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МАРТ-2010     ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОРГАН ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ЛИГИ СПб

Хотя нас и пытаются на-
стойчиво убедить в том, что 
кризис близится к концу, в это 
как-то не очень верится, ибо 
- хорошо зная динамику кри-
зисного развития, мы могли бы 
констатировать, что пока, если 
следовать клиническим при-
знакам и классификации Дж. 
Боулби (2004), преобладает 
стадия “тоски” с надеждой 
на возвращение утраченного 
status quo. А это в свою оче-
редь, позволяет предполагать, 
что стадия “дезорганизации 
и отчаяния” с последующим 
переходом к “реорганизации” 

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!

еще впереди. Удивительно и 
другое: если в большинстве 
стран к консультациям по пре-
одолению кризиса уже давно 
привлекаются специалисты, 
которые на протяжении деся-
тилетий ежедневно работают 
именно с такими ситуация-
ми, российские психотерапев-
ты и социальные работники 
участвуют в этом процессе 
преимущественно в качестве 
внешних наблюдателей. По-
этому, обращаясь к коллегам 
накануне нашего очередного 
форума, был бы благодарен, 
если бы вы попытались пере-

нести свой клинический опыт 
на социальную ситуацию - для 
его последующего обобще-
ния и представления заинте-
ресованным государственным 
структурам. Меня не покидает 
ощущение, что понятие “кри-
зис” стало своебразным брен-
дом, к тому же - защитного 
характера, за которым скры-
вается невозможность преодо-
леть кризисное мировоззре-
ние и отказаться от типичных 
паттернов оценки ситуации, 
что уводит тех, кто принимает 
стратегические решения, все 
дальше от реальности.

2-Й СЪЕЗД КОНСУЛЬТАНТОВ И ПСИХОТЕРАПЕВТОВ СЗФО РФ

«Индивидуальные и групповые стратегии  преодоления кризисных  ситуаций: в жизни, в 
профессии, в социуме»

       26 - 28 марта 2010 года,  Санкт-Петербург

Пленарное заседание: СПБ МАПО, Кирочная ул. Д.41, конференц-зал, 1 этаж, М. «Чернышевская»
Секционные  заседания: Восточно-Европейский институт Психоанализа, Большой пр., П.С. д.18 А, м. «Спортивная»

Президиум съезда:

Почетный президент съезда:
Карвасарский  Борис Дмитриевич д.м.н., профессор, 
заслуженный деятель науки РФ, главный специалист-
эксперт по психотерапии Росздравнадзора;

Вице-президенты съезда:
Решетников Михаил Михайлович –  ректор ВЕИП, 
к.м.н., д.пс.н., профессор, президент «ЕКПП-Россия»;

Курпатов Владимир Иванович – д.м.н., профессор, Глав-
ный специалист комитета Здравоохранения СПб.
Эйдемиллер Эдмонд Георгиевич – профессор, д.м.н., 
зав. кафедрой Детской психиатрии, психотерапии  и меди-
цинской психологии СПб МАПО.

Председатель Оргкомитета съезда:
Берова Анна Глебовна  – Президент Санкт-
Петербургского регионального отделения Общероссийской 
Профессиональной Психотерапевтической Лиги.

Организационный комитет

М.М. Решетников 
ректор ВЕИП, к.м.н., д.пс.н., профес-
сор, президент «ЕКПП-Россия»;

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
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1 день

Пленарное заседание. Регистрация  9.00 – 10.00

 Торжественное открытие 2 съезда. 10.00 Актовый зал МАПО

1. Карвасарский Борис Дмитриевич, 
д.м.н., профессор, з.д.н. РФ 
«Нозологическая и вненозологическая 
психотерапия»; 

2. Решетников Михаил Михайлович, 
к.м.н., д.п.н., профессор «Социальная 
терапия и качество жизни в современной 
России»;

3. Макаров Виктор Викторович, д.м.н., 
профессор  «Новый этап формирования 
профессионального сообщества в 
психотерапии и психологическом  
консультировании»;

4. Курпатов Владимир Иванович, 
д.м.н., профессор «Интегративная и 
патогенетическая психотерапия»;

5. Ковпак Дмитрий Викторович, 
к.м.н., Палкин Юрий Рудиевич, 
к.м.н.  «Потенциальные точки роста 
психотерапии в РФ»;

6. Назыров Равиль Каисович, к.м.н., 
«Клиническая психотерапия: состояние 
и перспективы развития»;

7. Эйдемиллер Эдмонд Георгиевич, 
д.м.н., профессор «Динамика и 
константность теорий семейной 
психотерапии»;

8. Козлов Виктор Константинович, 
д.м.н., профессор, Ярилов С.В., к.м.н., 
асс. «Идеология системной медицины и 
проблемы здоровьесбережения»; 

