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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-консультан-
тов Российской Федерации 6 октября
Пленарные заседания конгресса 7, 8, 9 октября
Симпозиумы, секционные заседания, семинары, 
дискуссии, круглые столы, творческие встречи 
конгресса 7, 8, 9 октября
Конференция памяти НОССРАТА ПЕЗЕШКИАНА 8 октября
Конференция, посвященная 45-летию кафедры пси-
хотерапии и  сексологии Российской медицинской 
академии последипломного образования. 9 октября
V международная выставка «Вся практическая пси-
хология и психотерапия» 7, 8, 9 октября
Итоговый российский декадник по  психотерапии, 
практической психологии и консультированию. 10–16 октября

Каждое событие проводится по своей, отдельной программе!

Основные темы конгресса
1. Интегративные процессы в модальностях (методах) психотерапии.
2. Интегративные процессы в психотерапии: цели, средства, способы 
3. Языки и тенденции интеграции в психотерапии 
4. Коррекционная и  развивающая модели психотерапии: целевая 

аудитория, потребности, запросы и спрос 
5. PR, пропаганда, реклама на рынке психотерапевтических услуг 
6. Юридические и  организационно-методические аспекты психо-

терапии 
7. Психотерапия здоровых: теория и  практика, искусство и  наука, 

мода и социальный запрос.
8. Медиация: новации, традиции, правовые основы.

 ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ ГОДА!

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, про-
фессор, действительный член и  президент ОППЛ, вице-президент 
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. Раз-

виваются 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 характери-
стик 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 по-
средничеством в разрешении конфликтов, представляется в равной 
степени юридической и психотерапевтической практикой.

ЭПИСТЕМОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТЕОРИИ 
ПСИХОТЕРАПИИ

Катков Александр Лазаревич – доктор медицинских наук, профес-
сор, 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 
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методов; 2) собственно аналитических методов; 3) синтетических 
методов. На  основании данного анализа выводятся фундамен-
тальные и  прикладные функции 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, ка-
федра 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 приро-
ды души творящего. Душевно здоровый человек, особенно посильно 
изучающий свою природу в своем творчестве (в выполнении како-
го-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 несостоя-
тельности, непрактичности, «недотёпства».

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, её дости-
жения 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-корреспондент Академии педагогических наук Украи-
ны, 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 пси-
хологии на протяжении последних трех лет. Приводятся результаты 
кластеризации и факторизации психодиагностических данных кли-
ентов, 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 поло-
жение о  том, что содержание и  форма консультативно-психоте-
рапевтической 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 ЛИЧНОСТНО-

ОРИЕНТИРОВАННОЙ ТЕРАПИИ
Содокладчики: Б. Н. Анисимов – генеральный руководитель проек-
та 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  – кар-
диолог, профессор; В. И. Петрушин  – музыкальный психотерапевт, 

Президент Межрегиональной Ассоциации музыкальных психологов 
и  психотерапевтов, действительный член ППЛ, доктор педагоги-
ческих наук, профессор кафедры психологии Московского педагоги-
ческого университета.

Применение информационных технологий во всех сферах совре-
менного общества  – знамение времени. Не  является здесь исклю-
чением и  медицина. Достижения современной физики, имеющей 
возможность улавливать биофизические сигналы организма на вол-
новом уровне, дающими информацию о состоянии здоровья чело-
века, дают новые импульсы для развития современной медицины. 
Соединение волновой природы организма со  звуковыми волнами 
музыки даёт 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 №  1  РАН Сертификат GLE-international. 
Психиатр-психотерапевт.

Рассматриваются основные направления развития современного 
экзистенциального анализа. Дается их характеристика. Отмечается 
изменение антропологических оснований в сравнении с логотера-
пией В. Франкла. Раскрывается связь между достижениями антро-
пологии экзистенциального анализа и интегративными процессами, 
происходящими в психотерапии. Определяются основные тенден-
ции личностного развития с позиций современного экзистенциаль-
ного анализа. Отмечается существование двух основных тенденций 
в  виде персонального развития и  аперсонального формирования 
личности. Исследуются основные факторы, определяющие перспек-
тивы личностной динамики.

ПСИХОТЕРАПИЯ, ОРИЕНТИРОВАННАЯ НА ПРОЦЕСС: 
КЛИЕНТ-ЦЕНТРИРОВАННАЯ ПАРАДИГМА

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 психоте-
рапевт может доверять этому процессу. Анализируются признаки 
конструктивности психотерапевтического процесса. Критически 
освещается теория процесса в  клиент-центрированной психоте-
рапии. Рассматривается идея процесса, в  котором психотерапевт 
на полшага позади клиента, а также те проблемы, которые в связи 
с этим возникают. Обсуждаются некоторые техники клиент-центри-
рованной психотерапии, которые трансформируют ее в активную.

ИНТЕГРАТИВНЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ 
О ПСИХОТЕРАПИИ; ТРЕВОЖНЫЕ РАССТРОЙСТВА 

С ПРИСТУПАМИ ПАНИКИ И КОЕ-ЧТО ЕЩЕ
Тукаев Рашит Джаудатович  – врач психиатр-психотерапевт, 
доктор медицинских наук, член Центрального Совета ППЛ, предсе-
датель комитета науки и технологий, член редакционной коллегии 
научно-практического журнала «Психотерапия», руководитель 
модальностей интегративно-диалоговая психотерапия и гипноте-
рапия, проективная гипнотерапия в ППЛ.

В докладе описана результативная методика комплексной ког-
нитивно-ориентированной психотерапии тревожных расстройств 
с  приступами паники. На  основе материалов доклада затронуты 
некоторые вопросы природы психических расстройств и ее пони-
мания в  современной психотерапии и  психиатрии, проявляемой 
в клинической диагностики в психотерапии, в соотнесении с клас-
сификационными и терапевтическими представлениями и предпоч-
тениями психотерапевтов.
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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 психо-
терапевтической лиги, вице-президент Межрегиональной обще-
ственной 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 единст-
ва 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, пси-
хотерапевт, 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. Выска-
зывается точка зрения об  условности понятия «здоровье» и  огра-
ниченности известного определения ВОЗ в современных условиях. 
Излагается представление о путях развития современной цивилиза-
ции 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 ка-
федры психиатрии, психотерапии и психосоматической патологии 
Российского университета дружбы народов.

Исследуется особый вид эмоционального реагирования – субъек-
тивно-избыточные эмоциональные реакции. Определяется главный 
когнитивный элемент таких переживаний: стремление управлять 
собственными душевными движениями 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 профессиональ-
ных психотерапевтов Европы и  единого Всемирного реестра. Член 
совета по психотерапии и консультированию Краснодарского края 
и республики Адыгея.

Приводятся обобщения авторских исследований закономерно-
стей преобразования субъектом своего проблемного опыта в опыт 
ресурсный. В качестве самостоятельного предмета теоретического 
и  эмпирического исследования выступает именно динамика пре-
образования проблемного пространства психически здорового 
человека.

Становление генеративной психологии и психотерапии здоровых 
и  её оформление в  самостоятельную теоретическую прикладную 
психологическую дисциплину призвано восполнить имеющийся 
на  данный момент дефицит научно-психологических знаний и  ре-
альных 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, действитель-
ный член ПЛЛ, г. Москва.

Эмоционально-образная терапия на  практике позволяет вери-
фицировать 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, подтвержда-
ющие 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-психотера-
певт, 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 под-
водный 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 со-
ответственно, 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  усред-
ненные социальные нормы. И  можно сказать, что основное 
направление «психотерапии здоровых людей» – это не столько 
терапия, сколько консультирование: помощь в  обретении до-
полнительных 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 Психо-
технологий.

В рамках адаптации мирового опыта психотерапии здоровых 
создана система последовательного личностного развития чело-
века. Методологической основой системы является концепция 
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четырех уровней доминантного развития: досоциального, со-
циального, постсоциального и  надсоциального. Теоретическим 
обоснованием  – идея о  трех уровнях освоения реальности: ин-
струментальном, интенциональном и смысловом. А также модель 
четырех ментальностей: унитарной, рациональной, социальной 
и  мистической. Используемые методы взяты из  различных на-
правлений психотерапии Новой Волны с  использованием в  ка-
честве базовой SFT, NLPt и  краткосрочной терапии эриксонов-
ского 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, Специ-
алиста и Мастера.

ПРОБЛЕМА ЛИЧНОСТНОГО РОСТА 
В КОНСУЛЬТАТИВНОЙ ПСИХОЛОГИИ 

И ПСИХОТЕРАПИИ
Кузовкин Виктор Владимирович – психолог-психотерапевт, кан-
дидат психологических наук, доцент, Действительный член Русского 
психоаналитического общества, доцент кафедры психологического 
консультирования факультета психологии Московского государст-
венного областного университета. Научные и  профессиональные 
интересы: исследования в  области индивидуального и  группового 
психологического консультирования и  психотерапии в  рамках пси-
хотехнического подхода, проблемы личностного роста; ведение 
индивидуальной и  групповой (группы встреч, тренинг личностного 
роста) психотерапевтической практики, исследований и  обучения 
в  рамках клиентоцентрированного подхода; исследование возмож-
ностей интеграции психоаналитически ориентированного и  гу-
манистического направлений психологического консультирования 
и психотерапии, г. Москва.

Доклад представляет собой рассмотрение проблемы личностного 
роста с точки зрения его сущности, структуры, критериев, возмож-
ностей исследования. Особое внимание уделяется рассмотрению 
личностного роста как целевого ориентира в  психологическом 
консультировании и  психотерапии здоровых людей, но  имеющих 
определенные жизненные трудности в  профессиональной, семей-
ной, 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, относи-
тельно 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  на-
правлений. Необходимость образования категориального строя 
языка психотерапии, выходящего за пределы каждого направления 
и  школы сопряжено с  поиском протопсихологических, базисных, 
метапсихологических и экстрапсихологических категорий. Модели-
рование разнообразных онтологических моделей субъектных состо-
яний 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.

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 Рос-
сии отдельному человеку, семье, обществу в  целом. И  о  вкладе 
психотерапевтического сообщества в этот процесс.

МОДЕЛЬ КОМПЕТЕНЦИИ МЕДИАТОРА
Лаврова Нина Михайловна – психотерапевт единого реестра пси-
хотерапевтов Европы, медиатор, генеральный директор Центра си-
стемного консультирования и обучения Synergia, г. Санкт-Петербург.

Лавров Василий Васильевич. – доктор биологических наук, си-
стемный 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 мо-
ментом урегулирования конфликта является достижение согласия 
на уровне психоэмоциональных отношений.

МЕДИАЦИЯ МЕТОДОМ ПСИХОКАТАЛИЗА
Ермошин Андрей Федорович – врач-психотерапевт высшей кате-
гории, психотерапевт единого реестра Европы, лидер модальности 
психокатализ, софия-анализ, официальный преподаватель и супер-
визор практики Международного класса ППЛ, г. Москва.

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  ко-
торые зависят направления психотерапии. В  докладе приводится 
собственное видение комплексной концепции здоровья человека 
и вытекающее отсюда направление психотерапии здоровых.

Секционные заседания, симпозиумы, 
демонстрации и творческие встречи 

конгресса
9 октября 15.30–18.00 зал «Суриков»

Творческая встреча с художественным руководителем телевизион-
ного канала «Психология-21» Э. М. Сагалаевым

ПСИХОТЕРАПИЯ И ТЕЛЕВИДЕНИЕ. «ПСИХОТЕРАПИЯ 
И РЕАБИЛИТАЦИЯ, СТРАДАЮЩИХ 

ЗАВИСИМОСТЯМИ»

8 октября 18.00–21.00 зал «Поленов»
Семинар-д емонстрация

«ТЕХНИКИ, ПОЛЕЗНЫЕ ДЛЯ РЕГУЛЯЦИИ 
ОТНОШЕНИЙ, – В РАЗНЫХ ШКОЛАХ ПСИХОТЕРАПИИ»
Ведущий: Ермошин Андрей Федорович
Показ практики с участниками семинара. Обсуждение.
Бондаренко А. Ф. Этический персонализм.
1. Ермошин А. Ф. Психокатализ.
2. Бурняшев М. Г. Системные семейные расстановки.
3. Обухов Я. Л. Символдрама.
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8 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 «Сов-
ременный психоанализ, психоаналитическая психотерапия, психоа-
налитическое консультирование» (г. Москва).

Объект исследования симпозиума – психоаналитический процесс 
в  современном психоанализе, психоаналитическом направлении 
психотерапии.

Предмет – закономерности функционирования в психоаналити-
ческом 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 «пере-
нос-контрперенос».
Основные направления симпозиума:
1. История открытия, развития конструктов «перенос», «контрпе-

ренос».
2. Основные концепции переноса, контрпереноса.
3. Типология проявлений переноса, контрпереноса.
4. Особенности отношений «перенос-контрперенос» в работе с па-

циентами различного уровня психопатологии.
5. Особенности отношений «перенос-контрперенос» в  семейной 

психоаналитической психотерапии, группанализе.
К участию в симпозиуме приглашаются: психоаналитики, психоте-

рапевты, психиатры, врачи, психологи, все, кто интересуется зако-
номерностями функционирования в психоаналитическом процессе 
отношений «перенос-контрперенос».

ПЕРЕНОСНО-КОНТРПЕРЕНОСНЫЕ ЯВЛЕНИЯ 
В ПРОЦЕССЕ ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКОЙ 

ПСИХОТЕРАПИИ
Михайлова Галина Викторовна – психоаналитический психотера-
певт, кандидат Психоаналитического института для Восточной 
Европы им. Хан Гроен-Праккен (Международная психоаналитическая 
ассоциация, Европейская психоаналитическая федерация), кандидат 
в  действительные члены (клиническое направление) Межрегио-
нальной общественной организации «Русское психоаналитическое 
общество», г. Ростов-на-Дону.

ФЕНОМЕН ПЕРЕНОСА В ДИАЛОГЕ 
ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКИХ КУЛЬТУР

Павлова Ольга Николаевна – кандидат психологических наук, до-
цент, профессор кафедры общей и практической психологии Москов-
ского 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 ру-
ководитель 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 Государ-
ственного Медицинского Университета, врач высшей категории, 
член Межрегиональной общественной организации «Русское психоа-
налитическое общество», г. Красноярск.

ОБ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЯХ 
В ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ

Егоров Борис Ефимович  – доктор медицинских наук, профессор 
кафедры психотерапии, медицинской психологии и сексологии Россий-
ской медицинской академии последипломного образования, председа-
тель 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, пси-
хоаналитический психотерапевт, действительный член (прикладное 
направление), член правления–исполнительный директор Межреги-
ональной общественной организации «Русское психоаналитическое 
общество», заместитель руководителя программы профессиональ-
ной 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 Между-
народной ассоциации аналитической психологии, действительный 
член (прикладное направление), член правления Межрегиональной 
общественной организации «Русское психоаналитическое общество» 
(г. Санкт-Петербург).

МОЛЧАНИЕ КАК ТРАНСФЕРЕНТНЫЙ ФЕНОМЕН: ИГРА 
СИМВОЛИЧЕСКОГО

Попов Александр Григорьевич  – доктор философии, проректор 
Института психоанализа им.  Отто Феничела, президент Меж-
дународного профессионального психоаналитического общества, 
действительный член (клиническое направление) Межрегиональной 
общественной организации «Русское психоаналитическое общество», 
г. Москва.
Осипов Владимир Александрович  – клинический психолог, пси-
хоаналитический психотерапевт, действительный член Межреги-
ональной общественной организации «Русское психоаналитическое 
общество», г. Москва.

Секционное заседание
«ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ 

И ПСИХОАНАЛИЗ. ПРОЦЕССЫ ИНТЕГРАЦИИ 
В ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКИ ОРИЕНТИРОВАННОЙ 

ТЕРАПИИ И ПСИХОАНАЛИЗЕ»
Председатели: Решетников Михаил Михайлович, Харитонов Алек-
сандр Николаевич

Аннотация секции: Московское региональное отделение ЕКПП – 
Москва организует секцию психоанализа на конгрессе ОППЛ «Про-
цессы интеграции в психоаналитически ориентированной терапии 
и психоанализе».

В рамках работы секции планируется представление докладов ве-
дущих специалистов и тренинговых аналитиков Московского отделе-
ния 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, про-
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блема профессионального выгорания, вопросы профессиональной 
идентичности, работа с психотической группой, феномен патологи-
ческих организаций личности и многое другое 

ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ ПСИХОАНАЛИЗА: 
ОТ ИНТЕРПРЕТАЦИИ К ОТНОШЕНИЯМ. ПОПЫТКА 

ИНТЕГРАЦИИ
Еремин Борис Александрович – психолог-психоаналитик, суперви-
зор и обучающий аналитик Европейской Конфедерации Психоанали-
тической Психотерапии, председатель РО Европейской Конфедерации 
Психоаналитической Психотерапии, г. Москва.

В докладе делается попытка интегрировать модели терапевтиче-
ского действия психоанализа в свете Фрейдистской и кляйнеанской 
традиций.

Прослеживается эволюция взглядов на терапевтический эффект 
анализа – от классических работ Стрейчи и Левальда – до современ-
ных концепций контейнирования и «триангулярного пространства», 
предложенных Бионом и Р. Бриттоном. В работе, также, поднимается 
вопрос о центральной роли Эдиповой внутрипсихической констел-
ляции 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 трево-
ге, способности к канализации инстинктивных побуждений и требо-
ваний Сверх-Я, адекватной оценке реальности, чувства реальности 
мира и  себя, адекватной толерантности к  фрустрации и  контролю 
над импульсами, способности к концептуализации и к использова-
нию абстрактного мышления, способности к адекватному использо-
ванию 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, пси-
холог-консультант; доцент Международного Университета (Москва), 
Действительный член Российской Профессиональной Психотерапев-
тической Лиги; Специалист, тренинг-аналитик и супервизор Европей-
ской Конфедерации Психоаналитической Психотерапии (ECPP, Vienna, 
Austria); Член Всемирного Совета по Психотерапии (WCP, Vienna, Austria).

Представлено описание психодинамических процессов в созна-
нии, инициированных психической травмой и сопровождающихся 
аберрацией психики в форме фантазий (и фантазмов). Будучи ро-
дом 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 рас-
пространенных в психотерапевтическом процессе ПТСР.

К основным типам посттравматических фантазий автор относит 
фантазии символизации (Эго-фантазии), фантазии аннигиляции (Су-

пер-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 вербализа-
ции, 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 психоте-
рапевт, супервизор и  обучающий аналитик, Паст-президент От-
крытого 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 переживания 
у тех, кто пытается им помочь. Зачастую реальность, привносимая 
в  отношения с  психотерапевтом, становится труднопереносимой, 
а  иногда даже опасной. Психотерапевт начинает испытывать со-
стояние 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, специа-
лист 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  пред-
ставителей 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  по-
мощью психоаналитического метода исследуются бессознательные 
мотивы профессионального выбора помогающей профессии и  их 
взаимосвязь с синдромом выгорания. На основе проведенного эм-
пирического 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 Инсти-
тута 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 про-
блем в развитии) в современном мире достаточно редкое явление, 
и, главным источником проблем интеграции являются сложности, 
возникшие в ранних отношениях с объектом. Часто из-за неудовлет-
ворительных 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 бесконфлик-
тную область психических убежищ. Эти проблемы интегративного 
процесса оказываются истинными причинами обращения в психоте-
рапию и источником отношений, в которых терапевту навязывается 
роль неудовлетворительного объекта.
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РАБОТА С ПСИХОЗОМ: БЕЗУМИЕ – КАК СПОСОБ 
ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ

Красильникова Наталья Владимировна  – психоаналитический 
психотерапевт, группаналитик, специалист Европейской Конфеде-
рации Психоаналитической Психотерапии.

Аналитическое понимание роли убийственных импульсов в  ор-
ганизации личности психотического пациента, их влияние на  его 
функционирование и  функционирование аналитика в  терапевти-
ческой ситуации.

