
 

РЕКОМЕНДАЦИИ ОТНОСИТЕЛЬНО НАПРАВЛЕНИЯ ЧЛЕНОВ ЦЕРКВИ 
К ПСИХОЛОГАМ 

 
 
Чтобы определить, необходима ли профессиональная консультация психологов, рекомендуется 
обратить внимание на следующие факторы: 
 

1. Интенсивность симптомов 

Некоторые проблемы могут проявляться на протяжении короткого отрезка времени, но они 
могут быть достаточно интенсивными и требовать профессиональной помощи. Такими 
симптомами являются, но ими не ограничиваются, следующие: 

• Депрессия (суицидальные мысли и намерения, затяжное депрессивное настроение или 
неспособность выполнять важные ежедневные функции, отчаяние, безнадёжность, 
ненависть к себе, нанесение себе повреждений или порезов, изоляция). 

• Тревожное расстройство (неконтролируемые страхи, паника или неоправданные 
тревожные мысли). 

• Обсессивно-компульсивное расстройство (неконтролируемые мысли, импульсы, 
повторяющееся навязчивое поведение или речь). 

• Биполярное расстройство (экстремальные перепады настроения и личности). 

• Психическое расстройство (паранойя, бред, слуховые галлюцинации). 

• Опасное поведение (гнев, насилие, конфронтация). 

• Расстройство пищевого поведения (чрезвычайный страх набрать вес, интенсивная или 
экстремальная потеря или набор веса). 

 

2. Степень серьёзности проблем 

• Если проблемы становятся назойливыми («Я не чувствую себя настолько счастливым/вой, 
как чувствовал/ла когда-то»), возможно, поможет духовная поддержка, и её будет 
достаточно.  

• Если проблемы влияют на повседневную жизнь и её качество («Я настолько 
обескуражен/на, что за последний месяц несколько раз в неделю пробыл/ла целый день 
в постели»), в этом случае, возможно, необходима профессиональная помощь. 

• Если возникают суицидальные мысли или идеи или у человека были суицидальные 
попытки в прошлом, необходимо немедленно обратиться к профессионалам. 

 

3. Влияние на профессиональную деятельность 

Если человек не может быть трудоустроен или ему тяжело удержаться на работе из-за проблем 
с психическим здоровьем, пришло время обратиться за профессиональной помощью. 
  



Когда пара нуждается в консультации относительно брачных отношений? 

Руководства Службы по вопросам семьи Церкви Иисуса Христа Святых последних дней 
“Укрепление брака” и “Укрепление семей” могут стать ценным источником для семейных пар и 
родителей, которые столкнулись с проблемами в браке или с проблемами в воспитании детей. 
Эти руководства доступны на странице: 
https://www.churchofjesuschrist.org/topics/family/strengthening-marriages-and-families?lang=rus. 
 
Если семейная пара раздумывает над тем, чтобы разъехаться либо развестись, или в браке есть 
случаи неверности, тогда консультация с психологами может стать вспомогательным ресурсом.  
Случаи, в которых проявилось физическое, сексуальное или эмоциональное насилие в семье, 
требуют профессиональной помощи. 
 

Какая стоимость консультаций, и как за них платить? 

Консультации—это платная услуга. Стоимость за услуги каждого психолога указана в «Списке 
психологов», который находится в конце этого документа. Член Церкви может обратиться к 
выбранному психологу, чтобы узнать о желаемом методе оплаты. 
 

Как выбрать для себя психолога? 

Член Церкви может выбрать психолога из списка, который находится в конце этого документа, 
чтобы обратиться к нему за помощью. Все выбранные психологи используют в своей практике 
разные методы. Очень важно, чтобы член Церкви доверял психологу и чувствовал понимание. 
Если член Церкви будет чувствовать себя некомфортно с выбранным психологом, он/она может 
выбрать другого. 
 

Как проводятся консультации? 

Консультация/сеанс может проводиться лично или посредством видеосвязи. В среднем 
человеку необходимо пройти приблизительно двенадцать сеансов. С помощью оценки 
прогресса определяется необходимо ли пройти больше или меньше сеансов. Пожалуйста, 
получите разрешение от президента кола или президента миссии, если необходимо пройти 
более двенадцати сеансов и при этом будут использованы финансы из фонда пожертвований 
от поста. 
 

Как выбирались психологи? 
Психологи тщательно выбирались сотрудниками Службы по вопросам семьи Церкви Иисуса 
Христа Святых последних дней. Эти психологи – сертифицированные профессионалы с высокой 
репутацией и ценностями. Они также прошли базовое обучение относительно стандартов, 
которых придерживаются члены Церкви. 
 

