзакции между людьми, между пациентом и
психотерапевтом, самого пациента с собой, с миром достигается через анализ «затруднительных», «часто повторяющихся»
жизненных ситуаций с предоставлением в конце работы возможности эмоциональной и интеллектуальной переработки для
пациента.
Мастер-класс адресован психологам, психотерапевтам, социальным работникам, руководителям организаций, людям,
интересующимся сферой отношений человек-человек.
Ведущая: Шалаева Елена Васильевна – к.м.н., врач-психотерапевт, официальный преподаватель ОППЛ,
психотерапевт Единого реестра психотерапевтов Европы, член Международной ассоциации системных медиаторов
(A.I.M.S., Флоренция), автор 15 научных публикаций, имеет 17 лет практической деятельности. Россия, Москва.
16 ОКТЯБРЯ 14.30 – 15.45 ЗАЛ «ПЕРОВ»
СЕМЕЙНОЕ ОДЕЯЛО
Авторская методика глубинной работы с различными запросами, касающимися семьи, рода и отношений внутри этих
систем, с помощью метода фото-генограммы и транзактного анализа».
Работа с родовыми сценариями методом фотогенограммы и Транзактного анализа – Восточная версия позволяет за
рекордно короткое время решить много задач и получить ответы на волнующие клиента вопросы на разных уровнях: на
телесном, эмоциональном, психическом, социальном и духовном.
Используя семейные фотографии трех и более поколений мы стимулируем эмоционально-образное мышление и
имплицитную память клиента, что позволяет получить информацию о ранних сценарных решениях, родительских
предписаниях, семейных и родовых запретах и разрешениях. Собирая отдельные «лоскуты семейного одеяла»: родовые
мифы, семейные нарративы о героическом или трагическом сценарии рода, героях и анти-героях клиент в индивидуальной
или групповой работе получает общее представление о наследстве, которое ему досталось.
Методика включает в себя набор инструментов для написания новых сценариев, изменения ролей и функций и создания
положительных семейных и родовых традиций для клиента, сохраняя общий контур семейной и родовой системы.
Ведущая: Макарова Галина Анатольевна, – к.пс.н., руководитель модальности «Транзактный анализ – Восточная
версия», психолог-консультант, психотерапевт International Transactional Analysis Academy, психотерапевт Единого
Европейского и мирового реестров, действительный член ОППЛ. Россия, Москва.
13 ОКТЯБРЯ 15.00 – 16.15 ЗАЛ «ШИШКИН»
ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ В ПСИХООРГАНИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ ДЛЯ РАБОТЫ НА ТЕМУ:
«Я В ОТНОШЕНИЯХ»
На примере игровой формы «Ведущий и Ведомый» рассматривается работа со структурами в отношениях и проводится
диагностика с использованием психоорганического круга:
 Исследование границ при взаимодействии с другими, работа с чувствами.
 Изучение унарной, дуальной, тернарной структур в отношениях.

913

 Голос, интонация, энергоинформационное сообщение.
 Особенности трансформации основного контекста речевого сообщения.
 Работа с внутриличностным пространством и в отношениях с окружающим миром.
Ведущая: Крянева Елена Николаевна – сертифицированный психоорганический аналитик (Французская
школа Психоорганического Анализа), сертифицированный тренер по стандарту Международных техник освобождения
голоса, педагог то технике речи в актерском мастерстве, обладатель сертификата по экстатическому
трансу, действительный член ОППЛ, член Российской Ассоциации Психоорганического анализа, ведущий менеджер
в Психоорганическом анализе. Россия, Москва.
6 ОКТЯБРЯ 13.00 – 14.15 ЗАЛ «ПЕРОВ»
«РАБОЧИЕ СТИЛИ» – ЭКСПРЕСС МЕТОДИКА ДЛЯ ПОДБОРА, ОЦЕНКИ И РАЗВИТИЯ СОТРУДНИКОВ
Концепция «Рабочие стили» – прорыв в понимании и освобождении от «ига» патологических драйверов и драйверного
поведения. Мы можем изменить свое поведение!
