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Уважаемые делегаты съезда, гости, до-
рогие коллеги!

Дамы и господа!
Каждый год жизни и работы Профессио-

нальной психотерапевтической лиги (ППЛ) 
традиционно завершается очередным 
съездом. Этот год завершается XII съездом. 
Это был насыщенный и плодотворный год. 
Но были в нем и потери, очень значимые 
и болезненные для российского професси-
онального сообщества, да и для мирового 
сообщества в  целом. В  этом году ушли 
от  нас Василий Атаманский  – известный 
психотерапевт из  Омска, Александра Ла-
рина  – учёный секретарь Лиги, Носсрат 
Пезешкиан, доктор медицины, известный 
германский врач-психотерапевт, основа-
тель метода позитивной психотерапии. Мы 
провели конференцию памяти Александ-
ры Лариной, декадник  – памяти Василия 
Атаманского, на  будущий год планируем 
в  Москве большую конференцию памяти 
Носсрата Пезешкиана. Память о наших то-
варищах мы будем хранить в своей душе. 
И этот наш съезд давайте начнем с минуты 
памяти о них.

Профессиональная психотерапевтиче-
ская лига  – крупнейшее в  мире русскоя-
зычное сообщество специалистов в  об-
ласти психотерапии и  психологического 
консультирования. В  последние годы 
основными направлениями нашей работы 
являются:

1. Развитие содержательной стороны 
профессиональной деятельности в данной 
сфере.

2. Общественное регулирование и про-
фессиональная самоорганизация психо-
терапии и  психологического консульти-
рования.

3. Объединение профессионалов в  об-
ласти психотерапии и  психологического 
консультирования.

4. Популяризация в обществе психотера-
пии и психологического консультирования.

Объединяя организации и специалистов, 
практикующих в  области психотерапии 
и  консультирования, мы стремимся вы-
полнять функции специального информа-
ционного и научно-методического центра 
и  профессионального союза психотера-
певтов. Данные направления деятельности 
реализуются нами как у  себя на  Родине, 
так и в условиях международной профес-
сиональной интеграции. Нашим основным 
приоритетом является работа в  Россий-
ской Федерации.

В течение года мы проводим перере-
гистрацию в  ППЛ. Списочный состав по-
чтовой рассылки Лиги в  2010  году достиг 
8 тысяч адресатов. Члены Лиги могут ухо-
дить, становиться друзьями Лиги и возвра-
щаться вновь. Далеко не все они активные, 
действующие члены Лиги. Далеко не  все 
члены Лиги оплачивают членские взносы. 
Численность действующих членов Лиги 
возросла и  составила пять с  половиной 
тысяч.

Из 49 отделений Лиги перерегистрацию 
на  данный момент прошли только 19  от-
делений.

Введение ступенчатого членства в  на-
шей организации привело к  резкому 
возрастанию роли региональных орга-
низаций. Ведь именно региональные ор-
ганизации определяют текущий уровень 
квалификации специалиста и рекомендуют 
ему соответствующую ступень участия 
в  Лиге. Важным направлением нашей ра-
боты является создание организаций ППЛ 
в  средних и  малых городах. Нам только 
предстоит построить эту систему. В отчёт-
ном году мы начали эту работу. На  этой 
теме позвольте остановиться ниже.

Для оценки уровня развития психотера-
пии в регионах и деловой активности ли-
деров соответствующих структур мы поль-
зуемся рейтингом региональных организа-
ций, определяемым исходя из количества 
участников организации. Перечислим 

первые 12 регионов: Москва, Свердловская 
область, Московская область, Казахстан, 
Татарстан, Санкт-Петербург, Украина, 
Краснодарский край, Ростовская, Омская, 
Новосибирская, Челябинская области.

Тенденция последних лет состоит в том, 
что действительные члены Лиги переез-
жают на  постоянное место жительство 
в  большие города и  столицы Российской 
Федерации.

Произошли изменения и  по  соотноше-
нию уровня участия в  ППЛ. До  2008  года 
численность наблюдательных, консуль-
тативных и  действительных членов была 
примерно одинакова, затем количество 
действительных членов выросло более 
чем в  1,5  раза, увеличилась численность 
консультативных членов, а  вот число 
наблюдателей уменьшилось более чем 
в два раза. А в 2009 году действительных 
членов было 47,9%, консультативных  – 
30,5%, наблюдательных  – 21,6%. Мы это 
связываем с  одной стороны с  ростом 
уровня профессионализма членов Лиги, 
с  другой  – с  недостаточной работой ППЛ 
с молодёжью. В этой связи важно отметить, 
что работа с  молодёжью является одним 
из  приоритетов для нашей организации 
в Краснодаре. И мы будем распространять 
этот позитивный опыт на другие регионы. 
В конце августа отчётного года сложилось 
следующее соотношение: действительных 
членов зарегистрировано 31,1%, консуль-
титавных 32,3% и наблюдательных членов 
Лиги 36,6%. Такое соотношение числен-
ности по  уровню участия в  ППЛ можно 
считать оптимальным. В  нём сохраняется 
баланс трёх основных групп участников 
ППЛ: обучающихся психотерапии и  кон-
сультированию и действующих психологов 
консультантов и психотерапевтов.

Обсудим динамику профессиональной 
интеграции внутри страны. По  инициа-
тиве президентов ППЛ и  Национальной 
Федерации Психоанализа (от  21.09.2005) 
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в  Российской Федерации проведены 
рабочие совещания психотерапевтов 
и  психологов  – консультантов во  всех 
федеральных округах. 31  мая 2006  года 
в  Москве состоялось итоговое рабочее 
совещание руководителей общественных, 
образовательных и практических структур 
и учреждений, действующих в области пси-
хотерапии и консультирования Российской 
Федерации.

I Съезд психотерапевтов и  психологов 
консультантов Российской Федерации 
состоялся 4  октября 2008  года в  Москве. 
В  съезде участвовали делегаты большин-
ства крупных профессиональных органи-
заций в области психотерапии и консуль-
тирования.

На съезде было решено формировать 
единый координационный центр по  про-
блемам развития психотерапии и  кон-
сультирования в Российской Федерации – 
Общероссийский Совет по  психотерапии 
и  психологическому консультированию. 
Причем ППЛ как крупнейшему в  стране 
сообществу специалистов в этой области, 
было поручено провести организационную 
деятельность по  формированию Совета 
по  психотерапии Российской Федерации. 
С этой целью функции председателя Сове-
та по психотерапии Российской Федерации 
были возложены на президента ППЛ.

Регулярное проведение общероссий-
ских съездов психотерапевтов и консуль-
тантов установлено с  периодичностью 
1 раз в 3 года. Тогда же будут происходить 
и выборы состава Совета по психотерапии 
и  его председателя. В  регионах и  феде-
ральных округах Российской Федерации 
установлена аналогичная периодичность 
профессиональных съездов.

Я рад отметить, что вся эта большая 
работа по консолидации профессионалов 
в  нашей стране проводится в  основном 
силами ППЛ. И  региональные съезды 
психотерапевтов и  психологов  – кон-
сультантов проведены уже Челябинской, 
Иркутской, Свердловской, Омской, Но-
восибирской областях; Краснодарском 
крае, Республиках – Татарстане и Башкор-
тостане. Проведены съезды психотерапев-
тов и  консультантов в  Северо-Западном 
и  Приморском Федеральных округах, 
активно готовятся съезды в  Уральском, 
Южном, Северо –Кавказском федераль-
ных округах, согласуются даты проведе-
ния съездов в Сибирском и Приволжском 
Федеральных округах. 

