Пресс- релиз о старте АВТОРСКОЙ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РОДОЛОГИЧЕСКИЙ МЕТОД КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ»
в Севастополе
5-7 октября 2018 года, в Севастополе, прошел первый модуль АВТОРСКОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РОДОЛОГИЧЕСКИЙ МЕТОД КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ»
Ведущая программы:
ДОКУЧАЕВА ЛАРИСА НИКОЛАЕВНА – президент международной
Лиги профессиональных родологов, профессор Академии Родологии, соавтор
Родологии, автор и руководитель модальности Родологический метод
консультирования, официальный преподаватель международного уровня
ОППЛ, эксперт по семейному праву Государственной Думы РФ.
Организатор программы: Крымское региональное Отделение
Профессиональной Психотерапевтической Лиги России (руководительЗезюлинская И.А.)
Место проведения: отель Оптима, г. Севастополь
Участники сборов:психологи, психотерапевты.
Количество участников: 39 человек.
Цель программы:
 Обучение специалистов Родологическому методу консультирования
для применения в профессиональной деятельности.
 Программа направлена на освоение практических навыков
родологического метода консультирования.
Родологический метод консультирования представляет собой алгоритм
диагностики и коррекции родовых программ клиента в системе Рода с
использованием ресурсов родовой системы и законов её развития.
Новизна подходасостоит в том, что человек и семья рассматриваются как
соподчиненные элементы в системы Рода.
Форма работы: практическая направленность курса обеспечивается
форматом проведения занятий в виде семинаров-тренингов, мини-лекций,
примерами из консультативной практики родолога, демонстрационными
консультативными сеансами, практической работой в парах в

форматеконсультант-клиент, групповой супервизией.
Кроме сессий в виде трехдневных семинаров-тренингов предполагается
также межсессионная групповая практическая работа и индивидуальная
консультативная практика с последующейсупервизией.
Продолжительностьисодержаниепрограммы:
- 8 семинаров-тренингов по 3 дня – 216академических часа
- периодичность семинаров-тренингов – один раз в 2-3 месяца
- групповая работа в межсессионный период – 1 раз в месяц
- индивидуальная консультативная практика
- супервизия индивидуальной консультативной практики
Общее количество часов: 300 академических часов
Темы семинаров-тренингов
Введение в Родологию.
Алгоритм Родологического метода консультирования.
Ресурсы Рода в родологическом консультировании.
Слово и духовные законы в родологическом консультировании.
Родологический метод в семейном консультировании: супружеские
взаимоотношения
Родологический метод в семейном консультировании: родители и дети.
Родологический метод в консультировании по вопросам здоровья.
Родологический метод в консультировании по вопросам самореализации в
социуме, карьеры, собственного дела.
Индивидуальная практика
Супервизияпо итогам индивидуальной практики слушателей.
Подготовка и защита выпускных работ
Документы об участии: выдаются накопительные сертификаты ОППЛ,
время обучения зачитывается в общее количество часов при получении
образования по программам аккредитации и сертификации ОППЛ и
Европейского Сертификата психотерапевта ЕАП.
Выдается также сертификат повышения квалификации негосударственного
образовательного
учреждения
дополнительного
профессионального
образования «Академии родологии» и возможность участия в
образовательной программе второго уровня по переподготовке на звание
родолог-консультант.
Следующий модуль программы состоится с 14 по 16 декабря 2018 г.
Координатор проекта: руководитель Крымского регионального
отделения ОППЛ Зезюлинская Инна Алексеевна. Тел.+79788527403;
palgold@mail.ru

Список участников 1 модуля АВТОРСКОЙ
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ФИО
Зезюлинская Инна Алексеевна
Алешина Мила Владимировна
Андрианова Юлия Владимировна
Барабаш Юлия Григорьевна
Валюх Ольга Анатольевна
Василенко Юлия Николаевна
Волобуева Анна Борисовна
Гаврилина Анна Сергеевна
Глобенко Марина Викторовна
Голтвянская Елена Геннадьевна
Грязнова Оксана Владимировна
Дригваль Яна Павловна
Дубина Алла Александровна
Животовская Инна Анатольевна
Коваленко Наталья Леонидовна
Корниенко Георгий Валентинович
Косяк Наталья Николаевна
Кузнецова Наталья Станиславовна
Майборода Наталья Александровна
Матковская Карина Карлосовна
Никонова Валентина Сергеевна
Однокол Наталья Анатольевна
Омельчук Анастасия Юрьевна
Пиксаева Елена Владиславовна
Пилипович Ольга Владимировна
Подопригора Татьяна Ивановна
Романенко Оксана Николаевна
Рябуха Кристина Сергеевна
Собко Галина Михайловна
Соколовская Евгения Борисовна
Спешилова Светлана Ивановна
Стельмахович Анна Сергеевна
Таранец Виктория Викторовна
Тарханова Татьяна Алексеевна
Тихонова Ольга Андреевна
Харитонова Светлана Викторовна
Хорошавина Анна Викторовна
Шукалина Екатерина Михайловна
Юшкова Лилия Васильевна