Концепция и опросник «Рабочие стили», с нашей точки зрения, могут быть эффективными инструментом в оценке и
развитии людей и организаций.
Цель данной презентации – показать, как мы можем использовать на практике опросник «Рабочие стили» для подбора,
оценки, коучинга и развития персонала. Опросник был разработан британским психологом, профессором Джулией Хей,
переведен и адаптирован Касьяновым Д.Д. ©. В презентации приводятся результаты исследования около 900 человек из 50
международных и российских компаний.
Ведущий: Касьянов Дмитрий Дмитриевич – психолог, издатель. Россия, Санкт-Петербург.
13 ОКТЯБРЯ 17.30 – 19.00 ЗАЛ «ШИШКИН»
МЕДИАЦИЯ В МНОГОСТОРОННЕМ КОНФЛИКТЕ
В условиях повышенной агрессивности и конфликтности возрастает запрос на компетентных медиаторов, способных
работать с многосторонними конфликтами. Участники мастер-класса ознакомятся с методиками модерации, а также с
технологиями «КАРТА МЕДИАЦИИ»; «ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗА КОНФЛИКТНОЙ СИТУАЦИИ»; «КОНФЛИКТ В ТА»
(алгоритм от К.Кристиансена), применяемыми при урегулировании многосторонних конфликтов.
Мастер-класс адресован: медиаторам, конфликтологам, психологам, психотерапевтам, специалистам по социальной
работе, юристам, руководителям производственных и общественных организаций, педагогам, коучам, студентам.
Ведущая: Лаврова Нина Михайловна – медиатор, генеральный директор Центра системного консультирования и
обучения «Synergia», руководитель комитета по медиации ОППЛ, психотерапевт единого реестра психотерапевтов
Европы, автор более ста статей и трех книг по медиации, психотерапии, психиатрии и организационному
консультированию. Россия, Санкт-Петербург.
15 ОКТЯБРЯ 15.00 – 16.15 ЗАЛ «СЕРОВ»
ПАТОГЕННЫЕ ВИТАЛЬНЫЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ МАТЕРИ
В СТРУКТУРЕ БЕССОЗНАТЕЛЬНОГО ОБРАЗА ТЕЛА
Подход или метод: телесно-ориентированная инсайт-терапия.
Мастер-класс посвящен исследованию механизма влияния патологичных витальных установок матери на формирование
психики ребенка.
В описываемых случаях личность ребенка принимает требования окружающей действительности и делает эти требования
своими, но, в то же время, не может справиться с той задачей, которая на нее возлагается матерью. Получается
противоречие между возможностями, средствами личности и требованиями действительности.
При подобном психоневротическом развитии не острые конфликты, не потрясающие события, а вся обстановка, создающая
противоречия с действительностью еще в раннем детстве искажает процесс развития личности, создавая патологические
тенденции, патологическую структуру и динамику.
Этот внутренний конфликт в будущем держит человека в состоянии неразрешенного напряжения, неразрешенной
альтернативы и наиболее ярко выражается в нерешительности, сомнениях, при которых личность колеблется в принятии
оптимального решения.
Немного о своей работе: Почему я хочу познакомить вас со своим методом (техникой)? Актуальность темы подтверждается
высокой частотой запросов в клинической практике.
Что может измениться в вашей жизни от знакомства с моим методом? Повышение эффективности терапевтической работы.
Ведущая: Белокурова Марина Владимировна – психотерапевт Европейского и Всемирного реестров, действительны
член ОППЛ, создатель направления телесно-ориентированной инсайт-терапии, генеральный директор
консультативно-тренинговой компании «Hi-human technologies». Россия, Москва.
15 ОКТЯБРЯ 18.00 – 20.00 ЗАЛ «МАЛАЯ ФАНТАЗИЯ»
ТРАНСФОРМАЦИОННЫЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ИГРЫ В СОВРЕМЕННОМ ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ КОНСУЛЬТИРОВАНИИ
Трансформационная психологическая игра – новый инструмент психотерапии, активно развивающийся в России в
последние несколько лет и имеющий ряд особенностей, а также свой особый сценарий проведения. На мастер-классе
специалисты смогут стать участниками демонстрационных версий различных трансформационных психологических игр и
упражнений с метафорическими ассоциативными картами для того, чтобы познакомиться с этим видом работы.