9. Хохлова Любовь Прокофьевна, к.п.н., 
доцент «Субъектно-ориентированная  
психотерапии и консультирование  в 
решении индивидуальных и групповых 
кризисных ситуаций»;

10. Юрьев Александр Иванович, к.п.н., 
профессор «Сохранение человеческого 
капитала – стратегическая задача 
психотерапии и консультирования»;

11. Караваева Татьяна Артуровна, 
к.м.н., в.н.с., Вьюнова Татьяна 
Сергеевна н.с., «Представления 
врачей-психотерапевтов и пациентов 
с невротическими расстройствами о 
нормативно-правовом регулировании 
психотерапии»;

12. Алехин Анатолий Николаевич, 
д.м.н., профессор «Психологическая 
терапия или целительство души»;

13. Решетова Татьяна Владимировна, 
д.м.н., профессор «Врачу – исцелися 
сам»;

14. Винокур Владимир Александрович, 
д.м.н., профессор «Профессиональный 
стресс у врачей и психологов: феномен 
в контексте личностно-средового 
взаимодействия».

Завершение пленарного заседания – 16.00

2 день

4 Ассамблея психотерапевтов и консультантов СПб с международным участием
Восточно-Европейский институт Психоанализа

Секционные заседания:

1. Интегративная психотерапия и консультирование. Клиническая психотерапия. Вопросы развития психотерапии как 
медицинской специальности

10.00 – 13.45 аудитория № 1
Руководители секции: к.пс.н. Палей Александр Иосифович, к.м.н. Назыров Равиль Каисович

1. Палей Александр Иосифович, 
к.п.н. (СПб), «К вопросу о влиянии в 
психотерапии теоретического знания 
на непосредственную практическую 
работу»;

2. Фундыга Сергей Мирославович, 
(Волгоград), «Новейшая интогративная 
методика психодиагностики типа 
личности для профориентации, 
профотбора персонала, коучинга и 
бизнес-консалтинга, психологического 
консультирования. Новые 
антикризисные методики в проведении 
консультирования и коучинга»;

3. Ананьева Наталия Исаевна, д.м.н., 

профессор, Бабурин Игорь Николаевич, 
к.м.н., старший научный сотрудник, 
Белогорцев Дмитрий Олегович,  
Мастакова Ольга Алексеевна,  Чехлатый 
Евгении Иванович, д.м.н., профессор, 
Шульц Елизавета Владимировна, 
врач-физиолог, (СПб),  «Еще раз о 
клинической психотерапии»;

4. Колотильщикова Екатерина 
Андреевна, к.п.н., научный сотрудник, 
Мизинова  Елена Борисовна, к.п.н., 
научный сотрудник (СПб), «Два 
подхода в лечении невротических 
расстройств – психодинамический и 
социопсихологический, преимущества и 
недостатки»;

5. Ковпак Дмитрий Викторович, 
к.м.н., «Когнитивно-поведенческая 
психотерапия тревожно-фобических 
расстройств»;

6. Игумнов Сергей Александрович 
д.п.н. профессор,  Григорьева И.В., 
(Р.Беларусь), «Интегративная 
психотерапия психических и 
поведенческих расстройств у пациентов, 
перенесших оперативное лечение по 
поводу рака щитовидной железы»;

7. Оршанская Марина Валерьевна, 
к.п.н., (СПб), «Роль агрессии в 
патогенезе и терапии навязчивых 
состояний».

2

ПРОГРАММА СЪЕЗДА



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА СПб МАРТ 2010

2. Семейная системная психотерапия. Детская и подростковая психотерапия и консультирование

10.00 – 13.45, аудитория № 10
Руководители секции:  д.м.н., профессор Эйдемиллер Эдмонд Георгиевич, д.пс.н., Профессор Никольская Ирина Михайловна

1. Медведев Сергей Эрнстович, 
к.м.н., (Саратов), «Аналитико-
системная семейная психотерапия  при 
параноидной шизофрении»;

2. Никольская Ирина Михайловна, 
д.п.н., профессор, (СПб), «Метод 
серийных рисунков и рассказов в 
психологическом консультировании 
детей и подростков: методическое и 
теоретическое обоснование»;

3. Енина Ольга Валентиновна, психолог-
психоаналитик,  (СПб),    «Особенности 
работы с родителями в процессе детской 
терапии»;

4. Гаевская Мария Васильевна, (СПб), 
«Системный подход: Гомеопатия, 
психотерапия»;
 

5. Волкова Ольга Анатольевна (СПб), 
«Интегративный  подход. Гомеопатия, 
психоаналитически  ориентированное  
консультирование, метод  системных 
расстановок  по  Берту  Хеллингеру  в 
работе  с пациентами»;

6. Коломиец Ирина Леонидовна, (СПб), 
«Коррекция детско-родительских 
отношений в семье с хронически 
больным ребенком с применением 
гештальт-подхода»;

7. Калашникова Мария Евгеньевна, 
психолог (СПб), «Системная семейная 
психотерапия в работе с горем в семье»;

