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Уважаемые делегаты съезда, гости, дорогие коллеги! Дамы 
и господа!

Лига  – молодая и  быстро развивающаяся, активная профес-
сиональная организация нового типа, поэтому наши съезды мы 
проводим ежегодно, – ведь каждый год важно подводить итоги 
и строить планы. Профессиональная психотерапевтическая лига – 
крупнейшее в  мире русскоязычное сообщество специалистов 
в области психотерапии, практической психологии и психологи-
ческого консультирования. И Лига сегодня и в дальнейшем будет 
объединять в своих рядах всех, кто профессионально занимается 
психотерапией.

Действующие члены Лиги проживают в  27 странах  – 12 пост-
советских республиках и  15 странах дальнего зарубежья. Мы 
объединяем профессионалов всех специальностей, которые 
используют психотерапию в своей работе, а также обучающихся 
этим специальностям. В нашей организации каждый день проис-
ходят важные профессиональные события. Передо мною стоит 
очень сложная задача  – обобщить работу нашей организации 
за прошедший год.

Перечислим основные направления нашей работы в последние 
годы:
1. Развитие практической, теоретической и  методологической 

сторон психотерапии, практической психологии и  психоло-
гического консультирования.

2. Общественное регулирование психотерапии, практической 
психологии и психологического консультирования.

3. Участие в законодательном регулировании психотерапии.
4. Консолидация профессионалов в области психотерапии, пра-

ктической психологии, психологического консультирования 
и медиации.

5. Образование в области психотерапии, практической психоло-
гии, психологического консультирования и медиации.

6. Популяризация в обществе психотерапии, практической пси-
хологии и психологического консультирования.

7. Развитие медиации как высокоэффективного инструмента уре-
гулирования споров, активное введение медиаторов в жизнь 
современного общества в России.

Списочный состав членов Лиги составляет 8853 человек. В те-
чение года добавилось 483 человека. Численность действующих 
членов лиги на  начало сентября текущего года составила 2786 
(31,46%): действительных  – 1623 человек (58,2%), консультатив-
ных  – 639 (22,9%) и  наблюдательных  – 521 (18,7%). Численность 

действующих членов Лиги достоверно не изменилась с прошлого 
года. К сожалению, далеко не все члены Лиги регулярно оплачи-
вают взносы.

У нас всего 75 отделений в  различных регионах и  странах, 
с прошлого года добавилось только 3 отделения.

Для оценки уровня развития психотерапии в регионах и дело-
вой активности лидеров соответствующих структур мы пользу-
емся рейтингом региональных организаций, исходящим из  ко-
личества участников соответствующей организации. Ведущие 
регионы 2015  года: Москва, Московская область, Екатеринбург, 
Казахстан, Санкт-Петербург и  Ленинградская область, Красно-
дарский край, Ростов на Дону, Новосибирск, Украина, Татарстан, 
Челябинск, Омск. Далеко не  во  всех регионах, где есть наши 
отделения, их руководители работают активно. Нашему съезду 
важно обсудить и  принять решение о  том, как долго руководи-
тель структуры ОППЛ может оставаться пассивным. Конечно, мы 
очень бережно относимся к нашим кадрам, – и всё же возможно, 
что полная пассивность руководителя отделения в течение года 
позволяет считать эту должность вакантной.

Приводя статистические данные, важно обратить внимание, 
что данные конца лета текущего года мы сравниваем с данными 
завершения года прошлого. Окончательные данные для сравне-
ния будут в начале 2016 календарного года.

Списочный состав членов Лиги – около 8370 человек. Числен-
ность действующих членов лиги на  начало сентября текущего 
года составляла: действительных  – 1512 человек (54,5%), кон-
сультативных – 684 (24,6%) и наблюдательных – 576 (20,9%). Всего 
2772 человека. К сожалению, далеко не все члены Лиги регулярно 
оплачивают взносы.

У нас всего 72 отделения в различных регионах и странах.
Для оценки уровня развития психотерапии в регионах и дело-

вой активности лидеров соответствующих структур мы пользу-
емся рейтингом региональных организаций, исходящим из  ко-
личества участников соответствующей организации. Ведущие 
регионы 2014  года: Москва, Московская область, Екатеринбург, 
Казахстан, Санкт-Петербург и  Ленинградская область, Красно-
дарский край, Ростов на Дону, Новосибирск, Украина, Татарстан, 
Челябинск, Омск. Для сравнения, перечислим первые 12 регионов 
в  порядке убывания за  2013 год: Москва, Московская область, 
Свердловская область, Казахстан, Санкт-Петербург и  Ленин-
градская область, Краснодарский край, Новосибирская область, 
Украина, Татарстан, Челябинская область, Омская область. Далеко 
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не во всех регионах, где есть наши отделения, их руководители 
работают активно. Нашему съезду важно обсудить и  принять 
решение о том, как долго руководитель структуры ОППЛ может 
оставаться пассивным. Конечно, мы очень бережно относимся 
к  нашим кадрам, – и  всё  же возможно, что полная пассивность 
руководителя отделения в  течение года позволяет считать эту 
должность вакантной.

На нашем сайте мы ведём несколько реестров: реестр психоте-
рапевтов Российской Федерации, реестр держателей Европейских 
сертификатов психотерапевта, реестр держателей Всемирных сер-
тификатов психотерапевта, реестр преподавателей Лиги, реестр 
супервизоров Лиги, реестр утверждённых авторских методик, 
реестр медиаторов Лиги. Число реестров будет расширяться

В аппарате Центрального Совета Лиги трудятся 9 сотрудников. 
Наша деятельность регламентирована 21 нормативным доку-
ментом.

Важной задачей для нас является увеличение собираемости 
членских взносов и  самой величины вступительных и  членских 
взносов. Во  многом мы привязаны к  Европейской Ассоциации 
Психотерапии, что делает нас зависимыми и  от  курса Евро. ХVI 
съезд Лиги поручил Центральному Совету ППЛ и  лидерам 12 
ведущих регионов обсудить и  принять решение об  изменении 
вступительных и членских взносов в нашу организацию. Эта ра-
бота была проделана. С этого года мы увеличили вступительные 
и членские взносы в нашу организацию.

Новой жестокой реальностью, буквально ворвавшейся 
в  нашу жизнь, явились события на  Украине. Мы вынуждены 
ещё более активно заняться социальной психотерапией, новой 
областью нашей специальности, развиваемой с 2002 года. Мы 
провели два заседания Центрального Совета Лиги и Комитета 
Модальностей Лиги, посвященные этому вопросу, участвовали 
в  круглом столе в  городе Львове, Украина; в  Вене, Австрия, 
провели круглый стол на итоговом конгрессе 2014 года, на ме-
ждународном конгрессе в Крыму. Запланировали день Украины 
в  итоговом международном конгрессе 2015 года. И,  главное, 
волонтёры ОППЛ под руководством Инны Казимировны Си-
ленок, на регулярной основе оказывали и оказывают помощь 
беженцам с Украины.

События на  Украине полны драматизма и  каждый публичный 
ответ со стороны нашей Лиги сопровождается большим числом 
анонимных писем, компрометирующих Лигу и лидеров Лиги. Это, 
как возможно ожидали их авторы, вовсе не повело к сокращению 
нашей активности в этом направлении.

Наша консолидированная позиция состоит в том, чтобы отка-
заться от политизации психотерапии и оказывать помощь и под-
держку всем нуждающимся, пострадавшим в конфликте. Особой 
задачей является противодействие настраиванию наших народов 
друг против друга.

Ещё одной жёсткой и постоянно нарастающей проблемой яв-
ляется рост числа не профессионалов вторгающихся в наши спе-
циальности. В начале харизматичные профессионалы вытеснили 
психологов из бизнес-тренингов, затем из коучинга, теперь идёт 
вытеснение из  тренингов личностного роста и  харизматичные 
непрофессионалы всё чаще презентируют себя в качестве психо-
терапевтов. Нам важно обсудить данную тему и сформулировать 
ответ профессионального сообщества на это явление.

