
Славянская Ассоциация Онтопсихологии



Славянская ассоциация онтопсихологии (САО) 
основана в марте 1996 года. 

Целью Ассоциации является содействие в развитии 
научных исследований в области онтопсихологии и 

осуществление связей с научными институтами, 
вузами и другими организациями, ведущими 

исследования в области психологии, социологии, 
философии, экономики, физики, медицины.
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Об АссОциАции

Славянская ассоциация 
онтопсихологии (САО) основана в марте 
1996 года в Москве с целью развития и под-
держания научных исследований в области 
онтопсихологии, распространения знаний 
и информации, осуществления связей с ор-
ганизациями и учреждениями, ведущими 
исследования в области психологии, соци-
ологии, философии, экономики, физики, 
медицины.

САО является некоммерческой органи-
зацией и действует в соответствии с прин-
ципами добровольности, самоуправления и 
равноправия ее членов.

Славянская ассоциация онтопсихо-
логии является единственной уполномо-
ченной организацией, осуществляющей 
профессиональную подготовку специали-
стов-онтопсихологов, использующих на-
учный метод онтопсихологии, на террито-
рии Российской Федерации и стран СНГ. 
На территории стран Евросоюза таким 
правом обладает Международная ассоциа-
ция онтопсихологии.

Являясь членом Международной ассоци-
ации онтопсихологии (социально-научная 
неправительственная организация, обладаю-
щая специальным консультативным статусом 

при Экономическом и социальном совете 
ООН), САО придерживается общих принци-
пов Международной ассоциации онтопсихо-
логии, ООН и ЮНЕСКО, направленных на 
прогрессивное развитие и эволюцию челове-
ка, становление гуманистической культуры и 
достоинство личности.

Славянская ассоциация онтопсихоло-
гии поддерживает связи с Международной 
ассоциацией онтопсихологии (Рим, Ита-
лия), Европейской ассоциацией онтопси-
хологии (Милан, Италия), Бразильской 
ассоциацией онтопсихологии (Реканто 
Маэстро, Бразилия), Фондом научных и гу-
манистических исследований Антонио Ме-
негетти (Парадизо, Швейцария), Между-
народной консалтинговой группой ФОИЛ 
(Россия, Италия, Германия, Бразилия, Лат-
вия, Украина), Научным фондом «Антонио 
Менегетти» (Санкт-Петербург, Россия), 
Санкт-Петербургским государственным 
университетом (Санкт-Петербург, Россия), 
а также курирует развитие экобиологиче-
ских проектов на территории России и 
стран СНГ.

Подробная информация об Ассоциации пред-
ставлена на официальном сайте: www.onto.ru

Славянская Ассоциация Онтопсихологии
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НАпрАвлеНия деятельНОсти 
АссОциАции

Аккредитация профессионалов 
в области онтопсихологии

Аттестация и лицензирование 
организаций и частных лиц, осущест-
вляющих консультационную, образо-
вательную и иную деятельность с ис-
пользованием онтопсихологических 
знаний и метода.

Научная деятельность
Поддержка и содействие в орга-

низации, проведении и развитии на-
учных исследований в области пси-
хологии и онтопсихологии.

Консультационная деятельность
На территории РФ и стран СНГ 

консультации с применением онто-
психологического метода проводят 
специалисты, аккредитованные Сла-
вянской ассоциацией онтопсихоло-
гии.

Общественная деятельность
Содействие в создании и поддержке 
образовательных структур; гранты и 
стипендии на обучение студентов и 
молодых специалистов, на поддерж-
ку и развитие научных исследований 
в разных областях человеческого 
знания, а также на международные 
стажировки и участие в научных кон-
грессах и конференциях; курирова-
ние создания и развития экобиоло-
гических проектов – международных 
гуманистических образовательных 
центров (кампусов).

Академическая деятельность
Представление теоретической 

и практической методологической 
основы онтопсихологического зна-
ния; обеспечение качественного об-
разовательного процесса в области 
онтопсихологии; подготовка и фор-
мирование профессионалов-онтопси-
хологов; развитие и поддержание 
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27 мая 2004
Открытие кафедры он-

топсихологии на факультете 
психологии Санкт-Петербург-
ского государственного уни-
верситета.

(Санкт-Петербург, Россия)

4 – 8 июля 2011
Симпозиум «Человек в ди-

алоге с окружающим миром: 
активная жизненная позиция» 
на XII Европейском конгрессе 
по психологии.

(Стамбул, Турция)

6 июня 2012
Торжественная церемония 

награждения лауреатов Между-
народного конкурса научных 
работ молодых ученых «Пре-
мия Менегетти – 2012». 
(Дом Союзов, Москва, Россия)

Некоторые из реализованных проектовсвязей с международным ака-
демическим сообществом в об-
ласти прикладной и образова-
тельной деятельности; обмен 
опытом и знаниями с профес-
сиональным психологическим 
сообществом.

издательская деятельность
Издание книг, публикация 

научных трудов и вспомога-
тельной литературы по онто-
психологии.

Организация и патронат 
семинаров, конференций 
и международных кон-
грессов

Организация, проведение 
и поддержка образователь-
ных, научных и культурных ме-
роприятий в мире – от конфе-
ренций, семинаров и научных 
дискуссий до проектов в сфере 
современного искусства.

Подробная информация о дея-
тельности Ассоциации представле-
на на официальном сайте: 
www.onto.ru

Славянская Ассоциация Онтопсихологии



Начиная с 1997 года Международная ассоциация 
онтопсихологии совместно со Славянской и 
Бразильской ассоциациями онтопсихологии 
принимает активное участие в работе 
специальных рабочих групп и конференций, в том 
числе в рамках ООН и ЮНЕСКО.
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сОтрудНичествО с ООН и 
ЮНесКО

Славянская ассоциация 
онтопсихологии осуществляет стратеги-
ческое партнерство с Международной 
ассоциацией онтопсихологии, которая с 
июня 1999 года является организацией, 
обладающей специальным консультатив-
ным статусом при Экономическом и со-
циальном совете ООН.

Экономический и социальный совет 
ООН признает, что организации, имею-
щие консультативный статус, обладают 
техническим потенциалом и владеют осо-
бым опытом, опираясь на который они 
могут внести ценный вклад в решение 
проблем, стоящих перед обществом. 

Наряду с созданием и развитием ряда 
экобиологических проектов в мире, ре-
ализуя проект города Реканто Маэстро 
(Бразилия), Международная ассоциация 
онтопсихологии в лице Менегетти А., Сла-
вянская ассоциация в лице Дмитриевой 
В. и Бразильская ассоциация в лице Ар-

джента Р. своими активными действиями 
внесли вклад в реализацию 8 целей ООН, 
провозглашенных в 2000 году на Саммите 
Тысячелетия. Подтверждением этому в 
2007 году стало признание ООН проекта 
Реканто Маэстро образцом новой модели 
объединения окружающей среды с целями 
экономического и культурного развития.

Международная ассоциация онтопси-
хологии совместно со Славянской и Бра-
зильской ассоциациями также реализует 
деятельность, обозначенную в рамках 
ЮНЕСКО, по укреплению мира за счет 
сотрудничества государств и народов в 
области образования, науки и культуры, 
всеобщего уважения прав и основных сво-
бод человека, провозглашенных в ООН.

Начиная с 1997 года Международная 
ассоциация онтопсихологии совместно 
со Славянской и Бразильской ассоциаци-
ями принимает активное участие в рабо-
те специальных рабочих групп и конфе-
ренций, в том числе и в ЮНЕСКО, среди 
которых:

Славянская Ассоциация Онтопсихологии
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29 июня 1997
Семинар «Нейрофизиологические корреляты 

психической деятельности» под патронатом ООН, 
ЮНЕСКО и ВОЗ. 