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Ведущие:
Чугуева Алла Михайловна – психолог, системный семейный психотерапевт, член ОСКиП, действительный член ОППЛ,
руководитель Студии психологических игр «Рефлексия», игропрактик, автор трансформационных психологических игр
«Парад планет», «Гештальт-пати» и др.
Михеева Елена Валерьевна – психолог, игротехник, член ФПК, аспирант МИП, автор ряда трансформационных
психологических игр, преподаватель программы обучения ведущих т-игр в Студии психологических игр «Рефлексия»
Луконина Виктория Владимировна – педагог-психолог первой квалификационной категории, ведущая психологических
трансформационных игр «Парад планет», «Аналитика».
Травкова Марина Рахимжоновна – психолог, системный семейный психотерапевт, член Общества семейных
консультантов и психотерапевтов, преподаватель магистерской программы НИУ ВШЭ, автор колоды «Проститься,
чтобы жить», сертифицированный ведущий трансформационной игры «Генезис».
16 ОКТЯБРЯ 11.30 – 12.45 ЗАЛ «КУСТОДИЕВ»
РАБОТА В БАЛИНТОВСКОЙ ГРУППЕ
Вы можете принять участие в работе Балинтовской группы, которую проводит один из основателей Балинтовского
общества ГДР, руководитель ежегодных Балинтовских конференций и семинаров в г. Потсдам (Германия) д.м.н. Вольфганг
Лѐш.
Ведущий: Лѐш Вольфганг – д.м.н., председатель правления Института психосоматики и психотерапии (г. Потсдам,
Германия), доцент Среднегерманского общества Кататимно-имагинативной психотерапии, руководитель
Балинтовских семинаров в г. Потсдам (Германия), почетный профессор Московского института психоанализа.
Германия, Потсдам.
16 ОКТЯБРЯ 13.00 – 14.15 ЗАЛ «КУСТОДИЕВ»
ИМАГИНАТИВНАЯ ТЕЛЕСНООРИЕНТИРОВАННАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ
Мастер-класс знакомит с особенностями проведения Имагинативной телесно-ориентированной психотерапии, наглядно
демонстрируя ее в работе с пациентом-протагонистом.
Ведущий: Лѐш Вольфганг – д.м.н., председатель правления Института психосоматики и психотерапии (г. Потсдам,
Германия), доцент Среднегерманского общества Кататимно-имагинативной психотерапии, руководитель
Балинтовских семинаров в г. Потсдам (Германия), почетный профессор Московского института психоанализа.
Германия, Потсдам.
14 ОКТЯБРЯ 16.30 – 17.45 ЗАЛ «ШИШКИН»
КРИЗИС КАК РЕСУРС ИЗМЕНЕНИЙ: ОТ АДАПТИВНОСТИ К ПРОАКТИВНОСТИ (ИНТЕГРАТИВНЫЙ ПОДХОД
К ПОМОЩИ В КРИЗИСНЫХ СИТУАЦИЯХ)
Мастер-класс посвящѐн одному из актуальных аспектов современной жизни – кризису и возможностям совладания с ним. В
контексте данного тренинга мы рассматриваем как ограничения, так и в большей степени ресурсы кризиса, а также те пути,
которые позволяют трансформировать энергию кризиса и помочь обрести человеку состояние баланса, целостности и
наполненности.
В данном мастер-классе рассматриваются пути доступа к ресурсам психологической безопасности личности, в том числе
посредством интегративного подхода.
Ведущая: Раймова Елена Григорьевна – врач-психотерапевт, сертифицированный психолог-консультант,
сертифицированный психодраматерапевт, бизнес-тренер, действительный член и преподаватель межрегионального
уровня ОППЛ, сертифицированный консультант ОППЛ, руководитель Нижневартовского регионального отделения
ОППЛ, директор Института профессиональных инноваций член-корреспондент РАЕН (Отделение психологической
безопасности секции).