В докладе будут приведены клинические ситуации из  индиви-
дуальной 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.

7 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  пси-

хотерапия  – это такое состояние знания, в  котором различные 
психотерапевтические теории и  практики (понимаемые как моде-
ли 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  нача-
ле  XX  века использование этих возможностей в  психотерапии 
потребовало большой смелости З. Фрейда и  всех последующих 
ученых-психологов и  психотерапевтов, выбравших путь, кон-
фликтующий с классическими установками научного сообщества. 
Это не путь формирования монолитного классического научного 
знания с единой кристаллизующейся картиной мира, а путь сбор-
ки 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), предпо-
лагает оперирование системами знания, которые производят 
впечатление полного и непредсказуемого хаоса. Для управления 
такими системами нужен интерфейс соответствующего этой 
сложности нового качества, который не  может предоставить 
классическая (картезианская) модель научного знания в психоте-
рапии, элиминирующая эту сложность и способные с ней работать 
субъектные структуры знания. Использование новой парадигмы 
требует выхода на  соответствующий уровень методологическо-
го интерфейса в  управлении знаниями  – постнеклассическую 
методологию. Собираемый из  многих итогов методологических 
выходов важнейших научных исследований трансдисциплинар-
ный системный уровень организации знаний, в  большей мере 
относящийся к собирающему их философскому и методологиче-
скому 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 психоте-
рапии и психотерапии здоровых.

ЗНАНИЯ ВТОРОГО ПОРЯДКА В СТАНОВЛЕНИИ 
ПОСТНЕКЛАССИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ 

И ПСИХОТЕРАПИИ
Хохлова Любовь Прокофьевна – руководитель секции постнеклас-
сческая психотерапия, доцент Института психологии и педагогики, 
кандидат психологических наук, г. Москва.

Буров Владимир Алексеевич – руководитель секции поснекласси-
ческая психотерапия. Старший научный сотрудник Института фи-
лософии 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 исполь-
зуется больше несовместимых моделей явлений, чем их исполь-
зовалось в  предыдущие годы. Аналогичные явления происходят 
и  в  мире психотерапии и  консультирования. Феномен растущей 
сложности мира всегда предшествует сбросу с пьедестала устояв-
шихся 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 пси-
хотерапевта с  клиентами? Какова методологические предпосылки 
того или иного метода? Возможности диалога разных направлений 
психотерапий могут быть обеспечены через разворачивание инте-
рактивного переговорного пространства.

ЧЕЛОВЕК НА ГРАНИЦЕ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО 
И АКТУАЛЬНОГО

Буров Владимир Алексеевич  – руководитель секции поснекласси-
ческая психотерапия. Старший научный сотрудник Института фи-
лософии Российской академии наук, кандидат психологических наук.

Производство культурных образцов жизни как сфера индивиду-
ального, социального и  экономического развития и  как проблема 
психологического консультирования и  психотерапевтической 
практики. Потенциальные возможности и  актуальная реальность 
этого производства. Ресурс знания. Производительность знаний и её 
технологическое обеспечение. Технологический код постнекласси-
ческого знания. Постнеклассический научный метод и постнеклас-
сические гуманитарные и социальные технологии.

КОММУНИКАТИВНЫЕ МЕТОДЫ НАУЧНОГО 
ПОЗНАНИЯ В ПСИХОЛОГИИ И ПСИХОТЕРАПИИ

Хохлова Любовь Прокофьевна – руководитель секции постнеклас-
сческая психотерапия, доцент Института психологии и педагогики, 
кандидат психологических наук, г. Москва.

Методы научного познания в психологии и психотерапии опосре-
дуются историческими моделями так называемого «Тела» («трупа», 
«зверя”, “робота», «маникена» по  Ж. Бодрийяру) и  являются выра-
жением объектного подхода к  измерениям автопоэзиса. Измере-
ния 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 брико-
лажный 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. (Узбекис-
тан), Яковенко Н. В. (Белоруссия), Бондарь Е. А. (Москва), Кузнецо-
ва С. Б. (Москва), Мун И. Ю. (Санкт-Петербург), Губанова О. (Москва), 
Руднева М. (Москва), Аутеншлюс Б. Р. (Москва), Левкович Б. Е. (Москва).

8 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 МЫС-
ЛИ» предлагает обсуждение теоретических знаний и практических 
навыков консультантов, использующих методы Системы Знаний 
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ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ. Диапазон рассматриваемых работ простирается 
от  осознания и  трансформации отношений между конкретными 
индивидуальностями людей до  осознания и  трансформации от-
ношений конкретных индивидуальностей наночастиц организма 
человека. Всё 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 ЭКОЛО-
ГИИ МЫСЛИ Л. П. Троян во всех видах жизнедеятельности.

Живой организм планеты откликается на многочисленные агрес-
сивные 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, TI Systems, 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 Си-
стемы 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 ЭКО-
ЛОГИИ МЫСЛИ Л. П. Троян, г. Харьков.

Методы Системы Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л. П. Троян в построе-
нии 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 ребёнка, 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 PARI E. Шеффер и Р. Бел-
ла (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 традици-
онным 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 практи-
ческая 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 – понимание возникновения перво-

причин 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 поведен-

ческих 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 по-
зволяет, 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 – меч-
та многих родителей. Воспитать маленького гения  – это сложная 
задача. Главный секрет – это совместный труд самого ребенка, его 



9 НОЯБРЬ–2011 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА 

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 трёх 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 Зна-
ний 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 нанотехноло-
гий СИСТЕМЫ ЗНАНИЙ ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л. П. Троян позволяет 
восстановить их эластичность и гибкость. Трансформация страхов 
меняться для индивидуальностей клеток кожи позволяет восстано-
вить 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 дого-
вариваться.

Осознание желания иметь добрых друзей формирует и  разви-
вает собственную доброжелательность и  ответственность за  свои 
поступки.

Использование методов СИСТЕМЫ ЗНАНИЙ ЭКОЛОГИИ МЫС-
ЛИ 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-психологиче-
ского центра «Стихиаль», г. Москва.

Подготовительный период к  родам  – это создание грамотных 
мыслеформ и избавление от страхов.

При вторых и последующих родах просмотр предстоящего перио-
да 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 

И ДОБРОСОВЕСТНОГО ОТНОШЕНИЯ К УЧЕБЕ 
МЕТОДАМИ СИСТЕМЫ ЗНАНИЙ ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ 

Л. П. ТРОЯН
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 мо-
тивации создания расписания каждого дня для девятиклассницы.

Просмотр предстоящего периода и  сложных по  загруженности 
дней с целью сохранения здоровья, состояния гармонии и работо-
способности. 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 предприни-
матель, 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 её 

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. Нью-Йорк, США.

Отказ от ожидания лёгкого успеха и осознание акцентов на истин-
ные возможности человека в современном обществе, так как зало-
гом успеха является образование, коммуникабельность, искреннее 
желание трудиться.

Восстановление методами Системы Знаний уважения мнения 
других людей, умения, слушая слышать пробуждает в юношах и де-
вушках 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 кратчай-
шие 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 англий-
ского языка, психолог, г. Москва.

Опыт работы показал, что творчество ученика при обучении 
любому предмету вообще, английскому языку в  частности, явля-
ется необходимой составляющей успешного обучения. Используя 
методы, пробуждающие артистические способности учащихся, по-
могая 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 
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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 ребёнка необходимых навыков в каждом 
конкретном возрасте в атмосфере понимания дружелюбной семьи.

ОРГАНИЗАЦИЯ СТРУКТУРЫ БИЗНЕСА С УЧЁТОМ 
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ СОТРУДНИКОВ

Иванова Светлана Витальевна  – индивидуальный предпринима-
тель, консультант Системы Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л. П. Троян 
г. Одинцово.

Создание индивидуальной нематериальной мотивации сотруд-
ников.

Осознание счастливой возможности работать с красивыми веща-
ми и дарить людям радость.

Помощь методов Системы Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л. П. Троян 
для создания доверительных отношений с руководством и покупа-
телями в подборе украшений. Отношения между продавцом и по-
купателями 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 МЫС-
ЛИ Л. П. Троян для получения быстрых результатов в восстановлении 
полноценной жизнедеятельности.

Расширение адаптационных возможностей (стрессоустойчивости) 
человека при ежедневном использовании Системы Знаний ЭКОЛО-
ГИИ 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 по-
зволяют 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 об-
менные 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 ЭКО-
ЛОГИИ МЫСЛИ Л. П. Троян, индивидуальный предприниматель, г. Воронеж.

Опыт работы на  консультациях показал важность темы сильных 
разочарований женщин в близком человеке, в ситуации, в событи-
ях. 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 своё 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, кон-
сультант Системы Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л. П. Троян, г. Харьков.

В докладе представлены исследования факта депрессивных со-
стояний индивидуальности, сформировавшей щитовидную железу 
в результате естественных обменных процессов. Факт синдрома хро-
нической усталости индивидуальности щитовидной железы привёл 
к  её ослаблению. В  результате дальнейших обменных процессов 
последовало формирование щитовидной железы другой индиви-
дуальностью с  увеличенным количеством депрессивных и  суици-
дальных 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 социально-реабилитационного цен-
тра, координатор проекта, консультант Системы Знаний ЭКОЛО-
ГИИ 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 орга-
низме для индивидуальностей разного уровня организма собаки. 
Просмотр предстоящего периода для сохранения восстановитель-
ного 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 благотворитель-
ного фонда «ЭКОЛОГИЯ МЫСЛИ по системе Л. П. Троян» г. Минск.

Важность сохранения здоровья при обсуждении вопросов, затра-
гивающих 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 собст-
венных 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 МЫС-
ЛИ Л. П. Троян, учредитель Мариупольского городского благотвори-
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тельного фонда «Системы Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л. П. Троян», 
г. Мариуполь.

Умение договариваться с бабушками и дедушками детей в вопро-
сах 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 своевре-

менно реагировать на  негативные внешние воздействия и  преду-
преждать психологические травмы.

РЕШЕНИЕ КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ НА РАБОТЕ 
В СВЕТЕ СИСТЕМЫ ЗНАНИЙ ЭКОЛОГИИ 

МЫСЛИ Л. П. ТРОЯН
Мякота Татьяна Анатольевна – «Беларусьнефть-Минскоблнефть-
продукт», ведущий экономист, консультант Системы Знаний ЭКО-
ЛОГИИ 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 учётом текущего и трансперсонального опыта.

Преодоление состояния зависти и соперничества, создание атмо-
сферы взаимного доверия, поддержка атмосферы профессиональ-
ного роста и творчества методами Системы Знаний.

Преодоление внутренних запретов развития организационных 
и исполнительских способностей членов коллектива.

Создание планомерной загруженности работой позволяет избе-
жать 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 Си-
стемы Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л. П. Троян г. 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 ин-
дивидуальностей разного уровня организма человека подарило же-
лание 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, консуль-
тант по коммерческой недвижимости, консультант Системы Зна-
ний 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 та-
кой 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 самона-
страивающимся организмам мамы и  ребёнка выйти на  состояние 
гармонии и удовлетворённости.

Осознанное уважение к младенцу продиктовано знанием о суще-
ствовании 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 ин-
струмент, позволяющий сохранить состояние гармонии, здоровья, 
уверенности и смелости при смене профессиональной деятельности.

Трансформация первопричин страхов потери квалификации по-
зволяет сохранять состояние уверенности.

Многогранность способностей человека придает осознанную 
смелость при принятии решения о переквалификации на конкрет-
ный период.

Работа по сохранению состояния гармонии и здоровья делает че-
ловека 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  си-
стеме Л. П. Троян», консультант Системы Знаний ЭКОЛОГИИ МЫС-
ЛИ 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.

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ В РАБОТЕ ТЕРАПЕВТА, 
ИСПОЛЬЗУЮЩЕГО ИДЕИ И МЕТОДЫ СИСТЕМЫ 

ЗНАНИЙ ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л. П. ТРОЯН
Погорелова Ольга Григорьевна  – районная поликлиника №  1  Со-
ломенского района г.  Киева, участковый терапевт, кандидат 
медицинских наук, консультант Системы Знаний ЭКОЛОГИИ МЫС-
ЛИ Л. П. Троян, г. Киев.

Учёт 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 ЭКО-
ЛОГИИ МЫСЛИ Л. П. Троян обеспечиваются осознанным, ответствен-
ным 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 уни-
верситет имени Тараса Шевченко, консультант Системы Знаний 
ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л. П. Троян, Президент благотворительной ор-
ганизации «Системы Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л. П. Троян», г. Киев.

Цель доклада – предоставление информации о быстроте и дей-
ственности методов Системы Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л. П. Троян 
в ментальном лечении межпозвонковых протрузий.
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Эффекты работы методов Системы Знаний в  период сильных 
обострений боли.

Осознанная трансформация первопричин нарушения функцио-
нальной 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 МЫС-

ЛИ Л. П. Троян уровня самодостаточности человека и  выявление 
качеств, требующих осознания и развития. Работа со страхами состо-
яния 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 реа-
лизации 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 позво-
лило 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 рабо-

те 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 «Ав-
торская 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 не-
движимости «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 со-
стояний агрессии, ненависти, синдрома хронической усталости, 
сверхлюбви-сверхзависимости.

Акценты поддержки психологического здоровья в команде:
• работа с завистью к успехам своих коллег;
• грамотное отношения к  похвалам руководителя одного из  со-

трудников;
• 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 поставлен-

ных целей.

8 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 происхо-
дить на базе некоторого общего терапевтического метода, который 
одинаково хорошо пригоден для работы с  самыми различными 
теоретическими подходами. Таковым методом может служить эмо-
ционально-образная терапия, позволяющая адекватно интерпрети-
ровать 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, действитель-
ный член Профессиональной Психотерапевтической Лиги, г. Москва.

Эмоционально-образная терапия на  практике позволяет верифи-
цировать самые разные психотерапевтические концепции. В тех эмо-
ционально 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, канди-
дат психологических наук, доцент, заведующая кафедрой психологии 
Московского государственного университета дизайна и технологии, 
г. Москва

Работая с психосоматическими проблемами женщин с понижен-
ным иммунитетом методами эмоционально-образной терапии (ЭОТ), 
было обнаружено, что пониженный иммунитет у женщин коррели-
рует с  моделью родительской семьи. В  докладе рассмотрено три 
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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 психо-
логических наук, действительный член ППЛ, г. Москва.

Варианты наработанных фраз, которые можно применять в опре-
деленных психотерапевтических ситуациях для трансформации 
образов. Приводятся примеры в сфере отношений Мужчины и Жен-
щины, а  также в  случаях раздражения и  непринятия некоторых 
качеств личности в окружающих.

ПРОБЛЕМА ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИ ОКАЗАНИИ 
ПОМОЩИ СОЗАВИСИМЫМ

Поспелова Марина Валерьевна – психолог-консультант, действи-
тельный член ППЛ, г. Москва.

Описываются возможности эмоционально-образной терапии при 
коррекции проблемы созависимости. Сравниваются понятия эмоци-
ональной зависимости и созависимости. Выделяется одна из причин 
построения человеком созависимых отношений, а  именно взаим-
ное 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 эмоцио-
нально-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.

В значительной степени никотиновая зависимость обусловлена 
психологическими причинами. Соответственно и  работать с  осво-
бождением от никотиновой зависимости следует психологическими 
методами. Курильщик наделяет процесс курения и  сигарету лож-
ными 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 

ЭМОЦИОНАЛЬНО-ОБРАЗНОЙ 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 систе-
мы 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. Даль-
нейшая практика применения анализа и  преобразования образов 
при их нагромождении в ходе терапии показывает положительные 
эффекты, которые требуют дополнительного изучения и  отслежи-
вания динамики изменений в  катамнезе. Доклад дополнен иллю-
страциями множественных образов и  обратной связью клиентов 
о происходящих с ними изменениях после анализа и преобразова-
ния системы образов.

ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ПАЦИЕНТАМ 
В ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ МЕТОДОМ 

ЭМОЦИОНАЛЬНО-ОБРАЗНОЙ ТЕРАПИИ
Румянцева Светлана Юрьевна – психотерапевт частной психоте-
рапевтической клиники «Психическое здоровье», г. Тверь.

Метод ЭОТ помогает очень точно и  быстро диагностировать 
истинные причины возникновения эмоциональных проблем и даёт 

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 «Сёстры», 
(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 ме-
тодом, 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 психосомати-
ческими, в  этиологию которых кроме физиологической предра-
сположенности входит психологическая составляющая. Это такие 
заболевания, как язва желудка и двенадцатиперстной кишки, функ-
циональные 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 настроен-
ными 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 выгорани-
ем 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.

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 
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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 зависимо-
сти – перееданием и лишним весом. Результат такого лечения крат-
ковременный, 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 эмоцио-
нальный фон, как результат ощущения материальной нестабильно-
сти, конфликтов, состояния хронического напряжения и усталости. 
Крайне редко встречаются семьи, где хотя  бы один из  родите-
лей 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 про-
являться 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, от-
мечаются 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 глу-
бинной первооснове женской ревности лежит в общем случае син-
дром «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 че-
ловека, 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 тера-
пии – 5–6 сессий – значительно улучшить соматическое состояние 
пациентов. Кроме того, этот метод дает возможность визуализи-
ровать 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 ме-
тодике ЭОТ.

ГАРМОНИЗАЦИЯ МУЖСКОГО И ЖЕНСКОГО НАЧАЛ 
С ПОМОЩЬЮ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ОБРАЗНОЙ 

ТЕРАПИИ
Сухина Ирина Сергеевна  – психолог Муниципального дошколь-
ного образовательного учреждения компенсирующего вида №  53  г. 
Щелково.

В каждом человеке независимо от пола присутствуют мужская 
и  женская части личности, которые определяют степень и  ка-
чество 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 ма-
тери клиента, примеры работы с ними методами Эмоционально-
образной терапии, как с  частями личности клиента, доставши-
мися 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.

Астма – большая проблема для больного и повод для множества 
дискуссий врачей. В  ходе эмоционально-образной терапии рас-
крываются 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 из-
учена. Работа эмоционально-образной терапией позволяет не толь-
ко 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 кли-
нических 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 конфлик-
тами 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 кли-
нических 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 жела-
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ние жить, развиваться, продолжать род; полностью отсутствовали 
свобода, воля и  спонтанность; разучились радоваться, улыбаться 
и  сопереживать. В  статье даны описания психотерапевтической 
работы с  экс-участниками 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 кор-
рекции некоторых болевых симптомов. Нам удалось значительно 
расширить область применении данной методики, и  распро-
странение 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 расстал-
ся 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 позво-
ляет значительно облегчить такое состояние, а при уверенности 
клиента в том, что он хочет полностью избавиться от болезнен-
ного 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 со-
ставляющими, такими, как родительские установки, неуверенность 
в себе и т. п., то целесообразно решать проблему выбора профессии 
через проработку глубинных проблем. Также перспективна профо-
риентация взрослых, которые уже выбрали профессию много лет 
назад, но  почему-то не  чувствуют себя счастливыми в  професси-
нальной деятельности.

ЭМОЦИОНАЛЬНО-ОБРАЗНАЯ ТЕРАПИЯ В РАБОТЕ 
С ИЛЛЮЗИЯМИ И ИДЕАЛИЗАЦИЯМИ

Обухова Ирина Викторовна – семейный психолог, г. Москва.
Часто в отношениях люди наделяют своих партнеров желаемы-

ми качествами. Однако столкновение с реальностью неизбежно 
приводит к  возрастающему недовольству и  кризису в  отно-
шениях. 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.

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  опреде-
ленную 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 эмоцио-
нально-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 опре-
деленного типа терапевтических отношений в  рамках лечебного 
процесса.