Женева – Швейцария
 

20 июня 2000
I Международная конференция «Роль лидера и 

человеческих ресурсов в информационную эпоху». 
Штаб-квартира ЮНЕСКО, Париж – Франция
 

5 января 2001
Международная конференция «Интеллектуальные 

лидеры за стабильное развитие человечества». 
Штаб-квартира ООН, Нью-Йорк – США
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30 мая 2006
II Международная конференция «Новая педагогика 

для общества будущего». 
Штаб-квартира ЮНЕСКО, Париж – Франция
 

 

13 июня 2007
III Международная конференция «Современная пе-

дагогика для общества будущего: ответственность и об-
разование лидера».

Штаб-квартира ЮНЕСКО, Париж – Франция

20 июня 2011
Международная конференция «Новое поколение 

молодежи стран БРИК и их будущая социальная ответ-
ственность в глобализованном мире». 

Дворец наций ООН, Женева – Швейцария

Славянская Ассоциация Онтопсихологии



Онтопсихология – это целостный подход 
к изучению бытия человека в целях личностной 

реализации в социальном действии.
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ОНтОпсихОлОгия

нтопсихология (психо-
логия бытия) – современное направление 
научной психологии, появившееся в 70-е 
годы ХХ века как результат развития ак-
туальных на тот момент научных знаний, 
проверенных опытом многолетней (поряд-
ка 40 лет) клинической практики в области 
психологии.

Онтопсихология – от греч. ὄντος [ontos], 
родительный падеж причастия настояще-
го времени глагола ἐιμί [eimi] (быть), λόγος 
[logos] (изучение) и ψυχή [psyche] (душа) 
– означает исследование психических 
процессов в их первичной актуальности, 
включая понимание бытия; изучение пси-
хологии в координатах реальности, или 
интенциональности действия-жизни или 
действия-бытия. Речь идет о том, чтобы ис-
ходить из реального антропологического 
факта, а не из культуры или умозаключения 
человека.

Онтопсихология анализирует челове-
ка как экзистенциальный и исторический 
факт; предметом ее изучения является пси-
хическая структура и присущая ей логика.

Онтопсихология продолжает и раз-
вивает традиции психоаналитического 
направления З. Фрейда, гуманистической 

психологии К. Роджерса, Р. Мэя, А. Мас-
лоу, антропологического подхода Б. Г. Ана-
ньева, а также философии Э. Гуссерля, М. 
Хайдеггера и многих других. Благодаря 
собственным открытиям (онто Ин-се, се-
мантическое поле, монитор отклонения), 
методу и инструментам онтопсихология 
выделилась в самостоятельное научное на-
правление, которое активно и успешно раз-
вивается в последние годы.

Рассматривая человека целостно, при-
меняя интегральный подход к исследова-
нию личности, онтопсихология изучает 
глубинные причины психической деятель-
ности, включая онтологические аспекты 
человеческого бытия. Цели и задачи такого 
исследования – способствовать развитию 
творческого потенциала человека, его ли-
дерского начала, активной жизненной по-
зиции.

Области применения онтопсихологии 
охватывают практически все виды деятель-
ности и творчества человека: наука и обра-
зование, экономика и медицина, психоло-
гия лидерства и менеджмента, политика, 
социология, искусство и многое другое.

О

Онтопсихологическая школа



АНтОНиО МеНегетти 

Антонио Менегетти 
– известный итальянский ученый, осно-
воположник онтопсихологической тео-
рии – родился в Италии в 1936 году. 

В период с 11 до 32 лет Менегетти 
формируется и взрослеет в лоне Римско-
католической церкви. Затем Менегетти 
учится на нескольких факультетах знаме-
нитых римских университетов. В период 
с 1967 по 1971 г. он защищает докторат 
по теологии при Папском Латеранском 
университете в Риме, по философии и 
социальным наукам при Папском универ-
ситете св. Фомы Аквинского в Риме, а 
также получает диплом по философии в 
Миланском католическом университете 
Сакро Куоре, и чуть раньше – диплом би-
блиотекаря в Ватикане, который откры-
вал доступ к Ватиканской апостольской 
библиотеке, где собрана богатейшая кол-
лекция рукописей Средневековья и эпо-
хи Возрождения.

В то же время Менегетти изучает раз-
личные научные школы психологии и 
психиатрии. Он посещает специализиро-
ванные курсы по психологии в Лондоне 
(фрейдовский психоанализ и Тависток-
ский госпиталь, где работает ассистен-
том), семинары Жака Лакана в Париже, 
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Онтопсихологическая школа

а также знакомится с В. Франклом, Ж. 
Лаканом, К. Роджерсом и многими дру-
гими исследователями человеческой 
психики, среди которых ученики Фрей-
да, Адлера, Юнга.

В конце 60-х Менегетти становится 
профессором философского факультета 
университета св. Фомы Аквинского, где 
в период с 1970 по 1973 г. читает кур-
сы «Основы пастырской психологии», 
«Психотерапия Роджерса» и «Онтопси-
хология человека». В этот же период, 
чтобы проверить валидность своих те-
орий в клинической практике, он орга-
низует первый центр онтопсихологиче-
ской психотерапии в Риме. В 1974 году 
Антонио Менегетти принимает реше-
ние двигаться самостоятельно в своей 
исследовательской деятельности и с 
этого момента формально покидает ка-
толическую церковь.

Онтопсихология рождается из кли-
нического опыта. Теоретические посту-
латы оттачивались и проверялись Мене-
гетти в ходе многолетней клинической 
практики, результатом которой стали 
неоспоримые достижения в области ле-
чения тяжелых психических и онколо-
гических заболеваний без медико-фар-
макологического вмешательства. 

Начиная с 90-х Менегетти сосредо-
тачивает особое внимание на изучении 
фигуры лидера, так как именно лидер 
является главным оператором социаль-

ных ценностей. Обращаясь к этой теме 
в период с 2000 по 2008 г. Менегетти вы-
ступает на шести конференциях в ООН 
и ЮНЕСКО, посвященных темам ответ-
ственности и образования лидеров в ин-
формационную эпоху. Отталкиваясь от 
вопросов креативности, рационального 
использования интуиции и реализации 
личности, онтопсихологический метод 
начинает активно применяться в сфере 
экономики и социологии. 

Говоря об онтопсихологии, Менегет-
ти призывает исследователей не исполь-
зовать ее как еще один способ изучения 
человеческой патологии, но рассматри-
вать ее как целостный подход к изуче-
нию бытия человека для личностной ре-
ализации в социальном действии. 

В 2004 году на факультете психо-
логии Санкт-Петербургского государ-
ственного университета была открыта 
кафедра онтопсихологии, которая ведет 
активную исследовательскую и учебно-
методическую деятельность, а работы 
выпускников кафедры ежегодно издают-
ся в сборнике лучших дипломных работ 
факультета.

Подробная биография ученого представлена на 
официальном сайте Ассоциации: http://onto.ru/
onto/antonio_meneghetti_bio/



II Международная конференция «Новая педагогика для общества будущего»
30 мая 2006 г., штаб-квартира ЮНЕСКО (Париж, Франция)
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Ключевые события 
онтопсихологической школы 

2000 – 2012 

симпозиум на ххх 
Международном кон-
грессе по психологии в 
Кейптауне

22 – 27 июля 2012 / Кейптаун, 

ЮАР
Кафедра онтопсихологии 

СПбГУ при поддержке Славян-
ской ассоциации онтопсихоло-
гии выступила организатором 
симпозиума «Онтологические 
аспекты жизненного пути в 
практике психологического 
консультирования» на ХХХ 
Международном конгрессе по 
психологии в Южной Африке.