8. Билецкая Марина Петровна, к.м.н., 
доцент, (СПб), «Семейная психотерапия 
психосоматических расстройств детей»;

9. Пушина Валентина Валентиновна, 
к.п.н., доцент (Н.Новгород), 
«Cемейная социограмма в вариантах 
реальной и индивидуальной семьи в 
психологическом консультировании и 
семейной психотерапии»;

10. Лохматкина Наталья Викторовна, 
асс. (СПб), «Клинико-психологические 
особенности пациенток, подвергавшихся 
партнерскому насилию (в связи 
с задачами организации лечебно-
психологической помощи в  условиях 
общей врачебной практики)»; 

11. Лавров Василий Васильевич, 
д.биол.н., Лаврова Нина Михайловна, 
Лавров Никанор Васильевич (СПб), 
«Семейное консультирование и 
преодоление демографического кризиса 
в системном и экологическом аспектах». 

3. Перинатальная психотерапия

10.00 - 13.45 , аудитория № 6
Руководитель секции: к.м.н., доцент Добряков Игорь Валерьевич

1. Добряков Игорь Валерьевич к.м.н., доцент 
(СПб), «Перинатальная психологическая 
коррекция и психотерапия: сходства и 
различия»;

2. Коваленко Наталья Петровна д.п.н., 
профессор, «Ресурсы человека с позиций 
перинатальной психологии»;

3. Грандилевская Ирина Владимировна 
к.пс.н., доцент (СПб), «Психологические 
особенности реагирования женщин на 
выявленную патологию беременности»;

4. Корнев Александр Николаевич д.пс.н., 
проф. (СПб), «Motherees, как средство 
формирования базового доверия младенца»;
5. Казакова Ирина Анатольевна к.п.н. (СПб), 
«Психодинамические и  психотерапевтические 
аспекты конфликта беременности»;

6. Маркова Елена Павловна (СПб), 
«Коррекция психоэмоционального состояния 
беременных женщин»;

7. Смирнов Анатолий Григорьевич, д.б.н., 
доцент (СПб), «Коррекция психологического 
состояния беременной женщины при 
осложненных формах протекания 
гестационного процесса»; 

8. Колесников Игорь Александрович к.м.н. 
(СПб), «Дисфункциональные отношения в 
семьях беременных женщин с невротическими 
расстройствами и их коррекция»;
9. Скрицкая Татьяна Владимировна 
к.пс.н., доцент (Новосибирск), «Случаи 
психологической коррекции женщин с 
синдромом самопроизвольного прерывания 
беременности»;

10. Шац Игорь Константинович д.м.н., 
профессор (СПб), «Психологические аспекты 
и психотерапия родительской утраты в 
перинатальном периоде»; 

11. Ларечина Елена Викторовна (СПб), 
«Психологическая коррекция отношений 
детей раннего возраста и их родителей»;

12. Костерина Елена Михайловна (Курган), 
«Метод кататимно-имагинативной 
психотерапии в психокоррекционной работе с 
беременными женщинами»;

13. Мирошниченко Анна Юрьевна (В. 
Новгород), «Работа семейных консультаций 
на примере государственных служб районных 
больниц в Италии»;

14. Малюченко Ирина Юрьевна (Балашов), 
«Подготовка студентов высших учебных 
заведений к будущему родительству»;

15. Прохоров Валентин Николаевич, д.м.н., 
профессор (Екатеринбург), «Пороки 
развития плода: проблемы и оказание 
психотерапевтической помощи»;

16. Прохорова Ольга Валентиновна, к.м.н., 
(Екатеринбург), «Проблемы оказания 
психотерапевтической помощи в медицинских 
учреждениях акушерско-гинекологического 
профиля».

4. Психотерапия в сексологии

10.00 - 11.00, аудитория № 3
Руководители секции: д.м.н., профессор Щеглов Лев Моисеевич

1. Исаев Дмитрий Дмитриевич, к.м.н., 
доцент (СПб), «Проблемы гендерной 
идентичности в практике сексологии и 
психотерапии»;

2. Федорова Анна Игоревна, д.м.н., 
профессор (СПб), «Роль и принципы 
психотерапии в лечении сексуальных 
дисфункций»;

3. Екимов Михаил Васильевич, к.м.н. 

доцент. (СПб) (Тема уточняется).