Объединением профессионалов внутри страны занимается 
Общероссийский Совет по  психотерапии и  консультированию 
(ОСПиК), который включает лидеров психотерапевтических сооб-
ществ и организаций. Основная часть работы, как в президиуме 
Совета, так и в регионах, выполняется нашей Лигой. В отчётном 
году стало особенно заметно, что Лига сама по себе играет роль 
зонтичной организации. Одни модальности входят в Лигу, состав-
ляя её костяк, другие – в качестве коллективных членов, и третьи, 
объединяются вокруг Лиги как зонтичной организации. Деятель-

ность ОСПиК в  отчётном году заметно активизировалась, и  мы 
по-прежнему оказываем Совету самую деятельную поддержку.

В отчётный период мы активно занимаемся созданием Са-
морегулируемой организации в  области психотерапии. Лига 
выступила в  качестве единственного учредителя «Союза пси-
хотерапевтов и  психологов». Эта организация создана, теперь 
она преобразуется в  Саморегулируемую организацию «Союз 
психотерапевтов и психологов». Основные усилия по формиро-
ванию портфеля документов новой организации внесли Ольга 
Анатольевна Приходченко и Галина Олеговна Симакова На дан-
ном этапе развития нашим партнёром выступил Московский 
институт психоанализа.

В области зарубежных профессиональных связей ППЛ тра-
диционно проводится большая работа. Лига активно участвует 
в крупнейших международных организациях по психотерапии. Мы 
представляем нашу страну в Европейской ассоциации психотера-
пии. Через ППЛ Европейские сертификаты получили 315 профес-
сионалов, семеро из них – в отчётном году. В июне 2015 года мы 
активно участвовали в  XX-ом итоговом Конгрессе Европейской 
ассоциации психотерапии «Пол и психотерапия» в Афинах, Греции.

Лига активно работает и  председательствует в  Азиатской 
Федерации Психотерапии. В  ней мы создали и  поддерживаем 
официальный вебсайт, внесли ряд предложений по организации 
работы. Перспективный план работы Федерации на ближайшие 5 
лет сформулирован и  утверждён при нашем непосредственном 
участии. Мы постоянно поддерживаем контакт с лидерами пси-
хотерапии азиатских стран, входящих в Федерацию. Изыскиваем 
возможности расширять их число. В августе 2015 года организовы-
вали и активно участвовали в работе 7-го паназиатского Конгресса 
Азиатской Федерации Психотерапии в Кучинге, Малайзия.

Восьмой Всемирный Конгресс по психотерапии пройдёт в Па-
риже, Франции, Европе с  26 по  29  августа 2017 года. Девятый 
Всемирный Конгресс по  психотерапии пройдёт в  Российской 
Федерации с 26 по 29 июля 2020 года в Москве, Санкт-Петербурге, 
Горном Алтае и на озере Байкал.

Через ППЛ выдано 49 Всемирных сертификатов психотерапевта. 
Один из них – в текущем году.

Через нашу Лигу общественное профессиональное признание 
в нашей стране получило 43 модальности. Не каждая из них имеет 
достаточный уровень научной доказательности. Часть, скорее, 
принадлежит к сфере искусства. Только мы очень бережно отно-
симся к каждой модальности, к каждому авторскому методу как 
к проявлению творчества наших профессионалов, нашим нацио-
нальным достижениям. У нас традиционно активно и стабильно 
работает Комитет модальностей. На нашем съезде будет отдель-
ный, специальный доклад председателя Комитета модальностей, 
вице-президента Лиги, профессора Марка Евгеньевича Бурно.

Большую работу проводит Комитет по  волонтерству и  до-
бровольчеству. Под руководством Инны Казимировны Силенок 
комитет развернул свою деятельность по  помощи беженцам 
из  Украины и  продолжает работу по  психологическому просве-
щению в России. На съезде и последующем за ним международ-
ном Конгрессе вашему вниманию будут предложены подробные 
доклады о работе в таком актуальном и востребованном сегодня 
секторе работы нашего профессионального сообщества.

В ОППЛ работает Комитет этики и защиты профессиональных 
прав членов Лиги. В отчётном году Комитет активизировал свою 
работу, о чем съезду доложит председатель Комитета этики и за-
щиты профессиональных прав профессор Борис Ефимович Егоров.

Комитет Лиги по законодательным инициативам, под руковод-
ством профессора Каткова Александра Лазаревича, развернул 
работу над третьей версией проекта Федерального закона 
Российской Федерации «О  психотерапии». Внёс активный вклад 
в  подготовку документов для Саморегулируемой Организации 
«Союза психотерапевтов и психологов»
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В отчётном году Комитет по супервизии продолжал свою актив-
ную работу. В ряде модальностей есть свои правила супервизи-
онного процесса (супервизия проводится на регулярной основе 
в учебном процессе – в 36 модальностях, после завершения об-
учения – в 30 модальностях), в других – супервизии попросту нет 
(5 модальностей не проводят супервизию в процессе обучения, 
11 модальностей не занимаются супервизией после завершения 
обучения). О работе Комитета съезду будет доложено его пред-
седателем Игорем Вячеславовичем Ляхом.

В отчётном году активно заработал Комитет по медиации. Пред-
седатель комитета Нина Михайловна Лаврова предпринимает 
всё новые шаги для развития психотерапевтической медиации 
в  стране. Цель работы комитета медиации ППЛ заключалась 
в популяризации и развитии медиации как высокоэффективного 
инструмента урегулирования споров, активное введение медиа-
ции в жизнь современного общества в России, в сферу деловых 
отношений, консолидации медиаторов.

Под руководством профессора А.  Л.  Каткова вновь активно 
заработал Комитет по науке и технологиям ОППЛ. А под руковод-
ством д. м.н. А. Б. Стрельченко второе дыхание получил профес-
сиональный психотерапевтический клуб Лиги.

Работу по экспертизе и доказательной регистрации авторских 
методик психотерапии, консультирования, медиации, развиваю-
щих и реабилитационных практик, менеджмента в области психо-
терапии, а также обучающих программ по ним проводит Комитет 
профессионального признания и  наград ОППЛ. Руководитель  – 
Ирина Алексеевна Чеглова. За  3  года в  Лиге зарегистрировано 
16 авторских продуктов, прошедших процедуру доказательной 
регистрации и  удостоенных Авторских свидетельств ОППЛ, 17 
авторских продуктов прошло заявительную регистрацию. 4 
авторских продукта в  настоящее время проходят экспертизу. 
Заявки, теоретические и  методические статьи авторов продук-
тов и  заключения Комитета, в  случае положительного решения 
вопроса о  присвоении Авторских свидетельств, публикуются 
в «Профессиональной психотерапевтической газете».

На основании дискуссии о рейтинге психотерапевтов Россий-
ской Федерации по  версии ОППЛ, проведённой на  ХVI съезде, 
разработано предложение съезду о проведении рейтинга на кон-
ференциях и  других больших формах Лиги, где можно создать 
условия для анонимного осуществления процедуры определения 
рейтинга. И мы впервые провели процедуру рейтинга по новым 
правилам.

Большое внимание Лига уделяет образовательной деятельно-
сти. Лига  – мобильная структура, объединяющая в  своих рядах 
множество ведущих профессионалов с  обширными професси-
ональными контактами в  стране и  за  рубежом. В  нашей самой 
протяжённой стране с пока ещё низким уровнем жизни, для того, 
чтобы не было перерыва в преемственности передачи навыков 
консультирования и  психотерапии, необходимо сформировать 
несколько центров. И за последние годы нам это удалось. В ППЛ 
хорошо поставлена работа в Центральном регионе страны, сфор-
мировались Северо-Западный, Уральский, Сибирский, Южный, 
Дальневосточный центры. Растёт наша активность в Приволжском 
Федеральном Округе. Пока мы недостаточно активны в Северо-
Кавказском Федеральном округе.

Совместно с  партнёрами, мы будем предлагать профессио-
нальное психотерапевтическое образование в  полном объёме, 
согласно складывающейся из четырех частей парадигме понима-
ния образования в психотерапии, куда входят: учебная терапия, 
теория, практика с супервизией и профессиональная супервизия. 
У  нас достаточно профессиональных кадров для проведения 
учебной терапии (или познания границ собственной личности, 
или личной терапии), достаточно кадров для обучения теории 
и  проведению супервизии практики. Активно готовятся кадры 
супервизоров. Заработал подкомитет по личной терапии.