Отзывы РОДОЛОГИЯ 05.10.18-07.10.18

Благодаря курсу Родологии я научилась строить свое родовое дерево, поняла истинную
причину, почему мой запрос не исполнялся раньше после прописания 490 раз и выполнения
определенной практики – прощения, благодарения и взятия ресурсов из благополучного
рода вся исполняется и сбывается.
Благодарю!
***
Выражаю благодарность Ларисе Николаевне за профессионализм, красоту, энергию.
Благодарю организаторов за инициативу, организованность.
Получила ответ на свой личный вопрос по поводу родовых связей, увидела новый ресурс.
Открылось с чем поработать следующий раз. Довольна! Посылаю свою признательность и
пожелания творческих успехов! Кузнецова Н.С.
***
Родология меня интересовала и раньше. Благодарю за предоставленную возможность
прикоснуться к азбуке. Рада, собрать его по «буквам». Из букв составить слова, из слов –
предложения, из предложений – повесть, повести о своей жизни, своем роде. Прийти к
пониманию своих проблем, через проблемы Рода.
Отдельное спасибо Ларисе Николаевне , Инне Зезюлинской, Светлане Аверкиной и Андрею
Иванцову за помощь, сотрудничество, сотворчество.
***
После Псифеста для меня уже не стоял вопрос иду ли я учиться родологическому методу
консультирования, остался вопрос только, когда я это сделаю. И спасибо огромное, что для
меня это началось так скоро!
Спасибо Вам, Лариса Николаевна, что нашли время и возможность, спасибо Инне
Зезюлинской за великолепную организацию (время, место, формат). Спасибо группе за
безопасность. Спасибо за помощь Андрею и Светлане.
Это мое, чувствую энергию, вижу возможности, ощущаю тепло. И с нетерпением жду
следующей встречи! Барабаш Юлия
***
Я прохожу обучение на 4 курсе транзактного анализа и там много времени уделяется
сценариям жизни человека. Когда приходит клиент и мы с ним разбираем сценарий его
жизни, уходит достаточно много времени, чтобы это прояснить. А курс Родологии дал мне
возможность при помощи генограммы намного быстрее увидеть эти сценарии рода, и к тому
же очень наглядно.
Благодарю за великолепные три дня, за информацию! Н. Коваленко
***

Хочу выразить огромную благодарность Ларисе Николаевне за такую прекрасную
программу курса. Это были невероятные три дня, очень эмоциональные, наполненные
знаниями и приятными знакомствами. Благодаря Родологии я еще раз убедилась насколько

важна семья для каждого из нас, вне зависимости от пола, возраста и увлечений. Мне
кажется, что прошло не три дня, а целая вечность от момента знакомства с Родологией, как
будто я всю жизнь знала эти простые истины, но не могла их применить. Спасибо! от всей
души и от всего Рода.
***

Для меня были очень ценны знания о методе Родологии. Ценно для меня, ценно для моей
семьи, ценно для предков и потомков, ценно для помощи моим клиентам. Этот метод
улучшает жизнь и дает силы жить качественно, счастливо и долго, выполняя свою
эволюционную задачу, свое эволюционное развитие – быть лучше и лучше!
***
Спасибо за семинар!
Открыла для себя новый метод консультирования. Очень ресурсный. С одной стороны –
простой на первый взгляд, а с другой – сложный, разноплановый.
Этот метод помог мне лично разобраться в своих проблемах, понять почему это происходит
и что делать дальше, куда двигаться.
Помог мне окунуться в атмосферу коллективной, психологической работы. Вдохнула глоток
свежего «психологического» воздуха (я шесть лет не работала по специальности) Спасибо за
все!
***
Лариса Николаевна, ваш семинар помог мне узнать еще один метод работы с клиентами.
Мне, как молодому специалисту, этот опыт очень важен. В дальнейшем я хочу освоить
родологический метод и использовать его в своей работе, даже если это будет как
вспомогательный инструмент.
В дальнейшем, на следующих модулях, хочу изучить тонкости данного метода, научиться
формировать запрос, а также находить ресурсы для самого клиента.
Спасибо большое за эти три дня. Знания, которые Вы нам дали, очень полезны в
дальнейшей работе. Тихонова Ольга
***
Родология для меня это энергия, которая питает корни дерева, веточкой которого являюсь и
я, и эта энергия дает возможность для того, чтобы моя веточка дала здоровые почки и
вырастила красивые веточки.
Это понимание важности сохранения памяти о своих предках во имя потомков.
Спасибо за знания, которые помогают пользоваться и корректировать деструктивные
программы. Анна
***