В области зарубежных профессиональ-
ных связей ППЛ традиционно проводится 
большая работа. Лига активно участвует 
в  работе крупнейших международных 
организаций по  психотерапии. Мы пред-
ставляем нашу страну в  Европейской 
ассоциации психотерапии, активно участ-
вовали в  17  Итоговом конгрессе данной 
организации в Бухаресте и осуществляем 
сертификацию специалистов для приобре-
тения ими общеевропейского уровня при-

знания. Через ППЛ Европейские сертифи-
каты получил 251 профессионал, 15 из них 
в отчётном году. В этом году наша страна 
вошла в семёрку ведущих стран по числу 
Европейских сертификатов психотерапии. 
Важно отметить, что с текущего года пере-
стала действовать облегчённая для про-
фессионалов, подающих документы через 
Лигу, процедура получения Европейского 
сертификата психотерапевта.

В отчётном году успешно реализован 
наш 9  Российско-Итальянский декадник 
по психотерапии в городе Асколи-Пичено, 
центральной Италии.

Лига активно работает в  Азиатской фе-
дерации психотерапии. В  ней мы создали 
и  поддерживаем официальный вебсайт, 
внесли ряд предложений по организации 
работы, активно участвовали в 5 Паназиат-
ском конгрессе по психотерапии в Индии, 
городе Чандигаре, 5–8 января 2010 года.

Мы активно работаем во  Всемирном 
совете по  психотерапии (ВСП). Участвуем 
в  подготовке 6  Всемирного конгресса, 
который состоится 23–27 августа 2011 года 
в Сиднее. Мы поддерживаем и развиваем 
процесс сертификации профессионалов 
в  рамках Всемирного совета по  психоте-
рапии. Через ППЛ выдано 37  Всемирных 
сертификатов психотерапевта. Три из  них 
в текущем году.

Мы активно участвуем в  издании Все-
мирного научно-практического журнала 
«Психотерапия». В этом большом издании 
мы охотно помещаем статьи отечествен-
ных авторов.

В этой связи важно отметить, что мы 
работаем в  очень сложной области. Ведь 
психотерапия крайне разнообразна. Нам 
не известна другая специальность, распо-
лагающая столь разноплановым инстру-
ментарием. У нас множество направлений 
и  школ (как теперь говорят  – модально-
стей), внутри них множество методов. Их 
десятки, сотни и  даже тысячи. Для того 
чтобы подробно разобраться во всём этом 
многообразии, надо посвятить всю жизнь 
теоретическим изысканиям и  анализу ли-
тературы. Однако здесь мы ограничимся 
методами, признанными большими про-
фессиональными сообществами.

Так, Всемирный совет психотерапии 
выдаёт свой сертификат профессиональ-
ного признания по  15  модальностям. 
Европейская ассоциация психотерапии 
признаёт 31 модальность. В этом перечне 
присутствует и  мультимодальная психо-
терапия. И  она  – российского происхож-
дения. Через нашу Лигу общественное 
профессиональное признание в  нашей 
стране получило 38 модальностей, и их ко-
личество постоянно увеличивается. Не ка-
ждая из  них имеет достаточный уровень 
научной доказательности. Часть  – скорее 
принадлежит к  сфере искусства. Только 
мы очень бережно относимся к  каждой 
модальности, каждому авторскому мето-
ду, как к  проявлению творчества наших 

профессионалов, нашим национальным 
достижениям.

Обращает на себя внимание укрупнение 
ряда модальностей и  усиление развития 
психотерапии за  счёт их роста. Это ка-
сается психоанализа, гештальт–терапии, 
трансперсональной психотерапии; символ-
драмы; системно –феноменологической 
терапии и  консультирования, системных 
расстановок; перинатальной психоте-
рапии. Важно отметить, что ряд важных 
и  бурно развивающихся модальностей 
еще не  представлен в  нашем професси-
ональном сообществе. Наступило время 
обсуждения новых отношений Лиги с дан-
ными модальностями. Важно отметить, 
что трансперсональное движение вышло 
далеко за рамки психотерапии и уже сфор-
мировалось как феномен большой культу-
ры. И сделало это вслед за психоанализом, 
который уже более века принадлежит 
большой культуре.

Вместе с тем, в Лиге пока недостаточно 
представлены модальности Европейской 
ассоциации психотерапии.

Большое внимание Лига уделяет обра-
зовательной деятельности. В  развитых 
странах теоретическую подготовку про-
водят университеты, тогда как практиче-
ское обучение в  области психотерапии 
и  консультирования  – образовательные 
тренинговые центры. Лига  – мобильная 
структура, объединяющая в  своих рядах 
множество ведущих профессионалов 
с  обширными профессиональными кон-
тактами в  стране и  за  рубежом. В  нашей 
самой протяжённой стране, с  растущим, 
но  пока ещё низким уровнем жизни, для 
того, чтобы не  было перерыва в  преем-
ственности передачи навыков консуль-
тирования и  психотерапии необходи-
мо сформировать несколько центров. 
И  за  последние годы нам это удалось. 
В  ППЛ хорошо поставлена работа в  Цен-
тральном регионе страны, сформиро-
вались Уральский, Сибирский, Южный 
центры. Формируется Дальневосточный 
и Северокавказский центры. К сожалению, 
ослабла координация на  Северо-Западе 
страны и особенно в Приволжском Феде-
ральном округе.

Если в  прежние десятилетия нашей за-
дачей было усвоение зарубежной психоте-
рапии, то  сегодня у  нас новая задача. Нам 
важно создать, на  основе отечественного 
опыта, достижений мировой психотерапии, 
эффективную отечественную психотерапию 
и  консультирование для человека новой 
России с целью сохранения и развития его 
здоровья, повышения продолжительности, 
уровня и качества жизни и полной саморе-
ализации. Конечно, мы продолжим наши 
усилия по изучению и внедрению западных 
методов психотерапии и восточных оздоро-
вительных практик. А также их вариантов, 
адаптированных к условиям нашей страны.

В отчетном году дал свои первые 
теоретические и  практические плоды 
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длительный процесс теоретического 
оформлениия и  обоснованиея смены 
парадигмы психотерапии в  нашем по-
нимании. К  тройственной биопсихо-
социальной парадигме, достаточной 
в прежние времена, добавилось ещё одно, 
необходимое – духовное измерение. Для 
нас духовное  – это аспект ментального, 
выходящий за пределы психологического. 
В настоящее время мы используем такое 
определение. Возможно, в  будущем оно 
расширится. Духовность, развитием кото-
рой мы занимаемся, относится к светско-
му гуманизму, включающего и духовность 
русской и советской интеллигенции, пред-
ставления великой русской философии, 
религий, духовные традиции востока, 
концепции психологии и  психотерапии. 
Нас профессионально интересует аспект 
духовности, относящийся к психотерапии. 
И  если в  прошедшее десятилетие наш 
главный девиз формулировался:» От пси-
хотерапии стихийной, кухонной  – к  пси-
хотерапии профессиональной», то теперь 
мы входим в  новую эру развития. И  наш 
главный девиз звучит так: Ab homine 
sapientis ad hominem spiritualium. 
«От  человека разумного к  человеку ду-
ховному» (лат.). Этот новый подход зна-
чительно расширяет поле нашей работы. 
Изменяет наш взгляд на  человека, его 
возможности. И  открывает новые захва-
тывающие перспективы!

Мы провели международную конферен-
цию «Психотерапия и  консультирование: 
технологии и духовное измерение». Точнее 
сказать  – первую конференцию на  тему 
духовности в  психотерапии и  консульти-
ровании. Конференция прошла хорошо, 
и  многие делегаты данного съезда участ-
вовали в её работе. А вот последовавшая 
реакция профессионального сообщества 
оказалась достаточно необычной. Одни 
участники сразу начали широко говорить 
о  духовности в  психотерапии, как о  но-
вой модной теме, тогда как другие, и  их 
большинство, серьёзно задумались над 
этим. В  этом, по  нашему мнению, важный 
результат конференции.

