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Программа международной интернет-конференции  
«Родология в профессиональной практике и жизни общества» 

посвящена 80-летию В.В.Докучаева 
 

20 марта 2021 г., начало в 10.00 по московскому времени 
 

Открывает конференцию Докучаева Лариса Николаевна - к.ф.н., президент Академии 
родологии, президент Международной Профессиональной Лиги родологов, автор и 
руководитель модальности «Родологический метод консультирования» ОППЛ, преподаватель 
международного уровня, председатель совета по родовой культуре Ассамблеи народов Евразии, 
президент фонда «Семья-XXI век», эксперт по семейному праву Государственной Думы 
Российской Федерации. Россия, Екатеринбург. 
 
Приветственное слово Бельянинова Андрея Юрьевича – Генерального секретаря Ассамблеи 
народов Евразии, доктора экономических наук, доктора политических наук. Россия, Москва. 
 
Приветственное слово Макарова Виктора Викторовича - Доктора медицинских наук, 
профессора, президента Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги, вице-
президента Всемирного совета по психотерапии, заведующего кафедрой психотерапии и 
сексологии Российской медицинской академии последипломного образования. Россия, Москва. 
 
Приветственное слово Смирновой Светланы Константиновны – Председателя Совета 
Ассамблеи народов России, доктора политических наук. Россия, Москва. 
 
 
 
1. Доклад «Родология в практике помогающих профессий и социальных проектах»  
 
Докучаева Лариса Николаевна – к.ф.н., президент Академии родологии, президент 
Международной лиги родологов, автор и руководитель модальности «Родологический метод 
консультирования» ОППЛ, официальный преподаватель международного уровня, председатель 
совета по родовой культуре Ассамблеи народов Евразии, президент фонда «Семья-XXI век», 
эксперт по семейному праву Государственной Думы Российской Федерации. Россия, 
Екатеринбург. 
 
В докладе представлен международный опыт использования Родологии и Родологического 
метода Докучаевых в консультативной практике и профессиональной деятельности 
специалистов помогающих профессий, а также в социально-значимых проектах. 

 

 
 

 

  
 
 
  

НОЧУ ДПО «Академия Родологии» 
Международная Профессиональная 

Лига родологов 

Общероссийская 
профессиональная 

психотерапевтическая Лига 
 

Совет по родовой культуре 
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2. Доклад «Системная семейная психотерапия восточная версия, Родология и Медиация в 
практике помогающих профессий в период «new normal». 

Лаврова Нина Михайловна - профессор РАЕ, профессиональный медиатор, руководитель 
комитета по медиации СРО «Союз психотерапевтов и психологов», эксперт Совета по 
саморегулированию и предпринимательству ТПП РФ, председатель комитета по медиации 
ОППЛ, психотерапевт Европейского реестра, аккредитованный супервизор и обучающий 
личный терапевт-адвайзер ОППЛ, руководитель модальности Системная семейная психотерапия 
восточная версия ОППЛ, сертифицированный медиатор международного уровня, дипломирована 
Институтом системной семейной медиации (Италия), член Европейской ассоциации системных 
медиаторов (AIMS). Россия, Санкт-Петербург. 

В докладе представлен отечественный и международный опыт использования технологий 
системно-информационного, ресурсного и медиативного подходов в период «new normal», 
вызванный пандемией COVID-19. Применение оригинальных технологий ССТВВ и медиации, 
«Карты медиации» и «Родологического метода Докучаевых» в консультативной практике и 
профессиональной деятельности специалистов помогающих профессий способствует созданию 
гармоничной социальной среды. 

 

10.50 – 11.30   РОДОЛОГИЯ В СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ  
 
 
3. Доклад «Применение Родологического метода Докучаевых в социальных проектах в 
Казахстане» 
 
Мусина Сауле Мускетаевна- родолог- консультант, тектанушы, психолог, руководитель 
казахстанского отделения Международной Лиги профессиональных родологов, действительный 
член ОППЛ (Россия), член ППЛ (Казахстан), член поискового отряда «Мемориальная зона» ЕНУ 
им.Гумилева (Нур-Султан), соучредитель ОО «Atamnyn amanaty» (Завет предков), член Совета 
по родовой культуре Ассамблеи народов Евразии (Россия). Казахстан, Нур-Султан. 
 