5.  Инновационные методы психотерапии и консультирования. Трансмодальная субъектная психотерапия и 
консультирование

10.00 – 13.50, аудитория № 3
Руководители секции: к.п.н., доцент Хохлова Любовь Прокофьевна,

Берова Анна Глебовна

1. Хохлова Любовь Прокофьевна, 
к.п.н., доцент (Москва), «Единство 
номотетического и идеографического 
подходов в психодиагностике 

результативности групповой 
психотерапии и консультирования»;

2. Броуде Леонид Борисович 

(Назарет) «Альтернативные методы 
психотерапии в свете представления о 
Научных парадигмах в психотерапии и 
психиатрии»;
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3. Канифольский Игорь Борисович, 
Старостин Олег Альбертович 
(СПб), «Терапия «Осознаванием» 
(холистопедия): от опыта военных 
врачей до практики тибетских монахов»;
4. Тихомиров Андрей Иванович 
(СПб), «Адаптация человека после 
преодоления им кризисных ситуаций 
методами биосенсорных дыхательных 
психопрактик»;

5. Хохлова Любовь Прокофьевна 
к.п.н., доцент (Москва). «Системно-
структурный холодинамический 
анализ субъектных когнитивных 
конфигураций»;

6. Киричкова Маргарита 
Егоровна(Москва), «Субъектная картина 
"Образ -Я" в системе жизненных 
понятий в групповой психотерапии»;

Круглый стол «Кризис и развитие психотерапии»

14.00 – 15.55, аудитория №10
Ведущие: Берова Анна Глебовна, Решетников Михаил Михайлович.

В работе круглого стола принимают участие: 

Алехин Анатолий Николаевич – 
д.м.н., профессор,  зав. кафедрой 
клинической психологии РГПУ им. 
Герцена; 

Балунов Александр  Борисович – 
президент группы компаний  «Има-
тон»;

Винокур Владимир Александрович  
д.м.н., профессор, президент СПб 
Балинтовского общества;

Козлов Виктор Константинович –  
д.м.н., профессор, директор инсти-
тута высоких медицинских техноло-
гий СПбГУ им. Ломоносова;
 
Куликов Андрей Иванович –  
к.м.н., доцент, президент  Нацио-
нальной Федерации Психоанализа;

Курис Ирина Викторовна –  к.п.н., 
профессор, президент СПб отделе-
ния Ассоциации трансперсональной 
психологии; 

Назыров Равиль Каисович – к.м.н., 
Президент РПА, рук. Отдела новых 
технологий и внебольничной психо-
терапии НИИПНИ им. Бехтерева;  

Палей Александр Иосифович –  
к.п.н., доцент, Президент Гильдии 
психотерапии и тренинга;

Палкин Юрий Рудиевич –  к.м.н., 
гл. врач ГПБ 7 им ак. Павлова, 
«Клиника неврозов»;  

Прошутинский Юрий Станиславо-
вич – к.п.н., доцент, доцент каф. 
Социальной психологии Карельско-

го Государственного Университета 
(Петрозаводск);

Хохлова Любовь Прокофьевна 
– к.п.н., доцент, Президент На-
циональной организации «Холо-
динамическое консультирование и 
психотерапия», (Москва);

Шеховцова Лариса Филипповна 
– д.п.н., профессор Председатель 
Общества 
православных психологов Санкт-
Петербургской епархии;

Шех Ольга Игоревна – президент 
Гильдии психологов, психотерапев-
тов, тренеров и консультантов им. 
Проф. В.А.Ананьева. 

7. Махмудова Наталья Юнусовна, 
(Москва), ««Плохой объект» как ядро 
эмоционального напряжения в системе 
генеалогического древа»;

8. Берова Анна Глебовна 
(СПб), «Системно-структурный 
холодинамический анализ и семейная 
системная психотерапия».

6. Арт-терапия

16.00 – 18.00 аудитория № 6
Руководитель секции: к.п.н., доцент Балабанова Нина Викторовна

1. Балабанова Нина Викторовна 
(Краснодар), «Возможности фото- и 
кино-терапии в работе с возрастными и 
экзистенциальными кризисами»;

2. Элькин Владимир Михайлович 
к.м.н., (СПб), «Цветовая психология 
и арттерапия шедеврами искусства - 
возможности и новые знания»;

3. Парфенова Галина Юрьевна, 
Анисимова Ольга Михайловна, (СПб), 
«Через гармоническое пение – к 
гармоничному состоянию»;

4. Грушко Наталья Викторовна к.п.н., 
доцент, (Омск), «Метод психокоррекции 
творческим самовыражением в 
индивидуальной и групповой работе 
практического психолога»;

5. Коваленко Наталья Петровна, д.б.н., 
профессор (СПб), «Ресурсная арт-
терапия»;

6. Савельев Юрий Федорович, 
(СПб), «Биосенсорная спонтанная 
живопись, как психотерапевтический 
прием повышения психологической 
толерантности и стрессоустойчивости». 