16 ОКТЯБРЯ 12.00 – 13.15 ЗАЛ «ПОЛЕНОВ»
ДЕНЬГИ В ПРОФЕССИИ И ЖИЗНИ ПСИХОТЕРАПЕВТА И ПСИХОЛОГА
Легендарный тренинг деньги проводится автором с конца восьмидесятых годов. Тренинг изменяется согласно потребностям
и основным трендам быстро изменяющегося мира. Сейчас страна переживает очередной кризис, вернее, - депрессию. И
наши стратегии финансового поведения в работе и жизни подстраиваются под меняющиеся социальные условия. В
тренинге будут намечены пути эффективных финансовых стратегий в профессиональной деятельности и жизни для
специалистов помогающих профессий.
Ведущий: Макаров Виктор Викторович – д.м.н., профессор, зав. кафедрой психотерапии и сексологии Российской
медицинской академии последипломного образования, действительный член и Президент ОППЛ, Президент
Национальной саморегулируемой организации ассоциации «Союз психотерапевтов и психологов», Вице-президент
Всемирного Совета по психотерапии, психотерапевт Единого реестра профессиональных психотерапевтов Европы и
Единого Всемирного реестра профессиональных психотерапевтов. Россия, Москва.
16 ОКТЯБРЯ 16.30 – 17.45 ЗАЛ «МАЛАЯ ФАНТАЗИЯ»
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МАСТЕРСКАЯ «ИСКУССТВО ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ»
Одно из важнейших условий продуктивности взаимодействий в парах, семьях или коллективах - понимание участниками
взаимодействий глубинных, залегающих в бессознательном процессов, происходящих между ними. Эти процессы
формируют эмоциональную окраску взаимоотношений и психологический климат. Понимание этих процессов – не
совокупность сведений, но опыт осознанных, отрефлексированных переживаний. Для достижения этого понимания
необходимо пойти от практики к ее осмыслению: прочувствовать, «познакомиться на ощупь» с переживаниями,
возникающими во взаимодействиях, а затем уложить связанные с пережитым размышления и выводы в систему
представлений о себе и своих взаимодействиях с окружающими.
Участникам мастерской «Искусство взаимодействий» будет предложен психотерапевтический этюд «Актер, Партнер и
Зритель», формат которого: практика телесной экспрессии – обратная связь – анализ. Этюд направлен на
пониманиеглубинных механизмов и естественных основ лидерско-партнерских взаимодействий, выявление и активизацию
скрытых личностных ресурсов, осознание возникающих в этих взаимодействиях проблем и способов их устранения.
Ведущий: Бревде Геннадий Михайлович – к.филос.н., сертифицированный психотерапевт и член Президиума (20082014) ЕТА, член президиума РТА, официальный преподаватель ОППЛ, член Комитета направлений и Методов
(Модальностей) ОППЛ, декан Восточноевропейского факультета Международного института исследования сознания и
психотерапии (Фрайбург), член-корр. Международной академии психологических наук и Балтийской педагогической
академии. Россия, Санкт-Петербург.
15 ОКТЯБРЯ 16.00 – 17.00 ЗАЛ «ВРУБЕЛЬ»
ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ РЕАЛИСТИЧЕСКИЙ ТЕАТР-СООБЩЕСТВО
Театр-сообщество – это особенная частица, форма отечественного клинико-психотерапевтического направления-школы –
терапии творческого самовыражения Бурно. Театр-сообщество – это и человек, и группа, и общество, и в какой-то степени
семья.
Основополагающий принцип психотерапевтической помощи – это любовь к людям и вера в то, что человек должен и может
быть здоровым во всех отношениях, надо только уметь и искренне хотеть помочь ему это сделать. Психотерапевтов и их
клиентов и пациентов это касается гораздо больше, чем представителей всех других специальностей.