В докладе представлены девять социальных проектов, в которых принимали и принимают 
участие родологи Казахстана. Даётся описание мероприятий, их значимости для участников. 
Показаны выявленные закономерности Рода участников проектов, влияние социальных 
катаклизмов ХХ века на поведенческие модели потомков. Приведен анализ эффективности 
применения родологического метода Докучаевых, как практического инструмента сохранения и 
развития традиционной родовой культуры в Казахстане.  
 
4. Доклад «Родология детям. Опыт работы со школьниками» 
 
Вандышева Ирина Александровна - преподаватель родологии, родолог-консультант, 
преподаватель Семейной студии «Я-Ты-Мы». Россия,  Екатеринбург. 
 
В докладе представлен опыт преподавания Родологии в семейной студии «Я-Ты-Мы» (г. 
Екатеринбург) и в рамках реализации проекта «МИР – Моя История Рода» (Свердловская 
область) детям разного возраста. Приводятся положительные отзывы детей и их родителей о 
необходимости и полезности проведения занятий по Родологии. 
 
Приветствие Московского отделения Академии Родологии, руководитель Федотова И.С. 
 
5. Доклад «Написание книги о своем Роде. Личный опыт и рекомендации»   
 
Омар (Умарова) Мария Михайловна – родолог-консультант, психолог, коуч, арт-терапевт, 
журналист.  Лауреат международного конкурса журналистов СНГ и Балтии «Русский мир» 



(Москва). Победитель республиканской Ярмарки социальных идей и проектов в номинации 
«Общественная тема» (Казахстан). Казахстан, Алматы. 
 
В докладе описывается личный опыт автора по написанию книги о своем Роде. Предоставляется 
информация об этапах создания книги, также даются полезные рекомендации.  
 
 
11.30 – 13.00   РОДОЛОГИЯ В КОНСУЛЬТИРОВАНИИ 
 
 
6. Доклад «Родологический метод Докучаевых в решении задач бесплодия в Казахстане» 
 
Сагимбаева Алия Нурпаевна - родолог-консультант, тектанушы; преподаватель родологии-
тектану в Казахстане, Центральной, Средней Азии, Азии. Психолог-практик. Учитель высшей 
категории, юрист. Руководитель Центра родологии, г.Астана. Действительный член ОППЛ 
(Россия). Член ППЛ (Казахстан). Сопредседатель комитета по родовой культуре Ассамблеи 
народов Евразии, Россия. Соучредитель ОО «Atamnyn amanaty» (Завет дедов). Вице-президент 
Международной Лиги профессиональных родологов по странам Азии. Член Попечительского 
совета ОФ «Өмірге сен». Координатор Школы «Преемственность поколений» Института 
развития семейных ценностей ДАНАЛЫК. Казахстан, Нур-Султан. 
 
В докладе рассматриваются актуальные вопросы бесплодия у женщин и семейных пар в 
Казахстане сегодня. Показан Родологический метод консультирования как один из эффективных 
современных методов оказания помощи женщинам с диагнозом «бесплодие». На практических 
примерах консультативной практики по вопросам бесплодия показываются  родологические 
причины этого диагноза и составляется программа коррекции. 
 
7. Сообщение «Национальность как ресурс: родологический аспект»  

Батманова Наталья Юрьевна – преподаватель педагогики и психологии, родолог-консультант, 
психолог-консультант,  член Совета по родовой культуре Ассамблеи народов Евразии. Россия,  
Москва. 

В сообщении представлена методика исследования национального ресурса потомка. Показан 
личный опыт использования данной методики в Родологическом консультировании с целью 
интеграции и активации национальных ресурсов человека. 
 
Приветствие Казахстанского отделения Академии родологии,  
руководитель Сагимбаева А.Н. 
 