Перейдем к  основным направлениям 
научно-методической работы нашей 
организации. Традиционной комплекс-
ной образовательной, научно практиче-
ской, рекреационной, мотивационной 
и  имиджевой формой для Лиги являются 
декадники по  психотерапии и  психоло-
гическому консультированию. В  этом 
году им исполнился 21  год. Большие 
декадники с  участием Центрального со-
вета Лиги в  отчётный период проведены 
в  Екатеринбурге, Омске, Анапе, Челябин-
ске с  экспедицией на  Аркаим, в  Горном 
Алтае, на Байкале, в Кустанае, Казахстане. 
В ближайший месяц планируются осенний 
пул декадников в  городах  – Красноярске, 
Новосибирске, Екатеринбурге, Омске. 
Наши декадники, сложившись в эпоху де-
фицита профессиональной информации, 

строились по принципу: «Тренинг-тренинг 
+ марафон». Участники могли обучаться 
в течение 24 часов в сутки. И уже после за-
вершения декадника они перерабатывали 
полученную информацию. Сегодня, когда 
информации, в том числе профессиональ-
ной, предлагается с  избытком, декадники 
значительно изменились и  усложнились. 
Их формула может описана так: «Тренинг-
отдых-обмен опытом + марафон». Кроме 
традиционных декадников, складываются 
и  тематические их формы. Так успешным 
оказалось проведение тематического 
декадника в  Анапе: «Наше пионерское 
детство». Руководитель регионального 
организационного комитета  – Инна Казе-
мировна Силенок. В традициях декадников 
проводятся наши традиционные зимние 
встречи в  Италии, а  также некоторые на-
учно-практические, психотерапевтические 
экспедиции в Индию.

В области организации больших форм 
в  отчётном году состоялось ещё одно 
новшество. Впервые организаторы, про-
живающие в  одном регионе, готовили 
декадник в  другом регионе Это Марина 
Анатольевна Шалашова и  Вадим Михай-
лович Шмаков из Южно-Уральска, а также 
Мария Андреевна и Антон Николаевич 
Демины из Челябинска.

Значительный, важный и  интересный 
результат получен от  новой инициативы 
Лиги, исходящей из  Санкт-Петербурга, 
заявленной на  прошлом съезде  – кон-
сультативной работЫ ППЛ в  приёмных 
политических партий. Инициатива Ларисы 
Тихоновны Чепенко поддержана в  ряде 
регионов страны.

Отметим также научно-практические пси-
хотерапевтические экспедиции в  Индию, 
целью которых стало изучение медитации, 
традиционных оздоровительных практик, 
а  в  последующем  – духовных традиций 
этой великой страны. Состоялось всего 
11 экспедиций. Из них три в отчётном году.

Исключительно важным в плане работы 
с молодежью достижением ППЛ отчётного 
периода является проведение в Краснода-
ре конкурса студентов, молодых учёных 
и специалистов юга Российской Федерации 
в  области психотерапии и  психологии. 
Конкурс проведён в 4 номинациях:

1.  Конк урс научных исс ледований 
на тему, связанную с кризисом (глобальный 
экономический, возрастной, профессио-
нальный и  т. д. (психологические аспекты, 
психотерапия, методы работы).

2. Конкурс видеопрезентаций: «Психо-
логия  – мой профессиональный выбор».
3. Конкурс на лучшую работу с аудиторией.

4. Конкурс на лучший мастер-класс.
Важно отметить несомненный успех кон-

курса и его выход за пределы Юга России. 
Инициатором конкурса и  руководителем 
организационного комитета выступила 
Инна Каземировна Силенок 

Аналогичный конкурс сегодня готовится 
в Уральском Федеральном Округе.

В Москве мы провели конференцию 
памяти профессора Ю. В. Валентика и  за-
планировали вторую конференцию его 
памяти.

Научно-методическая работа Лиги так-
же представлена изданием специальной 
и научно-популярной литературы по пси-
хотерапии и психологическому консульти-
рованию. Девятый год мы издаём журнал 
«Психотерапия». Это первый и единствен-
ный ежемесячный научно-практический 
психотерапевтический профессиональный 
журнал из известных нам во всех странах 
и  на  всех континентах. Мы продолжаем 
также издавать научно-практический 
журнал «Вопросы ментальной медицины 
и экологии». Журнал издаётся уже второе 
десятилетие, является ведущим русскоя-
зычным изданием по  психотерапии, пу-
бликующим всё разнообразие авторских 
точек зрения. Лига издаёт и  «Профессио-
нальную психотерапевтическую газету». 
Это ежемесячное издание обеспечивает 
наполнение информационного поля на-
шей специальности. Новым начинанием 
Лиги, в  контексте основных направления 
нашей работы, явился всемирный науч-
но-практический журнал «Психотерапия». 
В  настоящее время состоялось уже три 
выпуска этого большого журнала.

Мы продолжаем, совместно с  москов-
ским издательством «Академический 
проект» новую серию под названием 
«Технологии психотерапии». Сегодня вы-
пущено 16  наименований книг.  В  портфе-
ле издательства ещё более 10  изданий. 
В крупнейшем медицинском издательстве 
страны «ГЭОТАР-Медиа» завершается ра-
бота по  выходу в  свет фундаментального 
издания: «Хрестоматия методов психоте-
рапии, принятых в Российской Федерации. 
Россия психотерапевтическая».

Много внимания мы уделяем работе 
в  Интернете. У  нас есть наш основной 
сайт: http://oppl.ru и электронные рас-
сылки. В  отчётном году мы непрерывно 
проводили модернизацию нашего сайта. 
В течение последнего полугодия наш сайт 
постоянно представлен в  первой десятке 
по  поисковым словам: «психотерапевт 
и психотерапия». У нас постоянно действу-
ющая электронная рассылка. В настоящее 
время число ее адресатов приближается 
к  шести тысячам. Люди могут самостоя-
тельно подписываться и  отписываться, 
поэтому число участников колеблется.

В связи с  тем, что наш основной сайт 
очень большой и  очень насыщенный ин-
формацией, второй год у  нас функциони-
рует ещё один сайт. Это сайт путешествий: 
http://www.travel-oppl.ru. Он отражает 
приоритетные программы ППЛ, связанные 
с путешествиями.

Мы ввели подписку на  электронную 
версию «Профессиональной психотерапев-
тической газеты». Это особенно удобно для 
отдалённых от Москвы регионов и для за-
рубежных подписчиков. Ведь подписчики 
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электронной версии получают её свежие 
выпуски ещё до выхода в свет бумажного 
варианта.

Апробированной формой работы ППЛ 
является участие в  региональных клубах 
психотерапевтов и психологов. Такие клу-
бы регулярно проводятся организациями 
Лиги в  Москве, Санкт–Петербурге, Ново-
сибирске, Краснодаре, Иркутске, Омске.

Мы сосредоточились на  создании ци-
вилизованной психотерапии и  профес-
сионального консультирования в  нашей 
стране. Это долгосрочная, стратегическая 
цель. Особое значение здесь имеет форми-
рование образа профессионального кон-
сультирования и психотерапии в обществе. 
Прежде всего, это создание субкультуры 
психотерапии и  цивилизованного рынка 
в  этой области. С  этой целью Лига при-
ступила к  планомерной общероссийской 
рекламной деятельности. Осуществляется 
популяризация специальности психотера-
певта, европейского сертификата психо-
терапевта, единого европейского реестра 
профессиональных психотерапевтов, 
Профессиональной психотерапевтической 
лиги. Действительный член Профессио-
нальной психотерапевтической лиги уже 
звучит как почётное звание. Члены Лиги 
постоянно участвуют во многих програм-
мах центрального телевидения. В  трёх 
программах – на постоянной основе.