Международная защи-
та дипломных работ по 
онтопсихологии 2012

11 – 22 июня 2012 / факультет пси-
хологии СПбГУ, Санкт-Петербург, Россия

11, 13, 15, 18, 20 и 22 июня 
2012 года на кафедре онтопси-
хологии факультета психоло-
гии СПбГУ проходили между-
народные защиты дипломных 
работ по онтопсихологии. 
Свои исследовательские про-
екты представили студенты 
программы профессиональ-
ной переподготовки по специ-
ализации «Онтопсихология» 
из России, Украины, Бразилии 
и Италии.

Защита магистерских 
диссертаций и дипло-
мов студентов-бакалав-
ров из россии, италии и 
бразилии

16 июня 2012 / факультет психо-
логии СПбГУ, Санкт-Петербург, Россия

16 июня 2012 года на суд 
государственной аттестацион-
ной комиссии было представ-
лено 3 магистерских диссер-
тации и 11 дипломных работ 
по кафедре онтопсихологии 
иностранных студентов про-
граммы бакалавриата.

Онтопсихологическая школа
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«премия Менегетти – 
2012»: церемония на-
граждения победителей

06 июня 2012 / Дом Союзов, 
Москва, Россия 

6 июня 2012 года в Мо-
скве в Круглом зале Дома 
Союзов на Охотном ряду 
состоялась торжественная 
церемония награждения лау-
реатов Международного кон-
курса научных работ среди 
молодых ученых «Премия 
Менегетти — 2012», органи-
зованного Научным фондом 
«Антонио Менегетти» (г. Мо-
сква) в сотрудничестве с на-
учным журналом Alma Mater 
(Вестник высшей школы).

Международная кон-
ференция «Новая кон-
цепция элементарной 
физики»

11 апреля 2012 / FOIL, Марудо, 
Италия 

11 апреля 2012 года в 
Марудо состоялась конфе-
ренция «Новая концепция 
элементарной физики» с уча-
стием профессора Шелдона 
Стоуна и профессора Анто-
нио Менегетти. Речь шла о 
достижениях современной 
физики в области элементар-
ных частиц и необходимости 
учитывать в исследованиях 
частиц такой концепт, как се-
мантическое поле.

Кафедра онтопсихоло-
гии на V съезде россий-
ского психологического 
общества

14 – 18 февраля 2012 / МГУ, Мо-
сква, Россия

С 14 по 18 февраля 2012 
года в Москве кафедра онтопси-
хологии факультета психологии 
СПбГУ приняла участие в рабо-
те V Съезда Российского психо-
логического общества (РПО), 
собравшего более тысячи психо-
логов со всей России.

Международный кон-
гресс «Ответственность 
и взаимные интересы»

4 – 5 ноября 2011 / Реканто Ма-
эстро, Бразилия 

4 – 5 ноября 2011 года в рам-
ках официальных мероприятий 
подготовки к саммиту ООН на 
высшем уровне «Рио+20» на Фа-
культете Антонио Менегетти (Ре-
канто Маэстро, Бразилия) про-
шел Международный конгресс 
«Ответственность и взаимные 
интересы» (“Responsabiledade e 
reciprocidade”).

симпозиум XII евро-
пейского конгресса по 
психологии

08 июля 2011 / Стамбул, Турция 
Кафедра онтопсихологии 

СПбГУ приняла участие в рабо-
те XII Европейского конгресса 
по психологии, который прохо-

дил в Стамбуле в июле 2011 года. 
В рамках «Russian Day» кафедра 
онтопсихологии была пред-
ставлена симпозиумом с рядом 
исследований, проведенных на 
кафедре.

Международная кон-
ференция в ООН: «Но-
вое поколение моло-
дежи стран бриК и их 
будущая социальная 
ответственность в гло-
бализованном мире»

20 июня 2011 / Дворец наций 
ООН, Женева, Швейцария 

20 июня 2011 года в Женеве 
в рамках проекта ООН “WORLD 
PROGRAMME OF ACTION FOR 
YOUTH” состоялась конферен-
ция «Новое поколение моло-
дежи стран БРИК и их будущая 
социальная ответственность в 
глобализованном мире».

Международная науч-
но-практическая кон-
ференция «искусство 
как замысел жизни» в 
доме ученых

27 мая 2011 / Дом ученых им. Горь-
кого РАН, Санкт-Петербург, Россия  

27 мая 2011 года, в день рож-
дения Санкт-Петербурга, в Доме 
ученых состоялась международ-
ная научно-практическая кон-
ференция, посвященная теме 
«Искусство как замысел жизни». 
В контексте города, олицетворя-
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ющего собой поиск истинного в 
искусстве, речь шла о сущности 
и предназначении искусства, об 
ОнтоАрт как принципе «управ-
ления прекрасным в онтологи-
ческой связи, в онтологическом 
посредничестве».

Открытие Факультета 
управления и админи-
стрирования им. Анто-
нио Менегетти

07 марта 2010 / Реканто Маэ-
стро, Бразилия 

7 марта 2010 года, состоя-
лось торжественное открытие 
Факультета управления и адми-
нистрирования им. Антонио 
Менегетти в Реканто Маэстро. 
Среди присутствующих были 
студенты, предприниматели, 
депутаты федерального со-
брания, видные политические 
деятели, представители реги-
ональных властей, представи-
тели Санкт-Петербургского го-
сударственного университета, 
журналисты. 

V всемирный конгресс 
по психотерапии «вос-
ток встречает Запад: 
глобальные проблемы 
психотерапии»

15 октября 2008 / Пекин, Китай 
В октябре 2008 года в Пеки-

не в рамках V Всемирного кон-
гресса по психотерапии были 
представлены методологиче-

ские и теоретические основы 
онтопсихологии в докладах 
и выступлениях представите-
лей кафедры онтопсихологии 
СПбГУ, а также Славянской и 
Международной ассоциаций 
онтопсихологии. В рамках 
workshop перед аудиторией из 
500 специалистов профессор 
Менегетти провел анализ пяти 
клинических случаев.

симпозиум XXIX Меж-
дународного конгрес-
са по психологии

25 июля 2008 / Берлин, Германия 
С 20 по 25 июля 2008 года в 

Берлине прошел XXIX Между-
народный конгресс по психо-
логии. Онтопсихологическая 
школа была представлена сим-
позиумом, в рамках которого 
с докладом выступили профес-
сор Менегетти и профессор 
Гришина, а также декан факуль-
тета психологии СПбГУ Цвет-
кова Л. А.

Международная защи-
та дипломных работ по 
онтопсихологии

06 октября 2007 / Санкт-
Петербург, Россия 

В октябре 2007 года в 
Санкт-Петербургском государ-
ственном университете про-
ходила международная защита 
дипломных работ студентов 
направления «Онтопсихоло-
гия». 

проект реканто Ма-
эстро признан каче-
ственным вкладом в 
реализацию 8 целей 
тысячелетия ООН

02 июля 2007 / Дворец наций 
ООН, Женева, Швейцария 

2 июля 2007 гога во Двор-
це наций резиденции ООН в 
Женеве Международная ас-
социация онтопсихологии 
представила два доклада об 
успешных инициативах, реа-
лизуемых ею в мире в качестве 
вклада в достижение 8 ЦРТ. До-
клады были посвящены экоби-
ологическим проектам Лизари 
(Латвия) и Реканто Маэстро 
(Бразилия). При этом событии 
присутствовали начальник от-
дела по работе с НПО Ханифа 
Мезуи и Генеральный секре-
тарь ООН Пан Ги Мун, а также 
представители НПО со всех 
континентов.

III Международная кон-
ференция в ЮНесКО 
«современная педа-
гогика для общества 
будущего: ответствен-
ность и образование 
лидера»

13 июня 2007 / Штаб-квартира 
ЮНЕСКО, Париж, Франция 

13 июня 2007 года в штаб 
квартире ЮНЕСКО в Париже 
состоялась III Международная 
конференция «Современная пе-

Онтопсихологическая школа
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дагогика для общества будущего: 
ответственность и образование 
лидера». Дефицит ответствен-
ных лидеров весьма ощутим, 
ведь это те люди, которые смо-
гут обслуживать потребности 
общества, способствуя разви-
тию функциональности многих 
людей.