 
8. Доклад «Использование приемов Родологического метода консультирования (РМК)  в 

практике психологического консультирования» 
 
Солодовникова Ольга Михайловна - психолог, родолог–консультант педагог дополнительного 
образования. Россия, Томск. 
 
В докладе приводится опыт работы в психологическом консультировании с использованием 
техники прощения/благодарения РМК Докучаевых, как возможности активирования ресурсов 
Рода и улучшения качества жизни потомка. Сила Рода показана как неистощимый ресурс 
человека. 
 
 
 
 
 



9. Доклад  «Родологический метод в консультативной практике по вопросам 
сексуальных отношений» 
 
Таранец Виктория Викторовна, психолог, семейный системный терапевт, сексолог-
консультант, выпускница авторского курса «Родологический метод консультирования (РМК). 
Повышение квалификации» для специалистов-психологов. Украина, Днепр. 
 
В докладе рассматривается взаимосвязь РМК Докучаевых и определенных аспектов развития 
сексуальности у женщин на примере случая из консультативной практики. 
Приводится диагностика родовых программ и выявление психологических ударов во 
взаимоотношениях между мужчиной и женщиной, локализующихся в бессознательном,  и 
живущих во времени нескольких поколений, влияющие  на здоровье потомков. 
 
10. Сообщение «Личный опыт в психологической практике, использования Алгоритма 
родологического метода консультирования при краткосрочном психологическом 
консультировании»  
 
Самойлова Юлия Алексеевна – психолог, выпускница авторского курса  «Родологический 
метод консультирования (РМК).Повышение квалификации». Россия, Москва. 
 
В сообщении показывается личный консультативный опыт в психологическом 
консультировании. Раскрываются возможности использования Алгоритма РМК или некоторых 
его элементов при краткосрочном психологическом консультировании. 
 
 
11. Доклад «Современные сказки как инструмент активации позитивных родовых 
программ» 
 
Колоколова Ольга Васильевна – родолог для своего Рода. Россия, Санкт-Петербург. 
 
Среди современных сказок четко стало проявляться направление так называемых 
«родологических сказок». Такие сказки могут быть направлены на разрешение внутренних 
конфликтов Личностей, Семей, Родов и Народов. Назначение сказок - вернуть утраченные 
ценности, корректировать негативные чувства, смыслы и активировать позитивные программы 
каждого Рода. В докладе приводятся примеры «родологических подсказок» из истории моего 
Рода. 
 
Приветствие Кыргызского отделения Академии родологии, руководитель Усенова А.Б. 
 
 

Перерыв 20 минут 
 

 
13.20 – 15.20   РОДОЛОГИЯ В РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ CЕМЬИ И ЗДОРОВЬЯ 
 
Приветствие Крымского отделения ОППЛ, руководитель Зезюлинская И.А. 
 
12. Доклад «Родологический метод консультирования в работе с семьями с 
перенатальными проблемами и абортами в предшествующих поколениях» 
 
Войтехова Надежда Валерьевна - медицинский психолог ГБУЗ СО «Невьянская центральная 
районная больница». Россия, Невьянск. 
 
В докладе приводятся результаты исследований влияния абортов, в предшествующих 
поколениях на репродуктивную способность  женщин в их Родовой системе сегодня. Выявлена 
связь абортов и перинатальных потерь в разных поколениях Родовой системы. Показано 
применение родологического метода консультирования Докучаевых для решения данных задач. 



 
13. Доклад «Применение  Родологического метода консультирования в  работе с ВИЧ 
позитивными и зависимыми клиентами» 
 
Гузеева Елена Владимировна - клинический психолог, родолог-консультант, преподаватель 
родологии. Россия, Екатеринбург. 
 
В докладе анализируются способы помощи клиентам с наркозависимостью   в сохранении 
ремиссии и поиске их собственных ресурсов, клиентам с ВИЧ в сохранении приверженности к 
лечению. Показано использование родологического метода консультирования, который 
способствует сохранению этих возможностей у клиентов. 
 
14. Сообщение «Применение Родологического метода Докучаевых в решении вопросов 
здоровья» 

 
Востокова Наталья Михайловна – преподаватель родологии, родолог-консультант, психолог, 
детский кинезиолог. Россия, Нижняя Тура. 
 