Мастер-класс представлен в виде концерта, который мы назвали словами врача-психотерапевта профессора М.Е. Бурно
«Лечу леча! Леча лечу!».
Хочется напомнить слова Карла Роджерса, что «Творчество и терапия частично совпадают: то, что является творческим,
зачастую является терапевтичным, то, что терапевтично, часто представляет собой творческий процесс».
Наши концерты не есть что-то развлекательное. Это лечение со сцены. Театр помогает жить с целебным светом,
смыслом в душе. Пациенты учатся чувствовать сообразно своей природе, изучая свою природу. Всѐ, что будет
показано на концерте, мы сами написали, сфотографировали сами, поставили и играем. Читаем вслух и себя, и друг
друга, — и это нас душевно объединяет. Этим творчеством лечимся. А значит, и зрителям, возможно, как-то
передадим целебное воздействие творчеством, побуждая к лечебному в высоком смысле вдохновению… Важная
особенность состоит в том, что в наших концертах и спектаклях люди с душевными трудностями творчески
выражают самих себя в своей жизни, свои переживания, стараясь понять, почувствовать красоту, человечность
лучших, хотя, может быть и трудных, свойств своей души.
В нашем лечебном творчестве мастерство, техника и т.д. не является главным. В нашем творчестве главное –
человечность, любовь, сострадание, умение быть творчески собой и помогать себе и людям. Именно таким нектаром
души мы и хотим сегодня поделиться на нашем мастере-классе.…
В программе мастера-класса-концерта представлены: художественные, фотографические, поэтические, прозаические,
музыкальные творения пациентов психотерапевтического реалистического театра-сообщества.
Основатель Психотерапевтического Реалистического Театра-сообщества, консультант: Бурно Марк
Евгеньевич – д.м.н., профессор кафедры психотерапии и сексологии Российской медицинской академии
последипломного образования, психиатр-психотерапевт, основатель отечественного клинико-психотерапевтического
метода-школы «Терапия творческим самовыражением (М. Бурно – ТТС)», Вице-президент ОППЛ, Председатель
Комитета модальностей (способов психотерапии) в ОППЛ с 2002 г. Руководитель Центра ТТСБ в ОППЛ с 2002 г.
Россия, Москва.
Руководитель Театра: Калмыкова Инга Юрьевна – к.м.н., психотерапевт единого реестра психотерапевтов Европы,
доцент кафедры психотерапии и сексологии Российской медицинской академии последипломного образования. Россия,
Москва.
14 ОКТЯБРЯ 17.30 – 19.00 ЗАЛ «КУСТОДИЕВ»
ДУХОВНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ САМОГИПНОЗ (в концепции Терапии активацией сознания)
Мастер-класс посвящен обзору и присвоению навыков духовно-ориентированного самогипноза с применением техник роста
осознанности у клиента в трансе. К основным особенностям такого самогипноза относятся осознанная диссоциация
взаимодействующих в трансе позиций клиента-наблюдателя и клиента-участника переживаний, самостоятельная работа
клиента с метафорой трансформации, техникой полярностей в поле «организм-среда». Работа основана на целостном
представлении «я» - непротиворечивой духовно-ориентированной концепции личности-в-поле. При выполнении упражнений
участники будут решать действительные экзистенциальные и/или духовно-значимые задачи.
Ведущий: Сафаров Ильдар Шамилевич – к.филос.н., PhD.
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16 ОКТЯБРЯ 17.30 – 19.00 ЗАЛ «КУСТОДИЕВ»
ПСИХОЛОГИЯ ЗДОРОВЬЯ: НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ САМОРЕГУЛЯЦИИ
В процессе работы мастер-класса раскрываются психические и нейрофизиологические механизмы регуляции здоровья
организма на примере техник управления психическим состоянием и приемов регуляции функционального состояния
висцеральных органов. Автором отмечается мысль о том, что возможности саморегуляции индивидуумом своего
психофизического состояния определяются уровнем развития его сознания и способностью к «тонкому» сензитивному
восприятию. Чем выше уровень сознания, который может быть определен по характеру взаимодействия субъекта с собой и
миром, тем эффективнее развитие, и тем продуктивнее способность к саморегуляции.