Для меня семинар по родологии стал отправной точкой новой жизни. Было очень много
инсайтов на протяжении этих трех дне. С первых минут я была поражена голосом и
мастерством Докучаевой Ларисы Николаевны. Очень понравилась подача информации,
профессионализм, обволакивающий стиль общения, тактичность. Открыла для себя очень
много ресурсов. Узнала силу своего рода. Осознала значение для меня моего рода.Открыла
для себя новый метод в консультировании, который можно использовать и отдельно и как
элемент в системном подходе. Считаю метод очень интересным и легко сочетающимся с
другими. Большое Вам спасибо за то, что вы есть! Волобуева Анна
***
Огромная благодарность организаторам семинара, что дали возможность приблизиться к
этой теме. Эти три дня были очень увлекательными и содержательными, процессы
запустились. Спасибо огромное консультантам Светлане и Андрею за пофессионализм.
Встреча и знакомство с Ларисой Николаевной было для меня подарком. Благодарю.
Благодарю.
С уважением, Елена
***
Три дня, проведенных в изучении Родологии оказались очень насыщенными, интересными,
продуктивными, я бы сказала – перспективными, потому что та информация, как
общетеоретическая, так и полученная новая о своей семье, ее корнях, истории, так и в
приобретении практических навыков – несомненно имеет разворачивание в будущем и как
для человека, так и для профессионала.
Отметила, в очередной раз, что личностное развитие неразрывно связано с развитием
профессиональным.
Так же хочу поблагодарить организатора за предоставленную возможность прикоснуться к
этому методу.
Огромная благодарность Ларисе Николаевне за ее профессионализм, чуткость, душевность
и, конечно, за знания – ведь это истинно ценно.
Хочу выразить благодарность Светлане Аверкиной и Андрею Иванцову за их чуткое
руководство и профессионализм, а так же всем участникам за приятную , безопасную,
комфортную атмосферу.
Подопригора Т.И.
***
Этот семинар в начале, я воспринимала, как способ пополнить свои знания в психологии,
повысить свой уровень в профессиональном плане. Это произошло. Только есть еще коечто! Я открыла для себя много важного, ценного, помимо профессиональной деятельности.
Я открыла для себя своих предков с другой стороны, себя открыла с другой стороны. Я
увидела то, что было скрыто. Проработала неэффективные программы и поняла, что хочу
пронести всю силу и мудрость своего рода через свой жизненный путь. Передать уважение к
своему роду, своим детям и внукам. Прожить свою жизнь так, чтобы мои правнуки видели
огромный ресурс во мне и в моих родных людях.
Хочу использовать этот метод в своей практике.

Благодарю Вас за это!
Желаю Вам процветания, здоровья и всех благ!
***
Хочу выразить большую признательность организаторам семинара, получить возможность
к доступу информации, которая интересовала на протяжении долгого времени.
Лариса Николаевна! Вам низкий поклон за те знания, которыми поделились, за тот опыт,
который очень лаконично преподнесен, за ту обстановку, которая дала возможность
прикоснуться к тайнам великого Рода, за возможность открыться, за безоценочностьв
ситуациях, за мудрую концепцию.
Еще раз убеждаюсь в том, что получать знания – это классно!
***
Родологический метод дает возможность увидеть человека/ клиента/ себя не только
сиюминутно , а в пространстве и времени. Развернуто во всем великолепии и убожестве.
Увидеть такого как есть не только в статике, но и в развитии и потенции!
Более того, он дает возможность высветить критические/ кризисные точки – узлы ( как уже
свершившееся, так и высоко вероятные в будущем) купировать и трансформировать их в
благость.
Спасибо создателям метода Ларисе Николаевне и Валерию Васильевичу Докучаевым.
Сердечный поклон.
Ваш благодарный ученик Корниенко Георгий Валентинович
***
Методу «Родология» хотела обучаться давно: знать законы, взаимодействие, причинноследственные связи.
Много книг читала и в своей профессии психолога было уже много знаний и казалось,
удивиться нечему и так все понятно. Но проходя личную терапию много лет, некоторые
проблемы не решались и было не ясно, сопровождалось вопросом: «Почему?»
Попав на Ваши семинары, удивлению не было пределе, много лет во мне работало
вытеснение пережитого страха, когда моей жизни угрожала реальная опасность., причем
неоднократно. Приходилось бороться за жизнь в полном смысле. В моей профессии
психолога, мужчины – клиенты часто реагировали агрессивно, приходилось вызывать мужа
в качестве охраны.
Моя неиссякаемая Вам благодарность за Ваш курс и метод! Вы меня вернули к жизни! За
осознание, что хочу жить! Жить! Жить! Нести этот метод клиентам и помогать им рискнуть
остаться в живых! Виктория Таранец
***
Благодарная всем людям, которые участвовали в организации такого прекрасного семинара
по Родологии. Огромная благодарность Ларисе Николаевне за ее профессионализм и подачу
материала! Все увиденное и услышанное за эти дни, вызвало еще больший интерес к