В Лиге работает комитет по Личной терапии и балинтовскому 
движению. Заслуги нового становления балинтовского движения 
во  многом принадлежат Клепикову  Н.  Н., а  становление подко-
митета по  личной терапии осуществляется под руководством 
Макаровой Е. В.

Перейдем к основным направлениям научно-методической ра-
боты нашей организации. В последние годы определилась важная 
часть нашей работы в форме региональных и межрегиональных 
конференций. Такие конференции проведены в Краснодаре, Ека-
теринбурге, Новосибирске, Анапе, Астрахани, Астане. Большие 
конференции в области психотерапии в последнее десятилетие 
проводим только мы.

Наш 2015  год открыли 4ый Санкт-Петербургский конгресс 
психотерапевтов, практических психологов и  психологов-кон-
сультантов памяти профессора Карвасарского  Б.  Д. и  3ий Пси-
хотерапевтический бал. Конгресс выделялся тем, что именитые 
врачи-психотерапевты старшего поколения с  удовольствием 
передавали свои знания новым поколениям профессионалов, 
среди которых доминировали психологи. Главный вклад в орга-
низацию и проведение конгресса и бала внесла Румянцева Инга 
Викторовна.

Конечно, нам важно помнить лучших представителей нашей 
профессии, создавать нашу историю. Так, 24 июля на ХI декаднике 
в Горном Алтае состоялся вечер памяти известного психотерапев-
та Криндача Валентина Павловича.

Наш Международный конгресс в  Крыму «Реальность и  пер-
спективы психотерапии, практической психологии и  психоло-
гического консультирования в  условиях кризиса», прошедший 
весной текущего года, был особенно важен для нас! Мы готовили 
конгресс два года, и  вот он воплотился в  жизнь. У  нас были 
пленарные заседания, лекции, круглые столы, секционные за-
седания и  общение, общение, общение! Подготовка конгресса 
сопровождалась многими трудностями, как организационного – 
с  которыми блестяще справилась Силенок Инна Каземировна 
и  её команда, – так и  политического характера. Европейская 
организация психотерапии отказалась участвовать в конгрессе 
и рекомендовала провести его в другом регионе, да и психологи 
и психотерапевты Крыма с настороженностью отнеслись к кон-
грессу, тогда как украинские коллеги выступили жёстко против 
конгресса. И  по, имеющимся данным, именно они написали 
тысячи подмётных писем против Лиги и лидеров Лиги. Именно 
благодаря горячей поддержке многих российских психотера-
певтов этот конгресс состоялся и  прошёл на  очень высоком 
профессиональном уровне. Хочу ещё раз обратиться со словами 
благодарности к  этим коллегам. И,  конечно  же, к  президенту 
Всемирного Совета по Психотерапии, генеральному секретарю 
Европейской ассоциации психотерапии профессору Альфреду 
Притцу. Он, несмотря на  всё противодействие, активно и  про-
дуктивно участвовал в конгрессе.

Вслед за конгрессом состоялся и наш первый международный 
декадник в  Крыму: «Жемчужины психотерапии в  короне Ай-
Петри». Во  время декадника мы транслировали в  Крым дости-
жения в  области психологии и  психотерапии многих регионов 
нашей страны, обменивались опытом, готовились к тому, чтобы 
достижения психологии и  психотерапии Крыма транслировать 
в  другие регионы нашей необъятной Родины. И,  конечно, со-
стоялся наш I Петербургско-Таврический бал психотерапевтов, 
подготовленный Силенок И. К. и Румянцевой И. В.

Большой успех международной конференции «Эмоциональное 
выгорание и  Балинтовское движение в  помогающих професси-
ях», состоявшейся в  Ереване, Армения 16–19  июля 2015 г. был 
обеспечен как правильным выбором темы и  места проведения 
конференции, так и  большой беззаветной и  самозабвенной ра-
ботой, проведённой руководителем организационного комитета 
Анжелой Ивагинян.
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Развивается и  учебно-тренинговая работа Лиги. В  отчётном 
году мы предлагаем значительно больше тренингов, чем в пре-
дыдущие годы. ОППЛ получила новую возможность проводить 
и  учебные циклы усовершенствования, и  циклы профессио-
нальной переквалификации. Мы начинаем проводить такие 
образовательные программы по  психотерапии, психиатрии, 
психологическому консультированию. Конечно, не все тренинги 
собирались, но всё же мы не только удержались на этом рынке, 
но  и  сделали несколько шагов вперёд. Здесь основная заслуга 
Анны Рудольфовны Нероды.

Традиционной комплексной образовательной, научно-практи-
ческой, рекреационной, мотивационной и  имиджевой формой 
для Лиги являются декадники по  психотерапии и  психологи-
ческому консультированию. В  этом году им исполнилось 27 
лет. Большие декадники с  участием Центрального Совета Лиги 
в  отчётный период проведены в  Москве, Ялте, Екатеринбурге, 
Омске, Анапе, Горном Алтае, на  Байкале. В  ближайшие месяцы 
планируется осенний пул декадников в  Москве, Новосибирске, 
Екатеринбурге, Омске. В  форме декадников проводятся наши 
традиционные зимние встречи в Италии, а также научно-практи-
ческие психотерапевтические экспедиции в Индии.

Мы активно участвовали в качестве стратегического партнёра 
в  III Международном междисциплинарном конгрессе и  научно-
образовательном Фестивале здоровья «Экология мозга: искусство 
взаимодействия с окружающей средой», в Москве 15–17 мая 2015 
года в экопарке «Сокольники». Наши тренинги шли все дни и не-
изменно собирали полные залы.

Лига традиционно, уже 13 лет, издаёт и  «Профессиональную 
психотерапевтическую газету». Это издание обеспечивает на-
полнение информационного поля нашей специальности. Каждый 
действительный член Лиги получает электронный вариант нашей 
газеты. Мы сделали интернет-версию газеты. Эта иллюстрирован-
ная версия, и она отличается большим объёмом. Интернет-версия 
на  нашем сайте доступна всем желающим. Конечно, она также 
нуждается в дальнейшем развитии и совершенствовании.

Новый импульс развития получил издаваемый нами на  ан-
глийском языке Всемирный научно-практический журнал «Пси-
хотерапия». Завершена работа над специальным сайтом этого 
журнала. Все выпуски журнала можно изучить на  сайте http://
world-psychotherapy.com/.

Четвёртый год, совместно с  Институтом консультирования 
и системных решений, мы реализуем новый издательский проект 
«Вся психотерапия, практическая и консультативная психология». 
На нашем сайте пополнился аннотированный перечень недавно 
изданных книг: http://www.oppl.ru/cat/knigi.html.

Одним из  самых важных аспектов нашей работы является 
наше продвижение и  статус в  Интернете. У  нас есть наш ос-
новной сайт: www.oppl.ru и  электронные рассылки. В  отчёт-
ном году мы непрерывно проводили модернизацию сайта. 
Он постоянно представлен в  первой десятке по  поисковым 
словам «психотерапевт» и  «психотерапия». У  нас существует 
действующая ежедневно электронная рассылка. Люди могут 
самостоятельно подписываться и  отписываться, поэтому чи-
сло участников колеблется. Члены Лиги ежедневно получают 
по  одной рассылке. В  этом году мы получили возможность 
делать персональные рассылки только членам Лиги. Более 
того, мы можем давать рассылки только действительным, 
консультативным или наблюдательным членам. Это позволяет 
сделать рассылку по-настоящему корпоративной. Сайт www.
eurasian-psychotherapy.com создан для размещения информа-
ции о  наших конгрессах и  сопутствующих им событиях. Наш 
третий сайт  – это сайт путешествий: http://www.travel-oppl.
ru/. Он отражает приоритетные программы ОППЛ, связанные 
с  путешествиями и  декадниками. Кроме того, большинство 
событий ППЛ отражаются в социальных сетях. Существуют как 

официальные группы в сетях «Фейсбук» https://www.facebook.
com/psyleague, «Вконтакте» https://vk.com/club16442671, «Одно-
классники» http://www.odnoklassniki.ru/#/group/51654200393964, 
так группы, посвященные различным событиям. Создаются со-
ответствующие «Встречи», «Группы», «Страницы».