Объяснено преимущество применения данного метода психоте-
рапии для данного типа пациентов при наличии языкового барьера, 
различия в  культурно-символических кодах и  культурно-обуслов-
ленных аспектах интерпретации симптомов, ограниченности во вре-
мени 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 пси-
хиатры справедливо критикуют психологов, которые не обучены 
лечению и  не  имеют права лечить. Однако, на  практике боль-
шинство клиентов, с которыми имеют дело психологи, являются 
людьми здоровыми, но имеющими некоторые локальные психо-
логические проблемы. Психиатрия  же имеет дело с  больными 
людьми, которые законно называются пациентами, психиатры 
не  должны и  не  могут лечить здоровых людей. Поэтому сфе-
ры применения психологии и  психиатрии не  пересекаются 
за  исключением области невротических расстройств, которые 
являются психогенными заболеваниями. Также психология и ме-
дицина пересекаются в области коррекции психосоматических 
заболеваний. Проблемы их взаимоотношений в  этих областях 
необходимо обсуждать.

7 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 про-
странства 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 ещё 
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 профессиональ-
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ных психотерапевтов Европы и  единого Всемирного реестра. Член 
совета по психотерапии и консультированию Краснодарского края 
и республики Адыгея.

Приводятся обобщения авторских исследований закономерно-
стей преобразования субъектом своего проблемного опыта в опыт 
ресурсный. В качестве самостоятельного предмета теоретического 
и  эмпирического исследования выступает именно динамика пре-
образования проблемного пространства психически здорового 
человека.

Становление генеративной психологии и психотерапии здоровых 
и  её оформление в  самостоятельную теоретическую прикладную 
психологическую дисциплину призвано восполнить имеющийся 
на  данный момент дефицит научно-психологических знаний и  ре-
альных практических наработок в  области управления процессом 
выздоровления, исцеления, решения субъектом (клиентом) своих 
психологических проблем.

ГЕНЕРАТИВНЫЕ АСПЕКТЫ МЕДИАТИВНОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ

Чеглова Ирина Алексеевна – кандидат медицинских наук, доцент, 
вице-президент Профессиональной психотерапевтической лиги.

С позиций генеративного подхода рассматривается медиативная 
компетентность – комплекс знаний и навыков эффективных комму-
никаций, 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  наблюде-
нию за  проявлениями генеративного мышления в  аптечном ри-
тейле 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 пар-
тнера 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 геометри-
ческих фигур по двум проективным тестам.

КОНЦЕПТЫ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА В ОБУЧЕНИИ 
ЗДОРОВЬЮ

Рудина Лариса Максимовна  – кандидат психологических наук, 
доцент Московского гуманитарного университета, действитель-
ный член ОППЛ.

Освещена международная программа по  обучению врачей-
эндокринологов методам интерактивной работы с  пациентами. 
Отражены методологические аспекты обучения здоровью с пози-
ций 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, предло-
женного и воплощённого в практике Проф. Др. Альфредом Дрее-
сом. В призматической беседе на основе чувственно-резонансной 
коммуникации ограничивающие Я-представления обогащаются 
социальными, культурными и  религиозными представлениями 
через дефокусирование. Таким образом удаётся открыть дальней-
шие 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.

8 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 приро-
ды 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  – врач-психиатр-психотерапевт, 
доктор медицинских наук. Член Центрального Совета ППЛ, предсе-
датель комитета науки и технологий, член редакционной коллегии 
научно-практического журнала «Психотерапия», руководитель 
модальностей интегративно-диалоговая психотерапия и гипноте-
рапия, проективная гипнотерапия в ППЛ.

Описано развитие ИДГ и ИДП в клиническом формате в настоящее 
время. Отмечены достижения и результаты, проблемы, потенциаль-
ные зоны роста.

ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ СЕРДЕЧНОГО РИТМА 
И ПСИХОТЕРАПИЯ: ИССЛЕДОВАНИЯ

В РАЗВИТИИ
Антипова Ольга Сергеевна – старший научный сотрудник Москов-
ского НИИ Психиатрии Минздравсоцразвития, г. Москва.

Одним из объективных методов оценки вегетативной регуляции 
и адаптивного потенциала организма является анализ вариабельно-
сти сердечного ритма. Интересны возможности применения этого 
метода в качестве индикатора физиологической реактивности. В до-
кладе проводится обзор современных исследований применения 
анализа вариабельности сердечного ритма для изучения биологиче-
ских основ действия психотерапии. Акцент сделан на исследования 
в области гипнологии.
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ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ СЕРДЕЧНОГО РИТМА 
В ИССЛЕДОВАНИИ ГИПНОТЕРАПИИ ЗДОРОВЫХ 

ЛИЦ
Тукаев Рашит Джаудатович, Антипова Ольга Сергеевна, Стефа-
нов Георгий Борисович, Штарк Лариса Николаевна, Кузнецов 
Владимир Викторович, Срывкова Ксения Александровна – Мос-
ковский 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. Прово-
дится 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 психо-
терапии для повышения неспецефической сопротивляемости 
организма признается многими исследователями. Способность 
пациента справляться с  первоначальным стрессом зависит 
от  исходного уровня эмоциональной адаптации, от  воздейст-
вия болезни на  цели, соответствующие возрасту, от  наличия 
эмоциональной поддержки, от физического состояния. Основой 
психологической декомпенсации после окончания терапии яв-
ляется осознанный или неосознанный страх перед рецидивом, 
метастазированием, угрозой возврата заболевания. Интергра-
тивно-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 ИНТЕГРАТИВНО-
ДИАЛОГОВОЙ ГИПНОТЕРАПИИ

Петраш Наталья Михайловна  – врач-психотерапевт инфекци-
онного отделения вторичных заболеваний ВИЧ-инфекции универ-
ситетской 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 Минздрав-
соцразвития, 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. Показы-
ваются 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 пси-
хической 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 про-
ективной гипнотерапии по Р. Д. Тукаеву на примерах из практики.

КОРРЕЛЯТЫ И ДЕРИВАТЫ САМООТНОШЕНИЯ 
ЛИЧНОСТИ; ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

СНОВИДЕНИЙ
Шершнева Татьяна Владимировна – клинический психолог, нарко-
логический диспансер № 1 г. Москва.

Проведен многоаспектный структурно-динамический анализ 
содержания повторяющихся сновидений у депрессивных и тревож-
но-депрессивных пациентов.

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ МЕТОДОМ ИДП 
ШКОЛЬНОГО СТРЕССА У УЧИТЕЛЕЙ

Ильинец Константин Владимирович – клинический психолог, Пси-
хологический центр «Такт», г. Москва.

Изучены факторы профессионального школьного стресса у пре-
подавателей средней школы. Проведена психотерапевтическая 
коррекция психологического состояния учителей, оценена ее 
результативность.

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 ре-
продуктивных технологий позволяет супругам стать родителями 
после долгожданного ожидания. Мужчины с  мужским фактором 
бесплодия в программа ЭКО испытывают высокий уровень трево-
ги. 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 тера-
пии и  гипнозу, Микрокинезитерапии, Символдраме, НЛП-практик, 
Действительный член ППЛ, РОО «Материнская память».

Репродукция человека  – это сложный многоуровневый про-
цесс. 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  за-
чатию ребенка.

Темой сообщения является исследование психических факто-
ров, нарушающих этот процесс и  применение коррекционных 
методик Эриксоновской терапии, помогающих в  решении этой 
проблемы.
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Интеграция медицинского и психологического подходов к устра-
нению этой проблемы может дать наиболее эффективный результат 
восстановления утраченной способности к репродукции человека.

7 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. Про-
цесс интеграции развивается очень быстро, так, что не  удаётся 
проследить все его тенденции. Полимодальная психотерапия 
является российским вариантом интегративной психотерапии, 
учитывающим своеобразие развитие национальной психотерапии 
и многие тенденции её развития. Каждый итоговый конгресс Лиги 
содержит большие и  всё разрастающиеся секционные заседания 
по  полимодальной психотерапии. И  сам этот метод приобретает 
всё более чёткие очертания.

ПОЛИМОДАЛЬНАЯ ЭКСПРЕСС-ПСИХОТЕРАПИЯ
Катков Александр Лазаревич – доктор медицинских наук, профес-
сор, вице-президент ППЛ, психотерапевт европейской и  всемирной 
регистрации, г. Алматы, Казахстан.

Изложена авторская модель полимодальной экспресс-психо-
терапии. Обосновывается возможность достижения максималь-
ного 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 эк-
спресс-психотерапии.

ЛИДЕРСТВО ПСИХОТЕРАПЕВТА КАК ПРЕДПОСЫЛКА 
ЭФФЕКТИВНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ

Стрельченко Андрей Борисович – доктор медицинских наук, пси-
хотерапевт, ведущий научный сотрудник Государственного научно-
исследовательского испытательного института военной медицины 
Министерство обороны Российской Федерации.

Обсуждается аспекты лидерства, применительно к психотерапев-
тической 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 психо-
терапевта. 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 (Приволж-
ский) 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 эффек-
тивности. Предлагается рассмотрение психоэмоционального резо-
нанса 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-матема-
тических наук, профессор, научный Центр «Психотерапевтическая 
Педагогика», г. Москва, г. Томск.
Востриков Андрей Андреевич  – доктор педагогических наук, 
профессор, врач-психотерапевт, нарколог, научный Центр «Психо-
терапевтическая Педагогика», г. Москва, г. Томск.

На основе приборной психодиагностики обосновывается необхо-
димость 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, дей-
ствительный член ППЛ, Центр медицины и  психотерапии г.  Улья-
новск.

В докладе указывается на своеобразие пути интеграции психо-
терапевтических методов в России. Автор полагает, что процессы 
интеграции уже произошли на уровне формирования мета-взгля-
дов психотерапевтов. К  его выделенным характеристикам отно-
сятся 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 психологи-
ческих наук., г. Иркутск
Морозюк Светлана Николаевна – Заведующая кафедрой психоло-
гии Московского педагогического государственного университета, 
доктор психологических наук, профессор, г. Москва.

Рассматриваются возможности повышения ресурсности сотруд-
ников закрытых социальных систем посредством саногенного 
мышления, что особенно актуально в  современных условиях ре-
формирования.

Ресурсность сотрудников авторы рассматривают не  только как 
эффективность их профессиональной деятельности, но  и  как по-
тенциальную возможность быть результативным в социуме. Ресур-
сность представлена показателями здоровья, профессиональной 
компетентностью (при этом приоритетное внимание уделяется 
эмоциональной компетентности), способностями, талантом, гени-
альностью.
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Важным фактором повышения ресурсности является саногенное 
мышление. Суть терапии по Ю. М. Орлову заключается в осознании 
и уместном применении умственных автоматизмов.

ЭКОЛОГИЯ ДУШИ РАСТУЩЕГО ЧЕЛОВЕКА, 
МОЖНО ЛИ ЕЙ ПОМОЧЬ?

Машарова Татьяна Викторовна – начальник Управления инноваций 
и  стратегического развития, Вятский государственный универси-
тет, доктор педагогических наук, профессор, г. Киров.

Предметом экологии души может являться охрана душевного 
состояния человека, забота о  чистоте и  развитии души. Душа че-
ловека 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, психо-
терапевт 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, сопутствую-
щих психосоматических заболеваний. Изложены результаты прове-
денной 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 «Ин-
сайт», Женской консультации МУЗ ГКБ № 1 г. Новосибирска.

Представлен случай пациентки с  паническим расстройством, 
вторичным бесплодием. Использовались: нейролингвистическая, 
эмоционально-стрессовая, патогенетически ориентированная это-
логическая психотерапия, эриксоновский гипноз. Психотерапевти-
ческие сеансы проводились в  течение 1,5  лет, в  несколько этапов. 
Завершающим этапом стала патогенетически ориентированная 
этологическая психотерапия бесплодия, завершившаяся наступле-
нием 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  психоэмоци-
ональными расстройствами. Раскрываются направления и  ре-
зультаты 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. Раскрыва-
ются 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  ав-
тором) 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 менталь-
ных моделей индивида по К. Крейку. Предложены методы и тех-
ники 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, организатор и преподаватель психотерапевтиче-
ской Школы Криндачей, г. Новосибирск.

Интеграция личности в психотерапии невозможна без восстанов-
ления САМОЦЕННОСТИ до  полного принятия своего «Я», дающего 
право быть собой среди других, поскольку причиной раскола лично-
сти (внутриличностного конфликта) становится самообесценивание 
в детстве при неценностном отношении старших. Конфликт состоит 
в  противостоянии между подавленной потребностью и  запретом 
на её удовлетворение на определённом 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 её 
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, дей-
ствительный член ППЛ.

Комплексно-холистический подход (КХП) представляет собой 
радикальную инновацию в  психологии и  психотерапия. Высоко-
эффективный психологический метод МТТМ позволяет в короткие 
сроки не  только решить проблемы, но  и  кардинально изменить 
судьбу человека 
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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, действи-
тельный член ППЛ.

Описывается программа онкопсихотерапии, позволяющая устра-
нить 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, действи-
тельный 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 соци-
альной помощи семье и детям «Западное Дегунино», г. Москва.

История возникновения метода проективного рисования. Этапы 
развития и формирования метода. Обоснованность использова-
ния метода в  периоды кризисов. Демонстрация практического 
опыта работы метода в  условиях ГУ ЦСПС и  Д «Западное Дегу-
нино».

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 медико-технических 
наук, доктор медицинских наук, профессор, главный психотерапевт 
г.  Пензы, директор Научно-практического центра «Психотерапия», 
действительный член ППЛ, психотерапевт Единого реестра профес-
сиональных психотерапевтов Европы, г. Пенза.

Раскрыта структура организации интегративной психотерапии 
в  негосударственном Научно-практическом центре «Психотера-
пия».

Предложен принцип дифференцированного, поэтапного, ком-
плексного подхода к  лечению больных с  пограничными нервно-
психическими расстройствами, осуществляемый с  помощью 
полипрофессиональной бригады, позволяющий реализовать ам-
булаторные 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, заме-
ститель директора Научно-практического центра «Психотерапия», 
действительный член ППЛ, г. Пенза.

Предложен авторский метод комплексной, поэтапной, диффе-
ренцированной 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 медицин-
ской академии последипломного образования.

Описывается опыт применения краткосрочного варианта группо-
вой полимодальной психотерапии в  лечении пациентов с  диагно-
зом 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 соци-
альной 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 психологиче-
ского 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 психоэнерге-
тических структур, их изломы и пути их исправления.

МЕТОДЫ САМОРЕГУЛЯЦИИ В МЕДИКО-
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПОДРОСТКОВ 

НА САНАТОРНО-КУРОРТНОМ ЭТАПЕ
Ефимовская Наталья Алексеевна – врач-психотерапевт, психолог, 
саноторий-профилакторий «Автомобилист» Омской области.

Обсуждаются медико-психологический аспект реабилитации 
подростков и  специфика работы психотерапевта в  условиях са-
натория-профилактория. В  работе с  детьми терапевт встречается 
с законодательными ограничениями, диагностическими, организа-
ционными 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 саморе-
гуляции 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 профи-
лактическую 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 универси-
тет «Синергия».

Понятия «специалист» и «профессионал» – разные. Оттолкнемся 
от слов «специальность» и «профессия».

Специалист заканчивает вуз, получает специальность. Владеет тео-
рией, навыки есть в потенциале, опыт не обязателен. Это – молодой 
специалист. Далее: опытный, высококлассный, бывает и липовый.

Профессионал  – это специалист, который делает дело блестя-
ще, без ошибок, на  высшем уровне. Деятельность профессионала 
невозможна без любознательности, поиска учителей в  течение 
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всей жизни. Профессионал может «заразить» своей деятельностью 
других, у него высокий эмоциональный интеллект и он постоянно 
работает над своим имиджем. В обществе, где много профессиона-
лов, 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 разно-
плановы, 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 медицин-
ских 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 ис-
полнение музыки после занятий во  «Flow-состоянии» будет иметь 
рейтинг выше, чем после обычной музыкально-исполнительской 
практики и будет сопровождаться увеличением альфа – активности 
мозга исследовались 36 студентов-музыкантов.

Сравнение успешности исполнения музыки показало, что в сред-
нем 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 альфа-колебаний 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, оп-
тимальности 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 оп-
тимизирует музыкально-исполнительскую деятельность и поэтому 
может быть рекомендованы для использования в  музыкально-пе-
дагогической 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 медицин-
ских наук, ведущий научный сотрудник, доктор биологических наук, 
специальность – психофизиология.

Недостаточное внимание к обучению способности к самоконтро-
лю в  музыкально-исполнительской деятельности, приводит отра-
жаются 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 дви-
жения и  преодоления сценического волнения исполнителей была 
предложена технология, предоставляющая одновременно инфор-
мацию 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 альфа-активности 
ЭЭГ и увеличивалась в течение курса применения технологии с и без 

предоставления информации о  физиологических показателях оп-
тимального функционирования, но не изменялась в контрольной-2 
группе. Наибольшая эффективность в  преодолении сценического 
волнения, болевого профессионального спазма и обучении свобод-
ного (комфортного) способа исполнения музыки) была достигнута 
в результате использования Альфа-ЭЭГ/ЭМГ-технологии.

На основании полученных данных можно заключить, что разра-
ботанная технология контроля и  коррекции музыкально-исполни-
тельского движения через модификацию его ЭЭГ и ЭМГ маркеров, 
позволяет проводить не  только успешную психотерапию, но  и  по-
вышает 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 психопатологиче-
ский феномен «отчуждение». Анализ проводится в  рамках мето-
дологии концептуальной психотерапии, согласно представлениям 
которой преодоление отчуждения на разных уровнях функциониро-
вания психики является главной целью психотерапии. Достижение 
преодоления отчуждения личности достигается благодаря инициа-
ции 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 ме-
дицинской академии последипломного образования.

Интегрирующим принципом всех модальностей служит содер-
жание психотерапевтического процесса перевода из  состояния 
больного в состояние здорового, при острых заболеваниях – в со-
стояние относительно здорового – при хронических заболеваниях.

7 октября 18.00–20.00 зал «Брюллов»,
8 октября 18.15–20.00 зал «Перов»,
9 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. Запла-
нированы доклады, круглые столы, представления случаев из пра-
ктики клиент-центрированной психотерапии.

ТЕХНИКА МЕТАНАВЫКА В КЛИЕНТ-
ЦЕНТРИРОВАННОЙ ПСИХОТЕРАПИИ

Кочарян Александр Суренович – доктор психологических наук, про-
фессор, заведующий кафедрой психологического консультирования 
и  психотерапии Харьковского национального университета имени 
В. Н. Каразина; преподаватель и  супервизор практики международ-
ного класса ППЛ; обучающий терапевт и  супервизор Украинского 
Союза Психотерапевтов, психотерапевт европейской регистрации, 
г. Харьков, Украина.

Серьезная проблема клиент-центрированной психотерапии отсут-
ствие эксплицированного инструментария  – техника сама по  себе 
теряет смысл. Акцент на  резонансных переживаниях психотера-
певта, которые отражают психотерапевтическое пространство, его 
основные векторы процесса, позволяет расширить возможности 
клиент-центрированной психотерапии и  вывести ее за  рамки со-
держательно-ориентированной и  разговорной форм, погружаясь 
в глубинные переживания клиента.

КЛИЕНТОЦЕНТРИРОВАННАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ 
И ЧЕЛОВЕКОЦЕНТРИРОАННЫЙ ПОДХОД

Колпачников Вениамин Валентинович  – психолог, специализи-
рующийся на  клиентоцентрированной психотерапии и  человеко-
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центрированном подходе. Член Центра Изучения Человека – между-
народной организации по  человекоцентрированному подходу (Ла 
Хойя, Калифорния, США), организатор  XI международного форума 
по  человекоцентрированному подходу (2010  год, Россия). Препода-
ватель человекоцентрированного подхода в московском городском 
психолого-педагогическом университете и  Национальном исследо-
вательском университете – Высшая школа экономики, г. Москва.

Отличительные характеристики и  преимущества клиентоцен-
трированной 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 кон-
сультирования московского городского психолого-педагогического 
университета, заместитель генеральгого директора консалтин-
говой компании «ММ-Класс», г. Москва.