В сообщении, на примере консультативных случаев, показано влияние родовых программ на 
состояние здоровья позвоночника у потомков. Применение родологического метода Докучаевых 
дает возможность быстрого осознания клиентом причин болезни и достижения эффективного 
результата в консультировании. 
 
15. Доклад «Влияние социальных катаклизмов (репрессий, войн и др.) на потребность жить 

в своем доме» 
 
Звездина Ольга Николаевна - преподаватель родологии, родолог-консультант, действительный 
член ОППЛ, психолог, преподаватель Семейной студии «Я-Ты-Мы». Россия, Екатеринбург.  
 
В докладе приводятся результаты исследований влияния социальных катаклизмов ХХ века на 
потребность последующих поколений  жить в своем доме на основе интернет-опроса и 
консультативной практики.  
 
Приветствие Уральского отделения Академии Родологии, руководитель Звездина О.Н. 
 
16. Сообщение «Родология соединяет поколения»  
 
Жукова Светлана Николаевна – «Родолог для своего Рода», Россия, Москва. 
Буклакова Татьяна Александровна – участник программы «Родолог-консультант», Россия,  
Москва. 
Буклакова Елена Вячеславовна  – студентка РЭУ имени  Г.В. Плеханова. Россия, Москва  
 
В сообщении представлен личный опыт изучения Родологии в трёх поколениях одной семьи. 
Показывается положительное влияние этого опыта на гармонизацию межпоколенных связей. 
 
17. Доклад «Коррекция лишнего веса. Родологический метод Докучаевых»  
 
Зуева Ирина Николаевна -- психолог, родолог для своего Рода, выпускница программы 
«Родологический метод консультирования. Повышение квалификации», член совета по Родовой 
культуре Ассамблеи народов Евразии, руководитель центра семейного образования 
«Жемчужинка». Россия, Энгельс. 
 
В докладе рассматривается применение родологического метода в коррекции лишнего веса. 
Анализируются бессознательные механизмы возникновения данной проблемы, возникшей у 
предков и проявляющейся у потомков. Рассматриваются методы гармонизации 
психоэмоционального состояния клиента с целью коррекции лишнего веса и улучшения качества 
жизни. Представлены случаи из консультативной практики родолога-консультанта. 



 
 
18. Доклад «Первые шаги. Родологический метод в решении задач со здоровьем ребенка»  
 
Усенова Айчурок Болотбековна – Родолог- консультант, член Международной Лиги 
профессиональных родологов, член ОППЛ(Россия), представитель Академии Родологии в 
Кыргызстане, член Ассамблеи народов Евразии (Москва), тьютор по Эмоциональному 
Интеллекту, основатель и организатор этно-фестиваля «TekFest». Кыргыстан, Бишкек. 
 
Консультационный случай из профессиональной практики родолога-консультанта, как события в 
Роду повлияли на здоровье и развитие ребенка. Родологический метод в решении задач со 
здоровьем ребенка. 
 
19. Сообщение «Личная трансформация страха потери денег во время беременности с 
применением родологического метода»  

 
Сабирова Асель Ханатовна - родолог для своего Рода. Казахстан, Алматы. 
 
В сообщении приводятся результаты исследования по применению родологического метода в 
работе со страхом потери денег. Показаны наблюдения автора за собой и другими беременными 
женщинами и проработанные причины страха, что способствовало появлению денежных 
поступлений и других видов дополнительного дохода. 
 
20. Сообщение «Мой Род - тысячи лет и километров» 

Зыкина Софья Павловна – психолог, родолог –консультант, преподаватель психологии, 
действительный член ОППЛ. Россия, Москва. 

В сообщении описывается, как исследования ДНК  материнской линии Рода соотносятся с 
линией жизни потомка. Рассматривается пример проявления родового BID на личном опыте 
автора сообщения.  
 