У нас традиционно активно и стабильно 
работает комитет модальностей. За отчет-
ный период профессиональное признание 
получили новые отечественные и  обще-
европейские методы психотерапии и кон-
сультирования. И об этом будет отдельный, 
специальный доклад председателя коми-
тета модальностей, вице-президента Лиги, 
профессора Марка Евгеньевича Бурно.

Работает комитет этики и  защиты про-
фессиональных прав Лиги. В отчётном году 
мы рассмотрели несколько жалоб, активно 
участвовали в  защите жизни и  здоровья 
уважаемого представителя нашей профес-
сии. О  работе комитета съезду доложит 
Председатель комитета Этики и  защиты 
профессиональных прав профессор Борис 
Ефимович Егоров.

Завершая отчётную часть доклада, хо-
тел  бы подчеркнуть, что Профессиональ-
ная психотерапевтическая лига стабильно 
работает и развивается уже четырнадцать 
лет. В нашей работе мы осознанно служим 
всему обществу, хотя учитываем и интере-
сы государства.

Психотерапия  – молодая область. Мы 
ищем контакты и  готовы сотрудничать 
со  многими, а  принадлежим сами себе! 
И всё более чётко осознаём нашу профес-
сиональную самоидентификацию.

В течение отчётного года в нашей стране 
заметно вырос интерес к профессиональ-
ным объединения в медицине. Создаются 
общероссийские структуры, объединя-
ющие все медицинские специальности, 
и Лига активно участвует в этой работе.

Лига уверенно продолжает своё разви-
тие и  приобретает всё большую извест-
ность и  авторитет! Психотерапию нашей 
страны уже трудно представить без нашего 
профессионального объединения.

Теперь о  задачах на  предстоящий год 
и  на  более отдаленное будущее. Мы по-
прежнему выделяем четыре главных на-
правления работы Лиги:

1. Развитие содержательной стороны 
психотерапии и  психологического кон-
сультирования;

2. Общественное регулирование пси-
хотерапии и  психологического консуль-
тирования.

3. Консолидация профессионалов в  об-
ласти психотерапии и  психологического 
консультирования.

4. Популяризация в обществе психотера-
пии и психологического консультирования.

Завтра мы открываем Первый всемир-
ный конгресс русскоязычных психоте-
рапевтов «ЯЗЫКИ ПСИХОТЕРАПИИ». Он 
продлится три дня. Именно мы, Профес-
сиональная психотерапевтическая лига  – 
организаторы и  принимающая сторона 
конгресса. Прошу всех вас чувствовать 
себя радушными хозяевами на  этом про-
фессиональном празднике. Русскоязычная 
психотерапия развивается свободно, бур-
но и результативно. Мы ожидаем, что она, 
русскоязычная психотерапия, в  ХХI  веке 
внесёт такой же вклад в копилку всемир-
ной психотерапии, как в  ХIХ–ХХ  веках 
внесла великая русская литература и  вы-
дающаяся русская философия во  всю ми-
ровую культуру. Для этого нам предстоит 
огромная работа. Это особенно вдохнов-
ляет нас. Мы готовы активно действовать 
там, где есть профессионалы, работающие 
на русском языке, и где будут условия для 
нашей работы. В  дальнейшем мы будем 
проводить конференции на русском языке 
в разных странах и готовить 2 Всемирный 
конгресс русскоязычных психотерапевтов 
«Языки психотерапии», который состоится 
также в Москве, 4–6 октября 2013 года. Мы 
уже начинаем готовить этот конгресс.

А в 2011 году мы проведём итоговую ме-
ждународную конференцию года на тему: 
«Интегративные процессы в психотерапии. 
Психотерапия здоровых». Мы будем обсу-
ждать важную тему интеграции и  особо 
важную тему возможностей и  границ 
психотерапевтической и консультативной 
работы со здоровыми людьми.

Изменятся и наши декадники. Их станет 
больше, и проводить мы их будем пулами. 
Завершается подготовка декадников осен-
него пула на тему «Возвращение легенды». 
Они организуются в  Красноярске, Омске, 
Екатеринбурге. В  Анапе, Кустанае (Казахс-
тане), на Горном Алтае и Байкале готовятся 
декадники летнего пула. Менее заняты 
у нас зима, здесь только 1 декадник, в Том-
ске, и весна – один декадник в Италии.

Важной задачей, которую мы повторно 
обозначаем на  следующей год, является 

внедрение достижение отечественной 
психотерапии в  регионах Российской 
Федерации и  русскоязычном зарубежье. 
Комитетом модальностей признано 38 ме-
тодов психотерапии и консультирования, 
из  них 22  – отечественные. И  наступило 
время, когда мы готовы активно распро-
странять ваши отечественные методы. 
Это большая и  многосторонняя задача, 
и  мы будем выполнять её многие годы 
нашей жизни.

В условиях, когда в  области психотера-
пии и  консультирования самое большое 
предложение и  конкуренция в  области 
образования, нам важно обобщить наш 
опыт и предложить современную систему 
непрерывного образования в  области 
психотерапии. Организационными осно-
вами этой системы станут ступенчатость, 
преемственность, накопительный прин-
цип, привлечение к  образовательно-
му процессу как государственных, так 
и негосударственных учебных заведений, 
ведущих профессиональных объединений 
психотерапевтов. Наш опыт в  области 
образования обширен и многогранен. Он 
включает сложившуюся в  учебных заве-
дениях и  учреждениях дополнительного 
профессионального образования Мин-
здравсоцразвития России отечественную 
систему подготовки психотерапевтов, си-
стему подготовки в формате европейского 
сертификата психотерапевта, программу 
додипломной и  последипломной под-
готовки университета Зигмунда Фрейда 
в Вене, ряд других отечественных и зару-
бежных систем образования. Эта работа 
нами выполняется последние годы. Важно 
завершить её.

Большое внимание мы будем уделять 
созданию образа современной профес-
сиональной психотерапии и  консульти-
рования в  обществе. Будем ещё больше 
работать со средствами массовой инфор-
мации. Будем рекомендовать членов ППЛ 
для участия в телевизионных программах 
и радиопередачах. Ежегодно, к Дню психо-
терапевта, 31 мая, будем сообщать рейтинг 
психотерапевтов России, а в октябре на на-
шей итоговой конференции поздравлять 
профессионалов, достигших вершины на-
ционального рейтинга. Впервые мы сдела-
ем это 10 октября текущего года на нашем 
конгрессе. Центральный Совет ППЛ готов 
так же поддержать проведение аналогич-
ных рейтингов в  регионах. Ведь именно 
профессионалы, наиболее признанные со-
обществом специалистов, являются лицом 
нашей профессии. Важнейшим аспектом 
популяризации специальности являются 
и  конкурсы молодых учёных и  специали-
стов. В  настоящее время такой конкурс 
готовится в  Уральском Федеральном 
округе. А ЦС ППЛ обсуждает возможность 
проведения Общероссийского конкурса 
молодых учёных и специалистов в области 
психотерапии и психологического консуль-
тирования.
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Мы продолжаем издательскую дея-
тельность. Продолжим издавать и  будем 
совершенствовать наши периодические 
издания: ежемесячную «Профессиональ-
ную психотерапевтическую газету»; еже-
месячный научно-практический журнал 
«Психотерапия»; квартальный научно-пра-
ктический журнал «Вопросы ментальной 
медицины и  экологии». Особое внимание 
уделим всемирному научно-практиче-
скому журналу «Психотерапия». Будем 
издавать серию книг «Технологии психо-
терапии». Продолжим дискуссию «Путь 
психотерапевта», сделав её международ-
ной и предложив 6 Всемирному конгрессу 
психотерапевтов. В наступающем отчётном 
году издадим многотомную хрестоматию 
по  психотерапии: «Россия психотерапев-
тическая».