Рассмотрение противоречия психотерапевтических парадигм 
(обозначенных в названии) в историко-психологическом контексте. 
Попытка преодоления данного противоречия в русле диалогическо-
го понимания психотерапевтического процесса.

НУЖНА ЛИ НАМ КЛИЕНТОЦЕНТРИРОВАННАЯ 
ПСИХОТЕРАПИЯ? ЕСЛИ ДА, ТО КАКАЯ? 

(КРИТИЧЕСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ)
Кузовкин Виктор Владимирович – психолог-психотерапевт, кан-
дидат психологических наук, доцент, действительный член Русского 
психоаналитического общества, доцент кафедры психологического 
консультирования факультета психологии Московского государст-
венного областного университета, г. Москва.

Критическое осмысление ряда исторических событий, связан-
ных со  становлением, развитием клиентоцентрированной пси-
хотерапии и  консультирования в  нашей стране, произошедших 
после посещения СССР К. Роджерсом в  1986  году. А  также кри-
тическое осмысление нынешнего состояния клиентоцентриро-
ванной психотерапии и консультирования в связи с прошедшим 
в 2010 году XI Международным форумом по человекоцентриро-
ванному подходу в России. Данный доклад – это разговор о кри-
зисе идентичности клиентоцентрированных психотерапевтов 
в  нашей стране, начавшийся в  начале 90-х годов и  продолжаю-
щийся в наши дни.

ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ПРОВОКАЦИЯ 
ВНУТРЕННЕГО ПОЛИЛОГА

Кочарян Игорь Александрович – кандидат психологических наук, 
старший преподаватель кафедры психологического консультиро-
вания и  психотерапии Харьковского национального университета 
имени В. Н. Каразина; официальный преподаватель и супервизор пра-
ктики Международного класса ППЛ; обучающий терапевт Украинско-
го 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 про-
вокативная 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-центри-
рованной психотерапии официальный преподаватель и супервизор 
практики Межрегионального класса ППЛ, обучающий тренер и член 
секретариата Украинской ассоциации психотерапии. Заместитель 

руководителя Мастер-школы клиент-центрированной психотера-
пии по учебным воспросам. Автор книг по психотерапии и полороле-
вой психологии, г. Харьков, Украина.

Рассмотрены концептуализации «чувства жизни» в психотерапев-
тических подходах и теориях, предпринята попытка его определе-
ния. Проанализирована проблема феномена «зомби» как культурной 
нормы «паражизненного состояния» общества потребления. Пред-
ложен 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-психоте-
рапевт, член Русского психоаналитического общества, старший 
преподаватель кафедры психологического консультирования фа-
культета психологии Московского государственного областного 
университета, г. Москва.

На фоне всевозрастающей последние десятилетия роли практи-
ческой 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 необходимости поиска релевантных 
методологических основ рефлексии и верификации научного знания 
современной психологической практики и  дан анализ возможно-
стей 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. Род-
жерса, обучающий тренер PIFE (Psychodrama  Institute For Europe, 
Berlin, Germany), член тренерского комитета Киевской ассоциации 
психодрамы, кандидат психологических наук г. 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 психоте-
рапии по  организационным вопросам; cтарший преподаватель 
кафедры психологии Харьковского Национального аэрокосмиче-
ского 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 коррек-
ции 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 пре-
подаватель и  супервизор практики Международного класса ППЛ, 
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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 психо-
логии Национального аэрокосмического университета им.  Н. Е. Жу-
ковского «ХАИ»; тренер Мастер-школы клиент-центрированнной 
психотерапии им. К. Роджерса; официальный преподаватель и супер-
визор практики Межрегионального класса ППЛ, г. Харьков, Украина.

Описана значимость прохождения маскулинных фильтров для 
формирования зрелой, адекватной маскулинности, при этом рас-
смотрены 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 инструмен-
тарий, применение которого позволяет выявить степень и  осо-
бенности 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 пра-
ктики показана эффективность работы с тематикой прохождения 
маскулинных фильтров у  мужчин зрелого возраста. В  русле кли-
ент-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 националь-
ного университета имени Тараса Шевченко, г. Киев, Украина.

Рассмотрение проблемы супружеского взаимодействия в  гума-
нистическом 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, про-
грамма и принципы коррекции, некоторые особенности полороле-
вого подхода в клиент-центрированной психотерапии.

ЧЕЛОВЕКОЦЕНТРИРОВАННЫЙ ПОДХОД 
В ПСИХОКОРРЕКЦИИ САМОРЕГУЛЯЦИИ 
ОСУЖДЕННЫХ, НАРУШАЮЩИХ РЕЖИМ 

СОДЕРЖАНИЯ В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ
Дмитриенко Екатерина Валерьевна  – соискатель кафедры пси-
хологического консультирования и  психотерапии Харьковского 
Национального Университета им. В. Н. Каразина, г. Харьков, Украина.

Представляются результаты исследования особенностей само-
регуляции осужденных, нарушающих режим содержания; рассма-
тривается стратегия психокоррекционной работы с осужденными, 
имеющими проблемы с поведением; обсуждается программа кор-
рекции 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 кли-
ент-центрированном направлении; тренер представительства 
международной организации EveryChild в Украине, г. Киев, Украина.

Структурные особенности зависимой любви у женщин; типоло-
гия форм организации эмоционального и телесного опыта у жен-
щин, 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)

7 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, психоэмо-
циональные и  характерологические особенностей личности 
в  этиологии, патогенезе и  терапии психосоматозов. Благодаря 
использованию клинически оправданных психотерапевтических 
и  психологических приемов природные защиты или так называ-
емые саногенетические механизмы организма активизируются 
и  позволяют пациенту справиться с  биопсихосоциодуховным 
неблагополучием. Помощь тут должна быть разнообразной 
и  комплексной и  в  формате тесного междисциплинарного взаи-
модействия, что трудно реализуется на  практике. Посему необ-
ходимо объединение психологов, психиатров  – психотерапевтов 
и  соматологов-интернистов, обобщение их практического опыта 
и развивающих дело теорий с тем, чтобы проложить основатель-
ную дорогу психотерапевтической и  психологической помощи 
многочисленным пациентам общесоматической практики, стра-
дающим психосоматозами и не имеющими до сих пор возможно-
сти получить стандартизированное комплексное лечение. Работа 
секции способствует решению этой актуальной задачи.

О КЛИНИЧЕСКОЙ ПСИХОСОМАТИКЕ И ТЕРАПИИ 
ПСИХОСОМАТИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ

Зуйкова Надежда Леонидовна – кандидат медицинских наук, до-
цент, заведующая кафедрой психиатрии, психотерапии и психосо-
матической патологии факультета повышения квалификации ме-
дицинских работников Российского Университета Дружбы Народов.

Развиваемая нами клиническая психосоматика проявляется 
во-первых, в  приверженности клинике (включая клиническую 
личностную и характерологическую почву, предполагающую опре-
деленную стихийную природную защиту, которую врач учитывает 
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и  своим врачеванием совершенствует). Во-вторых, в  изучении 
«внутренней картины болезни»  – так  же характерной составляю-
щей психосоматозов. В-третьих, в изучении предрасположенности 
душевно-телесной конституции человека к определенным психо-
соматическим заболеваниям. Кроме собственно методологических 
целей, внедряемой нами в  общесоматическую практику КПсП, 
важным является создание стандартов терапии психосоматических 
расстройств, включающих элементы разнообразной психотерапев-
тической помощи с необходимостью указывать в диагнозе особен-
ности характера заболевшего (замкнуто-углубленный характер, 
демонстративный характер, тревожно-сомневающийся характер 
и  т. д.), для клинически оправданной психотерапевтической по-
мощи и  деонтологических ориентиров. Наиболее целесообразна 
здесь клиническая психотерапия сочетанная с  психофармакоте-
рапией на фоне междисциплинарного взаимодействия с врачами 
общей практики и узкими специалистами.

МЕТОДИКА ИНВЕРСИИ ВОЗМОЖНОСТЕЙ» 
В ПОМОЩИ ПСИХОСОМАТИЧЕСКИМ ПАЦИЕНТАМ

Бурно Антон Маркович – кандидат медицинских наук, доцент ка-
федры психиатрии, психотерапии и психосоматической патологии 
Российского университета дружбы народов.

Излагается опыт применения оригинального варианта когни-
тивной психотерапевтической модели «Методика инверсии воз-
можностей» в  помощи людям, имеющим те или иные негативные 
переживания, возникающие как реакция на конкретные жизненные 
обстоятельства и воспринимаемые самим человеком как избыточ-
ные, проблемные. Что нередко наблюдается у  психосоматических 
пациентов. Как любая когнитивная терапия эта помощь сфокусиро-
вана 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. Обсу-
ждается 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 рас-
стройств. Их ошибочная интерпретация как эссенциальных психосо-
матических заболеваний создает миф о возможности «мгновенного 
исцеления» последних.

ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ КИНЕЗИОЛОГИЯ 
В ПСИХОСОМАТИКЕ

Чобану Ирина Константиновна – врач-психотерапевт, кандидат 
медицинских наук Научный сотрудник отделения кризисных состоя-
ний 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 явля-
ется изменение психического функционирования человека с  по-
мощью 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, пере-

несшими 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. Психосома-
тическая 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 ре-
зонанса с использованием запатентованого специального приспо-
собления  – пояса-корсета. Аргументируется необходимость более 
широкого внедрения метода.

ПСИХОСОМАТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФИБРИЛЛЯЦИ 
ПРЕДСЕРДИЙ

Медведев Владимир Эрнстович  – кандидат медицинских наук; 
доцент кафедры Психосоматической патологии факультета повы-
шения квалификации медицинских работников Российского Универси-
тета Дружбы Народов.

На современном этапе развития психосоматической медицины 
наиболее актуальной продолжает оставаться проблема взаимодей-
ствия психического состояния и сердечно-сосудистых заболеваний 
(ССЗ) человека. Следует заметить, что до  настоящего времени 
остается ряд нерешенных проблем, касающихся ССЗ. Так, в боль-
шинстве работ, постулирующих психогенное начало ССЗ, не  при-
водится клинико-психопатологического описания дальнейшей 
динамики заболевания. Особенно важным это представляется 
в связи с тем, что далеко не во всех исследованиях «психогенное» 
начало заболевания отражает последующую связь течения сома-
тической симптоматики с психопатологическими расстройствами. 
Кроме того, практически отсутствуют данные о  сравнении кли-
нико-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 боль-
ница №  1, психотерапевтический центр и  кардиодиспансер, врач 
психотерапевт высшей категории, врач кардиолог.

Выделены факторы риска формирования тревожно-депрессив-
ных расстройств у пациентов с инфарктом миокарда. Определены 
направления психотерапевтической коррекции эмоционального 
поведения в рамках школы-тренинга для этих пациентов.



25 АВГУСТ–2011 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА 

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, несомнен-
но, способствует улучшению психологического состояния и качества 
жизни пациентов 

9 октября 09.00–14.15, зал «Перов»
Секционное заседание

«МЕДИАЦИЯ»
Председатели: Лаврова Нина Михайловна, Чеглова Ирина Алексе-
евна, Рубан Ольга Ивановна
Аннотация секции: Государство, заинтересованное в утверждении 
толерантных гражданских отношений, содействует формированию 
профессионального сообщества медиаторов, осуществляющих по-
средничество в  урегулировании конфликтов. В  настоящее время, 
когда продолжается становление профессии медиатора, между 
школами медиации обозначились теоретические разногласия, они 
преодолеваются благодаря накоплению практического опыта и обо-
бщению наиболее эффективных методов. В  секционных докладах 
отражен практический опыт медиации и  представлены сведения 
об использовании психологического инструментарии, помогающе-
го 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. Пав-
лова РАН, г.  Санкт-Петербург, системный консультант, доктор 
биологических наук.
Лаврова Нина Михайловна – центр системного консультирования 
и  обучения Synergia, г.  Санкт-Петербург, ген. директор, психотера-
певт 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  обострив-
шихся противоречий, когда стороны сохраняют элементы со-
трудничества.

ИЗМЕНЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 
СПОРНЫХ СТОРОН В ПРОЦЕССЕ МЕДИАЦИИ

Лавров Никанор Васильевич  – психотерапевт, военно-медицин-
ская академия, г. Санкт-Петербург.
Лавров Василий Васильевич – институт физиологии им. И. П. Пав-
лова РАН, г.  Санкт-Петербург, системный консультант, доктор 
биологических наук.
Лаврова Нина Михайловна  – центр системного консульти-
рования и обучения Synergia, г. Санкт-Петербург, ген. директор, 
психотерапевт единого реестра психотерапевтов Европы, 
медиатор.

Обсуждается вопрос о  том, как влияет функциональное со-
стояние, оцениваемое по  уровню тревожности и  способности 
принимать решения в условиях дефицита достоверной информа-
ции, 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, научно-производ-
ственное объединение «Океан», г. Санкт-Петербург.

Попытка искусственно упростить медиацию, разработав техно-
логическую карту действий медиатора, наносит медиации такой же 
вред, как стремление рассматривать медиацию в  аспекте творче-
ства, оторванного от системного научного знания. Предполагается, 
что выяснение алгоритмов действий медиатора от момента анализа 
интересов до  соглашения сторон, а  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), квалифициро-
ванный медиатор, президент Фонда Развития Человека «Синергия», 
г. Москва.
Монахов Андрей Владимирович  – магистр педагогики и  психо-
логии, директор по развитию Фонда Развития Человека «Синергия», 
г. Москва.

Проводится анализ правовых основ применения медиации в усло-
виях 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 квали-
фикации и  переподготовки работников образования Удмуртской 
Республики.

В докладе отражен практический опыт медиации споров, связан-
ных с осуществлением родительских прав и обязанностей, с усло-
виями содержания и  развития ребёнка. Опыт соотнесён с  потреб-
ностями судебных органов и с Федеральным законом о медиации.

Приводятся аргументы в пользу применения медиации для раз-
решения споров этой группы. В  докладе также рассматривается 
значение работы с  эмоциональной составляющей конфликта, её 
влияние на качество решения проблемы спорящих.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 
ИНСТРУМЕНТАРИЯ В МЕДИАЦИИ

Мухиярова Елена Наильевна – преподаватель, кандидат психоло-
гических 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  медиа-
цию. 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 использова-
ния психологических тестов в процессе урегулирования конфликтов.

МЕДИАЦИЯ КОНФЛИКТОВ ПРИ СЕПАРАЦИИ ЧЛЕНА 
СЕМЬИ

Некрасова Ольга Юрьевна  – психолог, региональный представи-
тель ППЛ, г Ижевск.

При сепарации члена семьи возникают конфликты, обусловлен-
ные перераспределением семейных ценностей. Медиация таких 
конфликтов сопровождается выяснением интересов сторон, а также 
их ожиданий от разрешения спора. Медиатор, оценивая Функцио-
нальный ресурс семьи и установки членов семьи, содействует в до-
стижении соглашения, обращая внимание на нормативный характер 
кризисной ситуации 
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МЕДИАЦИЯ КОНФЛИКТОВ У СОТРУДНИКОВ 
БИБЛИОТЕК

Перлова Любовь Владимировна  – психолог Муниципального Уч-
реждения Культуры «Централизованная библиотечная система», 
г. Сургут Тюменской области, руководитель регионального отделе-
ния 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 подра-
зделения к  состоянию напряженности и  социального конфликта. 
Обеспечение нормального, здорового психологического климата 
в коллективе – есть важнейшее условие сохранения его работоспо-
собности. 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 консуль-
тант, 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  под-
держанием созависимого поведения. Конфликты в  такой семье 
характеризуются высокой эмоциональностью. Содействуя урегу-
лированию 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. Превалируют 
командно-административные установки со  стороны управлен-
ческих 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, про-
фессор Сургутского государственного педагогического университета, 
системный семейный консультант, г. Сургут.

Уровень конфликтности в семье зависит от степени удовлет-
воренности ролевых ожиданий супругов, фактором формирова-
ния которых является положение супругов в подсистеме детей 
родительской семьи. По  результатам нашего исследования, 
представления о  супружеской роли совпадают в  большей сте-
пени 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 по-
зиции мужа и жены.

МЕДИАЦИЯ – СПОСОБ ШИРОКОГО УЧАСТИЯ 
КОНСУЛЬТАНТОВ В ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА

Рубан Ольга Ивановна – директор «Новосибирского центра меди-
ации», г. Новосибирск.

В докладе идёт 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 
идёт 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 диаг-
ностики и консультирования «Южный», действительный член ППЛ, 
г. Москва.

Закон о медиации четко прописывает необходимость соблюдения 
нейтральности и  независимости. Это подразумевает то, что меди-
атор объективен, беспристрастен, не  является заинтересованной 
стороной. Между тем, опыт системной семейной терапии пока-
зывает, что принцип нейтральности не  пустая формальность. Это 
работающий принцип, без которого невозможно найти экологичное 
решение конфликтной ситуации. Помимо этого, соблюдение прин-
ципа 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 функциони-
рования семейной системы. Специалисту предъявляется запрос 
на урегулирование конфликта в иной сфере, успешное разреше-
ние которого приводит к  возникновению феномена «перехода 
и  смены симптома», порой более деструктивного, нежели тот, 
который фигурировал в  первичном запросе. На  примере кли-
нических 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 управ-
ления», 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 мир-
ном 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 разре-
шения конфликта с  участием третьей нейтральной, беспристраст-
ной, 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 конфлик-
тующими определенного соглашения по спору.
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9 октября 09.00–12.00, зал «Серов»
Секционное заседание

«МОДЕЛИ МЕЖПЕРСОНАЛЬНОЙ ДЕТСКОЙ 
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, компьютер-
ной зависимости) и  психосоматических 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 внутрипсихиче-
ские 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 обога-
щение и оснащение внутрипсихического пространства ребенка, 
что возникшее нарушение может исцелиться. В докладе, посвя-
щенном 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 РОССИЙСКО-
АВСТРИЙСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

Локтионова Альбина Викторовна  – руководитель Российско-
Австрийского проекта по  повышению квалификации в  области 
детской/юношеской психотерапии и  психологического консульти-
рования родителей, обучающий психотерапевт OAGG, OeKIDs. (ЕСП, 
сертификаты гештальт-терапевта, экзистенцаналитика, дет-
ского 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 внутрипсихиче-
ского-межличностного подхода в детской и юношеской психотера-
пии и консультировании родителей. Они доказали свою эффектив-
ность 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 профилакти-
ки травматизации, которая начинается с обеспечения безопасности 
и стабилизации в ближайшем окружении травмированного ребёнка. 
Рассматривается процессуальная диагностика в психотерапии трав-
мированного ребёнка с позиций интегративного интрапсихического 
и межперсонального подхода, которая предоставляет собой рабо-
чую модель, включающую несколько принципиальных позиций: ста-
билизация окружения и психологической защиты ребёнка, надёжное 

присутствие «значимого другого», предоставление информации 
и  психовоспитание касательно типичных при травме симптомов 
и процессов, исследования мозга, стабилизация – тренировка у ре-
бёнка и  членов его семьи способностей замечать, регулировать, 
понижать уровень стресса, проработка и  реконструкция детской 
травмы с учетом факторов переноса и контрпереноса в посттравма-
тической 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 межперсо-
нальным- внутрипсихическим интегративным подходом в  детской 
психотерапии рассматриваются запросы ребенка и родителей, ги-
потезы и цели терапии, описываются направления работы и исполь-
зовавшиеся методики, приводятся результаты внутрипсихической 
терапевтической работы с ребенком.

ИНТЕГРАТИВНЫЙ МЕЖПЕРСОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД 
В РАБОТЕ С ПОДРОСТКОМ С ПСИХОСОМАТИЧЕСКИМ 

РАССТРОЙСТВОМ
Шевченко Анастасия Владимировна  – клинический психолог, 
выпускница и  член Института Интегративной Детской Психоте-
рапии и  Практической Психологии Генезис, Психологический центр 
«Доверие», Россия, г. Курск.