21. Сообщение «Успешная практика консультирования в сочетании регрессивной  
терапии и родологического метода Докучаевых» 
 
Кучеренко Евгения  Николаевна – родолог для своего Рода, регрессолог, специалист по 
эриксоновскому гипнозу, коуч, астролог. Россия, Москва. 
 
В сообщении приводятся результаты исследования для поиска ответа на наиболее часто 
задаваемый вопрос на консультации: «Почему/зачем это со мной происходит?» Показана 
интеграция двух методов - родологического метода Докучаевых и регрессивной терапии, которая 
помогает найти ответ на вопрос и справиться с поставленной задачей. 
 
22. Сообщение «Опыт использования танцевальных практикумов на семинарах по 
Родологии и клубных встречах родологов»  
 
Черепанова Татьяна Владимировна – преподаватель родологии, родолог-консультант, 
преподаватель Семейной студии «Я-Ты-Мы». Россия, Екатеринбург.  
 
В сообщении исследуется тема «Мужчина и Женщина» через танец. Показано как в танце 
участники отслеживают: своё тело, свои мысли и свои чувства. В процессе взаимодействия с 
партнёром фиксируют реакции и осознание – «какие мы мужчины и женщины». В мини-группах 
делятся своими открытиями. 
 
Приветствие Приволжского отделения Академии родологии, руководитель Зуева И.Н. 
 
 



15.20 – 16.00 РОДОЛОГИЯ В РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ БИЗНЕСА 
 
23. Доклад «Влияние межпоколенных связей на раскрытие лидерского потенциала и 
успешности личности в бизнесе»  

 
Арзимбетова (Адамбай) Назым Маратовна - МВА, сертифицированный родолог-консультант, 
член ППЛ Казахстана, психолог-практик. Казахстан, Алматы. 
 
В докладе представлены данные исследования, посвященного изучению феномена 
трансгенерационного наследования и его влияния на фактор успешности личности в бизнесе. 
Показано, каким образом, на уровне глубинных бессознательных структур, наследуются родовой 
стиль жизни, способности, желания, ценности, деструктивные программы и многое другое, 
согласно концепциям родологического метода консультирования о межпоколенной передаче. На 
примере конкретных клиентских случаев представлен анализ причинно-следственных связей в  
системе Рода, повлиявших на раскрытие лидерского потенциала клиентов в бизнесе и социуме. 
 
24. Доклад «Синдром годовщины. Влияние на изменение профессиональной деятельности»  
 
Судакова Татьяна Викторовна – «Родолог для своего Рода», выпускница авторского курса 
«Родологический метод консультирования (РМК). Повышение квалификации», кинезиолог, 
модальность «Духовно – нравственная кинезиология». Россия, Санкт-Петербург. 
 
В докладе представлен случай из консультативной практики о влиянии синдрома годовщины на 
изменение вида профессиональной деятельности клиента. Показано, как применение РМК 
Докучаевых помогает выявлять причинно-следственные связи потребности клиентки и 
проявления лояльности законам ее Рода, а также возможности трансформации неэффективной 
родовой программы для сохранения жизни и здоровья человека.  
 
25. Доклад «Выбор решения: Родологичекие инструменты и установки» 
 
Ким Екатерина Романовна - к.т.н., доцент кафедры «Информационные технологии» 
Университета «Туран». Казахстан, Алматы. 
 
В докладе приведена история о том, как Родология повлияла на процесс принятия решений. 
Показано применение родологических инструментов и влияние установок на формирование 
процесса принятия решений, на выбор решения и взятие ответственности за принимаемое 
решение. 
 
26. Доклад «Влияние родовых программ на состояние бизнеса у потомков»  
 
Сертаева Гульмарьям Темергазыевна - родолог-консультант, со-основатель Агентства 
информационных услуг AULETTI, директор компании по северному региону Казахстана, бизнес-
тренер. Казахстан, Нур-Султан. 
 
В докладе приведены примеры из консультативной практики: исследование причин 
возникновения и влияния неэффективных родовых программ при организации и ведении бизнеса 
у сотрудников отдела продаж коммерческой компании. Показаны возможности коррекции 
неэффективных родовых программ. 
 
 
16.00   ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ 
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