Ведущий: Никитин Владимир Николаевич – д.филос.н., к.пс.н., профессор, заведующий кафедрой философской
антропологии и арт-терапии Московского социально-педагогического института, председатель ВосточноЕвропейской ассоциации арт терапии, г. София, автор научных монографий по вопросам онтологии и гносеологии
человеческой телесности, философии и психологии искусства, феноменологии звука, трансперсональной, арт- и
телесно-ориентированной терапии.
15 ОКТЯБРЯ 15.30 – 17.45 ЗАЛ «ШИШКИН»
НОВЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ВАС
НА ПРОЕКТЕ ONLINE КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ ONLINETHERAPY24.RU
Предоставление консультативных услуг в пространстве интернета для многих профессионалов стало реальностью и
неотъемлемой частью профессиональной деятельности и постоянного заработка. Портал новейшего поколения
onlinetherapy24.ru предоставляет возможность специалистам со всей России выходить на своих клиентов, развиваться
профессионально, повышать качество профессиональной жизни и финансовое благополучие. Приходите на воркшоп и
узнайте, что может предложить портал дистанционного консультирования именно Вам.
Ведущая: Макарова Екатерина Викторовна – MSc., со-основатель интернет портала onlinetherapy24.ru,
психоаналитик, руководитель комитета ЦС ОППЛ по личной терапии, сертифицированный личный терапевт ОППЛ,
аккредитованный супервизор ОППЛ, преподаватель ОППЛ международного уровня, председатель международной
секции ОППЛ, председатель Молодежной секции Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги,
председатель молодежной секции Всемирного совета по психотерапии, соискатель докторской степени в
университете им. Зигмунда Фрейда (Вена, Австрия). Россия, Москва.
15 ОКТЯБРЯ 14.00 – 15.15 ЗАЛ «ШИШКИН»
БАЛИНТОВСКИЕ ГРУППЫ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ И ЛИЧНОСТНОМ РАЗВИТИИ
СПЕЦИАЛИСТОВ ПОМОГАЮЩИХ ПРОФЕССИЙ
Балинтовская группа - метод групповой тренинговой исследовательской работы, используемый в психотерапии.
Центральный объект исследования в классической Балинтовской группе – отношения «психотерапевт-клиент». Анализ этих
отношений дает возможность более полно понять клиента во всем многообразии его связей и взаимодействий с реальным
миром. Балинтовская группа может быть использована как инструмент профессионального роста специалистов
помогающих профессий.
Сегодня возросла значимость помогающих профессий социономического типа, представителями которых являются врачи,
психологи, социальные работники и педагоги. Важнейшей переменной социальной практики в этих сферах выступает
личность специалиста, которая является средством профессиональной деятельности. Это обнаруживается как в личном
отношении специалиста помогающей профессии как человека, так и в его компетенции как практикующего исследователя
или в его профессиональном обращении с клиентами. Сегодня специалисты помогающих профессий сталкиваются не
только с синдромом профессионального выгорания как неизбежным видом профессиональной деформации. О выгорании и
о способах преодоления стресса написано много книг, в которых можно найти различные стратегии предупреждения
выгорания, учитывающие особенности личности или ориентированные на определенные учреждения и организации.
Как же могут помогать Балинтовские группы и что все-таки такое Балинтовская группа? Балинтовские группы – это метод
групповой тренинговой исследовательской работы. Разработанный в 50-е годы метод не утратил своей актуальности и
применяется не только в профилактике сформировавшейся профессиональной деформации, но и при обучении.
Балинтовская группа предоставляет комфортные, стимулирующие условия для развития профессиональных
коммуникативных навыков, борьбы со стрессом и эмоциональным выгоранием.
Ведущий: Винокур Владимир Александрович – д.м.н., президент Санкт-Петербургского Балинтовского общества,
профессор кафедры психотерапии и сексологии Северо-Западного государственного медицинского университета им.