В докладе представлен опыт психотерапевтической работы 
с девочкой-подростком, страдающей психосоматическим расстрой-
ством, в рамках интегративного подхода. Описываются приёмы ди-
агностики, а также приёмы и методы работы в двух направлениях: 
интрапсихическом и  межперсональном пространстве девочки. 
Кроме того, нами даётся краткое описание психотерапевтической 
работы с матерью клиентки, а также работы по созданию благопри-
ятной социальной среды.

СУПЕРВИЗИЯ В ДЕТСКОЙ ПСИХОТЕРАПИИ
Сонькин Виталий – психолог, гештальт-терапевт, Центр диагно-
стики и консультирования «РОСТ», заместитель директора.

В докладе рассматриваются трудности супервизии специалистов, 
описываются процесс и  задачи супервизии терапевтов, работаю-
щих 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 от-
носительно его роли, возможности работы с данным контингентом, 
предубеждений (против социальных слоев, систем воспитания, ми-
ровоззрения 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 присут-
ствуют 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 родите-
лей своим детям на нескольких случаях из практики.
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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 явля-
ются 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», психо-
логический центр «Доверие», Россия г. Курск.

В докладе будет представлен опыт работы с  психологической 
травмой восьмилетнего ребенка (жестокое обращение с  ребен-
ком 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 симпто-
мов травматизации, их диагностика в процессе групповой дина-
мики, влияние этих симптомов на групповые процессы, а так же 
интервенции, необходимые для эффективной работы с травмой 
в группе.

8 октября 12.15–15.00 зал «Перов»,
9 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 нормаль-
ного психологического самочувствия здоровых людей. В  методы 
современной музыкальной терапии традиционно входят восприятие 
музыки, её исполнение и творчество.

В последнее время благодаря новым исследованиям в  области 
информационно-волновой физики звука появляется возможность 
воздействия на организм человека при помощи специально подо-
бранных музыкальных произведений, как это делается в  музыко-
резонансной терапии.

Благодаря развитию Интернета и  социальных сетей появляется 
возможность распространять оздоровительные музыкальные про-
граммы на  основе информационных технологий музыко-резонан-
сной терапии среди широких слоёв 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 функцио-
нальный 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, действи-
тельный член ППЛ, доктор педагогических наук, профессор кафедры 
психологии Московского педагогического университета.

В настоящее время музыкальная терапия, ориентированная 
на  активизацию личностного роста и  защитных сил организма, 
основывается как на  традиционных видах музыкальной деятель-
ности  – восприятия, исполнения и  творчества, так и  на  новых, 
связанных с  обогащением методов музыкальной подходами теми 
идеями, которые имеются в психоанализе, гештальт-терапии, тран-
зактном анализе, когнитивной терапии, гипнозе, имаготерапии и др. 
Освоение в рамках музыкальной терапии достижений других видов 
психотерапии  – важная практическая задача, решение которой 
существенно повышает её эффективность.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АССОЦИАЦИИ МУЗЫКАЛЬНЫХ 
ПСИХОЛОГОВ И ПСИХОТЕРАПЕВТОВ ПО ВНЕДРЕНИЮ 

НОВЫХ МЕТОДОВ РАБОТЫ СО СЛУШАТЕЛЯМИ
Суровегина Галина Анатольевна  – президент Благотворитель-
ного 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 восприя-
тия музыки, обращенные к личности слушателя, к её глубинным струк-
турам, что помогает достичь катарсической разрядки переживания.

ПРОГРАММА РЕЗОНАНСНО-АКУСТИЧЕСКИХ 
КОЛЕБАНИЙ В МУЗЫКАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ

Анисимов Борис Николаевич  – эксперт по  оценке интеллекту-
альной собственности, сертифицированной по  европейским стан-
дартам. Член Deutsche  Vereinigung fur gewerblichen Rechtsschutz und 
Urheberrecht и член Deutsches Ostforum Munchen.

Программа резонансно-акустических колебаний – это мотивиро-
ванный музыкальный репертуар с учетом современного обоснован-
ного 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 
«Музыко-резонансная 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 ле-
чебного 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 обще-
образовательной школы № 462, г. Москва.

Учебный процесс в школе – большая психоэмоциональная нагрузка 
на школьников всех возрастов. Особенно тяжело её переносят млад-



29 НОЯБРЬ–2011 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА 

шие 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, аспиран-
тка кафедры музыкального воспитания и образования факультета 
музыки Российского государственного педагогического университета 
имени А. И. Герцена.

Загадочность воздействия музыки Скрябина на слушателей явля-
ется 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, до-
цент кафедры дошкольной педагогики и психологии Национального 
исследовательского университета Белгородский государственный 
университет.

Концепцию музыкальной психотерапии в  образовании следует 
рассматривать как мульти-теоретическую систему, в которой интег-
рированы различные подходы. В определении системы музыкальной 
психотерапии в  образовании как узкоспециального, конкретного 
знания, мы исходим из  того, что данная система является сово-
купностью материальных и  духовных оснований, взаимодейству-
ющих 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 кате-
гории, Институт медицинской реабилитации, г. Санкт-Петербург.

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 ви-
дами терапии, указываются её 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 компьютер-
ной диагностики. В современном обществе очень востребованным 
становится автоматизированное тестирование. В связи с возрастаю-
щей доступностью компьютерной техники, остро встал вопрос о пе-
реводе методик тестирования и  обработки результатов с  ручного 
варианта на  автоматизированный. Для современных детей и  под-
ростков 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 совре-
менного общества  – знамение времени. Не  является здесь исклю-

чением и  медицина. Достижения современной физики, имеющей 
возможность улавливать биофизические сигналы организма на вол-
новом уровне, дающими информацию о состоянии здоровья чело-
века, дают новые импульсы для развития современной медицины. 
Соединение волновой природы организма со  звуковыми волнами 
музыки даёт 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 современ-
ных технологий развития «Психофизис».

В докладе поднимается вопрос о механизмах, формирующих само-
оценку, как общую, так и в профессиональном контексте, ее влиянии 
на развитие личности и успешность жизнедеятельности, в частности 
на построение карьеры и достижение желаемых творческих резуль-
татов. 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 взлёты, 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 Психологи-
ческого 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 психо-
эмоционального воздействия как на  слушателей, так и  на  самих 
исполнителей. Африканские барабаны, обладающие сильным экзоти-
ческим звучанием, как показывают практические разработки данно-
го метода музыкальной терапии, является эффективным средством 
активизации позитивного поведения как детей, так и взрослых.

Технология эстетического воздействия на психику клиентов связа-
на 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, до-
цент, г. Елец.

Метод музыкальной терапии при работе с немузыкантами имеет 
свои особенности, что связано с недостаточным уровнем развития 
у них музыкальных способностей.

9 октября 09.00–13.45, 
зал «Айвазовский»
Секционное заседание:

«НЕЙРОЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ»
Председатель: Ковалев Сергей Викторович
Аннотация секции: Работа секции посвящена освещению тео-
ретических и  практических аспектов использования нейролин-



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА НОЯБРЬ–2011 30

гвистической психотерапии, Восточной версии нейропрограм-
мирования и  нейротрансформинга в  психотерапии здоровых. 
Подробно и на сугубо практическом опыте деятельности Центра 
практической психотерапии при Институте инновационных психо-
технологий 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 пси-
хосоматическими 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 тести-
рование бессознательного на стадии формулирования результата, 
идентичности как ядрообразующего элемента психотерапевтиче-
ской деятельности и т. д.).

В рамках Итогового декадника в  качестве демонстрации ис-
ходного методического арсенала NLPt, ВВН и  нейротрансфор-
минга будет проведен однодневный семинар «Краткосрочная 
психотерапия вNLPt и  нейротрансформинге. Психотехнологии 
быстрых изменений», позволяющий всем желающим расши-
рить 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  эрик-
соновской гипнотерапии. Действительный член ППЛ. Президент 
межрегионального отделения нейролингвистического программи-
рования: НЛП-консалтинга, коучинга, психологии и  психотерапии 
ППЛ; консультант, сертифицированный профессиональным со-
обществом; 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 (им-
пульсивная, манипулятивная, социальная, индивидуации, наблю-
дения, 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 Практи-
ческой Психотерапии, Член ППЛ.

При разработке проблем и переводе в решение, согласно базовой 
схеме НС-ЖС мы сталкиваемся с  феноменом сэлф-концепции, где 
ключевым элементом является интегральный образ себя, допол-
няемый веером контекстных образов Я  в  ситуациях. Проблемой 
является паталогичная фиксация точки сборки реальности клиента 
на неэкологичной (мешающей жить) идентичности. Решением явля-
ется 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 Практиче-
ской Психотерапии, член ППЛ.

Алгоритм и  результаты использования «модуля Ковалёва» при 
работе с  заболеваниями кожи и  возможности его применения 
(универсальность) в других сферах психотерапии.

ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УЛУЧШЕНИЯ 
БЛАГОСОСТОЯНИЯ

Винтер-Астахова Мария Александровна  – психотерапевт Цен-
тра Практической Психотерапии, член ППЛ.

В рамках бизнес консультирования используется психотера-
пия нейрологических уровней в модели С. В. Ковалева для диаг-
ностики 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, допол-
нить 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.

Комплексный подход к  психотерапии личной истории в  рамках 
ВВН. Решение проблем, возникающих при работе с личной историей 
человека и  способы устранения его дезадаптированности к  фак-
тической реальности. Формирование самоуправляемых моделей.

РАСШИРЕНИЕ НАБОРА БАЗОВЫХ МЕТА-
КАРТ РЕАЛЬНОСТИ. НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

РАБОТЫ НА ОСНОВЕ ВОСТОЧНОЙ ВЕРСИИ 
НЕЙРОПРОГРАММИРОВАНИЯ

Реймаров Михаил Геннадьевич  – психотерапевт Центра Пра-
ктической 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 ма-
кро-карт позволяет определить направление терапии и ее инстру-
ментарий 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 Пра-
ктической Психотерапии, член ППЛ.

В докладе описан интернет-проект «Забег», который посвящен 
работе с  целеполаганием. Этот проект реализуется в  рамках фо-
рума Института Инновационных Психотехнологий С. В. Ковалева 
на  основе техник, применяемых в  Восточной Версии Нейропрог-
раммирования.
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АСПЕКТЫ БЕССОЗНАТЕЛЬНОГО НА ЭТАПЕ 
ФОРМИРОВАНИЯ ЛИСТА РЕЗУЛЬТАТА

Скирдина Людмила Николаевна  – психотерапевт Центра Пра-
ктической Психотерапии, член ППЛ.

Применение в Восточной версии нейропрограммирования на эта-
пе 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 про-
ективных 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 офор-
мленности для каждой цели желаемого состояния. Помимо этого, 
проработка структуры необходимых и достаточных условий дости-
жения оформленных целей желаемого состояния, таких как здоро-
вье (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 психотерапевти-
ческой работы по ВВН в зависимости от причины проблем. Приво-
дятся 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 опреде-
ление 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 Пра-
ктической Психотерапии, член ППЛ.

Теоретические и практические основы подхода нейролингвисти-
ческой психотерапии в решении любовных проблем будут подробно 
освящены выступлении, посвященному четырем темам:

Поиск «второй половины» 
Помехи любви: родительские предписания, незакрытые отноше-

ния, сценарии 
Дизайн чувств в состоявшихся отношениях 
Психотерапия сексуальных отношений 

ВОЗМОЖНОСТИ NLPT В МЕТОДОЛОГИИ 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ

Савинская Ирина Владимировна  – психотерапевт Центра Пра-
ктической Психотерапии, член ППЛ.

Одной из  форм адаптации человека в  современном мире явля-
ется болезнь. ВВН помогает активизировать ресурсы организма 
к  психосоматическому исцелению посредством обращения к  ней-
росоматическому 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, выздо-
ровление становится абсолютно достижимым, что подтвержда-

ется моим личным опытом практической работы с  клиентами 
с  такими заболеваниями, как бронхиальная астма, полиартрит, 
онкология, нарушения вегетативной системы, сахарный диабет, 
аллергия.

РАБОТА С ТЕЛЕСНЫМИ ЗАЖИМАМИ КАК СПОСОБ 
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПСИХОТЕРАПИИ

Макулов Владимир Юрьевич  – частнопрактикующий психоте-
рапевт, член ППЛ.

Актуальность проблемы эффективности психотерапии в совре-
менном 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  – Ре-
стимуляция психотравматического опыта при работе с телесными 
зажимами – Новая структура психотерапевтической сессии с уче-
том 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 Пра-
ктической Психотерапии, член ППЛ.

В последнее время, в  связи с  участившимися вооруженными 
локальными конфликтами, масштабными авариями техногенного 
характера и природными катастрофами, остро встает вопрос о пси-
хотерапевтической помощи в рамках краткосрочной психотерапии 
людям, получившим «посттравматическое стрессовое расстройство». 
Методы, предложенные Ковалёвым С. В. в ВВН и Нейротрансформин-
ге, 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».

9 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 психо-
логической науки и  практики. Практическое применение пери-
натальной психологии и  психотерапии востребовано при работе 
с беременными, будущими родителями, готовящимися к беремен-
ности, семьей с маленьким ребенком, а также в случаях нарушений 
репродуктивного здоровья. Психологические проблемы, возника-
ющие в этих случаях, требуют системной подготовки специалистов 
в  области психологии личности, психологии развития, психологии 
привязанности и  объектных отношений, психосоматики, психоло-
гии 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, руково-
дитель секции перинатальной психотерапии ППЛ, генеральный ди-
ректор медико-психологической клиники «Семья с плюсом», г. Москва.

Состояние психологической помощи беременным и семьям с на-
рушением репродуктивного здоровья в  2011  году. Научные меро-
приятия 2011  года. Тематика и  содержание заседаний Московской 
секции перинатальной психотерапии.
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ФОРМЫ МОТИВАЦИОННЫХ КОНФЛИКТОВ ПРИ 
НАРУШЕНИЯХ РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИИ 

У ЖЕНЩИН
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.

При нарушениях репродуктивной функции наблюдается наличие 
мотивационного конфликта, связанного с неготовностью к реализа-
ции 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, преры-
вающие 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 «Росюркон-
салтинг», г. Москва.

При подготовке к родам и сопровождении в послеродовом пери-
оде 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.

ВОСПРИЯТИЕ РЕБЕНКА И СВОЕГО МАТЕРИНСТВА 
У ЖЕНЩИН С РАЗНОЙ ДЛИТЕЛЬНОСТЬЮ ГРУДНОГО 

ВСКАРМЛИВАНИЯ
Коренева Ольга Александровна  – психолог, Институт перина-
тальной психологии и психологии репродуктивной сферы, г. Москва.

Проведено сравнение особенностей отношения к ребенку и сво-
ему 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, представ-
лении 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  Пси-
хологии Репродуктивной Сферы, действительный член ППЛ, ученый 
секретарь секции перинатальной психотерапии ППЛ, г. Москва.
Ифанова Наталья – выпускница кафедры психологического консуль-
тирования, психокоррекции и  психотерапии Московского медико-
стоматологического университета.
Мирина Анна  – выпускница кафедры психологического консульти-
рования, психокоррекции и  психотерапии Московского медико-сто-
матологического 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 невына-
шивания) и повышенная тревога по поводу беременности и мате-
ринства (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 педагоги-
ки, доцент, кандидат психологических наук.

Работа посвящена проблеме детской тревожности, как факто-
ру, 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 избе-
гания 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. Пав-
лова 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, психотера-
певт единого реестра психотерапевтов Европы, медиатор.

Обсуждается проблема факторов, влияющих на принятие реше-
ния по  выполнению родительских функций. Рассматривается ряд 
обстоятельств, которые указываются теми женщинами и мужчина-
ми, 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. Дей-
ствительный член ППЛ.

В докладе рассматривается гипотеза о  возможном внутри-
утробном формировании предрасположенности к  тяжелым 
психосоматическим расстройствам, в  частности, онкологиче-
ским 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  ре-
продуктологов в  необходимости более тщательного отбора 
показаний к лечению бесплодия методами ВРТ и обязательного 
введения перинатально-психологического консультирования 
пациентов клиник ВРТ как на этапах планирования беременно-
сти, так и во время беременности с последующим длительным 
медико-психологическим сопровождением детей, рожденных 
в результате ВРТ.

8 октября 09.00–12.00, зал «Перов»
Секционное заседание

«ПОЗИТИВНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ»
Председатели: Кириллов Иван Олегович, Гончаров Максим Алек-
сандрович
Аннотация секции: На  секции будут рассмотрены теоретические 
вопросы использования переноса и  контрпереноса, операциона-
лизации психодинамического диагноза и переосмысления понятия 
сексуальности в позитивной психотерапии; обсуждены практические 
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аспекты использования позитивной психотерапии в  работе с  раз-
личными категориями пациентов.

ПСИХОДИНАМИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИОНАЛИЗАЦИЯ 
В ПОЗИТИВНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ

Кириллов Иван Олегович  – кандидат медицинских наук, Интер-
медцентр Американская Клиника, г. Москва.

В докладе рассматривается операционализация психодинамиче-
ского диагноза и планирования лечения в рамках 5 стадий первого 
интервью позитивной психотерапии. 

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 являет-
ся 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
Дрёмина 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, разра-
ботанной 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 приме-
нения инструментария позитивной психотерапии в рамках консуль-
тационной 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 непре-
одолимым препятствием для работы с клиентом. В докладе рассмо-
трены возможности психодинамического анализа и использования 
контрпереноса в рамках позитивной психотерапии.

7 октября 16.15–20.00, зал «Серов»
Секционное заседание

«ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СУПЕРВИЗИЯ»
Председатели: Жуков Александр Сергеевич, Лях Игорь Вячесла-
вович
Аннотация секции: Профессиональная супервизия является необ-
ходимым этапом становления и развития каждого психотерапевта, 
психолога и консультанта. Она отличается от школьной тем, что про-
водится 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 ин-
ституализации супервизии в профессиональном сообществе.

Супервизия – это профилактика профессионального выгорания, 
эффективная форма обмена опытом, роста и поддержания профес-
сионализма.

Именно супервизионный процесс позволяет гармонично вклю-
чать инновационные составляющие в  повседневную практику 
профессионала.

ПРОБЛЕМЫ И ВОПРОСЫ ЭТИКИ В СУПЕРВИЗИИ
Жуков Александр Сергеевич  – действительный член ППЛ, серти-
фицированный 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 про-
фессиональных 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 геш-
тальт-терапевт, психодраматист, сертифицированный систем-
ный семейный терапевт, когнитивно  – поведенческий терапевт, 
г. Новосибирск.

Размышления по  поводу опыта участия в  мультимодальной су-
первизионной группе.

S/V ЦИВИЛИЗОВАННАЯ, VS ДИКАЯ: СУПЕРВИЗИЯ 
С ФОКУСАМИ И БЕЗ

Зданович Алексей Анатольевич  – кандидат медицинских наук, 
врач-психотерапевт Городской поликлиники №  102, доцент Между-
народного общества Кататимного переживания образов и имагина-
тивных 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 «застре-
вания» супервизирования на «дикой» стадии развития.

СУПЕРВИЗИЯ В СОВРЕМЕННОМ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ СООБЩЕСТВЕ

Лях Игорь Вячеславович  – действительный член ППЛ, психо-
терапевт европейской регистрации), председатель комитета 
по супервизии ППЛ, Действительный супервизор ППЛ, официальный 
представитель ЦС ППЛ в Западной Сибири, руководитель Новосибир-
ского регионального отделения ППЛ, г. Новосибирск.