Отдельной особо важной темой явля-
ется наше развитие в  Интернете. У  нас 
постоянно обсуждаются новые проекты 
и  начинания в  этой области. Будем со-
вершенствовать наши сайты и  рассылки. 
Откликаться на все новинки в этой быстро 
растущей и  очень важной области. Воз-
можности развития в  этой области столь 
многосторонни и  многоплановы, что 
постоянно присутствует ощущение того, 
что мы упускаем что-то очень важное! 
И действительно, у нас пока нет стратегии 
развития в Интернете!

И в  течение будущего года нам важно 
определится с  такой стратегией. ЦС ППЛ 
ещё предстоит найти эффективного лидера 
для развития этой области.

Будем продолжать нашу работу в  Об-
щероссийском Совете по  психотерапии 
и  консультированию по  консолидации 
профессионалов в  области психотера-
пии, продвижению нашей специальности 
в  обществе и  государстве, осознанию 
нашей самоидентификации, границ пере-
дачи профессиональных знаний и умений 
за  пределы специальности. Проведём 
съезды в  федеральных округах Россий-
ской Федерации: в Уральском – 3 ноября, 
в Южном – 26 ноября, в Северо-Кавказском 
3 декабря, в Сибирском – 2 апреля. Будем 
готовить и  проведём 6  октября 2011  года 
2 Общероссийский съезд психотерапевтов 
и психологов-консультантов.

В наступающем году мы планируем 
завершить процедуру перерегистрации 
членов нашей организации. Здесь мы 
получаем ожидаемый результат. Не  толь-
ко увеличение численности членов лиги 
и привлечение молодёжи, но так же и ос-
вобождение от  тех, кто компрометирует 
наше профессиональное сообщество.

В области корпоративного строитель-
ства – нам важно рассмотреть наш инсти-
тут членства в  Центральном Совете Лиги 
и институт вице-президентов Лиги. Участ-
ники этих высших органов управления 
ППЛ переизбираются ежегодно и  важно, 
что  бы мы избирали по  настоящему дос-
тойных, действующих лидеров нашей про-

фессии, нашей организации. Планируем 
укрепить Центральный Совет Лиги новыми 
лидерами. Важно постепенно заполнить 
должности официальных представителей 
Центрального совета Лиги в Федеральных 
округах России. Особенно важно, чтобы 
эти должности были заполнены активными 
и  продуктивными людьми, являющими 
образец принадлежности к  нашей про-
фессии. В  связи с  большой территорией 
Сибирского Федерального округа, мы 
предлагаем выделить официального пред-
ставителя ЦС ППЛ по  Восточной Сибири 
и  назначить на  эту должность, нашего 
регионального представителя в Иркутской 
области Романенко Евгению Юрьевну.

Планируем пересмотреть наши основные 
документы и  адаптировать их к  условиям 
значительного роста нашей организации 
и  расширения наших функций. В  част-
ности, внедрить авторские сертификаты 
на практику и преподавание модальностей 
и отдельных программ в области психоте-
рапии и консультрования. Наступило время 
упорядочить отношения с другими сообще-
ствами психотерапевтов и  консультантов. 
Важно, чтобы наши отношения приобрели 
понятный, договорной характер.

Будем активно работать в  регионах, 
развивая в  них наши представительства 
и  отделения. Обратим внимание на  реги-
оны, где мы присутствуем традиционно, 
и  новые для нас регионы. Продолжим 
проведение декадников и  недель психо-
терапии для профессионалов, и  будем 
распространять эти формы на  конечных 
потребителей. Будем распространять 
организацию декадников и недель психо-
терапии на регионы, где они традиционно 
не  проводятся. Причём организовывать 
их будем силами ЦС ППЛ, организаторов 
на местах будем подкреплять действующи-
ми менеджерами ППЛ из других регионов.

Для опытных и  растущих лидеров ППЛ 
будем проводить специальные семинары 
и школы обучения и обмена опытом по ор-
ганизации и  технологиям работы. Основ-
ная школа состоится с 1 по 8 мая во время 
нашего традиционного декадника в Анапе 
и  с  29  июля по  5  августа во  время декад-
ника в Горном Алтае.

Новой важной задачей является рас-
пространение нашей работы на  средние 
и малые города. Есть предположение, что 
структуры Лиги в таких городах будут ме-
нее многочисленны, зато более устойчивы. 
В  большинстве городов нет представи-
тельств и  отделений профессиональных 
организаций в  нашей области. Вместе 
с  тем, профессионалы уже есть везде, 
и  численность их вполне достаточна для 
создания организаций.

Новой важной инициативой является ор-
ганизационная активность организаторов 
ППЛ за пределами региона их проживания. 
Будем активно развивать эту работу.

Важно развивать нашу активность 
во всех Федеральных округах Российской 

Федерации и  за  её пределами. Мы будем 
развивать Лигу как международную орга-
низацию, объёдиняющую русскоязычных 
психотерапевтов со  всего мира. Будем 
представлять Российскую Федерацию 
в Европейской ассоциации психотерапии, 
Азиатской федерации психотерапии, Все-
мирном совете по психотерапии. Продол-
жим нашу активность и в поле всемирного 
сертификата психотерапевта. Участвуем 
в  подготовке 6  Всемирного конгресса, 
который состоится 23–27 августа 2011 году 
в Австралии, Сиднее. Будем формировать 
нашу делегацию на данный конгресс.

Будем ещё больше участвовать в работе 
Европейской ассоциации психотерапии. 
Продолжим наши усилия по европейской 
сертификации специалистов из  России 
и русскоязычного зарубежья.

Активно готовим нашу традиционную 
зимнюю встречу в  Италии. Наша деся-
тая встреча планируется с  3  по  8  марта 
2011  года. Она проводится в  традициях 
наших декадников. Будет и  большая кон-
ференция: «Психотерапия как искусство 
и искусство психотерапии – 10 лет вместе», 
и  традиционные тренинги, и  культурная 
программа, и традиционный специальный 
шопинг. Своё участие подтвердили уже 
многие ведущие итальянские психотера-
певты, психотерапевты других стран запад-
ной Европы, а так же Казахстана, Украины, 
Прибалтики и, конечно, России.

Будем продолжать и «Индийский проект 
ППЛ». Сегодня мы планируем две экспеди-
ции в  Индию, 12  и  13  по  счету: «Эротика, 
секс и любовь в традиционной индийской 
культуре» 30 декабря 2010 года (1.01.11) – 10 
(14) января 2010  года и  «Медитации и  ду-
ховность Гималаев», 15–25 июля 2011 года.

Новым начинанием являются наши 
планы совершить экспедиции с целью из-
учения психотерапии, психологии, тради-
ционных практик и духовности во многие 
интересные места мира. В течение месяца 
планируем опубликовать первый перечень 
этих мест и  запросить желающих членов 
Лиги об  их предпочтениях путешествий 
в данные места. И уже в наступающем году 
мы совершим первые экспедиции.

Значительные усилия с  нашей сторо-
ны будут направлены на  продвижение 
в  области консультативной и  психотера-
певтической практик. Будем развивать 
партнёрские отношения с  различными 
структурами, работающими в  данной 
области. Будем обобщать их опыт и  гото-
вить для них кадры. Активнее займёмся 
опосредованной психотерапией с  ис-
пользованием дыхательных технологий, 
биологически активных добавок, лекарств 
и других способов опосредования.