II Международная кон-
ференция «Новая педа-
гогика для общества бу-
дущего» в штаб-квартире 
ЮНесКО в париже

30 мая 2006 / Штаб-квартира 
ЮНЕСКО, Париж, Франция 

30 мая 2006 года в штаб-
квартире ЮНЕСКО в Париже 
прошла международная конфе-
ренция «Новая педагогика для 
общества будущего». Практиче-
ская цель педагогики состоит в 
том, чтобы научить человека по-
нимать и творить самого себя, 
развивать способность и умение 
побеждать, чтобы потом он мог 
реализовывать ценности обще-
ства. И в этом заключена огром-
ная ответственность общества.

Защита дипломных ра-
бот по специализации 
«Онтопсихология»

7 – 9 октября 2005 / Санкт-
Петербург, Россия

7 – 9 октября 2005 года со-
стоялись защиты дипломных ра-
бот студентов по специализации 
«Онтопсихология».

IV всемирный конгресс 
по психотерапии «пси-
хотерапия – мост между 
культурами»

27 – 30 августа 2005 / Отель «Пана-
мерикано», Буэнос-Айрес, Аргентина 

27 – 30 августа 2005 года в 
Буэнос-Айресе (Аргентина) про-
шел IV Мировой конгресс по 
психотерапии, тема которого 
была «Психотерапия – мост меж-
ду культурами». Онтопсихологи-
ческое направление представля-
ла международная делегация. 

Международный кон-
гресс “Business-Intuition” 
в риге

28 октября – 02 ноября 2004 / 
Международный дом конгрессов, Рига, 
Латвия

28 октября – 2 ноября 2004 
года в Риге (Латвия) под патрона-
том Президента Европейской ко-
миссии, Санкт-Петербургского 
государственного университе-
та, Экономического совета при 
ООН, различных министерств 
Латвии, Международной ассо-
циации онтопсихологии и дру-
гих авторитетных организаций 
прошел Международный кон-
гресс “Business-Intuition 2004”.

XXVIII Международный 
конгресс по психологии 
в пекине

8 – 13 августа 2004 / Конгресс-
центр Beijing International Convention 
Center (BICC), Пекин, Китай 

8 – 13 августа 2004 года 

в Пекине (Китай) состоял-
ся XXVIII Международный 
конгресс по психологии, ор-
ганизованный Китайской ас-
социацией науки и техники и 
Китайской академией наук. На 
симпозиуме «Онтологическая 
нить в психологии» были пред-
ставлены доклады по онтопси-
хологии.

торжественное от-
крытие кафедры он-
топсихологии на фа-
культете психологии 
санкт-петербургского 
государственного уни-
верситета

27 мая 2004 / Здание 12 коллегий 
СПбГУ, Санкт-Петербург, Россия 

27 мая 2004 года в актовом 
зале здания Двенадцати кол-
легий Санкт-Петербургского 
государственного универси-
тета состоялось официальное 
открытие кафедры онтопсихо-
логии.

Заседание рабочей 
группы департамента 
экономических и соци-
альных вопросов ООН

16 – 18 сентября 2003 / Стам-
бул, Турция 

С 16 по 18 сентября 2003 
года в Стамбуле Департа-
ментом экономических и 
социальных вопросов ООН 
(UNDESA) при поддержке 
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правительства Турции была 
организована рабочая группа 
«Управление реализацией ре-
шений WSSD в странах с раз-
вивающейся экономикой», 
в рамках которой Антонио 
Менегетти выступил с докла-
дом «Предпринимательская 
психология как фактор есте-
ственного социально-эконо-
мического развития новых 
развивающихся стран».

XVI Международный 
конгресс «Онтопсихо-
логия и меметика»

31 мая 2002 / Отель «Марриотт», 
Милан, Италия 

В мае 2002 года в Милане 
прошел XVI Международный 
конгресс «Онтопсихология 
и меметика», на котором 
была рассмотрена теория 
меметики. Конгресс был ор-
ганизован Международной, 
Славянской и Бразильской 
ассоциациями онтопсихоло-
гии.

специальная сессия 
UNICEF

8 – 10 мая 2002 / Штаб-квартира 
ООН, Нью-Йорк, США 

С 8 по 10 мая 2002 года в 
Нью-Йорке работала Генераль-
ная ассамблея ООН. В рамках 
данного мероприятия состо-
ялась Специальная сессия, 
организованная совместно с 
UNICEF и посвященная про-
блемам детства и молодежи.

церемония торжествен-
ного вручения первых ди-
пломов по специализа-
ции «Онтопсихология» в 
римском Капитолии

03 сентября 2001 / Зал Протомо-
тека Капитолия, Рим, Италия 

В результате успешного со-
трудничества факультета психо-
логии СПбГУ с Международной 
и Славянской ассоциациями он-
топсихологии, 2001 год стал го-
дом вручения первых дипломов 
по онтопсихологии.

X европейский кон-
гресс по психотерапии

1 – 4 июля 2001 / Академия госу-
дарственной службы, Москва, Россия 

Секция по онтопсихологии 
была представлена на X Евро-
пейском конгрессе по психоте-
рапии «Западная психотерапия 
– восточная психотерапия», про-
ходившем в Академии государ-
ственной службы с 1 по 4 июля 
2001 года.

специальная сессия 
UNICEF

15 июня 2001 / Штаб-квартира 
ООН, Нью-Йорк, США 

С 11 по 15 июня 2001 года 
Международная и Славянская 
ассоциации онтопсихологии 
были приглашены UNICEF для 
участия в заседаниях Третьей 
сессии подготовительной ко-
миссии к Специальной сессии 
Генеральной ассамблеи ООН.

Международный кон-
гресс «режиссура и 
бессознательное» в 
Каннах

01 мая 2001 / Пальм Бич, Канны,  
Франция 

В преддверии Каннского 
фестиваля в 2001 году Между-
народный конгресс «Режиссу-
ра и бессознательное» рассмо-
трел проблему воздействия 
киноиндустрии на психику 
человека и сопоставил раз-
личные способы создания ки-
нофильмов. Были проведены 
круглые столы с известными 
режиссерами и лауреатом пре-
мии «Оскар» Фабио Барето.

Международная конфе-
ренция в ООН «интел-
лектуальные лидеры за 
стабильное развитие че-
ловечества»

05 января 2001 / Штаб-квартира 
ООН, Нью-Йорк, США 

В 2001 году в штаб-
квартире ООН (Нью-Йорк, 
США) состоялась Междуна-
родная конференция «Ин-
теллектуальные лидеры за 
стабильное развитие чело-
вечества». На конференции 
были освещены не пробле-
мы, которые стоят перед 
современным обществом и 
лидерами, а то, какие необ-
ходимо принимать действия 
для решения этих проблем.

Онтопсихологическая школа
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I Международная кон-
ференция «роль ли-
дера и человеческих 
ресурсов в информа-
ционную эпоху»

20 июня 2000 / Штаб-квартира 
ЮНЕСКО, Париж, Франция 

20 июня 2000 года в штаб-
квартире ЮНЕСКО (Париж, 
Франция) состоялась Между-
народная конференция «Роль 
лидера и человеческих ресур-
сов в информационную эпоху».

1990 – 1999
Открытие Зала онтопси-
хологии на факультете 
психологии спбгу

29 ноября 1999 / Санкт-
Петербург, Россия 

29 ноября 1999 года на фа-
культете психологии СПбГУ 
состоялось открытие Зала он-
топсихологии. На открытии 
выступили декан факультета 
психологии СПбГУ проф. А. А. 
Крылов и Президент Междуна-
родной ассоциации онтопси-
хологии проф. А. Менегетти.