Супервизия в  современном профессиональном сообществе 
выступает как распространенная практика эффективной коммуни-
кации, выполняющая общественно значимые задачи. В них входят 
не  только задачи, обслуживающие профессиональную деятель-
ность специалиста, но и задачи, продиктованные потребностями 
общества в целом.
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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 супервизион-
ных групп с участием специалистов разных направлений, основные 
мотивации участников, возражения специалистов, не  знакомых 
с форматом проведения полимодальной профессиональной супер-
визионной группы. Прослеживается зависимость организационного 
развития группы от основных задач, поставленных её организато-
рами.

ПСИХОДРАМАТИЧЕСКИЕ ТЕХНИКИ В СУПЕРВИЗИИ
Романова Илона Евгеньевна – действительный член ППЛ, канди-
дат 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, психо-
терапевт единого реестра психотерапевтов Европы, аккредитован-
ный супервизор ППЛ, ведущий психолог АНО «Институт здоровья», 
г. Челябинск.

В докладе рассматриваются особенности психодинамики поли-
модальной групповой супервизии. Осознанность и направленность 
психодинамических процессов, их вербализация – вот кратчайший 
путь к достижению целей супервизии. Вместе с тем, через создан-
ное в  полимодальной супервизии целостное психодинамическое 
пространство, кроме решения задачи помощи специалистам в  их 
профессиональном росте, успешно реализуется и лично-терапевти-
ческая 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 фак-
тор во  многом и  предопределяет эффективность полимодальной 
супервизии.

7 октября 17.15–20.00, 
зал «Айвазовский»
Секционное заседание

«ПСИХОКАТАЛИЗ»
Председатели: Ермошин Андрей Федорович, Перц Татьяна Григо-
рьевна
Аннотация секции: Психокатализ  – это метод регуляции психи-
ческих процессов и  восстановления эффективной саморегуляции 
организма через погружение внимания человека в телесные и про-
странственные ощущения, связанные с переживаниями; в процессе 
работы человек принимает осознанные решения по  поводу сти-
хийно сформировавшихся контуров и непосредственно наблюдает 
за оптимизацией собственного состояния.

КАК ПСИХОКАТАЛИЗ СОЧЕТАЕТСЯ С ДРУГИМИ 
МЕТОДАМИ

Ермошин Андрей Федорович  – врач-психотерапевт высшей 
категории, психотерапевт единого реестра Европы, лидер модаль-
ности 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 допол-
нить 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 спе-
цифические фиксации «Я». Фиксированные эмоциональные связи 
ограничивают восприятие клиентом реальности, его реагирование 
на проблему и блокируют научение новому. В призматической бе-
седе на основе чувственно-резонансной коммуникации, ограничи-
вающие Я-представления обогащаются социальными, культурными 
и религиозными образами. Таким путём происходит «Я»-расширение, 
при этом конфликты и страдания высвобождаются из эмоциональ-
но 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 Ме-
ждународной Школы Родовой Культуры Семьи. Москва, Россия.

Родологическое консультирование  – метод работы с  напряже-
нием, возникшем в результате психологического удара, связанным 
с эмоциональными переживаниями и передаваемым по наследству, 
т. е. родовым напряжением;

Основным параметром этого напряжения является психологи-
ческая установка, которая в  сегодняшней реальности человека 
становится неэффективной, т. к. блокирует оптимизацию собствен-
ного состояния жизни, использование возможностей настоящего 
времени и личного опыта.

В докладе представлен родологический метод Докучаевых 
и практика применения его в консультировании в сочетании с пси-
хокатализом, с целью освобождения от последствий психического 
травмирования, восстановления и восполнения целостности духов-
ного, душевного и физического состояния человека.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ПСИХОКАТАЛИЗ ПРИ 
ПРОВЕДЕНИИ ПСИХОРЕГУЛИРУЮЩИХ ЗАНЯТИЙ 

С ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ
Ильин Василий Львович – психолог, руководитель проекта «Про-
психолог. ру».

Представлена методика психорегулирующих, оздоровительных за-
нятий 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 зарекомендо-
вала себя как эффективное средство улучшения психо-физического 
состояния участников занятий. Психокатализ используется также 
как способ итоговой актуализации, якорения ощущения «хорошего 
здоровья».
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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 об-
щества. 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 иностран-
ных 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.

7 октября 13.30–16.00, зал «Серов»
Секционное заседание

«ПСИХООРГАНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ. 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 при-
водит 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 вступа-
ют 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 становле-
ния. Особое внимание уделяется потребностной сфере и работе с по-
требностями – 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 Общероссий-
ской танцевальной организации.

Раскрывается работа с  группой как с  живым организмом, живу-
щим в рамках 9-ти дневного процесса вдали от социума. 9 дней -как 
9  точек психоорганического круга: 1-потребность, желание; 2-на-
копление; 3-идентичность, игра; 4-сила; 5-возможности; 6-концепт, 
осмысление; 7-выражение; 8-чувства; 9-органомия. Возможность 

качественного прохождения, осознания и трансформации индиви-
дуального 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 об-
ласти индивидуального и семейного консультирования (жизненные кри-
зисы, отношения в паре, детско-родительские отношения), работает 
в русле психоорганического анализа, действительный член ППЛ, член 
Российской ассоциации психоорганического анализа, сертифицирован-
ный 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 психоор-
ганическоо анализа. Контроль терапевтического эффекта.

ПЯТЬ ФАЗ РОЖДЕНИЯ. ПЯТЬ ШАГОВ В РЕАЛЬНОСТЬ
Крылова Алла Викторовна  – тренинговый центр «Открытый 
мир». Психоорганический терапевт, инструктор цигун, Действи-
тельный 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 даёт возможность клиенту понять 
и осознать базовые внутриутробные причины своей депрессии, при-
роду его чувства вины, ауторазрушающую агрессию, подавленную 
на психическом уровне, скрываемую, загнанную внутрь. В процессе 
работы данным методом психоорганического анализа, депрессив-
ный клиент начинает брать на  себя и  осознавать ответственность 
за свою жизнь, что даёт обратный ход патологическому процессу.

Метод P. I. T. В РАБОТЕ С НАРКОЗАВИСИМЫМИ 
ЛЮДЬМИ В ПЕРИОД РЕМИССИИ

Глаткова Наталия Михайловна  – руководитель тренинг-центра 
Международной Академии Бизнеса. Психоорганический аналитик. 
Практикующий психолог-консультант. Член Российской Ассоциации 
психоорганического анализа. Действительный член Профессиональ-
ной психотерапевтической лиги. Бизнес-тренер  – консультант. 
Член клуба коучей CoachVille. Член Лиги профессиональных трене-
ров-консультантов. Международная сертификация Австрийской 
компании “Harramach & Partner”. Опыт научно-исследовательской 
и преподавательской деятельности.

«Бывших наркоманов не  бывает»  – фраза, которая хорошо из-
вестна. В  период ремиссии наркозависимым людям необходима 
поддержка. При помощи P. I.T. метода успешно ведется работа с за-
висимостью. 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 эмоцио-
нальности голоса, раскрытие сексуальности в голосе.
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8 октября 15.45–18.00, зал «Серов»
Секционное заседание

«ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ КИНЕЗИОЛОГИЯ»
Председатель: Чобану Ирина Константиновна
Аннотация секции: Психотерапевтическая кинезиология  – сов-
ременное отечественное направление психотерапии. На  секции 
будут подведены итоги работы за год и представлены дальнейшие 
перспективы обучения кинезиологии. Также прозвучат доклады, по-
священные теории и практике этого подхода, в том числе возможно-
сти 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 состоя-
ний 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 под-
хода, 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 Педагогики Южного федерального универси-
тета, г. Ростов-На-Дону.

Доклад посвящен новым возможностям в получении высшего об-
разования 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 алко-
гольной зависимостью, методом психотерапевтической кинезио-
логии. Многолетний опыт показывает, что успех в лечении и реаби-
литации химической зависимости достигается в тех случаях, когда 
психотерапия проводится по  принципам психотерапевтической 
кинезиологии и психотерапевту удается реально «включить» боль-
ного 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. Пози-
тивные результаты лечения служат обоснованием использования 
психотерапевтической кинезиологии для лечения лиц с алкоголь-
ной зависимостью.

РАБОТА С ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ БОЛЬЮ 
ПРИ ПСИХОТЕРАПИИ ЗДОРОВЫХ 

В ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ КИНЕЗИОЛОГИИ
Хоруженко Татьяна Григорьевна – психолог отдела вневедомст-
венной охраны Управления Министерства внутренних дел по Псков-
ской области, г. Псков.

Представлены результаты коррекций по различной проблемати-
ке, имеющие в  своей структуре компонент эмоциональной боли, 
а также представлены конкретные терапевтические случаи. Психо-
терапевтическая кинезиология обладает богатым терапевтическим 
арсеналом, направленным в равной степени как на эффективность 
процесса, так и  на  эффективность результата психотерапевтиче-
ской сессии.

ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ КИНЕЗИОЛОГИЯ 
КАК СПОСОБ РАСКРЫТИЯ И САМОРЕАЛИЗАЦИИ 

ЛИЧНОСТИ, ЖЕНЩИН «БАЛЬЗАКОВСКОГО» 
ВОЗРАСТА

Ямалетдинова Нина Муссаевна  – психолог Центра «Акварели», 
г. Истра.

Рассматривается тема возникновения и коррекции депрессивных 
состояний у женщин среднего возраста.

8 октября 18.00–20.00,
9 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 примене-
ния 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-психоте-
рапевт, психоаналитик, действительный член ППЛ, Общероссий-
ского совета по психотерапии и консультированию, Европейской 
Ассоциации Психотерапевтов, Российского психоаналитического 
общества; обладатель сертификата Всемирного совета по пси-
хотерапии, 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-психо-
терапевта 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, пра-
ктический психолог.  Сертифицированный специалист по  Психоди-
агностике, Психодраме, Символдраме, Эриксоновской терапии и гип-
нозу, НЛП-практик. Действительный член ППЛ, PОО «Материнская 
память».
Медик Янина Владимировна – клинический психолог, практи-
ческий психолог.  Сертифицированный специалист по  Эриксо-
новской терапии и гипнозу, Микрокинезитерапии, Символдраме, 
НЛП-практик, Действительный член ППЛ, РОО «Материнская 
память».

Рассматриваются вопросы создания системы медико-психологиче-
ской помощи соматическим больным, включающие психопрофилак-
тику, психогигиену, психотерапию и психологическую реабилитацию 
больных, с использованием интернет-технологий.
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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 энерге-
тических резервных систем организма в ресурсно-ориентированной 
модификации, основанная на  объективизированном понимании 
организации психических процессов.

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРНЕТ-
РЕСУРСА ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ КЛИЕНТОВ 

НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА
Лебедева Екатерина Сергеевна – клинический психолог, действи-
тельный член ППЛ, член Ассоциации специалистов по  прикладным 
нейронаукам, член Ассоциации детских психиатров и  психологов; 
член московской Ассоциации психосоматической психотерапии. Орга-
низатор и руководитель Нейропсихологического центра адаптации 
и саморегуляции, г. Москва.
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 ин-
тернете, построенная по интерактивному принципу.

РЕСУРСНО–ОРИЕНТИРОВАННЫЙ СИСТЕМНЫЙ 
ПОДХОД К АНАЛИЗУ ВЗАИМОСВЯЗИ ПСИХИЧЕСКИХ 
И БИОМЕХАНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЧЕЛОВЕКА: 

НОВЫЕ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
Рыженков Максим Алексеевич  – психолог, Ассоциация специали-
стов по прикладным нейронаукам, г. Москва.

Обсуждается взаимосвязь между нарушениями в  биомеханиче-
ских 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, действи-
тельный член ППЛ, член Ассоциации специалистов по  прикладным 
нейронаукам, член Ассоциации детских психиатров и  психологов; 
член московской Ассоциации психосоматической психотерапии. Орга-
низатор и руководитель Нейропсихологического центра адаптации 
и саморегуляции, г. Москва.

Обосновывается актуальность и практическая целесообразность 
расширения использования техник нейропсихологической коррек-
ции 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 коммуника-
ционных технологий среди их пользователей стали отмечаться 
специфические психологические проблемы, такие как ринг-тре-
вожность (англ. ringxiety, от ring – звонить + anxiety – тревожность, 
по D. Laramie) и номофобия (страх не иметь возможности восполь-
зоваться 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 Профессио-
нальной психотерапевтической лиги, г. Челябинск.

Рассматриваются новые технологии психологической помощи 
пациентам с  психосоматическими расстройствами: занятия по  об-
учению 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-психо-
логической службой, социально-психологическая служба Муниципаль-
ного образовательного учреждения дополнительного образования 
детей «Детско-юношеский центр Эго», г. Магнитогорск.
Гарват Наталья Петровна – психолог-консультант, социально-пси-
хологическая 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 предотвра-
щения жестокого обращения детей с  окружающими, в  первую 
очередь сверстниками  – буллинга (bullying). Отдельную проблему 
представляет опережающий рост случаев буллинга с  использова-
нием современных информационно-коммуникативных технологий, 
будь то  онлайновая травля в  сети Интернет (cyber-bullying), или 
нанесение жертве побоев вкупе с  издевательствами и  последую-
щим 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 раз-
витию, г. Москва.

При психофизиологической экспертизе с  помощью полиграфа 
(«детектор лжи») измеряются реакции вегетативной нервной си-
стемы, имеющие подсознательную природу. Так почему не исполь-
зовать полиграф для прямого диалога с  подсознанием человека, 
минуя его сознание? Такой подход может открыть широкие области 
применения полиграфа для диагностики и изменения психических 
состояний человека.
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ 
ПОМОЩИ ПРИ ДЕТСКИХ ДЕПРЕССИЯХ НА ФОНЕ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ ЦНС
Альмухаметова Гузель Ирековна – заведующая психотерапевтиче-
ским 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 но-
вые интегративные технологии психотерапии данного контингента 
детей, с использованием техник рефлекторной психокоррекции.

8 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 психоте-
рапии в формировании диады «образ здоровья» – «образ болезни»; 
основные положения концепции психотерапии здоровых; представ-
ление психотерапии здоровых в пяти моделях психотерапии; форматы 
проведения психотерапии здоровых; модальности психотерапии, 
призванные формировать ментальность здорового человека; здо-
ровьецентриская парадигма в  психотерапии; методы психотерапии 
как средства профилактики и  повышения адаптации практически 
здоровых лиц; роль психотерапии в повышении качества жизни; вза-
имодействие психотерапии и восстановительной медицины.

ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ: НОРМА И ПАТОЛОГИЯ. 
ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Ускова Людмила Владимировна  – директор Института разви-
тия 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, рассматри-
ваются различия состояний при структуре личности и расстройствах 
личности. Будут представлены как ретроспективный, так и перспек-
тивный взгляды на проблему.

ПЕДАГОГ КАК ПСИХОТЕРАПЕВТ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ: НЕВЫСКАЗАННЫЙ 

СОЦИАЛЬНЫЙ ЗАПРОС
Лыкова Виктория Анатольевна  – кандидат психологических 
наук, доцент, кафедра теории и  методики практической психоло-
гии, южноукраинский национальный педагогический университет 
им. К. Д. Ушинского. Член Украинского Союза психотерапевтов, член 
Российской ассоциации арт-терапевтов. Член-корреспондент Ме-
ждународной Славянской академии образования им. Я. А. Коменского.

Анализируется образовательный процесс с точки зрения здоро-
вьесбережения и его психотерапевтических ресурсов: целостности, 
экологичности, синергетичность, субъективности, телесности, при-
родосообразности; отношений – контактов.

Предложены составляющие терапевтической компетентности 
педагога, которая помогает обеспечивать терапевтическое сопрово-
ждение 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, психо-
терапевт европейской регистрации), председатель комитета 
по супервизии ППЛ, Действительный супервизор ППЛ, официальный 
представитель ЦС ППЛ в Западной Сибири, руководитель Новосибир-
ского регионального отделения ППЛ, г. Новосибирск.

В семейной психотерапии достаточно часто встречаются ситу-
ации 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 взаи-
модействия 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 Профес-
сионального Процессуального Сообщества, преподаватель Инсти-
тута Интегративной Психологии Профессионального Развития.

Процессуальная работа предлагает новый метод в работе с симпто-
мами. Он основан на той идее, что физический симптом – это не только 
медицинская проблема, нечто подлежащее лечению, а скорее потен-
циально значительное физическое выражение сновидения. Исследуя 
природу симптома, процессуально ориентированный подход ведет 
к раскрытию новых частей и качеств жизни человека, а так же позво-
ляет работать с симптомом сразу на различных уровнях реальности.

МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 
ЖИЗНИ

Захаров Роман Иванович – кандидат медицинских наук, психоте-
рапевт, ассистент кафедры психотерапии, медицинской психологии 
и  сексологии Российской медицинской академии последипломного 
образования, Психотерапевт европейского реестра, член Централь-
ного совета ППЛ.

В докладе будет рассмотрена важность здоровья родителей до за-
чатия, 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 Мо-
лодежной секции Всемирового Совета по Психотерапии.

Излагается авторское мнение о  необходимости отказа от  пато-
логизации в  психотерапии и  переходу к  психотерапии здоровых. 
Описывается история развития психотерапии, ее имиджа и целей, 
приводятся примеры неоправданной патологизации. Автор рассу-
ждает на тему миссии современной психотерапии.

9 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 деструк-
тивные секты и др.);

• созависимых (родных и близких, вовлеченных в систему зависи-
мых отношений);

• других субкомпенсированных и декомпенсированных аддиктов;
• лиц с повышенным риском вовлечения в химическую и психоло-

гическую зависимость.
• Основная тематика сообщений: методология, стратегия психоте-

рапии зависимых и созависимых;
• описание используемых психотерапевтических моделей и методов; 

презентация краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных резуль-
татов; оценка эффективности психотерапии зависимых и созависимых; 
организация психотеапевтической помощи лицам с аддиктивными 
расстройствами; базовая подготовка, стандарты последипломного 
и дополнительного образования в сфере психотерапии зависимых.
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ПСИХОТЕРАПИЯ И РЕАБИЛИТАЦИЯ 
ЗЛОУПОТРЕБЛЯЮЩИХ И ЗАВИСИМЫХ 

ОТ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ НА ЭТАПАХ 
ПЕРВИЧНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ И ПЕРВИЧНОЙ 

НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ ПОМОЩИ
Катков Александр Лазаревич – доктор медицинских наук, профес-
сор, 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-профилактиче-
ской наркологической помощи; 2) этапе первичной наркологи-
ческой помощи. Дается анализ структурированных психотера-
певтических техник, макро- и  мета-технологических подходов, 
используемых для мотивации и лечения данной категории лиц. 
Обосновываются критерии эффективности психотерапии на эта-
пах первично-профилактической и первичной наркологической 
помощи.

ГОРИЗОНТЫ НАРКОЛОГИИ
Макаров Виктор Викторович  – доктор медицинских наук, про-
фессор, президент ППЛ, вице-президент Всемирного совета по пси-
хотерапии, психотерапевт европейской и  всемирной регистрации, 
заведующий кафедрой психотерапии и сексологии Российской меди-
цинской академии последипломного образования.

Изложен авторский взгляд на  развитие наркологии, превраще-
нии её 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 консуль-
тант, действительный член ППЛ, профессиональный коуч и тренер, 
директор «Открытой тренинговой компании», г. Москва.

Дана современная характеристика аддиктивных отношений. По-
казаны возможности интегративного подхода в семейной терапии 
лиц с созависимостью. На основе принципов здоровых отношений 
представлены основные направления и стратегии психотерапевти-
ческой работы семей (пар) с любовными аддикциями.

РОЛЬ ТРЕВОЖНЫХ РАССТРОЙСТВ 
В ФОРМИРОВАНИИ ПИЩЕВОЙ ЗАВИСИМОСТИ

Березина Валентина Николаевна – врач-психотерапевт, действи-
тельный член ППЛ, наркологический диспансер № 1, г. Москва.

Рассматривается формирование избыточного веса и  его со-
хранение, 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 базаль-
ной тревожности: любовь, подчинение, власть и реакция ухода 
(отстранение).