Важным представляется определение рейтинга психотерапев-
тов по  версии Профессиональной психотерапевтической лиги. 
Это процедура проводилась нами трижды. В отчётном году она 
проводится четвёртый раз.

Касательно программ ОППЛ, связанных с путешествиями и де-
кадниками – впервые за 14 лет не состоялась наша традиционная 
зимняя встреча с итальянскими коллегами в Асколи-Пичено в ин-
ституте Габриелы Италии Сорджи. Связано это с резким ростом 
курса евро, отмечавшимся перед поездкой.

Успешно прошла наша 21-я Научно-практическая психоте-
рапевтическая экспедиция в  Индию. «Медитация и  духовность 
Восточной Индии. Калькутта – Низовья Ганга».

Приближаемся к  завершению работы по  созданию новых 
рабочих мест за  счёт сотрудничества с  «Онлайн-терапией 24»  – 
структурой, которая будет предоставлять работу в  области 
консультирования и  психотерапии через интернет, на  основе 
частичной или полной занятости, профессионалам психотерапии 
из всех регионов России и из-за рубежа. Сегодня данная структура 
уже функционирует в тестовом режиме.

Работа нашей организации столь обширна и  многообразна, 
что у меня нет возможности подробно отчитаться за все аспекты 
данной работы.

Завершая отчётную часть доклада, хотел  бы подчеркнуть, 
что Профессиональная психотерапевтическая лига стабильно 
работает и  развивается уже шестнадцать лет. В  нашей работе 
мы осознанно служим профессиональному сообществу, нашим 
клиентам и пациентам, всему обществу в целом, и конечно, учи-
тываем интересы государства.

Теперь о  задачах на  предстоящий год. Наша Лига сегодня 
и  в  дальнейшем будет объединять в  своих рядах всех, кто про-
фессионально занимается психотерапией.

Продолжим активную деятельность по  развитию Лиги в  ка-
честве главного регулятора различных аспектов профессиональ-
ной деятельности членов нашего сообщества. Будем создавать 
Саморегулируемую организацию психотерапевтов на  базе 
созданной нами Ассоциации развития психотерапевтической 
и  психологической науки и  практики: «Союза психотерапевтов 
и  психологов». Следующий год будет наиболее ответственным 
и в работе над законом Российской Федерации «О психотерапии», 
ведь в будущем году будет избран новый состав Государственной 
Думы. У нас будут обсуждения, дискуссии, чтения проекта закона, 
продвижение итогового проекта по  законодательным инстан-
циям. Это огромная, сложная и  трудоёмкая работа, требующая 
вовлечения всех наших ресурсов и привлечения дополнительных 
ресурсов.

Важной задачей для нас является увеличение собираемости 
членских взносов. Здесь мы будем активно обращаться к членам 
Лиги с  предложением оплатить взносы, предоставим возмож-
ность различных путей оплаты взносов. Для активно работающих 
региональных организаций будет предусмотрена процедура 
взаимозачёта оплаты взносов не через региональных представи-
телей. Усилим нашу работу с реестрами членов Лиги и участников 
событий Лиги – друзей Лиги. Создадим различные специализиро-
ванные реестры.

Нашей задачей по-прежнему является установление посто-
янной связи с  максимально большим числом, а  затем и  всеми 
членами Лиги по  электронной почте. Продолжим работу с  чле-
нами Лиги, проживающими за  рубежом. Наиболее важным для 
нас остаётся взаимодействие с  профессионалами Белоруссии, 
Казахстана и, конечно, Украины.
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Важной задачей является привлечение новых членов в  нашу 
организацию. Решающее значение здесь приобретает активность 
Центральных органов Лиги и региональных организаций.

В области членства введём номинацию  – организатор Лиги. 
У  нас будут сертифицированные организаторы регионального, 
межрегионального, федерального и международного уровней.

Большое внимание мы будем уделять созданию образа сов-
ременной профессиональной психотерапии, практической 
психологии и  консультирования в  обществе. Будем ещё больше 
работать со средствами массовой информации. Будем рекомен-
довать членов ППЛ для участия в  телевизионных программах, 
радиопередачах, научно-популярных публикациях.

Продолжим нашу работу в области социальной психотерапии. 
Мы хорошо отдаём себе отчёт, что впереди у  нас десятилетия 
напряжённой работы по  восстановлению братских отношений 
между народами Украины и России. И особое место в этой рабо-
те будет отведено комитету по науке и технологиям и комитету 
по психологическому волонтерству и добровольчеству, комитету 
по медиации.

Значительно расширится наша образовательная деятельность. 
Совместно с партнёрами мы будем предлагать профессиональное 
психотерапевтическое образование в  полном объёме, согласно 
складывающейся из четырех частей парадигме понимания обра-
зования в  психотерапии, куда входят: учебная терапия, теория, 
практика с  супервизией и  профессиональная супервизия. У  нас 
достаточно профессиональных кадров для проведения учебной 
терапии (или познания границ собственной личности, или личной 
терапии), достаточно кадров для обучения теории и проведению 
супервизии практики. Активно готовятся кадры супервизоров.

В Центральном Совете Лиги необходимо создать комитет 
по  образованию. Введём национальный сертификат психотера-
певта. В первом приближении число учебных часов может быть: 
учебной личной терапии не  менее 340, теории  – не  менее 800, 
практики под супервизией  – не  менее 2000 и  профессиональ-
ной супервизии  – не  менее 300 часов. Кроме того, претенденту 
на национальный сертификат психотерапевта необходимы знания 
в области психиатрии в объёме не менее 530 учебных часов.

Будем активно использовать накопительный принцип в  обра-
зовании, развивать, очную, вечернюю и  дистантную форму 
образования.

Во всех регионах важно создать и постоянно публиковать рее-
стры преподавателей, супервизоров практики, личных терапевтов 
и супервизоров Лиги.

На переходный период, три-пять лет, эти функции могут вы-
полнять как специально подготовленные профессионалы, так 
и опытные профессионалы без специальной подготовки

По нашему мнению, личной терапией и супервизией могут за-
ниматься держатели Европейского сертификата психотерапевта, 
супервизоры уровня действительного супервизора ОППЛ, а на пе-
реходный период и рекомендованные модальностями опытные 
профессионалы.

Мы продолжаем издательскую деятельность. Будем издавать 
и совершенствовать наши периодические издания. Ежемесячную 
«Профессиональную психотерапевтическую газету» важно прев-
ратить в рупор нашей работы в профессиональном сообществе, 
сделать её материалы злободневными и  захватывающими для 
читателей. Ежемесячный научно-практический журнал «Психо-
терапия» будем перестраивать с  изданием интернет  – версии; 
уделим внимание англоязычному Всемирному научно-практи-
ческому журналу «Психотерапия». Он размещён на специальном 
сайте и широко популяризирован в интернете. Расширим выпуск 
книг новой серии «Вся психотерапия, практическая и консульта-
тивная психология». Будем готовить второе, фундаментальное 
издание «Хрестоматии методов психотерапии и психологического 
консультирования, принятых в  Российской Федерации: Россия 

психотерапевтическая». Приступим к подготовке фундаменталь-
ного учебного руководства по психотерапии и первого учебника 
по психотерапевтической медиации.