Это только часть планируемых начина-
ний. Лига уверенно и с оптимизмом смо-
трит в будущее, и создаёт своё будущее! 
До  следующего съезда нам предстоит 
год активной и, уверен, эффективной 
работы!
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОТЧЁТНОГО ДОКЛАДА

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА ПО  ПРИЗНАНИЮ МОДАЛЬНОСТЕЙ

(СПОСОБОВ) ПСИХОТЕРАПИИ  XII СЪЕЗДУ ППЛ РФ

(7 октября 2010 г.)
М. Е. Бурно – профессор, вице-президент ППЛ,

председатель Комитета модальностей ППЛ 
Комитет по признанию модальностей (способов) психотерапии 

и психологического консультирования (далее – Комитет) в Лиге – 
утверждён 4 съездом ППЛ 24 мая 2002 г. Председателем Комитета 
утверждён я. Утверждённый Съездом учёный секретарь Комитета, 
кандидат медицинских наук Людмила Васильевна Махновская, 
продолжает находиться в отпуске по уходу за ребёнком. Времен-
но исполняет обязанности учёного секретаря Комитета исполни-
тельный директор Лиги Инга Юрьевна Калмыкова. О  Комитете 
(основные задачи, 3  уровня признания модальности, история 
организации Комитета, о  том, как и  где происходят заседания 
Комитета, о психотерапии и целительстве, о совершенствовании 
критериев признания методов (модальностей) психотерапии 
и  психологического консультирования Лигой, о  теоретической 
аутоидентификации и определении формы модальности, об опре-
делении границ и результативности модальности, о доказатель-
ности эффективности психотерапии по заявленной модальности, 
об  экологичности заявленной модальности) см.  в  моей статье 
«О Комитете по признанию модальностей (методов) психотерапии 
в структуре Общероссийской профессиональной психотерапевти-
ческой лиги» (Психотерапия, 2004, № 4, с. 2–5). Мой прошлогодний 
отчётный доклад 11 Съезду ППЛ (9 октября 2009 г.) опубликован 
в  «Профессиональной Психотерапевтической газете» в  октябре 
2009 г. (с. 5–6).

На сегодняшний день Комитетом одобрены и  съездами ППЛ 
утверждены, признаны следующие модальности с правом препо-
давания их от Лиги с вручением соответствующих сертификатов 
Лиги (рядом с  названием модальности  – имя её руководителя, 
основного представителя в Комитете).
а) методы психотерапии 

1 Гипносуггестивная 
терапия

Рашит Джаудатович 
Тукаев

Москва

2 Мультимодальная пси-
хотерапия

Виктор Викторович 
Макаров

Москва

3 Семейная психотерапия Анна Яковлевна Варга Москва
4 Экзистенциальная пси-

хотерапия
Александр Сергеевич 
Баранников

Москва

5 Российский клиниче-
ский психоанализ

Борис Ефимович 
Егоров

Москва

6 Телесно-ориентирован-
ная психотерапия

Лев Семенович 
Белогородский

Москва

7 Ресурсно-ориенти-
рованная системная 
психотерапия

Марк Евгеньевич 
Сандомирский,
Лев Семенович 
Белогородский

Москва

8 Позитивная психоте-
рапия

Иван Олегович 
Кириллов

Москва

9 Символдрама Яков Леонидович 
Обухов

Москва

10 Трансперсональная 
психотерапия

Марина 
Владимировна 
Белокурова

Москва

11 Нейролингвистическая 
психотерапия

Сергей Викторович
Ковалёв

Москва

12 Терапия творческим 
самовыражением

Марк Евгеньевич
Бурно

Москва

13 София-анализ Андрей Федорович 
Ермошин

Москва

14 Специфический релак-
сационный рекреатив-
ный психокатализ

Андрей Федорович 
Ермошин

Москва

15 Клиническая психоте-
рапия

Марк Евгеньевич
Бурно

Москва

16 Дианализ Владимир Юрьевич 
Завьялов

Новоси-
бирск

17 Психодрама Леонид Михайлович 
Огороднов

Москва

18 Эмоционально-образ-
ная психотерапия

Николай Дмитриевич 
Линде

Москва

19 Психоорганический 
анализ

Елизавета Олеговна 
Молостова

Москва

20 Транзактный анализ Владимир Евгеньевич 
Гусаковский

Снкт-Петер-
бург

21 Интегративно–диалого-
вая гипнотерапия

Рашит Джаудатович 
Тукаев

Москва

22 Проективная гипноте-
рапия

Рашит Джаудатович 
Тукаев

Москва

23 Интегративно–диалого-
вая психотерапия

Рашит Джаудатович 
Тукаев

Москва

24 Психотерапевтическая 
кинезиология

Ирина 
Константиновна 
Чобану

Москва

25 Эриксоновская психоте-
рапия и эриксоновский 
гипноз

Владимир Антонович
Доморацкий

Минск, Бе-
лоруссия

26 Перинатальная психо-
терапия

Елена Юрьевна 
Печникова,
Галина Григорьевна 
Филиппова

Москва

27 Эустрессовая терапия 
невротических рас-
стройств (методика)

Михаил Лазаревич 
Глянцев

Москва

28 Религиозно-ориентиро-
ванная психотерапия

Сергей Анатольевич 
Белорусов

Москва

29 Дифференцированная 
когнитивная терапия

Антон Маркович 
Бурно

Москва

30 Музыкальная психоте-
рапия

Валентин Иванович
Петрушин

Москва

31 Клиническая психосо-
матическая психоте-
рапия

Надежда Леонидовна 
Зуйкова

Москва

32 Групповой анализ Игорь Владленович
Белокрылов

Московская 
область

33 Метод психолингвисти-
ческой терапии твор-
ческим самосознанием 
на основе дыхательных 
звукообразов

Алла Ивановна 
Семёнова

Москва

34 Когнитивно-поведенче-
ская психотерапия

Владимир 
Николаевич Касаткин

 Москва
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б) методы психотерапии и консультирования 

35 Восточная версия 
транзактного анализа

Галина Анатольевна 
Макарова

Москва

36 Мотивационно-
резонансная 
трансформация 
при алиментарном 
ожирении

Игорь Алексеевич 
Эверест

Новоси-
бирск

37 Восточная версия 
нейролингвистического 
программирования

Сергей Викторович 
Ковалев

Москва

38 Системно–феномено-
логическая терапия 
и консультирование. 
Системные расстановки

Михаил 
Геннадиевич 
Бурняшев

Москва

Руководители указанных выше модальностей являются, вме-
сте с  исполняющим обязанности Учёного секретаря Комитета 
доктором Ингой Юрьевной Калмыковой, действительными чле-
нами Комитета, участвующими в  голосовании. Таким образом, 
действительных членов Комитета на  сегодняшний день  – 34. 
Руководители целительских модальностей, признанных съезда-
ми ППЛ, основные представители методов (модальностей), ещё 
не  признанных съездом ППЛ, а  также представители, по  каким-
то причинам не  одобренных во  время презентации Комитетом 
модальностей, – имеют право совещательного голоса (ассоции-
рованные члены Комитета).

За прошедшее после 11  съезда ППЛ время успешно прошёл 
представление (презентацию) и  рекомендован Комитетом для 
утверждения на  12  съезде как основной представитель в  Лиге 
модальности «Клиент-центрированная психотерапия»  – Сурен 
Александрович Кочарян, Харьков. Комитет также предлагает 
Съезду освободить, по его просьбе, Леонида Михайловича Ого-
роднова от руководства в Комитете модальностью «Психодрама» 
и утвердить руководителем настоящей модальности, после мно-
гих консультаций и успешно состоявшегося собеседования-пре-
зентации Илону Евгеньевну Романову, Екатеринбург.