ГРУППОВАЯ ПОЛИМОДАЛЬНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ 
АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ

Шалаева Елена Василевна – врач-психотерапевт, аспирант кафе-
дры психотерапии и  сексологии Российской медицинской академии 
последипломного образования, действительный член ППЛ.

Показано с  практической, теоретической и  мотивирующей 
направленностью, как обучение психологическим знаниям и уме-
ниям 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 диспан-
сер№  1  Южного административного округа, врач-психотерапевт 
Городского Психотерапевтического Амбулаторного отделения 
(временно исполняющий обязанности заведующего отделением), 
заочный аспирант 3  го года обучения кафедры психотерапии 
и  сексологии Российской медицинской академии последипломного 
образования.

Алкоголизм является важной медико-социальной проблемой, 
актуальность которой обусловлена как высоким уровнем рас-
пространенности этого заболевания, так и его негативными соци-
альными последствиями. При сравнении различной литературы 
по  психотерапии алкогольной зависимости, предлагаемые мето-
дики психотерапии были менее эффективны, чем предлагаемая 
методика. Актуален вопрос подбора эффективного метода крат-
косрочной 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 ме-
дицинской академии последипломного образования.

Центральной проблемой всех зависимостей является экзистен-
ция человека, так как любая зависимость возникает в  результате 
переноса значимой жизнедеятельности в  состояние химического 
опьянения и в состояние игры, жизни, обеспечивающемся нехими-
ческой аддикцией.

7 октября 09.00–12.45, 
зал «Айвазовский»
Секционное заседание

«СЕКСОЛОГИЯ И АМУРОЛОГИЯ»
Председатели: Кибрик Николай Давидович, Панюкова Ирина Ана-
тольевна
Аннотация секции: Заседание секции посвящено актуальным во-
просам диагностики и терапии сексуальных расстройств: синдрома 
тревожного ожидания неудачи, женской аноргазмии, сексуальных 
дисгармоний, суицидальному поведению при сексуальных дисфун-
кциях, расстройств половой идентичности, любовных и сексуальных 
зависимостей и др.

ЛЕЧЕНИЕ ТРЕВОЖНО-ФОБИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ 
СЕКСУАЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ

Кибрик Николай Давидович  – заведующий отделением сексопа-
тологии, 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, по-
зволяющий на конкретном примере рассмотреть некоторые частные 
вопросы диагностики и стратегии терапии любовных и сексуальных 
зависимостей.
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ТЕЛЕСНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ТЕРАПИЯ 
ТРЕВОЖНЫХ СОСТОЯНИЙ В РАМКАХ ГРУППОВЫХ 

ЗАНЯТИЙ ЙОГОЙ
Прокопенко Юрий Петрович – отделение сексопатологии Москов-
ского НИИ Психиатрии.

Занятия йогой, как указывал еще Фельденкрайз, способствуют 
распусканию мышечного панциря на  различных уровнях, способ-
ствуя 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 занятий йогой на уровне нович-
ков. 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 суицидаль-
ного поведения при семейно-сексуальных дисгармониях и разработ-
ке 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 диагно-
стическом и терапевтическом аспекте категорий. В докладе содер-
жится 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 медицин-
ской точки зрения достаточно подробно описан Кочаряном Г. С. Ме-
дицинская 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 формиро-
вание 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 гендер-
ную категорию. С одной стороны, существует профессиональное по-
нимание 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 кон-
курирующие 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.
Котенёва Анна Николаевна – психолог-сексолог Российского науч-
ного сексологического общества, г. Москва.

Половая социализация представляет собой процесс освоения 
норм и ценностей, регулирующих сексуальные отношения и пове-

дение в обществе, где через прямое и (или) косвенное воздействие 
на  индивида, пару, социальную группу формируется сексуальная 
культура. Это процесс обогащения каждой личности, повышения её 
сексуальной культуры в  результате направленного и  спонтанного 
воздействия. Она заключается в  создании взаимоприемлемых от-
ношений 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 организационно-практической, 
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.

9 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 раз-
витии 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 психоте-
рапии? 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 терапевти-
ческой 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  Психоа-
нализа, Председатель Экспертного совета Общества семейных 
консультантов и психотерапевтов.

Обсуждаются дилеммы супружеской терапии. В работе с супру-
жеской 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 сосредота-
чиваться 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 ориентирован-
ным 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 Институ-
та Практической Психологии и Психоанализа.

В сообщении анализируются техники, предлагаемые классиками 
ССТ: предписание ритуалов и  парадоксальные предписания. Кли-
нические 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 
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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 пси-
хотерапии Института Практической Психологии и  Психоанализа, 
руководитель Центра Открытия Новых Возможностей «Потенциал», 
действительный член ППЛ, член Общества семейных консультантов 
и  психотерапевтов, Российского психологического общества, Евро-
пейской ассоциации психотерапевтов.

Раскрываются тенденции изменения отношений современного се-
мейного консультанта с клиентами. Приводится сравнительный анализ 
функционально-ролевых позиций специалиста и  клиентских семей 
за  период психотерапевтической практики автора. Ставится ключе-
вой вопрос современности: насколько специалисты успевают менять 
и создавать подходы и инструменты помощи клиентам, отражающим 
в своих запросах всё 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 консуль-
тант, 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 по-
следствия, эффекты этого выбора для терапевтического процесса, 
клиентов и  терапевта; какие ценностные, философские и  прагма-
тические 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 Ин-
ститута практической психологии и психоанализа, член Общества 
семейных консультантов и психотерапевтов.

Обсуждаются интегративные тенденции в  поле системной 
семейной терапии на  примере ЭФТ  – эмоционально-фоку-
сированной супружеской терапии. ЭФТ является синтезом 
гуманистической, основанной на переживании, терапии, струк-
турного направления системной семейной терапии и  теории 
привязанности Джона Боулби и  его последователей. Терапию 
назвали фокусированной на эмоциях, чтобы подчеркнуть исклю-
чительную важность эмоциональных процессов в организации 
паттернов взаимодействия в  паре и  в  ключевых аспектах вну-
треннего 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 психоте-
рапевт, психолог-консультант, член Общества Семейных Консуль-
тантов и Психотерапевтов, действительный член ППЛ.

От чего зависит выбор той или иной модели семейной системной 
психотерапии: от  предпочтений психотерапевта или от  того «ма-
териала», 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 за-
висимости от выбора той или иной модели, и имеет ли это значение?

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПОМОГАЮЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
В РАБОТЕ С СЕМЬЯМИ ПАЦИЕНТОВ, СТРАДАЮЩИХ 
ТЯЖЕЛЫМИ ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ

Медведев Сергей Эрнстович – ассистент кафедры детской психиа-
трии, психотерапии и медицинской психологии Санкт-Петербургской 
медицинской академии последипломного образования, психиатр-пси-
хотерапевт, кандидат медицинских наук, врач высшей категории.

При тяжелых психических расстройствах, системная организация 
сотрудничества помогающих специалистов (психиатров, психоте-
рапевтов, 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 Москов-
ской службы психологической помощи населению, аспирант Инсти-
тута Психологии Российской Академии Наук.

Эмоционально-фокусированная терапия  – эффективный, крат-
косрочный метод помощи супругами, основной из задач которого 
является поиск негативного цикла взаимодействия партнеров («тан-
ца отношений»). Изучая негативный опыт, который привел каждого 
из  супругов к  реактивному реагированию в  конфликт  е, 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 Ин-
ститута практической психологии и психоанализа, член Общества 
семейных консультантов и психотерапевтов, Международной ассо-
циации семейной психотерапии.

Рассмотрен вопрос повышения мотивации клиентов к  сотрудни-
честву при использовании в психотерапевтической работе подхода 
М. Боуэна. Подчеркивается, что, несмотря на  экспертную позицию 
терапевта в данном подходе, его методы способствуют принятию кли-
ентами ответственности за свой вклад в психотерапевтический про-
цесс, 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 взаимодей-
ствия 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  раз-
витие первоначальной терапевтической позиции. На разных этапах 
терапии может возникнуть необходимость в «перенастройке инстру-
ментов». 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 посвящён 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 ис-
ходного 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.
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ПОСТКЛАССИЧЕСКИХ МЕТОДОВ В УСЛОВИЯХ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ 

ПРАКТИКИ
Будинайте Гражина Леонардовна  – кандидат психологических 
наук, доцент кафедры системной семейной терапии Московского го-
родского психолого-педагогического университета, доцент кафедры 
детской и семейной терапии факультета психологического консуль-
тирования 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 постклас-
сических направлениях (ОРКТ, Нарративная терапия). Анализируется 
место этих подходов в ряду других –классических- терапевтических 
направлений, с точки зрения эффективно решаемых в них профес-
сиональных задач, а  также, возможно, и  имеющихся ограничений. 
–рассматриваются особенности отечественных условий использо-
вания и применения этих подходов.

НАРРАТИВНАЯ ПРАКТИКА ПОМОЩИ СЕМЬЯМ 
ПОДРОСТКОВ В КРИЗИСНЫХ СИТУАЦИЯХ: 

ОТ МАРГИНАЛИЗАЦИИ К СОТРУДНИЧЕСТВУ
Москвичев Вячеслав Викторович – семейный консультант, нар-
ративный практик центра социально-психологической адаптации 
и развития подростков «Перекресток» Московского городского пси-
холого-педагогического университета.

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, об-
ращающего 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, си-
стемный консультант, Институт физиологии им. И. П. Павлова РАН 
г. Санкт-Петербург.
Лавров Никанор Васильевич  – психотерапевт, военно-медицин-
ская академия, г. Санкт-Петербург.
Лаврова Нина Михайловна – психотерапевт единого реестра пси-
хотерапевтов Европы, медиатор, генеральный директор Центра си-
стемного 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  выхо-
дившей 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, си-
стемный консультант, Институт физиологии им. И. П. Павлова РАН 
г. Санкт-Петербург.
Лавров Никанор Васильевич  – психотерапевт, военно-медицин-
ская академия, г. Санкт-Петербург.

Рассматривается проблема применения анксиолитических и анти-
стрессовых фармакологических препаратов в процессе системной 
семейной терапии при наличии у членов семьи посттравматических 
стрессовых расстройств. Благодаря фармакотерапии восстанав-
ливается 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 пси-
хотерапевтов Европы, медиатор, генеральный директор Центра си-
стемного консультирования и обучения Synergia, г. Санкт-Петербург.
Лавров Никанор Васильевич  – психотерапевт, военно-медицин-
ская академия, г. Санкт-Петербург.
Лавров Василий Васильевич  – доктор биологических наук, си-
стемный консультант, Институт физиологии им. И. П. Павлова РАН 
г. Санкт-Петербург.

Рассматривается корреляция качества семьи и  тех стратегий, 
которые преобладают в поведении представителей семьи. Отличи-
тельная особенность гармоничных семей состоит в  предпочтении 
функциональных стратегий. Знание особенностей поведения членов 
семьи, может служить ориентиром для системной семейной тера-
пии, 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 Психо-
анализа, соучредитель Центра Нарративной Психологии и Практики.

Этика постмодернизма и  идеи отношений власти в  терапии 
и  супервизии. Особенности организации групповой и  индивиду-
альной 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 ДЕВОЧКАМ-ПОДРОСТКАМ, 
НАХОДЯЩИМСЯ НА ЛЕЧЕНИИ В ОСТРОМ ОТДЕЛЕНИИ 

ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ, И ИХ СЕМЬЯМ
Жуйкова Екатерина Борисовна – клинический психолог, преподава-
тель Института интегративной семейной терапии, медицинский 
психолог острого отделения для девочек-подростков Детской пси-
хиатрической 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 частно-
сти 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

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 (психоаналити-
ческая терапия, гештальт-терапия, системная семейная терапия) 
рассматривают такие общие позиции, как метакоммуникация, семей-
ный генез разных симптомов, взаимоотношения клиент – терапевт.

В Системной семейной терапии так  же происходят интеграция 
и  развитие. Все более востребованными становятся услуги се-
мейного 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. 
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Таким образом, интеграция разных подходов и  идей, отличают 
современный этап развития психотерапии.

8 октября 18.00–20.00, зал «Брюллов»
Секционное заседание

«СИМВОЛДРАМА»
Председатели: Обухов Яков Леонидович, Жуков Александр Серге-
евич, Родина Екатерина Николаевна
Аннотация секции: На  секции символдрамы Вы можете познако-
миться 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 Рос-
сии 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 пси-
хотерапевтов Европы, член Центрального Совета Профессиональ-
ной Психотерапевтической Лиги, член правления Международного 
общества Кататимного переживания образов и  имагинативных 
методов в  психотерапии и  психологии (МОКПО), президент Меж-
региональной общественной организации содействия развитию 
символдрамы (МОО СРС), доцент МОКПО с 1996 г., член Европейской 
Ассоциации Психотерапии (EAP), ученик создателя метода символ-
драмыпроф. Х. Лёйнера, ученик ведущего специалиста по  коучингу 
в Германии П. Тайхманна.

Доклад знакомит с  новым направлением развития сим-
волдрамы  – Имагинативной телесно-ориентированной 
психотерапией, разработанной немецким психотерапевтом 
д. м.н. Вольфгангом Лёшем. Межрегиональная общественная 
организация содействия развитию символдраме  – Кататим-
но-имагинативной психотерапии (МОО СРС КИП) совместно 
с  Консолидированным психоаналитическим обществом 
и Институтом психоанализа (г. Москва) начинают программу 
обучения Имагинативной телесно-ориентированной психо-
терапии 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 «Сим-
волдрама», 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, серти-
фицированный 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 трав-
мы: пережившие на себе или ставшие свидетелями физиче-
ского 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, до-
цент 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).

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-ориентиро-
ванных методов детской психотерапии 

СИМВОЛДРАМА И МИФОТЕРАПИЯ: ВОЗМОЖНОСТИ 
ПСИХОТЕРАПИИ ВОЗРАСТНЫХ И ЛИЧНОСТНЫХ 

КРИЗИСОВ
Агеева Ирина Викторовна – врач-гинеколог-эндокринолог-психоте-
рапевт, обучающий психотерапевт МОКПО (Москва, Россия):

Доклад рассказывает о том, как в личной жизни и состоя-
нии здоровья современной женщины проявляются архети-
пы 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». (Влади-
восток, 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 психотера-
певт МОКПО, частная практика. (Москва, Россия)

Символдрама открывает необыкновенные возможности 
для анализа и  понимания сновидений. Доклад показывает, 
как это можно успешно осуществить в  клиентской психоте-
рапевтической группе.

ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ МУЖСКОГО И ЖЕНСКОГО 
НАЧАЛ В ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ. 

СООТНЕСЕНИЕ НЕКОТОРЫХ АСПЕКТОВ 
БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЭВОЛЮЦИИ И ПРОЦЕССА 

ИНДИВИДУАЦИИ
Малахова Наталия Владимировна  – психолог, обучающий пси-
хотерапевт МОКПО, преподаватель кафедры общей и  социальной 
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психологии Нижегородского государственного университета 
им.  Н. И. Лобачевского, координатор совместной с  университетом 
им.  Н. И. Лобачевского и  МОКПО обучающей программы «Психологи-
ческое 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. Со-
ловьёва «Клиники неврозов», с апреля 2002 г. руководит Нижегородским 
отделением МОО СРС. (Нижний Новгород-Москва, Россия):

Автор, на протяжении многих лет проработавший в госпи-
тале ветеранов войн, исследует особенности проведения пси-
хотерапии 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 психотера-
певтических игр немецкого психотерапевта Гюнтера Хорна 
«Психологическая игра для всей семьи» и «Лепешка» в соче-
тании с символдрамой при проведении психотерапии детей 
и подростков.

СИМВОЛДРАМА И ПСИХОСОМАТИЧЕСКАЯ 
ПСИХОТЕРАПИЯ ТРАВМЫ

Столярова Елена Вечяславовна  – психолог, обучающий психоте-
рапевт МОКПО, частная практика. (Москва, Россия):

Опыт успешного сочетания символдрамы и психосоматиче-
ской психотерапии травмы: показания и противопоказания, 
основные принципы и техники, рекомендуемы мотивы 

ПСИХОАНИМАЦИОННАЯ ТЕРАПИЯ КАК НОВЫЙ 
МЕТОД ИНИЦИИРОВАННОЙ ПРОЕКЦИИ 

СИМВОЛОВ
Васютин Александр Михайлович – врач-психотерапевт, медицин-
ский центр «Белтико».

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 опре-
делению 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 терапевтиче-
ский результат.

Работа с  цепочками символобразов является своеобразным 
образным самовнушением. И  при открытом психосоматическом 
канале эти образные самовнушения очень хорошо и  быстро про-
никают в  глубинные слои бессознательного. А  так как они поданы 
на понятном бессознательному языке, то, безусловно, выполняются. 
Это зачастую приводит к  изменению базовых установок лично-
сти, которые были сформированы в  детстве. В  результате очень 
эффективно и быстро меняется тактика и стратегия реагирования 
бессознательного на обстоятельства жизни. Работа с цепочками сим-
вол-образов дает такие же возможности быстрого и эффективного 
изменения бессознательных установок, какие дает 25 кадр.

8 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  психотерапев-
тической 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, нарко-
мания), 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-эпидемиологиче-
ские исследования, проводимые в Российской Федерации и бывших 
союзных республиках, убеждают в том, что ситуация в сфере психи-
ческого и психологического здоровья населения меняется в сторону 
ухудшения, а предпринимаемые противодействующие усилия недо-
статочны 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 профес-
сиональной психотерапии и ее возможностях.

В связи с  этим, основными задачами социальной психотерапии 
становятся:
• разработка организационных моделей первичной массовой пси-

хотерапевтической помощи;
• реализация экстренной психотерапевтической помощи при чрез-

вычайных ситуациях;
• реализация специальных программ первичной психотерапевтиче-

ской помощи в медийном пространстве: на телевидении, радио, 
в интернете;

• профилактика распространения социальных эпидемий.

СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ: МЕТАМОДЕЛЬ, 
КОНЦЕПЦИЯ, ПРАКТИКА

Катков Александр Лазаревич – доктор медицинских наук, профес-
сор, вице-президент ППЛ, психотерапевт европейской и  всемирной 
регистрации, г. Алматы, Казахстан.

В докладе приводится определение, обоснование актуальности, 
основные мишени и механизмы социальной психотерапии, ориен-
тированной на  большие группы населения. Также представлены 
результаты масштабных эпидемиологических, клинико-психологи-
ческих, социологических и институциональных исследований, про-
веденных 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 основ-
ные 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 (Приволж-
ский) федеральный университет.

Предложен новый подход к  рассмотрению большой группы. 
В  ней заложен мощный конструктивный и  позитивный потенци-
ал, 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 мо-
дель становления большой группы как субъекта. Создана авторская 
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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».

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 агрес-
сивности в обществе, двойных идеологических стандартах в рамках 
государства и  влияния на  массовое сознание, нарастающей попу-
лярности 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 выраже-
нии, можно обозначить небезызвестной фразой: «мир сходит с ума».

Следование популярным, «модным» тенденциям, лозунгам, иде-
ям, 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 пусто-
ты», 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 социально-экономиче-
ским преуспеванием, по достижении которого возникает побочный 
эффект в виде экзистенциальной пустоты, является наиболее попу-
лярным и частым примером.

Выбор частностей сценария жизни не  имеет значения, важным 
представляется неразрывность и сбалансированность двух состав-
ляющих субъективного воспринимаемого «Я»: эмоционально-чувст-
венной и ментальной (идеаторной), что изначально обеспечивается 
как можно большей осознанностью собственного эмоционального 
опыта, в каждый момент индивидуально воспринимаемого субъек-
тивного «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 исследо-
вания особенностей социального поведения больных с  алимен-
тарным ожирением. Исследование проводилось исходя из модели 
биопсихосоциального единства. Было исследовано 100  человек 
с использованием ряда антропометрических параметров и психоди-
агностических 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, нарко-
лог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры психотерапии и пси-

хосоматики Санкт-Петербургской государственной педиатрической 
медицинской академии, психотерапевт клиники «РАМИ», руководитель 
психотерапевтической программы по снижению веса «Освобождение». 
Автор и ведущая четырех еженедельных психотерапевтических про-
грамм в прямом эфире на городском телеканале ТВ 100.