7. Психодинамическая психотерапия и психоанализ

16.00 – 18.00, аудитория №1
Руководители секции: к.м.н. Куликов Андрей Иванович

1. Шамов Владимир Александрович, 
к.м.н. (СПб), «Общая теория систем и 
синергетика в групповом анализе»;

2. Дмитриева Татьяна Владимировна 
(СПб), «Интеграция представлений 
о групповом процессе в 

психодинамической психотерапии. 
Синергетическая модель»;

3. Пажильцев Илья Владимирович 
к.п.н., доцент Академия СПбМВД 
«Группаналитическая группа как модель 
социального окружения в преодолении 

кризиса у участников»;

4.Рождественский Дмитрий Сергеевич, 
к.п.н., (СПб) "Презентация и групповая 
супервизия клинического случая». 
Случай представляет  Чуева Марина 
Николаевна, (СПб), (1час). 
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8. Психотерапия психосоматических расстройств

16.00 – 18.00,  аудитория  № 4
Руководитель секции: д.м.н., профессор Кулаков Сергей Александрович

1. Кулаков Сергей Александрович 
«Психосоматический пациент на приеме 
у психотерапевта». Мастер-класс;
       
2. Рождественский Сергей Дмитриевич, 
к.п.н. (СПб), «Психодинамика телесных 
расстройств: обобщение клинического 
опыта»;

3. Зуйкова Надежда Леонидовна, 
к.м.н., доцент, (Москва), «Клиническая 

психосоматика и клиническая 
психосоматическая психотерапия 
(КПсП)»;

4. Канифольский Игорь Борисович, 
Старостин Олег Альбертович (СПб), 
«Терапия Осознаванием - новый 
подход к лечению психосоматических 
заболеваний»; 

5. Шех Ольга Игоревна (СПб),  
«Телесно-ориентированная модель 

работы с психосоматическими 
расстройствами»;

6. Шех Святослав Анатольевич 
(СПБ), «Кататимно-имагинативная 
модель работы с психосоматическими 
расстройствами».

9.Телесно-ориентиованная психотерапия прикладная кинезиология

16.00 – 18.00, аудитория № 3
Руководитель секции: Жарова Людмила Семёновна

1. Чобану Ирина Константиновна, 
к.м.н., доцент (Москва), 
«Психотерапевтическая кинезиология 
как новая стратегия преодоления 
последствий кризиса»;

2. Жарова Людмила Семеновна, 
преподаватель (СПб), «Возможности 
прикладной кинезиологии в диагностике 

и коррекции фобических состояний, 
панических атак»;

3. Пилявский Сергей Орестович (СПб), 
«Возможности прикладной кинезиологии 
в диагностике и лечении нарушений 
биохимических процессов в мозге при 
нарушениях поведения и обучения»;

4. Айдин Игорь Евгеньевич, (СПб), 
«Традиционные гавайские методы 
гармонизации отношений и разрешения 
кризисных ситуаций (Хо`опонопоно)»;

5. Макаров Владимир Александрович 
(Волгоград), «Телесная индивидуация в 
рамках фитнес-тренировки».

10.Трансперсональный подход в решении кризисных ситуаций

16.00  - 18.00 аудитория № 10
Руководитель секции: к.п.н., профессор Курис Ирина Викторовна

1. Волков Сергей Иванович, к.п.н., 
(СПб), «Биосенсорные дыхательные 
психотехники и направленная эволюция 
сознания»;

2. Макаров Владимир Александрович 
(Волгоград), «Славянская индивидуация: 
Восток  и Запад»;

3. Бревде Геннадий Михайлович, к.ф.н., 
(СПб), «Ода кризису»; 
4. Стрекалов Сергей Андреевич, к.п.н., 
(СПб), (Тема уточняется);

5. Лабковская Галина Соломоновна 
(СПб), «Приручение стресса. Stress-
reduction с использованием ресурсно-
ориентированных интенсивных 
интегративных психотехнологий»;

6. Гинзбург Татьяна Изольдовна, к.п.н.,  
(СПб), «От гештальт-терапии к чесноку: 
Глобальный кризис персональной 
эволюции»;

7. Курис Ирина Викторовна,  к.п.н., 
профессор (СПб),  «Классификация 
инструментария психотелесных практик 
при работе с ИСС». 

Мастер-класс. 18.00 - 20.00, 10 аудитория

«Коммуникативные нарушения, как мишени (объекты) психотерапевтического воздействия»
Прошутинский Юрий Станиславович, к.п.н.,

 доцент каф. Социальной психологии Карельского Государственного Университета (Петрозаводск) 

3 день

Мастер-классы и презентации - с 10 часов до 14 часов,  с 15 часов до 19 часов

1. Белоцерковский Георгий Михайлович, 
главный врач психиатрической больни-
цы «Антме Найгла», доцент MGK (Эсто-
ния). Презентация книги. Мастер-класс. 
«Кататимно-имагинативная психоте-
рапия». Отношения и терапевтические 
имагинации», (Х.Хенниг, Э.Финкенчер, 
У.Барке, В.Розендаль). 
     10.00 – 11.45, аудитория 3.

2. Броуде Леонид Борисович, куратор 
психиатрической службы северной об-
ласти Израиля, старший эксперт  по 
психиатрии, MD,  «Транскультуральная 
психотерапия (на примере западной 
психотерапии в восточном – арабском 
обществе)».
 12.00 – 13.45, аудитория 3.