10 съезд ППЛ в 2008 г. утвердил решение Комитета о приоста-
новке работы в Лиге модальности «Биосенсорная психотерапия» 
вследствие конфликта между представителями этой модальности. 
К сожалению, конфликт не улажен и в этом году. Подробности – 
в  прежнем отчётном докладе («Профессиональная Психотера-
певтическая газета» 2009, октябрь, с.  6). 4. Центральный Совет 
ППЛ на заседании 021.10.2009 года принял следующее решение. 
Приведём его полностью:… «Продолжать и  развивать партнёр-
ские отношения с Народными целителями. В том числе разъяснять 
им основы психотерапии и  обучаться у  них основам народно-
го целительства. В  связи с  неразрешимостью теоретических 
и практических разногласий в основных представлениях убрать 
из состава модальностей (методов) психотерапии входящих в Про-

фессиональную психотерапевтическую лигу методы относящиеся 
к целительству, как непрофильные для психотерапии и психоло-
гического консультирования. Конфликты, возникающие между 
психотерапевтами, психологами – консультантами и народными 
целителями рассматривать в комитете по Этике и защите профес-
сиональных прав, при необходимости создав в нём специальный 
подкомитет» (Пункт 4. Решения ЦС ППЛ от 21.10.09.) 

Методов психотерапии и психологического консультирования 
всё больше сегодня в  России. Это видится и  в  нашем списке 
модальностей. Впрочем, так и должно быть. Наш Комитет не без-
донный мешок. Пусть будет он слаженным, благородным орга-
низмом, служащим психотерапии. Приходят и придут достойные 
и одухотворённые специалисты, желающие стать действитель-
ными членами Комитета. Мы будем вынуждены освобождаться 
от некоторых коллег и усложнять презентации. Освобождаться, 
прежде всего, от коллег, равнодушных к нашей работе, недобро-
совестных, хронически пропускающих наши нечастые заседания. 
Необходимо усилить нашу требовательность к  кандидатам 
на  лидера модальности в  отношении профессионализма и  од-
новременно живого творчества. Речь идёт здесь о модальностях, 
признанных в мире или только в нашем государстве. Здесь нет 
тайного голосования, но необходимо убедиться на презентации 
в  том, что лидер достоин работать в  Комитете. Следует быть 
более строгими и  к  авторам новых предлагаемых Комитету 
модальностей. Строгими, но и радостно, без ревности, улавли-
вающими живой мыслью, психотерапевтическим чутьём талан-
тливое в этих авторских способах помощи средствами души. Как 
председатель Комитета, которого пока терпят, скажу и о своём 
недоброжелательном отношении к коллегам, чересчур автори-
тарным, агрессивно убеждённым только в своей единственной, 
исключительной правоте в психотерапии, не желающих вникать 
ни во что другое, кроме своей модальности, своего психотера-
певтического мироощущения. Когда Фрейд говорил, что в иных 
случаях приходится предпочесть золоту психоанализа медь гип-
ноза, он понимал, что и гипноз нужен иным пациентам. Глубокий 
психотерапевт обычно тонко чувствует психотерапевтическую 
правду в разнообразных психотерапевтических формах, далёких 
от его приёмов. Специалист, не чувствующий этого, видимо, тоже 
может совершать в  психотерапии свои открытия, но  может  ли 
он справедливо судить работу психотерапевтов, работающих 
иначе? Психотерапия не  арифметика. Мы можем серьёзно по-
мочь в психотерапии тому новому и важному, что, независимо 
от критиков, всё равно окажется со временем открытием, замет-
но участвующим в строительстве психотерапевтического общего 
Дома со множеством комнат-модальностей, Дома для душевно 
напряжённого Человечества.

В заключение мне остаётся поблагодарить нынешнего учёного 
секретаря Комитета доктора Ингу Юрьевну Калмыкову за серьёз-
ную помощь, поддержку и, прежде всего, за  ту бесценную для 
меня организационную работу, к  которой по  своей непрактич-
ности мало способен.

Вот уже третий год наше профессиональное сообщество тор-
жественно отмечает деятельность тех, кто вносит наибольший 
вклад в  его жизнь и  деятельность. Кто способствует развитию 
нашей профессии, а, значит, развитию, гуманизации и процвета-
нию всего нашего общества.

Звание «Лауреат ППЛ 2010» присуждается:
В номинации «За  заслуги перед профессиональным сообще-

ством» 
Приходченко Ольге Анатольевне, г. Новосибирск 
В номинации «Креативный организатор года» 
Силенок Инне Казимировне, г. Краснодар 
В номинации «Главная инициатива года» 
Чепенко Ларисе Тихоновне, г. Санкт-Петербург 

Дипломами ППЛ награждаются: 
за организацию декадника за пределами региона собственного 

проживания:
Шалашова Марина Анатольевна, Челябинская область 
Шмаков Вадим Михайлович, Челябинская область 
Демина Мария Андреевна, Челябинская область 
Демин Антон Николаевич, Челябинская область 
Мы от всей души поздравляем наших дорогих коллег и желаем 

им радости и  вдохновения, социального признания и  благопо-
лучия,  – всего того, что составляет счастье профессиональной 
реализации.

С уважением и признательностью, 
Центральный совет ППЛ

 ПОЗДРАВЛЯЕМ
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ДОПОЛНЯЕМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ СОБЫТИЙ 

И  СОБРАНИЙ ППЛ в 2010–2015 годах 1

(Конгрессы, конференции, съезды, декадники, экспедиции, образовательные проекты) 

Форма Место проведения Даты

2010 год

Научно-практическая конференция с международным участием «Клиническая психо-
терапия: достижения, проблемы, перспективы. Подготовка кадров для клинической 
психотерапии» 

Москва 5–6 октября 

12 съезд Профессиональной психотерапевтической лиги Российской Федерации Москва 7 октября

4 международная выставка «Вся практическая психология и психотерапия» Москва 8–10 октября

1 Всемирный конгресс русскоязычных психотерапевтов и консультантов: «Языки психо-
терапии»

Москва 8–10 октября

Новый Сибирский декадник по психотерапии и консультированию на Енисее Красноярск 29 октября – 
3 ноября

2 съезд психотерапевтов и консультантов Урала
7 Международный декадник по психотерапии и психологическому консультированию

Екатеринбург 3–10 ноября

11 Омский декадник по психотерапии, психологическому консультированию и нарколо-
гии 

Омск 4–7 ноября

2 съезд психотерапевтов и консультантов Южного Федерального Округа. Научно-пра-
ктическая конференция

Краснодар 26–28 ноября

1 съезд психотерапевтов и консультантов Севера Кавказского Федерального Округа. 
Межрегиональная конференция

Пятигорск 3–5 декабря

Рождественские недели психотерапии
8 рождественский вечер психотерапевтов, психологов России и их друзей. Домашняя 
научно-практическая конференция ППЛ

Москва 6–22 декабря

12 научно-практическая экспедиция в Индию. «Эротика, секс и любовь в традиционной 
индийской культуре»

Дели-Каджураха- 
Варанаси-Триван-
друм

30 декабря (05.01) – 
9 января (15.01)

2011 год

2 Томский декадник по психотерапии и консультированию Томск 28 января – 4 фев-
раля

Международный конгресс «Психотерапия как искусство и искусство психотерапии – де-
сять лет вместе». 10 декадник по психотерапии в Италии

Рим – Асколи-Пи-
чено 

 5–12 марта

2 съезд психотерапевтов и консультантов Сибири. Новый сибирский декадник Новосибирск 8–17 апреля