Отдельным, особо важным направлением работы, является 
наше развитие в  Интернете. Будем совершенствовать наши 
сайты и  рассылки, участвовать в  социальных сетях. Наш основ-
ной сайт работает хорошо. Периодически возникают проблемы 
с  навигацией на  сайте. Будем оптимизировать его и  создадим 
специальный сайт для работы с конечными потребителями наших 
услуг, что позволит разгрузить основной сайт и  сделать наших 
профессионалов более доступными для потребителей наших 
услуг. Продолжим разработку сайта 9-го Всемирного конгресса 
по психотерапии. Его рабочее название – «Планета психотерапии» 
www.planet-psychotherapy.com. Разработаем специальный сайт 
Лиги, направленный на  работу с  конечным потребителем пси-
хотерапевтических услуг. Расширим наши издания в  интернете, 
как периодические, так и  монографические. Будем откликаться 
на все новинки в этой быстро растущей и очень важной области. 
Ведь возможности развития здесь столь многосторонни и  мно-
гоплановы, что постоянно присутствует ощущение того, что мы 
упускаем что-то очень важное! Будем создавать новые рабочие 
места, в частности – за счёт сотрудничества с «Онлайн-терапией 
24» – структурой, которая будет предоставлять работу в области 
консультирования и  психотерапии через интернет, на  основе 
частичной или полной занятости, профессионалам психотерапии 
из  всех регионов России и  из-за рубежа. «Онлайн-терапия 24» 
начнёт работать с начала календарного года.

В области корпоративного строительства планируем укрепить 
Центральный Совет Лиги новыми лидерами. Этот год мы посвятим 
построению ещё более эффективных комитетов ЦС ППЛ. Важно 
продвигать комитеты в  регионы, создавая региональные коми-
теты и  представительства. Действующие комитеты Лиги будут 
пополнены представителями регионов. Хорошо работающий 
комитет Лиги  – это комитет, имеющий своих представителей 
во  многих регионах. Важно постепенно заполнить должности 
официальных представителей Центрального Совета Лиги в Феде-
ральных округах России. Особенно важно, чтобы эти должности 
были заняты активными и  продуктивными людьми, являющими 
образец принадлежности к нашей профессии. Наступило время 
для того, чтобы публиковать перечень регионов, в которых работа 
в нашей организации ведётся слабо или не ведётся вовсе. И это – 
с  целью привлечения новых лидеров в  Лигу. Это  же касается 
и модальностей Лиги.

Важно открывать новые модальности, привлекать новых лиде-
ров нашу организацию.

Продолжим и расширим нашу включённость в медиацию. Будем 
готовить специалистов, широко предлагать услуги наших про-
фессионалов. Ведь именно наша активность привела к созданию 
психотерапевтической медиации в нашей стране.

Продолжим проведение наших конференций. Крупнейшие 
из них планируются в Санкт-Петербурге, в Анапе, в Крыму. В Мо-
скве пройдёт итоговый Международный конгресс 2015  года: 
«Интегративное движение в психотерапии. Психотерапия здоро-
вых. Духовно-ориентированная психотерапия» 2015 года. Будем 
активно готовить международный итоговый конгресс 2016 года 
на тему: «Вызовы эпохи – психотерапевтическая помощь человеку, 
группе, обществу, семье в зеркале психотерапии», «50 лет кафе-
дре психотерапии Российской медицинской академии последи-
пломного образования». Конечно  же, будем активно готовиться 
к проведению 9-го Всемирного Конгресса «Планета психотерапии» 
в 2020 году в России.

Будем проводить наши конференции в  регионах, участвовать 
в  конференциях других организаций. Будем создавать историю 
нашей профессии, проводя большие формы памяти ушедшим 
известным профессионалам. 21 октября 2015 г. в Москве проведём 
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IV научно-практическую конференцию памяти профессора Юрия 
Владимировича Валентика. В феврале 2016 года будем участвовать 
в конгрессе памяти Бориса Дмитриевича Карвасарского в Санкт-
Петербурге, а в июле, на ХII декаднике в Горном Алтае, проведём 
второй вечер памяти Валентина Павловича Криндача.

Новой инициативой Лиги является проведение в  регионах 
России объединительных конгрессов специалистов помогающих 
профессий в нашей области. К участию в таких конгрессах будут 
приглашены: психиатры, психиатры- наркологи, психотерапевты, 
психологи, неврологи, социальные работники и, возможно, другие 
профессионалы. Нам есть что обсудить, есть с  чем обратиться 
к  обществу и  государству, а  может быть и  создать Союз про-
фессионалов помогающих профессий в  области психического 
здоровья и  психологического благополучия. В  этой работе мы 
пойдём по  пути приглашения к  сотрудничеству общественных 
профессиональных организаций и  государственных и  муници-
пальных структур.

Наша Лига взяла на  себя инициативу в  подготовке таких 
конгрессов. Уже сегодня можно наметить даты их проведения: 
в  Южном Федеральном Округе  – Краснодар, 24–27  ноября 2016 
года; в  Поволжском Федеральном Округе  – Уфа, 26–28 мая 2017 
года; в  Уральском Федеральном Округе  – Екатеринбург, 2–6 
ноября 2018 года; в  Сибирском Федеральном Округе  – Новоси-
бирск, 2–5 октября 2019 года; в Дальневосточном Федеральном 
Округе – Владивосток, сентябрь 2020 года; в Северо-Кавказском 
Федеральном Округе – Ставрополь, октябрь 2021 года; в Северо-
Западном Федеральном Округе – даты согласуются.

Общероссийский конгресс мы проведём, когда для этого будут 
самые благоприятные условия.

Продолжим проведение декадников для профессионалов. Пла-
нируем проводить декадники как в столицах, так и в регионах, где 
для этого есть условия. Традиционный осенний пул декадников 
пройдёт в Екатеринбурге, Омске, Новосибирске, зимой – в Санкт-
Петербурге, весной  – в  Астане, осенью  – в  Волгограде, Анапе. 
Большой летний пул декадников в  рамках программы «Путь 
на  Восток» пройдет в  Екатеринбурге, в  Омской области, Алтае, 
на Байкале. Летние декадники состоятся в Крыму и в Армении.

Будем активно участвовать в  качестве стратегического парт-
нёра в  IV Международном междисциплинарном конгрессе и на-
учно-образовательном Фестивале здоровья «Экология мозга: 
искусство взаимодействия с  окружающей средой», который 
пройдет в Москве в мае 2016 года в экопарке «Сокольники».

Важной задачей является работа с  молодёжью. Будем прово-
дить региональные конкурсы, молодёжные декадники. На  кон-
грессах и конференциях Лиги будем организовывать специальные 
молодёжные секции.

Важно развивать нашу активность во всех Федеральных округах 
Российской Федерации и за её пределами. Мы будем развивать 
Лигу как международную организацию, объединяющую русско-
язычных психотерапевтов со  всего мира. Будем представлять 
Российскую Федерацию в Европейской ассоциации психотерапии, 
Азиатской федерации психотерапии, Всемирном Совете по пси-
хотерапии. Продолжим нашу активность и  в  поле всемирного 
сертификата психотерапевта. Продолжим наши усилия по евро-
пейской сертификации специалистов из России и русскоязычного 
зарубежья.

Будем участвовать в VIII Паназиатском конгрессе по психотера-
пии 21–24 мая в Тегеране, Иран.

Продолжится наш Индийский проект. Состоятся 22 и 23 Научно-
практические, психотерапевтические экспедиции в Индию. В бу-
дущем году исполнится 15 лет нашему сотрудничеству и дружбе 
с итальянскими коллегами, и у нас будет большая конференция 
в Италии.

Лига, оставаясь профессиональной организацией, объединя-
ющей больше специалистов и  обучающихся психотерапии, чем 
все остальные аналогичные структуры в Российской Федерации 
вместе взятые, по-прежнему будет искать контакты и налаживать 
сотрудничество с  другими профессиональными организациями 
в  области психотерапии. Во  многом здесь можно рассчитывать 
и  на  активность Общероссийского Совета по  психотерапии 
и консультированию.

И это – только часть планируемых начинаний и продолжений 
нашей активности. Будут и другие. И наша Общероссийская про-
фессиональная психотерапевтическая лига всегда выполняет 
принятые на  себя обязательства. Ведь мы с  каждым годом всё 
больше сами создаём своё будущее! Накопленный нашей органи-
зацией потенциал таков, что мы готовы значительно расширять 
свою работу, в несколько раз увеличить численность членов Лиги, 
активнее действовать по  традиционным направлениям нашей 
работы, открывать новые направления нашей деятельности! По-
этому наступающий год, несомненно, будет самым плодотворным 
и результативным!