3. Айдин Игорь Евгеньевич, (СПб), 

«Традиционные гавайские методы 
гармонизации отношений и разрешения 
кризисных ситуаций (Хо`опонопоно)» 
14.00 – 15.45 аудитория 3.

4. Балабанова Нина Викторовна, к.п.н., 
(Краснодар), «Преобразующая сила об-
разов в фото- и мульттерапии». Совре-
менные методы арт-терапии. 
 10.00 – 11.45, аудитория 10. 

Фуршет 18.15
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5. Элькин Владимир Михайлович, к.м.н., 
(СПб), центр «АнтиСПИД», «Трансовые 
техники.  Музыкальный транс».
12.00 – 13.45, аудитория 10.

6. Хохлова Любовь Прокофьевна, к.п.н., 
доцент Институт психологии и педаго-
гики (Москва), «Управление глубинны-
ми слабоструктурированными когнитив-
ными конфигурациями событий».
15.30 – 17.30, аудитория 10.

7.Ярило в Сергей Валентинович, к.м.н., 
асс. СПб СГМА, I модуль мастер-
класса: «Системная методология в 
практике медицинской профилактики и 
психотерапии»,                    
       Козлов Виктор Константинович, 
д.м.н., профессор, директор Института 
высоких медицинских технологий, 2 

модуль мастер-класса: «Многоуровне-
вая системно-   функциональная оценка 
здоровья: возможности использования в 
психотерапии». 
      10.00 – 14.00, аудитория 6.

8. Берова Анна Глебовна, (СПб), 
«Спортивно-ориентированная психоте-
рапия и консультирование».
 – 15.45, аудитория 1.

9. Жарова Людмила Семеновна, СПб 
Институт Прикладной клинической  
кинезиологии «Возможности прикладной 
клинической кинезиологии в психотера-
пии».
15.30 – 17.30, аудитория 6.

10. Тихомиров Андрей Иванович (СПб), 

«Дыхание – как метод преодоления 
кризиса». 
            14.00 – 15.45,  аудитория 4.

11. Канифольский Игорь Борисович, 
Старостин Олег Альбертович (СПб), 
«Эсопедия: развитие и улучшение от-
ношений с деньгами и богатством через 
осознавание их с опорой на тело». 
     15.30 – 17.30, аудитория 3. 

Резерв. 
Могилевкина Ирина Владимирвна. 
(СПб),
«Возможности процессуально-
ориентированной психологии в разреше-
нии конфликтов и в работе со взаимоот-
ношениями».

Сателлитная лекция. 14.00 – 15.00, аудитория №6
Dr. Phra Chatree Hemapandha (Таиланд)

«Буддийская семейная психология и психотерапия»

Концерт-релакс. Обертонные импровизации  15.10 – 15.30,  аудитория №10
Парфенова Галина Юрьевна, Анисимова Ольга Михайловна (Санкт-Петербург)

«Тишина - неизменное состояние сознания»

Подведение итогов и принятие  решений – 17.45 - 18.45. 10 аудитория
 Возможны некоторые изменения в программе, уточнение расписания.

ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Приглашаем Вас к участию в рабо-
те нового научного журнала (Элек-
тронного Периодического Издания) 
«Медицинская психология в России»,  
www.medpsy.ru

Журнал зарегистрирован 11.11.09 
(регистрационный номер ЭЛ ФС77-
38100).

Члены редколлегии ученые: Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Казани, 
Челябинска, Курска, Оренбурга, 
Ижевска, Красноярска, Чебоксар, Ар-
хангельска, Тюмени, Анапы, Ярослав-
ля, Ставрополя, Иваново, Томска.

Актуальность учрежденного журна-
ла связана с необходимостью интегра-
ции усилий научной общественности 
по специальности «19.00.04 – меди-
цинская психология», - в едином про-
фильном научном издании. До появ-
ления журнала публикации по этому 
направлению размещались в самых 
различных журналах и альманахах. 

Форма журнала  выбрана с учетом 
поставленных задач. Электронная 
форма позволяет:

* публиковать научные исследо-
вания неограниченным тиражом (в 
пределе, журнал может дойти до каж-
дой квартиры - до каждой комнаты - в 
России и за рубежом);

* существенно варьировать способы 
представления информации - фото, 
цветные фото, графическая продукция 
любой сложности, возможно включе-
ние видеоматериалов;

* со временем получить аттестацию 
как признанное ВАК’ом научное из-
дание (ЭПИ как форма научных из-
даний уже признана ВАК’ом, разра-
ботаны соответствующие стандарты 
публикаций);

Практическая значимость издания 
усилена тем, что журнал размещен 
на базе одноименного сайта - www.
medpsy.ru;

В первый номер журнала (30.12.09) 
прислал свою статью Иштван Харди, 
известный в России венгерский врач - 
автор книги «Врач. Сестра. Больной». 
Мы считаем это добрым знаком для 
начала своей деятельности.