Дополнительные ресурсы и контактная информация 

За дополнительной информацией относительно консультаций для членов Церкви, у которых 
возникли семейные проблемы, проблемы с зависимостью или с психическим здоровьем, либо 
чтобы получить помощь в оценке потребностей, определить необходимость в 
профессиональном консультировании и найти ресурсы для помощи членам Церкви с 
социальными и эмоциональными проблемами, пожалуйста, обратитесь к разделу 
"Консультационные материалы” на странице: 
https://www.churchofjesuschrist.org/study/manual/counseling-resources?lang=rus. 
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СПИСОК ПСИХОЛОГОВ* 

 
*Нижеприведенный список психологов имеет исключительно рекомендательный характер. 

Член Церкви может выбрать специалиста, исходя из своих потребностей и предпочтений. 

 

Алексей Кривов (Новокуйбышевск, Самарская область) 
Дипломированный психолог, магистр. Предоставляет услуги индивидуального и семейного 

консультирования. Специализация: поведенческая психотерапия, системная семейная терапия, 

зависимости, трудности, конфликты в браке и в отношениях родителей и детей, проблемы в 

поведении детей. Член Церкви. 

 

Телефон:  +7 (917) 106-99-93 

E-mail:   vovirk09@gmail.com 

Стоимость:  1,500 руб./час – для индивидуальных и парных консультаций 

 

 

Ирина Калёнова (Нижний Новгород) 
Сертифицированный психолог, гештальт-терапевт. Личный терапевт для взрослых и детей, 

семейный терапевт, групповой терапевт. Специалист в области семейных проблем, проблем 

личностного развития, а также по работе с психосоматическими заболеваниями у детей и 

взрослых; работает с пищевой и сексуальной зависимостями. Специалист по работе с детьми и 

подростками, а также с семьями, где есть усыновлённые дети. Член Церкви. 

 

Телефон:  +7 (910) 387-07-02 

E-mail:   kaljonova@mail.ru 

Стоимость:  1,500 руб./час – для индивидуальных консультаций 

   2,000 руб./час – для семейных пар и родителей с детьми 

 

 

Ирина Круль (Москва) 
Практикующий психолог, гештальт-терапевт. Помогает справляться с такими трудностями, как 

одиночество, непонимание себя и других, самоопределение, ситуации утраты, расставания, 

кризисы, депрессивные состояния, выход из со-зависимых отношений, бесплодие, 

перинатальные травмы и потери, психология родительства, роды и всё, что до и после них. 

Член Церкви. 

 

Телефон:  +7 (985) 100-62-03 

E-mail:   psyhelp543@gmail.com 

Skype:   Krulib 

Стоимость:  2,000* руб./сеанс (1 - 1,5 часа) – для индивидуальных консультаций 

 *цена обговаривается 
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Виталий Чернега (Одесса) 
Сертифицированный психолог. Специализация: проблемы в браке и проблемы сексуального 
характера, зависимости, тревога, депрессия, психологические травмы, общие проблемы 
психического здоровья. Член Церкви. 
 
Телефон:  +38 (067) 700‐04‐85; +38 (066) 507‐76‐35; +38 (093) 721-44-05 

E-mail:   chernegavitaliy@gmail.com 

Web:   www.shkola-garmonii.com.ua 

Стоимость:  индивидуальная консультация – 400 грн/час; 

консультация семейной пары – 500 грн/час 

 

 

Павел Карелин (Киев) 
Психолог, кандидат психологических наук (PhD), сертифицированный клиент-центрированный 

психотерапевт, член Украинского союза психотерапевтов в статусе ко-тренера. 

Специализация: индивидуальное психологическое консультирование и психотерапия взрослых, 

групповая психотерапия. 

Проблематика: неврозы и личностные расстройства, проблемы близких взаимоотношений, 

психологические границы, страхи, депрессии и депрессивные состояния, психологические 

травмы и тяжелые утраты, хроническая усталость, личностные и экзистенциальные кризисы, 

личностный рост. Член Церкви. Незрячий. 

 

Телефон:  +38 (067) 357-97-63 

E-mail:   slimbaca@gmail.com 

Стоимость:  эквивалент $ 30 /час – для индивидуальных консультаций 

 

 

Татьяна Прач (Киев) 
Психолог, гештальт-терапевт. Личный терапевт для взрослых и подростков. Семейный терапевт. 

Специалист по детско-родительским отношениям, отношениям в паре и проблемам личностного 

развития. Работает с женщинами с послеродовой депрессией и женщинами, стоящими перед 

репродуктивным выбором. Член Церкви. 

 

Телефон:  +38 (099) 544-05-17 

E-mail:   t.simona1972@gmail.com 

Стоимость:  500 грн/час – для индивидуальных и парных консультаций 
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