присвоение титула со-
циально-научной не-
государственной орга-
низации, обладающей 
особым консультаци-
онным статусом в Эко-

номическом и социаль-
ном совете ООН

08 июня 1999 
8 июня 1999 года в ходе 

рабочей сессии Экономическо-
го и социального совета ООН 
(ЭКОСОС) Международная 
ассоциация онтопсихологии 
получает титул Социально-на-
учной негосударственной орга-
низации, обладающей особым 
консультационным статусом в 
ЭКОСОС ООН.

I всемирный конгресс 
по онтопсихологии (XV 
Международный)

8 – 12 октября 1997 / Дворец 
Наук, Москва, Россия 

С 8 по 12 октября 1997 года в 
Москве прошел XV Международ-
ный конгресс по онтопсихоло-
гии. Это был первый всемирный 
конгресс по онтопсихологии, в 
котором приняли участие деле-
гаты с пяти континентов мира.

семинар по психосо-
матике под патрона-
том ООН, ЮНесКО и 
вОЗ

26 – 29 июня 1997 / Женева, 
Швейцария 

26 – 29 июня 1997 года в 
Женеве под патронатом ООН, 
ЮНЕСКО и ВОЗ А. Менегетти 
провел теоретико-практический 
семинар «Нейрофизиологиче-
ские корреляты психической 
деятельности».

Научная встреча под па-
тронатом вОЗ «созна-
тельная интенциональ-
ность или латентная 
болезнь»

10 мая 1997 / Италия 
10 мая 1997 года в Италии 

Антонио Менегетти провел 
научную встречу под патро-
натом ВОЗ (Всемирной ор-
ганизации здравоохранения) 
«Сознательная интенцио-
нальность или латентная бо-
лезнь». 

Основание славянской 
ассоциации онтопси-
хологии

19 марта 1996 / Москва 
19 марта 1996 года в Мо-

скве была учреждена Славян-
ская ассоциация онтопсихо-
логии.

Мероприятия по онто-
психологии в рамках 
“Global teach In” ООН

31 октября 1995 / Рим, Италия 
В 1995 году было два важ-

ных юбилея: 50 лет ООН и 100 
лет со дня рождения кино. В 
связи с этим Международная 
ассоциация онтопсихологии 
организует серию конфе-
ренций в рамках программы 
“Global teach In” ООН.
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первый семинар по он-
топсихологии в Москве, 
протокол о намерениях 
с рАО

15 – 24 марта 1993 / Москва – 
Санкт-Петербург, Россия

С 15 по 24 марта 1993 года 
в аудитории гостиницы «Мо-
лодежная» состоялся первый 
семинар по онтопсихологии в 
Москве, собравший более 100 
участников – студентов, пси-
хотерапевтов, медиков и пре-
подавателей университетов 
со всего бывшего Советского 
Союза. В эти же дни состоя-
лась встреча А. Менегетти с 
А. В. Петровским (Президент 
РАО), на которой был подпи-
сан новый протокол о намере-
ниях.

первые лекции и ака-
демические встречи в 
странах бывшего соц. 
лагеря: латвия – узбе-
кистан – украина – рос-
сия – Монголия

11 ноября 1992 / Латвия – Узбе-
кистан – Украина – Россия – Монголия 

В течение 1992 года Мене-
гетти посещает Международ-
ный институт практической 
психологии в Риге, в июне 
проводит цикл лекций в Го-
сударственном университете 
Ферганы (Узбекистан), в октя-
бре читает цикл лекций в Хер-
соне (Украина), в Пермском 
государственном медицинском 

институте и в Екатеринбурге. 
В ходе этого визита Менегет-
ти посещает психиатрические 
клиники Екатеринбурга, Пер-
ми и ряд других учреждений.

цикл лекций Междуна-
родной ассоциации 
онтопсихологии в лгу

06 июня 1990 / Ленинград, СССР
6 июня 1990 года на факуль-

тете психологии ЛГУ (с 1992 
года – СПбГУ) по запросу де-
кана факультета профессора А. 
А. Крылова и по согласованию 
с ректором университета С. П. 
Меркурьевым и мэром Ленин-
града А. Менегетти прочитал 
первую из последующей серии 
лекций по онтопсихологии для 
ученых, исследователей и пре-
подавателей факультета.

Международная науч-
ная встреча «Наука для 
многих культур»

21 апреля 1990 / Палаццо Вален-
тини, Рим, Италия 

21 апреля 1990 года в Па-
лаццо Валентини состоялась 
встреча по теме «Наука для мно-
гих культур», по итогам кото-
рой сенатор Бенедикт Тодини 
в присутствии администрации 
города Рима вручил почетные 
грамоты проф. А. Менегетти, 
проф. А. А. Крылову и проф. 
А. Видору за их заслуги в сфере 
культуры и науки.

1980 – 1989
протокол о намерениях 
с факультетом психо-
логии лгу

03 ноября 1989 / ЛГУ, Ленинград 
– СССР 

3 ноября 1989 года между 
Международной ассоциацией 
онтопсихологии в лице Анто-
нио Менегетти и факультетом 
психологии Ленинградского 
государственного универси-
тета в лице профессора А. А. 
Крылова был подписан про-
токол о намерениях.

первый визит Антонио 
Менегетти в ссср

19 октября 1989 / Москва – Ле-
нинград, СССР

В октябре 1989 года А. 
Менегетти прибыл в СССР 
по приглашению В. Е. Царева 
(начальника отдела междуна-
родных связей АПН СССР). 
В Москве был проведен ряд 
встреч научного характера с 
А. М. Матюшкиным (дирек-
тор НИИ общей и педаго-
гической психологии АПН 
СССР), Ю. М. Забродиным 
(заместитель директора по 
научной работе в Институте 
психологии Академии наук 
СССР), в Ленинграде – с А. А. 
Крыловым (декан факультета 
психологии ЛГУ).

Онтопсихологическая школа
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Международная ассо-
циация онтопсихологии 
на I европейском кон-
грессе по психологии

07 июля 1989 / Амстердам, Гол-
ландия 

Со 2 по 7 июля 1989 года 
в Амстердаме прошел I Евро-
пейский конгресс по психо-
логии. От Международной 
ассоциации онтопсихологии 
с докладами выступили: А. 
Менегетти, М. Бруоньоло, М. 
Каротенуто, М. Пикколо, Э. 
Торриче.

Основание реканто 
Маэстро – первого эко-
биологического проек-
та на территории бра-
зилии

09 февраля 1988 / Реканто Маэ-
стро, Риу-Гранди-ду-Сул, Бразилия 

В 1988 году проф. Мене-
гетти от лица Международной 
ассоциации онтопсихологии 
по приглашению профессора 
А. Видора и академиков штата 
Риу-Гранди-ду-Сул, приезжает 
в Бразилию с целью прочесть 
лекции по онтопсихологии. 
После завершения меропри-
ятия, во время экскурсий по 
округе, они посещают одно за-
брошенное местечко, которое 
сегодня превратилось в горо-
док под названием Реканто Ма-
эстро.

саммит по онтопсихо-
логии. сША – европа – 
ссср

1 – 15 июня 1987 / Лидзори, Ум-
брия, Италия 

С 1 по 15 июня 1987 года 
в Лидзори была проведена 
интенсивная встреча, посвя-
щенная вопросам креатив-
ности, между Ф. Барроном 
(проф. психологии Калифор-
нийского университета Санта 
Круз, директор Центра при-
кладной креативности Бар-
рона, США), А. М. Матюшки-
ным (директор НИИ общей и 
педагогической психологии 
СССР) и А. Менегетти.

издание первого но-
мера журнала «Новая 
онтопсихология»

01 марта 1983 / Рим, Италия 
В 1983 году вышел первый 

номер журнала «Онтопсихоло-
гия», который далее преобра-
зовался в «Новую онтопсихо-
логию». Журнал официально 
зарегистрирован в Риме как 
научное издание, в нем публи-
куются статьи различных ав-
торов по онтопсихологии и ее 
прикладным аспектам.