Мечникова, профессор Восточно-Европейского института психоанализа, член консультативного совета
Международной Балинтовской Федерации (IBF), член редакционной коллегии «Balint–Journal (ZeitschriftderDeutschenBalint–
Gessellschaft)», ведущий и супервизор Балинтовских групп, ведущий методических семинаров по подготовке лидеров
Балинтовских групп, автор около 200 научных работ, опубликованных в российских и зарубежных научных изданиях,
включая главы в монографиях, руководствах для врачей и психологов, статей в журналах и сборниках. Россия, СанктПетербург.
Соведущая: Авагимян Анжела Албертовна – ассистент кафедры Управления сестринской деятельностью и
социальной работы факультета Высшего сестринского образования и психолого-социальной работы Первого
Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова, действительный член ОППЛ,
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сертифицированный психолог-консультант (сертификат ОППЛ и Института психосоматики и психотерапии г.
Потсдам, Германия), преподаватель национального уровня ОППЛ, сертифицированный руководитель Балинтовских
групп (обучение проходила в Германии, Великобритании, Санкт-Петербурге), руководитель московского отделения
Комитета по личной терапии и Балинтовскому движению ОППЛ, член правления Санкт-Петербургского Балинтовского
общества, член Балинтовского общества Великобритании. Россия, Москва.
13 ОКТЯБРЯ 16.00 – 17.45 ЗАЛ «МАЛАЯ ФАНТАЗИЯ»
СУПЕРВИЗИОННАЯ ПОЛИМОДАЛЬНАЯ ГРУППА
Демонстрационный мастер-класс отечественной модели групповой полимодальной супервизии. Предметом работы группы
являются затруднения в профессиональной деятельности участников. Группа открытая, с одним ведущим. Два круга
участников. Принципы работы: Соблюдение этики профессионального сообщества. Конфиденциальность. Работа группы
направлена на удовлетворение запроса участника, предоставляющего случай. Осознанность. Ответственность. Будут
рассмотрены реальные случаи из практической работы специалистов и проведен дидактический разбор супервизии.
Ведущие:
Жуков Александр Сергеевич – психолог, действительный член ОППЛ, психотерапевт единого реестра
профессиональных психотерапевтов Европы, сертифицированный супервизор ОППЛ, доцент МОКПО. Россия,
Новосибирск.
Лях Игорь Вячеславович – врач психотерапевт, действительный член ОППЛ, психотерапевт единого реестра
психотерапевтов Европы, Председатель комитета по супервизии ОППЛ, действительный супервизор ОППЛ, член ЦС и
официальный представитель ЦС ОППЛ в Западной Сибири, Руководитель Новосибирского регионального отделения
ОППЛ. Россия, Новосибирск.
15 ОКТЯБРЯ 11.30 – 12.15 ЗАЛ «БРЮЛЛОВ»
СОЕДИНЯЯ ТЕЛО С РАЗУМОМ: ПРИМЕНЕНИЕ МЕТАФОР В РАБОТЕ КИНЕЗИОЛОГА
На мастер-классе присутствующие познакомятся с техникой работы с симптомом в метафорических терминах. К симптому
может относиться локализация, вовлеченный орган и система, проявления недомоганий. Метафоры могут строиться по
разным принципам, включая анатомический, функциональный и систему 12 меридианов и пяти элементов, которую иногда
переводят как Усин. Метафорический язык позволяет перекинуть мостик понимания от тела к сознанию, от боли и
ограничений к восстановлению функций и равновесия, благодаря чему он становится эффективным в особенности при
психосоматических расстройствах. У данного подхода нет противопоказаний.
Ведущая: Чобану Ирина Константиновна – к.м.н., врач-психотерапевт, доцент кафедры психиатрии, психотерапии и
психосоматической патологии РУДН, психотерапевт единого реестра психотерапевтов Европы (ЕАП), официальный
преподаватель Международного класса ОППЛ, аккредитованный супервизор ОППЛ, лидер модальности
психотерапевтической кинезиологии, действительный член ОППЛ, президент МОО Ассоциация профессиональных
кинезиологов. Россия, Москва.
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