В.А. Урываев
red@medpsy.ru
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Эсопедия - «деньги в теле», развитие 
и воспитание отношений с деньгами 
через «Осознавание» их с опорой на 
тело. 
Новый авторский подход в телесно-
ориентированной терапии и 
социально-психологической адапта-
ции, позволяющий эффективно решать  
финансовые проблемы, гармонизиро-
вать  отношения с «телами платежных 
средств» и обрести богатство.
Ведущие семинара-тренинга: Доктор 
Олег Альбертович Старостин, Доктор 
Игорь Борисович Канифольский.
Семинар-тренинг  будет проводиться 
10.04 и 11.04. 2010 года. Место про-
ведения семинара-тренинга будет со-
общено дополнительно записавшимся 
на участие.
Стоимость семинара 4.800 рублей.
Количество мест ограничено. Запись обя-
зательна по телефонам: 
973-31-27 (круглосуточно), 
8-904-646-83-40 (Анна), 
или по электронной почте 
beroanna@yandex.ru.

ЭСОПЕДИЯ - 
“ДЕНЬГИ В ТЕЛЕ“
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Глобальные изменения в мире 
создают определенные возмож-
ности для людей, даже в кри-
зис.  Часто люди не способны 
воспринимать открывшиеся но-
вые возможности: при наличии 
технических достижений, новых 
современных  прогрессивных и 
эффективные форм социальной 
жизни,  население  не способно  
этим воспользоваться. И это ста-
новится проблемой не конкрет-
ного человека, а региона, целой 
страны. Сейчас, особенно в пе-
риод кризиса, можно говорить о 
некой форме «человеческого де-
фолта» особенно в регионах РФ. 
То есть регион не развивается, не  
строятся и не работают наукоем-
кие производства и причина этого 
не в отсутствии материальных ре-
сурсов, а в отсутствии человече-
ских резервов. Буквально людей 
нет, а то население, которое есть 
пока не готово работать в новых 
условиях глобального мира, осо-
бенно в условиях кризиса, когда 
сокращается время и простран-
ства, а темп жизни увеличивается. 
Люди не выдерживают новых тем-
пов жизни,  и стремительно растет 
смертность (в том числе суициды). 
Причина такого бедственного по-
ложения дел  и в психологическом 
состоянии человеческого капита-
ла в России.

Конкурентоспособность России 
на мировой арене напрямую зави-
сит от психологического состоя-
ния граждан. В эпоху глобали-
зации и кризиса на первое место 
выходит не умение  управления 
природными ресурсами и терри-
торией, а умение  формировать,  
управлять и, главное, сохранять  
человеческий капитал, и это явля-
ется важнейшей задачей психоте-
рапии.

Термин «человеческий капитал» 
впервые появился в работах Тео-
дора Шульца, в 60-х гг. XX века. 
«Все человеческие способности 
являются или врожденными, или 
приобретенными. Каждый чело-

век рождается с индивидуальным 
комплексом генов, определяющим 
его врожденные способности. 
Приобретенные человеком цен-
ные качества, которые могут быть 
усилены соответствующими вло-
жениями, мы называем человече-
ским капиталом».

Одно из важных положений 
теории человеческого капитала 
заключается в том, что его уве-
личение находится среди главных 
причин экономического развития, 
и, следовательно, является важ-
ным антикризисным фактором, 
поскольку человеческий капитал 
составляет значительную часть 
благосостояния общества.

Человеческий капитал обладает 
четырьмя базовыми психологиче-
скими способностями: жизнеспо-
собностью, работоспособностью, 
способность к инновациям, спо-
собность к обучению.  По состоя-
нию этих четырех способностей 
можно судить о состоянии челове-
ческого капитала в стране.

С 1990 года в рамках Программы  
Развития ООН рассматривается 
концепция развития человеческо-
го потенциала или развития че-
ловека. Основная их идея: смысл 
и цели экономического и в целом 
общественного развития состоят в 
расширении возможностей каждо-
го человека реализовать свои по-
тенции и устремления, вести здо-
ровую, полноценную, творческую 
жизнь. Человек рассматривается 
не только как фактор социального 
развития, но и как главный субъ-
ект, пользующийся его результа-
тами. Под развитием человека по-
нимается расширение спектра и 
возможностей психологического, 
духовного, интеллектуального со-
циального, экономического и по-
литического выбора, доступных 
каждому члену общества. «Раз-
витие человеческих ресурсов» 
Лауреат Нобелевской премии по 
экономике (1998 г.) Амарантья 
Сена трактует процесс развития 

человека как процесс расшире-
ния возможностей людей, удо-
влетворение духовных и других 
потребностей людей, Необходимо 
проводить работу с населением 
по повышению психологической 
адаптации к окружающему миру, 
методами массовой психологиче-
ской коррекции. Одна из задач 
такой работы – научить населения 
ставить перед собой цели, то есть 
обучить процессу целеполагания.