познанию по тематике рода. Творческий момент в заключении привнес еще больше радости
и позитива. Любая групповая деятельность дает увидеть разнообразие историй и жизненных
установок, сценариев, она также дает некоторые инсайты в процессе психологической
работы группы. Очень интересно и здорово было здесь три дня и познакомиться с новыми
людьми. Это общение бесценно! С удовольствием буду ждать в дальнейшем встреч в этом
ключе! Благодарю! Наталья
***
Для меня это познание и обретение своей глубины и целостности.
Многое ложится с православным мировоззрением, а это дает полную уверенность!
Интересно было оживание в себе бесценного опыта целого человечества. Такой я – просто
микро космос.
Открытием и огромным ресурсом было то, что я делаю – я делаю для своего рода. Интересно
и очень непривычно плыть в глубокой реке. Новый опыт! Хорошо, что рядом были
спасатели.
Приятна заботливая, материнская, принимающая фигура тренера.
Жду продолжения и книг, так как недосталось.
***
Уважаемая Лариса Николаевна!
Хочу поблагодарить Вас за за Вашу лучезарность, высочайший профессионализм, огромное
человеколюбие, за Вашу неповторимую красоту и обаяние!
Открыла для себя науку – Родология. Ничего о ней ранее не слышала. За три дня наших
встреч прожила еще раз большую часть своей жизни, сделала это с удовольствием. Еще раз
поняла, что отношусь к своему роду, к своим предкам с глубоким уважением и
благодарностью.
Есть профессиональный интерес к Вашему авторскому методу в консультировании,
уверена он дает стремление к изучению. Надеюсь еще не неоднократные встречи, которые
расширят и углубят полученные знания. С уважением и благодарностью, Карина.
***
На семинаре «Введение в родологию» я окунулась в мир своих предков, увидела новый
метод работы с будущим через прошлое, увидела взаимосвязи поведенческих стереотипов с
наследственной информацией, а главное, поняла, что неосознаваемые деструктивные
поведенческие стереотипы можно менять, используя опыт предков, их силу и ресурсы рода.
Сделав первые шаги в освоении родологического метода Докучаевых, я собираюсь идти еще
дальше и освоить еще один инструмент для гармонизации личности, осознанности жизни и
счастья. Ольга Валюх
***
Я очень благодарна, что в мою жизнь пришли новые ресурсы, которые я получила на курсе
по Родологии. Зная и раньше, что в работе с клиентом необходимо затрагивать и выявлять
его причины и запросы, начиная с раннего детства и родителей, поняла что оказывается
нужно капать глубже. Для меня это курс – колоссальное расширение моих масштабов

сознания. Я буду и дальше развивать знания в этом направлении и использовать это на
практике.
Я благодарна Ларисе Николаевне за все. Она невероятно чуткий, добрый, внимательный,
отзывчивый с огромным профессионализмом преподаватель. Настолько все
структурировано, настолько интересно подан материал, что я под впечатлением!
Благодарю! Благодарю!
***
Родология как природа дает возможности жить полной жизнью, восстанавливать связи с
родом, которые были, возможно, нарушены. И тем самым влиять на качество нынешней
жизни.
Рада, что Родология теперь в Крыму вновь набирает обороты. Специалисты в этой области,
как носители знаний, опыта, очень полезны Крыму.
Это ценный вклад в улучшение психологического здоровья человека, семьи, социума.
Благодарю за такую возможность и реальность! Зезюлинская И.А. психотерапевт,
руководитель Крымского регионального отделения ОППЛ