3 декадник по психотерапии и психологии на Черноморском побережье Кавказа
«Возвращение в пионерское прошлое»

Анапа 1–8 мая

4 Международный декадник по психотерапии и консультированию «Байкал – место 
силы» с экспедициями на остров Ольхон 

Байкал- Ольхон 27 июня – 3 июля

13 научно-практическая психотерапевтическая экспедиция в Индию. Медитации и ду-
ховность Гималаев

Джамму и Кашмир 
(Шринагар, Сон-
Марк)

15–25 июля

7 межрегиональный декадник восстановления ментальной экологии, отдыха, психоте-
рапии, консультирования и коучинга в республике Горный Алтай

Республика Алтай 29 июля – 5 ав-
густа

Традиционный Казахстанский декадник по психотерапии, психологическому консульти-
рованию и коучингу

Кустанай Дата уточняется

6 Всемирный конгресс по психотерапии Сидней, Австралия 23–28 августа

13 съезд Профессиональной психотерапевтической лиги Российской Федерации Москва 5 октября

1 Длительные образовательные проекты проводятся по отдельному расписанию
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2 Общероссийский съезд психотерапевтов и психологов-консультантов Москва 6 октября

Международная конференция: «Интегративные процессы в психотерапии и консульти-
ровании. Психотерапия здоровых»

Москва 7–9 октября

2 Научно-практическая конференция памяти профессора Ю. В. Валентика «Аддиктивные 
расстройства: технологии, профилактика и реабилитация» 

Москва 27–28 октября

8 Международный декадник по психотерапии и психологическому консультированию Екатеринбург 3–10 ноября

12 Омский декадник по психотерапии, психологическому консультированию и нарколо-
гии 

Омск 3–10 ноября

Рождественские недели психотерапии
9 рождественский ужин психотерапевтов, психологов России и их друзей. Домашняя 
конференция ППЛ

Москва 12–19 декабря

2012 год 

11 декадник по психотерапии в Италии Рим – Асколи-Пи-
чено

2–9 февраля

4 декадник по психотерапии и психологии на Черноморском побережье Кавказа
«Возвращение в пионерское прошлое»

Анапа 28 апреля – 6 мая 

.5 Международный декадник по психотерапии и консультированию Байкал- 27 июня – 3 июля 

17 конгресс Европейской ассоциации психотерапии Валенсия, Испания 4–7 июля

8 межрегиональный декадник восстановления ментальной экологии, отдыха, психоте-
рапии, консультирования и коучинга в республике Горный Алтай

Республика Алтай 22–28 июля

Традиционный Казахстанский декадник по психотерапии, психологическому консульти-
рованию и коучингу

Казахстан 14–22 августа

14 съезд Профессиональной психотерапевтической лиги Российской Федерации Москва 8 октября

9 Международный декадник по психотерапии и психологическому консультированию Екатеринбург 3–10 ноября

13 Омский декадник по психотерапии, психологическому консультированию и нарколо-
гии 

 Омск 3–10 ноября

Рождественские недели психотерапии
9 рождественский ужин психотерапевтов, психологов России и их друзей. Конференция

Москва 12–19 декабря

2013 год 

12 декадник по психотерапии в Италии Рим – Асколи-Пиче-
но – Милан

2–9 февраля

5 декадник по психотерапии и психологии на Черноморском побережье Кавказа «Воз-
вращение в пионерское прошлое»

Анапа 27 апреля – 5 мая 

9 межрегиональный декадник восстановления ментальной экологии, отдыха, психоте-
рапии, консультирования и коучинга в республике Горный Алтай

Республика Алтай 22–28 июля

Традиционный Казахстанский декадник по психотерапии, психологическому консульти-
рованию и коучингу

Казахстан 14–22 августа

15 съезд Профессиональной психотерапевтической лиги Российской Федерации Москва 3 октября

2 Всемирный конгресс русскоязычных психотерапевтов и консультантов: «Языки психо-
терапии»

Москва 4–6 октября

10 Международный декадник по психотерапии и психологическому консультированию Екатеринбург 3–10 ноября

14 Омский декадник по психотерапии, психологическому консультированию и нарколо-
гии 

 Омск 4–8 ноября

Рождественские недели психотерапии
10 рождественский ужин психотерапевтов, психологов России и их друзей. Конферен-
ция

Москва 12–19 декабря

2014 год 

13 декадник по психотерапии в Италии Рим – Асколи-Пи-
чено

2–9 февраля
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6 декадник по психотерапии и психологии на Черноморском побережье Кавказа «Воз-
вращение в пионерское прошлое»

Анапа 27 апреля – 5 мая 

7 Всемирный конгресс по психотерапии Южно Африканская 
Республика

Уточняется

10 межрегиональный декадник восстановления ментальной экологии, отдыха, психоте-
рапии, консультирования и коучинга в республике Горный Алтай

Республика Алтай 22–28 июля

Традиционный Казахстанский декадник по психотерапии, психологическому консульти-
рованию и коучингу

Казахстан 14–22 августа

16 съезд ППЛ Москва 7 октября

10 Международный декадник по психотерапии и психологическому консультированию Екатеринбург 3–10 ноября

15 Омский декадник по психотерапии, психологическому консультированию и нарколо-
гии 

 Омск 4–8 ноября

Рождественские недели психотерапии
11 рождественский ужин психотерапевтов, психологов России и их друзей. Конферен-
ция

Москва 12–19 декабря

2015 год 

14 декадник по психотерапии в Италии Рим – Асколи-Пи-
чено

2–9 февраля

7 декадник по психотерапии и психологии на Черноморском побережье Кавказа «Воз-
вращение в пионерское прошлое»

Анапа 27 апреля – 5 мая 

11 межрегиональный декадник восстановления ментальной экологии, отдыха, психоте-
рапии, консультирования и коучинга в республике Горный Алтай

Республика Алтай 22–28 июля

Традиционный Казахстанский декадник по психотерапии, психологическому консульти-
рованию и коучингу

Казахстан 14–22 августа

17 съезд Профессиональной психотерапевтической лиги Российской Федерации Москва 3 июля

1 Объединённый Евроазиатский конгресс по психотерапии (19 конгресс Европейской 
ассоциации психотерапии и 7 Паназиатский конгресс по психотерапии)

Москва 4–6 июля

11 Международный декадник по психотерапии и психологическому консультированию Екатеринбург 3–10 ноября

16 Омский декадник по психотерапии, психологическому консультированию и нарколо-
гии 

 Омск 4–8 ноября

Рождественские недели психотерапии
12 рождественский ужин психотерапевтов, психологов России и их друзей. Конферен-
ция

Москва 12–19 декабря

* Длительные образовательные проекты 2010–2012 гг. * (ПО ОТДЕЛЬНОМУ РАСПИСАНИЮ В МОСКВЕ И ДРУГИХ УКАЗАННЫХ ГОРОДАХ)
Перечень событий в Лиге, длительных образовательных, супервизорских и терапевтических проектов будет постоянно пополняться!
Подробности на наших сайтах http://www.oppl.ru/, http://www.travel.oppl.ru/, http://www.viktormakarov.ru/

Ближайшие образовательные программы ППЛ.
Сценарии персонального будущего – Макаров Виктор Викторович, Макарова Галина Анатольевна 
Системная семейная терапия – Лаврова Нина Михайловна
Психотерапевтическая сексология – Панюкова Ирина Анатольевна
Эриксоновская терапия и эриксоновский гипноз – Доморацкий Владимир Анатольевич
Запись и информация: Хоряев Денис Сергеевич, тренинг-менеджер ППЛ Телефон: (926) 213–54–29; e-mail: workzonn@rambler.ru 