IX Международный кон-
гресс по онтопсихоло-
гии «Кино и бессозна-
тельное»

13 мая 1982 / Отель «Кавальери 
Хилтон», Рим, Италия 

В мае 1982 года в Риме 
прошел IX Международный 
конгресс по онтопсихологии 
«Кино и бессознательное». 
В ходе конгресса состоялись 
два круглых стола с режиссе-
ром Тинто Брассом и акте-
ром Джанкарло Джаннини по 
фильму «Хорошие новости». 
Материалы этой встречи лег-
ли в основу одной из частей 
книги «Онтопсихологическая 
синемалогия».

Основание «Школы-кол-
леджа в лидзори»

02 сентября 1981 / Лидзори, 
Скандрилья, Италия 

Основание «Школы-кол-
леджа в Лидзори». Это был пер-
вый проект, в рамках которого 
началась практика онтопсихо-
логической педагогики. Снача-
ла школа была организована в 
Риме, на вилле, расположенной 
на улице Кассиа, однако, из-за 
большого притока учеников и в 
силу ограниченности простран-
ства, вскоре она переместилась 
в Лидзори, а еще через год – под 
Скандрилью. Результаты этого 
проекта легли в основу моно-
графии «Онтопсихологическая 
педагогика».
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1970 – 1979
создание Междуна-
родной ассоциации 
онтопсихологии

15 февраля 1978 / Рим, Италия 
15 февраля 1978 года была 

основана Международная ас-
социация онтопсихологии 
(МАО). Первоначально в ее 
задачи входило проведение 
последипломного обучения 
в области индивидуальной 
и групповой психотерапии. 
Постепенно задачи МАО рас-
ширялись. Ассоциация не раз 
включалась в работу различ-
ных правительственных ко-
миссий, а ее деятельность от-
мечалась правительственными 
премиями.

Основание лидзори – 
первого экобиологиче-
ского проекта в мире

09 апреля 1976 / Лидзори, Умбрия, 
Италия 

В 1976 году Антонио Ме-
негетти совместно со своими 
друзьями выкупает у местной 
коммуны развалины крепости 
XII века Borgo San Benedetto 
и обозначает это место как 
центр «истории и художеств 
Лидзори». Первоначально в 
его задачи входило проведе-
ние массовых культурных ме-
роприятий. Со временем круг 
задач Лидзори расширялся.

I Международный кон-
гресс по онтопсихоло-
гии

25 – 27 сентября 1973 / Рокка ди 
Папа, Рим, Италия 

C 25 по 27 сентября 1973 
года в конгресс-центре Па-
дре Ломбарди в живописном 
городке Рокка ди Папа, на-
ходящемся недалеко от Рима 
и относящемся к Кастелли 
Романи прошел I Междуна-
родный конгресс по онтопси-
хологии, где был представлен 
опыт клинической практики, 
а также материалы многочис-
ленных лекций по онтопси-
хологии, прочитанных Ме-
негетти в университете св. 
Фомы Аквинского.

Организация первого 
двухгодичного курса 
онтопсихологической 
психотерапии

15 ноября 1972 / Рим, Италия 
В 1972 году при цен-

тре онтопсихологической 
терапии начинается обуче-
ние – был организован двух-
годичный курс онтопсихо-
логической психотерапии, 
предназначенный для специ-
алистов. Целью курса была 
подготовка специалистов-он-
тотерапевтов к проведению 
онтопсихологического кон-
сультирования.

создание первого цен-
тра онтопсихологиче-
ской терапии

01 сентября 1972 / Рим, Италия 
В сентябре 1972 года Ме-

негетти создает первый центр 
онтопсихологической терапии 
на ул. Марко Поло в Риме для 
подтверждения валидности тех 
теорий, которым он обучал на 
факультете философии Пап-
ского университета св. Фомы 
Аквинского. Этот клинический 
опыт (по 12 часов в день) будет 
продолжаться в течение после-
дующих 10 лет вплоть до 1980 – 
1982 гг.

Начало. Курс «Онто-
психология человека» в 
папском университете 
св. Фомы Аквинского в 
риме

03 сентября 1970 / Папский уни-
верситет св. Фомы Аквинского, Рим, 
Италия 

В 1970 – 1973 учебных годах 
Папский университет св. Фомы 
Аквинского (ANGELICVM) в 
Риме приглашает А. Менегетти 
читать курс лекций на фило-
софском факультете. Курс был 
рассчитан на один семестр, и 
по окончании сдавался экзамен. 
В этом контексте и зародилась 
онтопсихология.

Со всеми событиями онтопси-
хологической школы можно ознако-
миться на официальном сайте Ассо-
циации http://onto.ru/events/

Онтопсихологическая школа



27 мая 2004 года
Торжественное открытие кафедры онтопсихологии 

на факультете психологии СПбГУ
(Л. А. Цветкова, Л. А. Вербицкая, А. Менегетти)
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Кафедра онто-
психологии является самой молодой ка-
федрой на факультете психологии СПбГУ 
и призвана дать качественные професси-
ональные знания в области онтопсихо-
логии, отвечающие самым высоким об-
разовательным и научным стандартам. 
Основная направленность кафедры в на-
учной и учебной деятельности – развитие 
целостного подхода как в области теоре-
тических исследований человеческой ин-
дивидуальности, так и в области работы с 
экзистенциальными проблемами челове-
ческого бытия; практическое применение 
онтопсихологического подхода в различ-
ных областях жизни человека.

Сегодня кафедра онтопсихологии пред-
ставлена в мире своим постоянным участи-
ем в различных научных конференциях, 
рядом научных публикаций, а также со-
вместными образовательными проектами 
с другими факультетами СПбГУ, ведущими 
вузами России, СНГ и дальнего зарубежья. 
С момента начала действия программы по 
онтопсихологии обучение прошли порядка 
600 студентов из разных стран мира. Иссле-
дования, проводимые на базе кафедры (в 
н. в. их более 300), носят кросс-культурный 
характер и занимают почетное место среди 
лучших дипломных работ факультета пси-
хологии СПбГУ.

Стратегическим партнером САО в построении образовательного процесса и ре-
ализации образовательных программ является Санкт-Петербургский государствен-
ный университет.

Образовательная деятельность в области онтопсихологии реализуется САО на 
всей территории России и стран СНГ, а также в ряде зарубежных стран (Италия, 
Бразилия), и направлена на предоставление теоретических знаний и практической 
подготовки на высоком уровне.

КАФедрА ОНтОпсихОлОгии 
ФАКультетА психОлОгии спбгу

Образование
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история создания кафедры
Ключевой предпосылкой для соз-

дания кафедры именно в стенах Санкт-
Петербургского государственного уни-
верситета стала историческая встреча, 
состоявшаяся на I Европейском конгрессе 
по психологии в Амстердаме в 1989 году 
между Борисом Федоровичем Ломовым (де-
каном факультета психологии ЛГУ) и Анто-
нио Менегетти. Русские ученные первыми в 
мире поняли суть онтопсихологического ме-
тода, предложенного Менегетти. Презенто-
ванная на IV Московской книжной ярмарке 
в 1983 году книга Менегетти «Клиническая 
онтопсихология» вызывает у Бориса Федо-
ровича большой интерес. Эта книга и знако-
мит его в 1989 году на Европейском конгрес-
се в Амстердаме с Менегетти. 

Затем по инициативе Ломова происхо-
дит ряд визитов Менегетти с лекциями по 
онтопсихологии в СССР. В ходе этих визитов 
Менегетти знакомится со многими деятеля-
ми науки: Забродиным, Лурией, Панькиным 
и другими учеными; посещает клиники, вы-
ступает с практическими лекциями, на кото-
рых демонстрирует метод онтопсихологии в 
действии. 26 октября 1989 года во время лек-
ции в ЛГУ (Ленинградский государственный 
университет), на которой присутствовало 
более 100 специалистов, Менегетти знако-
мится с Альбертом Александровичем Кры-
ловым, который впоследствии и выступит 

одним из инициаторов открытия кафедры 
онтопсихологии на факультете психологии.