Благодарю за внимание!

ОТЧЕТ О  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИТЕТА МОДАЛЬНОСТЕЙ (МЕТОДОВ) 
ПСИХОТЕРАПИИ ОППЛ (2014–2015 ГГ.)

Председатель Комитета модальностей, вице-президент ОППЛ профессор М. Е. Бурно
О многолетней уже работе Комитета модальностей (далее Ко-

митет) в структуре ОППЛ, о целях и задачах Комитета рассказано 
в  прежних ежегодных отчётах и  других публикациях в  наших 
Профессиональной психотерапевтической газете и  журнале 
«Психотерапия».

Вот перечень модальностей (методов) психотерапии и методов 
психотерапии и консультирования, признанных в Лиге, по состо-
янию на 1 января 2015 г.

Модальности (методы) психотерапии и  психологического 
консультирования, получившие профессиональное признание 
в Российской Федерации
а) методы психотерапии
1 Гипнотерапия Тукаев Рашит Джаудатович Москва
2 Полимодальная психо-

терапия
Макаров Виктор Викторович Москва

3 Семейная психотерапия Варга Анна Яковлевна
(представитель – Суслова Елена 
Леонидовна)

Москва

4 Экзистенциальная 
психотерапия

Баранников Александр Серге-
евич

Москва

5 Российский клиниче-
ский психоанализ

Егоров Борис Ефимович Москва

6 Телесно-ориентирован-
ная психотерапия

Белогородский Лев Семенович Москва

7 Ресурсно-ориенти-
рованная системная 
психотерапия

Сандомирский Марк Евгеньевич 
Белогородский Лев Семенович

Москва

8 Позитивная психоте-
рапия

Кириллов Иван Олегович Москва

9 Символдрама Обухов-Козаровицкий Яков 
Леонидович

Москва – 
Запо-
рожье, 
Украина
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10 Трансперсональная 
психотерапия

Зингерман Ирина Семеновна Москва

11 Нейролингвистическая 
психотерапия

Ковалев Сергей Викторович Москва

12 Терапия творческим 
самовыражением 
М. Е. Бурно

Бурно Марк Евгеньевич Москва

13 Психокатализ Ермошин Андрей Федорович Москва
14 Клиническая классиче-

ская психотерапия
Бурно Марк Евгеньевич Москва

15 Дианализ Завьялов Владимир Юрьевич Новоси-
бирск

16 Психодрама Романова Илона Евгеньевна Екатерин-
бург

17 Эмоционально-образ-
ная психотерапия

Линде Николай Дмитриевич Москва

18 Психоорганический 
анализ

Ащеулова Оксана Ивановна Москва

19 Транзактный анализ Зуйкова Надежда Леонидовна Москва
20 Психотерапевтическая 

кинезиология
Чобану Ирина Константиновна Москва

21 Эриксоновская психоте-
рапия и эриксоновский 
гипноз

Доморацкий Владимир Анто-
нович

Минск, 
Белорус-
сия

22 Перинатальная психо-
терапия и психология 
и психология репродук-
тивной сферы

Печникова Елена Юрьевна 
Филиппова Галина Григорьевна

Москва

23 Религиозно – ориенти-
рованная психотерапия

Белорусов Сергей Анатольевич Москва

24 Музыкально-интеграль-
ная психотерапия

Петрушин Валентин Иванович
Табидзе Александр Александ-
рович

Москва

25 Дифференцированная 
когнитивная терапия

Бурно Антон Маркович Москва

26 Клиническая психосома-
тическая психотерапия

Зуйкова Надежда Леонидовна Москва

27 Групповой анализ Белокрылов Игорь Владленович Мос-
ковская 
область

28 Целебная творческая 
психолингвистика

Семёнова Алла Ивановна (пред-
ставитель, соруководитель – 
Поспелова Марина Валерьевна)

Канберра, 
Австра-
лия – 
Москва

29 Когнитивно-поведенче-
ская психотерапия

Касаткин Владимир Николаевич Москва

30 Клиент-центрированная 
психотерапия

Кочарян Александр Суренович
Кузовкин Виктор Владимирович

Харьков, 
Украина
Москва

31 Интегративно-диалого-
вая, когнитивно-ориен-
тированная гипнотера-
пия (психотерапия)

Тукаев Рашит Джаудатович Москва

32 Гештальт-подход Павлов Константин Витальевич Санкт-Пе-
тербург

33 Арт-терапия Копытин Александр Иванович Санкт-Пе-
тербург

34 Юнгианский анализ Киневская Лия Александровна
Сурина Лидия Алексеевна

Москва

35 Объединённое психоа-
налитическое направ-
ление в психотерапии 
в Лиге

Харитонов Александр Никола-
евич

Москва

36 Балинтовские группы Клепиков Николай Николаевич Москва

б) методы психотерапии и консультирования
37 Восточная версия тран-

зактного анализа
Макарова Галина Анатольевна Москва

38 Интегральное нейро-
программирование

Ковалев Сергей Викторович Москва

39 Системно-феномено-
логическая терапия 
и консультирование. 
Системные расстановки

Бурняшев Михаил Геннадиевич Москва

40 Этический персонализм Бондаренко Александр Федо-
рович

Киев, 
Украина

41 Процессуально-ориен-
тированная психология 
и психотерапия

Сербина Людмила Николаевна Москва

42 Генеративная психоте-
рапия

Силенок Петр Федорович Красно-
дар

43 Восточная версия пси-
хосинтеза

Ключников Сергей Юрьевич Москва

Таким образом, методов психотерапии – 36, методов психотера-
пии и консультирования – 7. Всего 43. Руководителей методов – 44, 
хотя некоторые лидеры руководят двумя модальностями и неко-
торые методы имеют по 2 руководителя. Каждый руководитель – 
действительный член Комитета.

Действительных членов Комитета  – 45, т. к. действительным 
членом Комитета является и Учёный секретарь Комитета София 
Цихиловна Камалова.

За отчётный год состоялось 4 заседания Комитета по самым раз-
ным темам психотерапии (15.10.2014 г., 24.12 2014 г., 18.03. 2015 г., 
27.05. 2015 г.). По итогам этих заседаний были приняты решения 
Комитета для утверждения Съездом.
А.  Решения, принятые по  итогам заседания комитета 
15.10.2014 г.
1. Просить членов Комитета модальностей ОППЛ предложить 

название конгресса ОППЛ 2015 г. Предложенное  В.  В.  Мака-
ровым название «Интегративная психотерапия. Психотерапия 
здоровых. Духовно-ориентированная психотерапия» утвердить 
в качестве проектного.

2. Принять следующее определение понятия «направление пси-
хотерапии» в РФ: «Направление психотерапии – есть широкое 
понятие, объединяющее несколько модальностей (методов) 
психотерапии на  основе общих концептуальных подходов, 
психологических и  других, и  сходных технологий лечения 
и развития личности, семьи, группы, общества в целом».

3. Признать Классическую клиническую психотерапию направ-
лением психотерапии.

Поясню, что Классическая клиническая психотерапия, сложившаяся 
одновременно в странах немецкого языка и в России в начале прош-
лого века, отправляющаяся в своих разнообразных воздействиях 
не  от  психологических концепций, а  от  клиники, существенно 
помогает, прежде всего, психиатрическим пациентам. Этих па-
циентов отнюдь не убавилось на психотерапевтических приёмах 
и в наше экономически и душевно трудное время. В сущности, это 
наша отечественная традиционная развивающаяся психотера-
пия, которой занимаются и врачи, и психологи.
4. Считать модальность «Групповой анализ», руководитель Бело-

крылов Игорь Владленович, спящей.
Б.  Решения, принятые по  итогам заседания Комитета 
24.12.2014 г.
1. Переименовать «Комитет модальностей ОППЛ» в  «Комитет 

направлений и методов (модальностей) психотерапии ОППЛ».
2. По  итогам презентации модальности «Холотропная психоте-

рапия» решено отклонить модальность «Холотропная пси-
хотерапия» под председательством Емельяненко Владимира 
Алексеевича. Объясняется это, прежде всего, тем, что не была 
разработана система противопоказаний, профилактики 
осложнений, возможных при работе с указанным методом.