В докладе приводится модель массовой первичной психотерапев-
тической 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 2009 г. проект «FM-TV», куда входят программы по социальной 
психотерапии, получил премию ТЭФИ в номинации «Лучшая инфор-
мационно-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 пси-
хотерапии. Предлагается сочетаний онлайновой коммуникации 
в сообществах и офлайновых терапевтических групп.

8 октября 09.00–13.00, зал «Серов»
Секционное заседание

«ТЕРАПИЯ ТВОРЧЕСКИМ САМОВЫРАЖЕНИЕМ. 
ХАРАКТЕРОЛОГИЧЕСКАЯ КРЕАТОЛОГИЯ»

Председатель: Бурно Марк Евгеньевич
Аннотация секции: Термин «Характерологическая креатология» 
(ХК) – новый в названии секции, которая прежде называлась просто 
«Терапия творческим самовыражением» (ТТС). ХК – изучение творче-
ства, целительной ценности творчества, в широком смысле, но исхо-
дя, 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 Город-
ской психотерапевтическая поликлиника № 223.

Разлаженные эндогенные пациенты часто задаются вопросами: 
«Что со мной, каков смысл происходящего, зачем я рождён?». 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 посвя-
щён 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, ка-
федра 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 уде-
лено работам не врачей – работам по развивающейся ХК, имеющей 
прямое отношение к «психотерапии здоровых».
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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 Админи-
стративного округа г.  Москвы, преподаватель курса Клинической 
психотерапии Московского городского психолого-педагогического 
университета. Ученый секретарь Центра Терапии Творческим Са-
мовыражением ППЛ.

Освещается многолетний опыт практической (лечебной и  кон-
сультативной) работы врача психиатра, психотерапевта с использо-
ванием 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 со-
здания информационных систем (тематического интернет-сайта), 
посвященного характерологической креатологии, поддержанно-
го грантом Российского гуманитарного научного фонда (проект 
№ 10–06–12131 в) 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 Психоа-
налитической Психотерапии, Международный Университет, Реаби-
литационный социально-медицинский центр, г. Москва.

Речь идет о взаимодействии конституционально-характерологи-
ческих (наследственно-заданных) и  психодинамических (приобре-
тенных и ситуативных) черт в развитии личности.

Ставится вопрос о  границах и  возможностях здорового психи-
ческого «расширения» (адаптации, компенсации, «гибридизации») 
конституционального типа характера. Обсуждается дефиниция 
«духовности» в  контексте естественнонаучного подхода конститу-
циональной характерологии и ее соотношение с психологическим 
(психоаналитическим) пониманием категорий «сознания» и  «смы-
слообразования».

О ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОМ МЫШЛЕНИИ 
В ЭКОНОМИКЕ

Мижерова Ксения Марковна – кандидат экономических наук, до-
цент кафедры «Национальная и региональная экономика» Российского 
экономического университета им. Г. В. Плеханова.

Исходя из  закономерного разнообразия природных человече-
ских характеров, рассматривается, как люди ведут себя по-своему 
в экономике, формируют экономические реальности, выражают свой 
характер мышления в экономических учениях. Говорится о специ-
фике естественно – научного мышления в экономике, а также о фа-
культативной дисциплине в высшей школе «Естественно – научный 
подход в экономике».

КРАТКОСРОЧНЫЙ ВАРИАНТ ТЕРАПИИ ТВОРЧЕСКИМ 
САМОВЫРАЖЕНИЕМ БУРНО В ПАЛЛИАТИВНОЙ 

ОНКОЛОГИИ
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

Тарасенко Любовь Александровна – Врач-психотерапевт, нарко-
логический диспансер № 1, г. Москва.

У психиатра-психотерапевта нередко возникает соблазн логиче-
ски разубеждать паранойяльных пациентов в  их паранойяльных 
ипохондрических построениях, не  соответствующих действитель-
ности. 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 пе-
рестает 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 Психоневрологи-
ческого интерната № 25.

В докладе говорится о  библиотерапии  – лечебном воздействии 
на больного с помощью чтения литературы, о многообразии библи-
отерапевтических методов. Метод клинической библиотерапии яв-
ляется частью психотерапевтического метода – Терапии Творческим 
Самовыражением. Рассказывается о проведении занятий по методу 
клинической библиотерапии с проживающими психоневрологиче-
ского интерната.

АКМЕОЛОГИЧЕСКИЙ ВАРИАНТ ТЕРАПИИ 
ТВОРЧЕСКИМ САМОВЫРАЖЕНИЕМ М. Е. БУРНО

Филозоп Александр Анатольевич  – кандидат психологических 
наук, доцент, психолог-консультант, старший преподаватель во-
енного авиационного инженерного университета, г. Воронеж.

Рассматривается акмеологический вариант Терапии творческим 
самовыражением М. Е. Бурно (ТТСБ), разработанный в пространстве 
характерологической акмеологии – новой междисциплинарной об-
ласти изучения конституциональных и характерологических законо-
мерностей и механизмов достижения человеком вершины своего лич-
ностного становления (акме) на различных этапах жизненного пути.

О СЕГОДНЯШНЕМ РЕАЛИСТИЧЕСКОМ 
ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОМ

ТЕАТРЕ-СООБЩЕСТВЕ
Калмыкова Инга Юрьевна  – кандидат медицинских наук, психо-
терапевт единого реестра психотерапевтов Европы, ассистент 
кафедры психотерапии и сексологии Российской медицинской акаде-
мии последипломного образования.

Реалистический психотерапевтический театр-сообщество есть 
частица российской терапии творческим самовыражением Бурно 
(ТТСБ). Как и вся ТТС, данный метод существенно помогает пациен-
там с  дефензивными (психастеническими, психастеноподобными) 
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расстройствами. Сегодня, однако, особенно в  бюджетной психи-
атрической психотерапии, всё больше эндогенно-процессуальных 
душевно милых, глубоко разлаженных пациентов с  дефектом, без 
отчётливой дефензивности, что серьёзно нарушило картину, дух 
прежнего нашего театра. Остаётся и этих пациентов побуждать ис-
полнительским творчеством чувствовать себя более собою, а значит, 
более живыми, одухотворёнными. Это по-своему получается. Паци-
енты тянутся к  такой терапии, о  чём смогу подробнее рассказать, 
в том числе, и в предстоящем докладе с видеозаписью.

9 октября 12.15–15.00, зал «Серов»
Секционное заседание

«ЦЕЛЕБНАЯ ТВОРЧЕСКАЯ ПСИХОЛИНГВИСТИКА»
Председатель: Семенова Алла Ивановна
Аннотация секции: Секция посвящена рассмотрению интегра-
тивной, экологической основы психотренинга в  Целебной твор-
ческой 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 индивиду-
альном семантическом пространстве. ЦТП – практика, направленная 
на структурирование жизненных программ, поиск способа самоор-
ганизации 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
Семенова Алла Ивановна  – действительный член ППЛ, член ко-
митета 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 психолингвисти-
ческие технологии, позволяют, на  уровне глубинной семантики, 
работать с  программами самоидентификации, самоорганизации. 
Обсуждаются аспекты работы со  сферой эмоциональной регуля-
ции, 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 директо-
ра Центра психолого-медико-социального сопровождения «Фили», 
г. Москва.

Методику звуковой дыхательно-энергетической гимнастики само-
регуляции я включаю в коррекционную и развивающую программу 
центра ПМСС «Фили» с  2009  г. 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). Обсужда-

ется синергизм методов и  особенности технологии при семейной 
групповой работе в парах «родитель- ребенок».

ЦЕЛЕБНАЯ ТВОРЧЕСКАЯ ПСИХОЛИНГВИСТИКА 
И СИМВОЛОДРАМА

Шияневская Галина Анатольевна – терапевт, санаторий «Горячий 
ключ», наблюдательный член ППЛ, Краснодарский край.

Используя при аналитическом исследовании рисуночное тестиро-
вание, целебная творческая психолингвистика, наряду с феномено-
логической оценкой рисунка, заимствует в символодраме и восточ-
ной символике специфические темы и мотивы при представлении 
образа. Описан случая работы с  подростком 15  лет, проективный 
рисунок которого назван «Мир в огне». Рассмотрена символика вы-
сотного 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 анали-
зируется 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 дей-
ствии. Обсуждается вопрос о  психологических, эвритмических 
жестах (М. Чехов, Р. Штейнер) и  «уровне построения движений со-
ответственно уровню психического реагирования» (Н. А. Бернштейн, 
Е. В. Максимова).

ЦЕЛЕБНАЯ СИЛА ТВОРЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 
СОЗНАНИЯ

Семенова Алла Ивановна  – действительный член ППЛ, член ко-
митета 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 оздо-
ровительное погружение в  творческое состояние сознания, как 
в  человеческий план существования. Творчески измененное, рас-
ширенное состояние сознания отличается внутренней активностью, 
интеграцией внутренних процессов. Обсуждается вопрос о  твор-
ческом состоянии души, инструментах его развития в  творческом 
процессе, особенностях творческой личности, творческом акте как 
имманентно присущем человеку качестве.

8 октября 15.15–18.00, зал «Перов»
Секционное заседание

«ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ.
ОСНОВЫ ПРАКТИКИ КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 

И ПСИХОТЕРАПИИ В СОВРЕМЕННОМ 
ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОМ АНАЛИЗЕ»

Председатель: Баранников Александр Сергеевич
Аннотация секции: На  секции раскрываются особенности разви-
тия современного экзистенциального анализа. Показано влияние 
сегодняшней антропологической реальности на  методологию. 
Проводится дифференциация между консультированием и  психо-
терапией. Дается характеристика общепринятых психотерапевтиче-
ским сообществом понятий и  феноменов: сопротивление, защита, 
перенос, контрперенос и др. Раскрываются способы их обработки. 
Дается определение болезни и приводится общая характеристика 
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основных нозологических форм. Описываются действенные эле-
менты психотерапии.

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИИ 
СОВРЕМЕННОГО ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОГО АНАЛИЗА

Баранников Александр Сергеевич  – доктор медицинских наук, 
профессор Московского социально-педагогического института. Кон-
сультант поликлиники № 1 Российской академии наук. Сертификат 
GLE-international. Председатель секции экзистенциальной психоте-
рапии ППЛ. Психиатр-психотерапевт.

Рассматриваются основные направления развития современного 
экзистенциального анализа. Дается их характеристика. Отмечается 
влияние этих достижений на практику консультирования и психо-
терапии. 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. Пси-
холог, – консультант, специалист по оценке и развитию персонала. 
Учащийся образовательного курса GLE-international.

Дается определение консультирования и психотерапии. Раскрыва-
ются принципы оказания этих видов помощи, а также их цели. Рас-
крывается 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 фено-
менов защиты и сопротивления.

Приводятся примеры. Раскрываются способы обработки сопро-
тивления.

ПЕРЕНОС И КОНТРПЕРЕНОС: ПОНИМАНИЕ 
И ОБРАБОТКА

Жиркова Ирина Сергеевна  – психолог-консультант, Учащийся 
образовательного курса GLE-international.

Сравниваются представления о переносе и контрпереносе в пси-
хоанализе и экзистенциальном анализе. Обсуждается распознавание 
переноса и обхождение с позиций экзистенциального анализа.

ПОНИМАНИЕ БОЛЕЗНИ В СОВРЕМЕННОМ 
ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОМ АНАЛИЗЕ

Мардоян Светлана Ашотовна  – преподаватель института со-
временных психологических технологий «Парацельс». Сертификат 
GLE-international. Психиатр-психотерапевт.

Дается определение нормы и психической болезни. Определяются 
характерные особенности болезни. Раскрывается понятие душев-
ного 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 специ-
фическую терапию.

7 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 куль-
туре Нового времени, имеет и социокультурные детерминации, учет 
которых обеспечивает действенное повышение эффективности пси-
хологического 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
Бондаренко Александр Федорович  –Д-р психологических наук, 
профессор, член-корр. АПН Украины, Вице-президент ППЛ, официаль-
ный 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. Шлей-
ермахера, М. Шелера и  А. Швейцера на  психотерапию В. Франкла 
и  А. Лэнгле, психотерапевтические перспективы концепции Э. Му-
нье 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 кон-
сультация, психолог-консультант, член ППЛ, г. Донецк.

Доклад посвящается проблемам этического характера и эти-
ческим 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 психотерапевтиче-
ского воздействия. Отсюда вытекает и неизбежность возникно-
вения 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-консуль-
тант, член ППЛ, г. Москва.

В докладе делается попытка показать эффективность ЭП на при-
мере оценки семейных отношений. Основной тезис доклада заклю-
чается 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 ком-
муникаций. И члены семьи осуществляют именно этически фиксиру-
ющую 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  при-
менением такого подхода.
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ЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОСТРОЕНИЯ 
ДОВЕРИТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

В ПСИХОТЕРАПИИ НА МАТЕРИАЛЕ ОСНОВНЫХ 
ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ

Подольская Татьяна Анатольевна – преподаватель, Киевский на-
циональный лингвистический университет, член ППЛ, г. Киев.

С этической точки зрения под доверительными понимаются от-
ношения, 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 дан-
ном 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 лингви-
стический 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 дет-
ско-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 консульти-
рование данной возрастной группы.

ЭТИЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛИЗМ И ХРИСТИАНСКАЯ 
КУЛЬТУРА В СОВРЕМЕННОЙ ПСИХОТЕРАПИИ

Билык Александра Викторовна – средняя школа № 31, практику-
ющий психолог. Магистр психологии, член ППЛ г. Киев.

Анализируются методологические истоки и прикладные аспекты 
применения Этического персонализма (ЭП) в  современной оте-
чественной консультативной и  психотерапевтической практике. 
Приводятся результаты собственного исследования, посвященного 
специфике Этического персонализма (ЭП) в  контексте сравнения 
различных его вариантов.

ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИОЭНЕРГОИНФОРМАЦИОННЫХ 

ЦЕЛИТЕЛЕЙ: ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
Партыгина Анна Викторовна  – магистр, Киевский национальный 
лингвистический университет, г. Киев.

В докладе будет представлена тема практики биоэнергоинформа-
ционного целительства в Украине. Рассмотрен вопрос соотношения 
психологических и  парапсихологических способов воздействия 
на психику человека в техническом и этическом аспектах, в частно-
сти, проблема профессиональной позиции целителей в  святи с  их 
мировоззрением.

ЭТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «НАРОДНОГО ЦЕЛИТЕЛЯ»

Антонова Анна Андреевна  – магистр, Киевский национальный 
лингвистический университет, г. Киев.

В докладе будут рассмотрены с этической точки зрения профес-
сионального 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, Ки-
евский национальный лингвистический университет, член ППЛ, 
г. Киев.

Возможность опредмечивания сущностных сил человека прио-
бретаемая в результате полного разворачивания личностных и про-

фессиональных 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 формирова-
ния 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 Крым-
ского гуманитарного факультета Национального педагогического 
университета им. М. П. Драгоманова. Крым, Гурзуф.

В докладе будут рассмотрены условия формирования, акмео-
логический 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 профессо-
ров Киевской духовной академии им.  Св. Владимира в  период 
с 1834 по 1900 гг. Анализом охвачены работы П. С. Авсенева, В. Н. Кар-
пова, 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 ХIХ в. Обосновывается идея трансгрессии персонализма как 
производного от феноменологии через теологию к психологической 
практике.

Продолжительность пленарного доклада 15 минут, ответы на вопро-
сы 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:
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, выстав-
ки, торжественный ужин, фуршеты Попова Екатерина Владими-
ровна + 7-919-763-61-47, pplrf@yandex.ru 
Официальный WEB сайт: http://www.oppl.ru 

Ждём Вас на конгрессе!
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НАВИГАТОР МЕРОПРИЯТИЙ КОНГРЕССА:
симпозиумов, секционных заседаний, круглых столов и демонстраций конгресса

7 октября, пятница
Зал «Брюллов» Зал «Серов» Зал «Айвазовский» Зал «Поленов»

09.00–
11.45

Генеративная психология 
и психотерапия

09.00–
13.15 Этический персонализм 09.00–

12.45 Сексология и амурология

09.00–
20.00

Интегративные процессы 
в психотерапии 
и консультировании, 
полимодальная 
психотерапия

12.00–
17.45

Постнеклассические 
подходы в психотерапии
Симпозиум
«Знания второго порядка 
и коммуникативные 
методы научного 
познания в психологии 
и психотерапии»

13.30–
16.00

Психоорганический 
анализ. Инструменты 
психоорганического 
анализа и их применение 
в различных сферах 
практической 
деятельности 
психотерапевта

13.00–
17.00 Клиническая психосоматика 

18.00–
20.00

Клиент-центрированная 
психотерапия

16.15–
20.00

Профессиональная 
супервизия

17.15–
20.00 Психокатализ

8 октября, суббота
Зал «Брюллов» Зал «Серов» Зал «Перов» Зал «Айвазовский» Зал «Поленов» Зал «Врубель»

09.00–
12.00

Социальная 
психотера-
пия

09.00–
13.00

Терапия 
творческим 
самовыраже-
нием. Характе-
рологическая 
креатология

09.00–
12.00

Позитивная 
психотерапия

09.00–
17.45

Симпозиум 
«Эмоциональ-
но-образная 
терапия как 
возможность 
объединения 
различных 
терапевти-
ческих школ 
и терапия 
здоровых»

09.00–
17.45

Психоаналити-
ческая психоте-
рапия и психоа-
нализ. Процессы 
интеграции в пси-
хоаналитически 
ориентированной 
терапии и психо-
анализе
«отношения 
«перенос – контр-
перенос» в психо-
аналитическом 
процессе»: пси-
хоаналитический 
научно-практиче-
ский симпозиум

09.00– 
20.00

Система 
Знаний 
ЭКОЛОГИЯ 
МЫСЛИ

12.15–
17.45

Интегратив-
но-диалого-
вая психо-
терапия, 
гипнотера-
пия и иные 
методы гип-
нотерапии

13.15–
15.30

Системно-
феномено-
логический 
подход, 
системные 
расстановки

12.15–
15.00

Музыкальная 
терапия

15.45–
18.00

Психотера-
певтическая 
кинезиология

15.15–
18.00

Экзистенциальная 
психотерапия. 
Основы практики 
консультирования 
и психотерапии 
в современном 
экзистенциальном 
анализе 18.00–

20.00

Психотерапия 
в интернете 
и масс–медиа, 
новые инфор-
мационные 
технологии

18.00–
2000 Символдрама 18.15–

20.00
Психотерапия 
здоровых

18.15–
20.00

Клиент-
центрированная 
психотерапия

18.00–
21.00

Семинар-
демонстрация: 
«Техники, 
полезные для 
регуляции 
отношений, – 
в разных школах 
психотерапии»

9 октября, воскресенье
Зал «Серов» Зал «Перов» Зал «Айвазовский» Зал «Поленов»

09.00–
12.00

Модели межперсональной 
детской психотерапии

09.00–
14.15 Медиация 09.00–

13.45
Нейролингвистическая 
психотерапия

09.00–
17.00

Семейная терапия: 
сотрудничество и диалог 
разных подходов

12.15–
15.00

Целебная творческая 
психолингвистика

14.30–
17.30 Музыкальная терапия 14.00–

17.00
Перинатальная 
психотерапия

15.15–
20.00

Клиент-центрированная 
психотерапия

17.45–
20.00

Психотерапия 
и реабилитация 
лиц с химической, 
психологической 
и иными зависимостями, 
другими аддиктивными 
расстройствами

17.15–
20.00

Психотерапия в интернете 
и масс–медиа, новые 
информационные 
технологии
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