В 1998 году на факультете психологии 
СПбГУ при непосредственном участии 
Международной и Славянской ассоциаций 
онтопсихологии начинает действовать про-
грамма профессиональной переподготовки 
по специализации «Онтопсихология». Этот 
совместный проект получает общественное 
признание, которое позволяет в 2001 году 
в зале Протомотеки Капитолия (Рим, Ита-
лия) провести церемонию торжественного 
вручения первых дипломов. В церемонии 
принимают участие декан факультета психо-
логии Альберт Александрович Крылов и рек-
тор Санкт-Петербургского государственного 
университета Людмила Алексеевна Вербиц-
кая, которая лично вручает дипломы первым 
выпускникам.

В 2003 году открывается магистерская 
программа «Онтопсихология». В марте 2004 
года факультет психологии официально от-
крывает кафедру онтопсихологии, а 27 мая 
2004 года в актовом зале здания Двенадцати 
коллегий при участии ректора СПбГУ Л. А. 
Вербицкой, нового декана факультета пси-
хологии СПбГУ Л. А. Цветковой и А. Мене-
гетти проходит торжественная церемония 
открытия кафедры онтопсихологии. Это со-
бытие вписало онтопсихологическую школу 
в историю.



3 сентября 2001 г.
Рим, Капитолий

Церемония вручения первых 
государственных дипломов СПбГУ 

по специализации «Онтопсихология» 





29

на протяжении 
нескольких лет Славянская ассоциация 
онтопсихологии активно сотрудничает 
как с российскими, так и с зарубежными 
вузами. Взаимодействие ведется на раз-
ных уровнях от разработки и реализации 
совместных образовательных программ 
и проектов, обмена профессорско-препо-
давательским составом и наработанными 
ресурсами до совместного проведения се-
минаров и конференций, научно-исследо-
вательских работ и применения знания в 
прикладной сфере. Результатами такого 
успешного сотрудничества стали совмест-
ные проекты с ведущими государственны-
ми и частными вузами России и зарубежья, 
среди которых:

• Кафедра онтопсихологии фа-
культета психологии спбгу

• Медицинский факультет спбгу

• днепропетровский универси-
тет экономики и права

• самарская академия госу-
дарственного и муниципального 
управления

• Казанский (приволжский) фе-
деральный университет

• российский новый университет 
(росНОу)

• Оренбургский государствен-
ный институт менеджмента

• институт психологии и педаго-
гики челябинского государственно-
го университета

• стерлитамакская государ-
ственная педагогическая академия 
им. Зайнаб биишевой

• римский университет “La 
Sapienza” (италия)

• частный университет «Факультет 
управления и администрирования 
им. Антонио Менегетти» (бразилия)

сотрудничество с вузами 
россии, сНг и зарубежья

Образование



Летний университет по онтопсихологии (Summer University of 
Ontopsychology) ежегодно организуется Международной ассоциацией онтопсихологии с 
1988 года. Мероприятие постоянно развивается, растет количество участников и рассма-
триваемых тем, при этом его структура осталась в первоначальном виде: 10 – 15 дней ле-
том, в течение которых проводится учебный модуль с участием ведущих мировых вузов и 
мероприятия в области искусства, моды, спорта, культуры и отдыха. Летний университет 
по онтопсихологии – это тот момент, когда работа разных центров онтопсихологии в мире 
сводится воедино, когда наглядно представляется теория онтопсихологии и ее основная 
направленность в развитии гуманистической культуры.
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летний университет 
по онтопсихологии

XXIV Summer University of Ontopsychology
Ассизи, Умбрия – Италия 
С 12 по 20 августа 2011 г. в г. Ассизи 

(Италия)  проходит Летний универси-
тет по теме «Онтология восприятия», 
собравший более 600 ученых, пред-
принимателей и просто интересую-
щихся наукой людей из разных стран 
мира.

XXIII Summer University of Ontopsychology
Ассизи, Умбрия – Италия 
С 13 по 23 августа 2010 г. в г. Ассизи 

(Италия) проходит Летний универси-
тет, посвященный теме «Онтология и 
общество». 

XX Summer University of Ontopsychology
Треви, Умбрия – Италия 
С 10 по 19 августа 2007 г. в г. Треви 

(Италия) проходит Летний универси-
тет, темой которого стало «Онтологи-
ческое познание и сознание».

XIX Summer University of Ontopsychology
Треви, Умбрия – Италия 
С 9 по 18 августа 2006 г. в г. Треви в 

Италии проходит Летний университет, 
посвященный теме «Критерии соци-
альной справедливости в современной 
демократии».

I Summer University of Ontopsychology 
Лидзори, Умбрия – Италия 
Первый Летний университет по 

онтопсихологии проходит с 18 по 29 
июля 1988 г. в Лидзори, он посвящен 
теме креативности, психологическо-
му изучению творческих процессов и 
результатов творческой деятельности. 
Мероприятие организовано Междуна-
родной ассоциацией онтопсихологии 
совместно с Калифорнийским универ-
ситетом Санта Круз (США).

Со всеми Summer University of Ontopsychology под-
робно можно ознакомиться на официальном сайте 
Ассоциации http://onto.ru/events/

Некоторые Summer University of Ontopsychology

Образование



Торжественное открытие V Съезда Российского психологического общества
14 февраля 2012, Большой зал МГУ (Москва, Россия)
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наряду с про-
ведением конференций, симпозиумов, 
семинаров, круглых столов, научных 
дискуссий, направленных на популяри-
зацию новейших научных результатов и 
разработок в области онтопсихологии 
и психологии, САО принимает актив-
ное участие в поддержании и развитии 
связей с научным миром и академиче-
ским сообществом.

Одним из основных направлений 
сотрудничества являются прямые связи 
САО с академиями наук, исследователь-
скими институтами, психологически-
ми обществами и другими научными 
организациями разных стран. Особен-
ность международного научного со-
трудничества САО состоит в том, что 
в последние годы оно в значительной 
мере переросло из обменов визитами 
и участия в научных конференциях в 
работы по совместным исследователь-
ским проектам и грантам.

Другой формой сотрудничества яв-
ляется создание экспертных советов и 
научных комиссий, в том числе при со-
действии иностранных специалистов.

САО ведет активную работу по раз-
витию и поддержанию научных связей 
между учеными РФ и стран СНГ по 
линии обмена опытом и содействия 
в развитии психологической науки. 
Представители САО наряду с учены-
ми и представителями всемирного 
психологического сообщества прини-
мают участие в работе научных кон-
грессов, съездов, форумов и симпози-
умов, проводимых как в России, так и 
за рубежом. Среди недавних примеров 
успешной и плодотворной деятельно-
сти в этом направлении, можно выде-
лить участие САО в следующих меро-
приятиях, организованных ведущими 
мировыми психологическими структу-
рами:

сОтрудНичествО с НАучНыМи 
ОргАНиЗАцияМи

Наука
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ххх Международный конгресс 
по психологии «психология 

служения человечеству» 
симпозиум «Онтологические аспекты жизненного 
пути в практике психологического консультирования»

(июль 2012, Кейптаун, ЮАР)

XII европейский конгресс по 
психологии «понимание и 

принятие различий»
симпозиум «человек в диалоге с окружающим ми-
ром: активная жизненная позиция»

(июль 2011, Стамбул, Турция)

V всемирный конгресс 
по психотерапии «восток 

встречает Запад: глобальные 
проблемы психотерапии»

симпозиум «Онтопсихологический подход: методы, 
инструменты и результаты»

(октябрь 2008, Пекин, Китай)
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XXIX Международный конгресс 
по психологии 

симпозиум «интеграция научного знания: онтологиче-
ское познание и сознание»

(июль 2008, Берлин, Германия)

IV всемирный конгресс по 
психотерапии «психотерапия – 

мост между культурами»
Круглые столы «Модель онтопсихологической психоте-
рапии», «Новые достижения в изучении снов и развитие 
онтопсихологии», «Онтопсихология – онтологическая нить 
в психологии»

 (август 2005, Буэнос-Айрес, Аргентина)

XXVIII Международный конгресс 
по психологии  

симпозиум «Онтологическая нить в психологии»

(август 2004, Пекин, Китай)

Наука
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исследОвАНия 
в ОблАсти ОНтОпсихОлОгии

Славянская ассоциация 
онтопсихологии осуществляет поддержку 
и содействие в организации, проведении и 
развитии научных исследований в области 
психологии и онтопсихологии.