В.  Решение, принятое по  итогам заседания Комитета 
18.03.2015 г.
Решение Комитета по  итогам заседания Комитета по  проблеме 
недружественных действий против российской психотерапии 
и анонимных посланий в адрес Лиги, её членов и других органи-
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ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИТЕТОВ ОППЛ ПО НАУКЕ 
И ТЕХНОЛОГИЯМ И ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ (2014–2015 ГГ.)

Председатель комитетов по науке и технологиям, законодательных инициатив, вице-президент 
ОППЛ профессор А. Л. Катков

В продолжении 2014–2015 г. г. деятельность поименованных ко-
митетов ОППЛ была сосредоточена на основном стратегическом 
направлении развития профессиональной психотерапии  – ар-
гументированном обосновании статуса психотерапии как само-
стоятельного научно-практического направления и оформлении 
наиболее перспективного нормативно-правового поля, в котором 
реализуется психотерапевтическая практика.

Новейшая история развития профессиональной психотера-
пии в  РФ, показывает что обозначенные, основные компоненты 
данного стратегического направления тесно взаимосвязаны. 
В  частности, последние отрицательные отзывы относительно 
возможности законодательного регулирования психотерапевти-
ческой деятельности в  РФ были аргументированы, в  основном, 
отсутствием каких-либо объективных предпосылок к  самостоя-
тельному функционированию данного направления, и, соответст-
венно, избыточностью предлагаемых законодательных инициатив.

Таким образом, появления реальных шансов на рассмотрение 
третьей версии законопроекта «О психотерапии» с позитивными 
отзывами от  экспертных групп, следует ожидать лишь в  случае 
реализации подлинных методологических прорывов в  сфере 
обоснования научного статуса профессиональной психотерапии.

В данной связи, в анализируемый период времени работа про-
фильных комитетов ОППЛ проводилась по следующим пунктам.

1. Была еще раз детально проанализирована законотворческая 
стратегия ОППЛ и  определена наиболее реальная, в  сущест-
вующих условиях, возможность продвижения разработанных 
законодательных инициатив – в качестве специального раздела 
действующего Федерального закона Российской Федерации 
«О  психиатрической помощи и  гарантиях прав граждан при ее 
оказании» от  2  июля 1992 года № 3185–1. При этом, предметная 
сфера, регулируемая модифицированным законодательством, 
должна, с  необходимостью, включать не  только уровень психи-
ческих и поведенческих расстройств, но и феноменологию каче-
ственных характеристик психического здоровья (в специальной 
литературе такие характеристики нередко обозначают термином 
«психологическое здоровье»). А  регулируемая сфера профес-
сиональной деятельности  – практику психотерапии, основной 
сферой приложения которой, как раз и  являются качественные 
характеристики психического здоровья. В этом случае, название 
модифицированного  – таким образом  – закона должно быть 
изменено на  другое, более соответствующее его обновленному 
содержанию, например, на: Федеральный закон РФ «О  психиче-
ском здоровье». Здесь  же следует сказать, что время для таких 

сущностных и законодательных инноваций в сфере психического 
здоровья давно пришло, и  вопрос этот более, чем актуальный 
в свете еще только разворачивающихся глобальных и локальных 
кризисов, оказывающих негативное  – прямое или косвенное  – 
влияние на состояние психического здоровья населения. Кроме 
того, в структуру данного законопроекта возможно раздела, ре-
гламентирующего оказание аддиктологической помощи, и здесь 
экспертам ОППЛ так же есть, что предложить.

2. Следующее весомое достижение по  данному, основопола-
гающему направлению деятельности  – завершение масштабно-
го исследовательского проекта по  общей тематике «Качество 
психического здоровья (системные характеристики феномена 
по результатам комплексного исследования)». В результате чего, 
были получены весомые, научно-обоснованные аргументы в поль-
зу необходимости расширения общей категории психического 
здоровья за  счет идентифицированных качественных характе-
ристик. И, далее, было показано, что именно профессиональная 
психотерапия, выстраиваемая в  своей концептуальной части 
с использованием системообразующего стержня базисной науч-
но-исследовательской программы, является научно-практическим 
направлением, адекватно разрабатывающим предметную сферу 
качества психического здоровья. Что, собственно, и нужно было 
ясно продемонстрировать для обоснования самостоятельного 
научного статуса профессиональной психотерапии. При всем 
том, ясная обращенность такого, научно аргументированного 
и всесторонне проработанного понимания психотерапии – к об-
щей категории психического здоровья, как нам представляется, 
будет способствовать включению соответствующего раздела 
в содержание обновленного законопроекта, регулирующего от-
ношения в сфере психического здоровья. Материалы с системным 
изложением результатов по  завершенному исследовательскому 
проекту в  сфере качества психического здоровья  – к  моменту 
опубликования настоящего отчета – будут размещены на интер-
нет ресурсах электронной библиотеки и в электронных версиях 
периодических изданий ОППЛ.

3. Далее, нужно отметить завершение проекта по  разработке 
и  апробации шкалированного варианта универсального прото-
кола психотехнического анализа помогающих и  развивающих 
практик, используемых в метамодели социальной психотерапии. 
Значение данного инструмента, в  том числе и  для обоснования 
статуса профессиональной психотерапии в  качестве самостоя-
тельного научно-практического направления, весьма существен-
ное. Тем более, что до времени достижения данного рубежа сама 

заций: разослать официальное письмо Лиги касательно поступаю-
щих анонимных посланий с настоящими высказываниями в адрес 
ОППЛ психиатрическим и  психотерапевтическим организациям 
и  обществам, научным и  учебным медицинским заведениям, 
а так же всем членам Лиги; в дальнейшую переписку касательно 
посланий не вступать.
Г.  Решения, принятые по  итогам заседания Комитета 
27.05.2015 г.
1. Предоставить каждой модальности право принятия решения 

о  проведении учебной личной терапии и  личной терапии 
профессионалов, работающих в данной модальности.

2. Обсудить минимальное количество часов личной терапии при 
подготовке специалиста, единое для всех модальностей. При 
этом необходимость пройти дополнительные часы личной 

терапии сверх обязательных остаётся на  усмотрение самих 
модальностей.

3. Признать интегрированность учебной личной терапии, при 
которой у  обучающегося психотерапевта есть ведущий тре-
нинговый психотерапевт, которым составляется план терапии, 
при этом кандидату может быть рекомендовано пройти личную 
терапию в более чем одной модальности.

По-прежнему наши заседания были наполнены плодотворными 
дискуссиями.

В заключение благодарю за серьёзную помощь в работе заме-
стителя руководителя Комитета (моего заместителя) профессора 
Александра Сергеевича Баранникова. Особая благодарность  – 
Учёному секретарю Комитета Софии Цихиловне Камаловой 
за бесценную аккуратность и чёткость в работе.
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идея универсальной, трехуровневой коммуникации – механизма, 
который лежит в  основе подлинной интеграции в  общем поле 
помогающих и  развивающих практик  – оставалась более или 
менее абстрактной. Однако, возможность адекватной оценки 
макротехнологических, метатехнологических и  структурно-
технологических параметров терапевтической коммуникации, 
которая появляется с использованием шкалированного варианта 
универсального протокола психотехнического анализа, разво-
рачивает ситуацию в иную плоскость и позволяет преодолевать 
многие «нестыковки» профессиональной психотерапии с крите-
риями принадлежности к  кодифицированной системе знаний. 
При этом, сама по  себе, процедура психотехнического анализа 
отдельной сессии или психотерапевтического цикла не  заме-
няет класической супервизии, но  может служить эффективным, 
индикативным подспорьем в проведении этой важной практики 
профессионального развития.