На основании проведенных в 
некоторых регионах исследовани-
ях, можно говорить о  следующих 
факторах риска человеческому 
капиталу России: снижение про-
должительности жизни, высокая 
смертность; ухудшение здоровья 
населения, особенно детей; эко-
логическая нестабильность, упа-
док культуры; снижение уровня 
психического здоровья,  снижение 
уровня базового образования.

Важной для нас формой инве-
стирования в человеческий капи-
тал  являются психологическое 
здоровье и самореализация, само-
развитие и личностный рост.  Осо-
бое значение имеет возрождение 
духовности, традиций, пересмотр 
устоявшихся взглядов. Это  вид-
но на примере  стремительно ме-
няющихся  брачных отношениях, 
и, соответственно, построения се-
мейных отношений. При этом одна 
из наиболее актуальных программ  
государства касается демографии 
(с материнским капиталом). Осо-
бое значение имеют хронические 
стрессы и психосоматические рас-
стройства, т.е. соматизация пси-
хологических проблем. 

Таким образом, важнейшей за-
дачей психотерапии и консульти-
рования в условиях кризиса ста-
новится не только традиционная 
психотерапевтическая  работа, 
но и социально-психологическая 
направленность нашей деятель-
ности, включающая сохранение 
человеческого капитала.

КРИЗИС, РАЗВИТИЕ И ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ
А.Г. Берова,
Презиент РО ОППЛ СПб 
annaberova@yandex.ru
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Компания «Иматон» пригла-
шает коллег и друзей в Санкт-
Петербург на ежегодный сам-
мит познакомиться лично, 
показать свои достижения, 
оценить результаты коллег, 
обменяться опытом решения 
профессиональных задач, об-
судить тенденции современной 
психологии. 
Направления работы саммита 
позволят выбрать мероприятия, 
соответствующие профессио-
нальным интересам – психо-
логическое консультирование, 
психология организаций, пси-

ходиагностика, арт-терапия, 
детская практическая психо-
логия, семейная терапия.
Профессионалы представят 
для профессионалов яркие со-
держательные доклады, дина-
мичные острые дискуссии, по-
лезные мастер-классы.
Вы увидите летний Петербург 
– белые ночи, изумительную 
архитектуру, уникальные му-
зеи.
В рамках саммита состоит-
ся торжественная церемония 
подведения итогов XI Ежегод-
ного национального профес-

4-6 ИЮНЯ 2010 ГОДА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ СОСТОИТСЯ 
IV САММИТ ПРОФЕССИОНАЛОВ

«УСПЕШНЫЕ ПСИХОЛОГИ: ОБМЕН ОПЫТОМ»

сионального психологического 
конкурса «Золотая Психея» 

Стоимость участия не измени-
лась: при оплате до 31 декабря 
2009 – 2800 рублей; при оплате 
с 1 января 2010 г. до 3 июня– 
3600 рублей, при оплате в день 
начала саммита 4 июня– 4000 
рублей. Для  участников I, II 
и III Саммитов и слушателей 
программ дополнительного об-
разования Института практи-
ческой психологии "Иматон" 
предусмотрена традиционная 
скидка 20%.

Организатор саммита  − 
компания «Иматон» 
председатель оргкомитета  −
Мария Зайцева

ПСИХОТЕРАПИЯ   КАК  УПРАВЛЯЕМЫЙ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ   ПРОЦЕСС

Задачей любого специали-
ста, ставящего перед собой 
серьезные профессиональные 
задачи, является объективная 
оценка результатов своего тру-
да. Психотерапия только тогда 
достигнет высот современной 
науки и всеобщего признания, 
когда будет опираться, с одной 
стороны, на прочный фунда-
мент медицинской теории, с 

другой стороны, на технологии 
информационной оценки про-
водимых воздействий. Именно 
эти опоры создают возмож-
ность профессионального и 
научного роста. 

Если вы хотите познакомить-
ся с подробным изложением 
такого рода представлений и 
увидеть на практике, как рабо-
тает новая методология и тех-

нология оценки любых психо-
терапевтических воздействий, 
посетите мастер-класс: «Мето-
дология системной медицины 
в практической профилактиче-
ской работе психотерапевта» и   
«Многоуровневая системно-
функциональная оценка здо-
ровья и возможности ее ис-
пользования в психотерапии».     

С.В. Ярилов, к.м.н.
yarilov@rambler.ru
В.К. Козлов, д.м.н., профессор
kvk52@mail.ru
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Приём заявок на участие в саммите: • по тел. (812)327-57-57, 327-57-33
• по факсу (812) 327-57-77

• e-mail: conf@imaton.com 
• по  моб. +7 911 778-81-40