Базой САО для проведения научных ис-
следований и разработок является кафедра 
онтопсихологии факультета психологии 
СПбГУ. Так, в ходе многолетнего тесного со-
трудничества между САО и кафедрой выпол-
нено более 300 научных работ по наиболее 
значимым для науки и общества направле-
ниям, раскрывающим различные теорети-
ческие и практические аспекты человече-
ского существования и бытия человека.

Многие научные работы в области он-
топсихологии, по сути, уникальны, их от-
личает междисциплинарный и кросскуль-
турный характер. Это в первую очередь 
относится к большой группе исследований 
феномена лидерства, которые уже несколь-
ко лет ведутся кафедрой при сотрудниче-
стве с САО в России, Украине, Италии и 
Бразилии.

На сегодняшний день научные иссле-
дования в области онтопсихологии пред-
ставляют данные по новым для психологии 

концепциям, разработанным в рамках он-
топсихологической школы, и строятся по 
следующим направлениям:

•	 Основные	 концепты	 онтопсихоло-
гии (семантическое поле, онто Ин-се, мо-
нитор отклонения, интуиция, образ) и эк-
зистенциальные проблемы.

•	 Практические	 инструменты	 онтоп-
сихологии (проективные методики, снови-
дения, консультирование аутентификации, 
синемалогия, мелолистика и др.).

•	 Прикладные	 области:	 психология	
здоровья, возрастная психология и педаго-
гика, организационная психология (вклю-
чая психологию лидерства), психология 
коммуникаций и массмедиа, политическая 
психология, юридическая психология, жен-
ская психология, психология искусства, 
психология среды и стиль жизни.

Ежегодно лучшие исследовательские 
проекты в области онтопсихологии публи-
куются факультетом психологии СПбГУ в 
сборнике лучших выпускных работ.

Результаты научных исследований и 
разработок успешно представляются на 
российских и международных научных кон-
ференциях и конгрессах, а также публику-
ются в ведущих научных изданиях.

Наука
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ЭКОбиОлОгичесКие прОеКты

на территории 
Российской Федерации Славян-
ская ассоциация онтопсихологии 
курирует развитие экобиологиче-
ских проектов – международных 
гуманистических образователь-
ных центров (кампусов). Дан-
ная инициатива осуществляется 
при поддержке ООН и является 
продолжением международно-
го опыта по созданию подобных 
независимых экобиологических 
центров во всем мире.

Целью создания и развития 
экобиологических проектов яв-
ляется организация культурного 
интеллектуального досуга, обу-
чения студентов, различных об-
разовательных программ, дей-
ствующих по всему миру, а также 
содействие развитию экономики 
отдаленных районов, забота об 
окружающей среде, обмен между-
народным опытом, создание усло-
вий интеллектуального туризма и 
многое другое.

Развитие данных проектов 
происходит в соответствии с 
концепцией, получившей на-
звание «экобиология», пред-
полагающей гармоничное раз-
витие территории в единстве 
с окружающей средой. Строи-
тельство инфраструктуры, не-
обходимой для проведения об-
разовательных мероприятий, 
проживания и обслуживания 
студентов, ведется с максималь-
ным сохранением первоздан-
ной экосистемы данного места.

На территории Российской 
Федерации и СНГ на сегодняш-
ний день успешно функциониру-
ют три экобиологических проек-
та: Берния (г. Санкт-Петербург), 
Ниотан (г. Екатеринбург), Витол-
га (г. Канев, Украина).

Экобиологические проекты
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Экобиологические проекты 
в россии

Международный научно-
гуманистический центр 
«берния»
г. Санкт-Петербург

 

Международный центр бизнеса, 
менеджмента и психологии 
«Ниотан»
г. Екатеринбург

www.niotan.ru

Международный 
экобиологический центр 
«витолга»
г. Канев, Украина
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Экобиологические проекты 
за рубежом

Международный центр 
культуры и искусства 

«лидзори»
Умбрия, Италия

Международный центр 
гуманистического искусства и 

культуры «реканто Маэстро»
Реканто Маэстро, штат Риу-Гранди-ду-Сул, Бразилия

www.recantomaestro.com.br

Международный центр 
«FOIL Марудо»

г. Милан, Италия

  Международный 
экобиологический центр 

«лидзари»
г. Рига, Латвия

www.lizari.org

Экобиологические проекты



Постоянным стратегическим партнером 
Славянской ассоциации онтопсихологии со дня 
ее основания является Издательство «Онтопсихология», 
обладающее эксклюзивными правами на выпуск 
монографий Антонио Менегетти, других авторов, 
а также вспомогательной литературы 
по онтопсихологии.
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издательства онтопсихологической 
литературы в мире

Psicologica Editrice Italia 
Италия, Рим
Tel. +39 (0765) 45 53 47
e-mail: books@psicoedit.com
www.psicoedit.com

Издательство «Онтопсихология»
Россия, Москва
Тел. +7 (495) 724 35 01
e-mail: books@onto.ru 
www.books.onto.ru 

Ontopsicologica Editrice Brasile
Бразилия, Реканто Маэстро
Tel. +55 (55) 3289 11 40 / +55 (55) 9941 11 00 
e-mail: info@ontoed.com.br 
www.ontopsicologia.com.br

Книги по онтопсихологии
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Международная ассоциация онтопсихологии
Италия, Рим
Viale delle Medaglie d’Oro, 428
00136 Roma – Italia
Tel. +39 (0635) 45 35 58 / 45 33 18, fax +39 (0635) 34 14 66
e-mail: info@ontopsicologia.org
www.ontopsicologia.org

  
Европейская ассоциация онтопсихологии
Италия, Милан
Via Vallaze, 33
20131 Milan – Italia
e-mail: aeo.iso@libero.it

 
Славянская ассоциация онтопсихологии
125047, Россия, Москва
ул. 3-я Тверская-Ямская, д. 21/23
Тел. +7 (499) 250 27 56
e-mail: onto@onto.ru
www.onto.ru

Бразильская ассоциация онтопсихологии
Бразилия, Реканто Маэстро
Rua Oniotan, 490 – Edf. Eminence, Unidade, 21
Distrito Recanto Maestro, Sao João do Polêsine/RS
CEP 97230-000
Tel. +55 (55) 3289 11 40, fax +55 (55) 3289 11 37
secretaria@ontopsicologia.org.br 
www.ontopsicologia.org.br

EUROPEAN ASSOCIATION OF ONTOPSYCHOLOGY
ASSOCIATION EUROPEENNE DE ONTOPSYCHOLOGIE

ASSOCIAZIONE EUROPEA DI ONTOPSICOLOGIA

Ассоциации онтопсихологии 
в мире

Контакты



125047, Россия, Москва, ул. 3-я Тверская-Ямская, д.21/23, пом. 1
Тел./факс: +7 499 250 2756 / e-mail: onto@onto.ru / www.onto.ru

Славянская Ассоциация Онтопсихологии