4. С  разработкой вышеприведенных и  более ранних тео-
ретических концептов, моделей и  оценочных инструментов, 
позволяющих выстраивать предметное поле профессиональ-
ной психотерапии в  критериях принадлежности к  кодифици-
рованной системы знаний, появляются объективные основания 
для признания психотерапии в  качестве самостоятельного 
научно-практического направления – т. е., именно те основания, 
которых не хватало экспертам, оценивавшим две первые версии 
законопроекта «О профессиональной психотерапии». Эту обнов-
ленную, профессиональную диспозицию было решено довести 

до  сведения коллег  – психиатров (а  именно эти специалисты 
дают экспертную оценку законопроектам о психотерапии) на XVI 
съезде Российского общества психиатров, который будет про-
водится с 23 по 25 сентября 20015 г. Т.е., к моменту проведения 
очередного съезда ОППЛ первая реакция психиатрического сооб-
щества на такого рода демарш будет известна. И далее, конечно, 
интенсивные контакты с  профессиональными организациями, 
ассоциациями, действующими в общем поле ментальных дисци-
плин, будут продолжаться.

5. Что касается целенаправленное активности Лиги в отноше-
нии собственно нормотворчества, то  здесь специально нужно 
отметить, во-первых разработку третьего варианта законопроекта 
«О психотерапии», модифицированного в соответствии со всеми 
высказанными  – со  стороны профессионального психотерапев-
тического сообщества  – замечаниями. Однако, с  учетом всего 
вышесказанного, в  текущем году, возможно, будет разработан 
и  четвертый вариант законопроекта  – в  виде раздела общего 
Федерального закона «О  психическом здоровье». Этот вопрос 
будет решаться по  результатам реакции на  наши предложения 
со  стороны РОП. А  во-вторых, – подготовку полного пакета до-
кументов на  регистрацию СРО психотерапевтов и  психологов. 
Деятельность данной саморегулируемой, некоммерческой ор-
ганизации, в перспективе, будет связана с разработкой системы 
профессиональных стандартов в  психотерапии и  консульти-
ровании. Т.е., – с  дальнейшими важными шагами по  развитию 
психотерапии.

ОТЧЕТНЫЙ ДОКЛАД XVII СЪЕЗДУ ОППЛ
Вице-президент ОППЛ, Официальный представитель ЦС ППЛ в Северо-Западном 

федеральном округе И. В. Румянцева
Уважаемые коллеги и наши друзья, представляем отчет о про-

деланной работе и  проведенных мероприятиях регионального 
отделения Профессиональной Психотерапевтической Лиги го-
рода Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона на октябрь 
2015 года.

Задача нашей работы в  Санкт-Петербурге  – объединение 
профессионалов в  сообществе, предоставление возможно-
стей для профессионального развития, обучения, а так же для 
реализации профессиональных навыков коллег. Лига участвует 
в  просветительской деятельности и  популяризации нашей 
профессии психолога, психотерапевта с  целью улучшения 
эмоционального состояния общества и  его психологического 
здоровья.

Источником выгорания зачастую является нарушение межлич-
ностных и внутриличностных отношений, неопределенный статус 
в социуме, неоцененность вклада профессионала в общество.

Наше отделение развивает свою концепцию отношений в  на-
шем профессиональном сообществе, опираясь на  концепции 
развития индивидуальности, как в целом, так и отдельно взятой 
личности. Актуальным здесь становится развитие Полимодальной 
супервизионной группы, которая начала свою работу в этом году 
в рамках профессионального сообщества.

22–23  октября 2014 г. состоялась наша, совместная с  Общест-
венной организацией «Санкт-Петербургское психологическое 
общество», Международная научная конференция «Нейронаука 
в психологии, образовании, медицине», местом проведения вы-
бран Санкт-Петербургский государственный университет.

20–21 марта 2015 г. состоялся 5-й Международный научно-пра-
ктический конгресс психотерапевтов, практических психологов 
и  психологов-консультантов в  Санкт-Петербурге. Наш конгресс 
был посвящен теме:»Психология и  психотерапия в  эпоху гло-
бальных вызовов».В конгрессе принимали участие психотера-

певты и консультирующие психологи из Российской Федерации, 
Белоруссии, Казахстана и  Восточной Европы, всего более 400 
участников.

В рамках конгресса были проведены пленарные и секционные 
заседания, тематические круглые столы; состоялась специальная 
образовательная программа постконгресса, выстроенная с уче-
том основной тематики конгресса.

Подготовка к этому мероприятию представляла собой длитель-
ный и скрупулезный процесс.

Были заслушаны доклады ведущих специалистов а области пси-
хотерапии, посвящённые научным, клиническим, педагогическим 
и  организационным аспектам. Конгресс проходил в  атмосфере 
сотрудничества и взаимного интереса к опыту коллег, состоялись 
оживленные дискуссии. Большинство коллег признало, что приме-
нение какой-либо одной теории в помощи клиентам и пациентам 
малоприемлемо, – развитие полимодальной психотерапии станет 
важным этапом в  развитии и  укреплении профессиональной 
идентичности наших коллег. На  конгрессе успешно работали 14 
секций.

Так  же коллегами-профессионалами в  области психотерапии 
и  психического здоровья были представлены мастер-классы. 
Посещение мастер-классов дает профессионалам, студентам, 
потенциальным клиентам возможность познакомится с  совре-
менной работой психотерапевтов и психологов.

Повышая уровень и качество своей работы, мы имеем возмож-
ность предложить людям модель психологического здоровья. 
Сотрудничество с  другими организациями в  рамках конгресса 
показало важность данного события для профессиональной 
идентификации профессионалов, для развития и  поддержания 
науки психологии и психотерапии.

21 марта 2015 состоялся Санкт-Петербургский психотерапевти-
ческий бал. Проведение неформального мероприятия, служащего 
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объединению нашего сообщества, на определенном этапе задача 
сложная, требующая особого внимания.

Мероприятие пронизано высокой идеей о  красоте. Как 
психологи и  психотерапевты, мы знаем, что развитие че-
ловека рассматривается как единый процесс взаимодей-
ствия биологического и  социального, результатом которого
является формирование индивидуальности.

Развитие нашей организации  – это, прежде всего, развитие 
личности. Проведение бала помогает выйти на  новый уровень, 
пробудить интерес к профессиональному сообществу, помогает 
членам сообщества увидеть в нем свою уникальность и активи-
зировать творческий процесс.

Наша организация по своей сути – живой организм, и каждый 
из  нас вносит свой вклад, определяющий ее здоровье. В  связи 
с  этим идея проведения неформальных профессиональных 
встреч в  формате Санкт-Петербургских балов  – представляет 
собой не  только творческую инициативу, но  и  является важной 
составляющей развития наших будущих проектов.

В зимне-весеннем цикле состоялись профессиональные лекции 
для коллег Санкт-Петербургского отделения ППЛ, были проведены 
совместные научно-просветительские лекции с Санкт-Петербург-
ским психологическим обществом.

Основными направлениями работы нашего регионального 
отделения были обозначены:
• план психологического сопровождения, обучение психологии 

педагогов;
• работа этического комитета;
• работа полимодальной супервизорской группы;
• психологическое просвещение, проведение циклов лекций, 

знакомство с  членами нашей Лиги в  рамках проведения мас-
тер-классов;

• проведение и организация декадников, мастер-классов, семина-
ров и тренингов c преимущественным участием официальных 
преподавателей Лиги;

• развитие профессиональных отношений в целях обеспечения 
профессиональной рефлексии и  создания пространства для 
сотрудничества;

• консолидация сообщества с  целью вывода профессии пси-
холога на  новый уровень, сделав ее уважаемой и  значимой 
для людей.
5–6  февраля 2016 г. в  Санкт-Петербурге состоится 6-й Меж-

дународный научно-практический конгресс психотерапевтов, 
психологов на  тему «Достижения и  перспективы российской 
науки и практики в сфере психотерапии, психологии и психи-
атрии». На конгрессе планируется обсудить состояние, совре-
менные достижения и  проблемы психотерапии и  психологии, 
провести анализ результатов и  эффективности применения 
различных методов психотерапии при лечении широкого 
спектра заболеваний и  психологической коррекции различ-
ных состояний. Затрагиваемые темы в  равной степени будут 
интересны как профессионалам, имеющим большие практи-
ческие и  научные знания, так и  молодым специалистам для 
углубления опыта и расширения кругозора в области решения 
психологических проблем и формирования психотерапевтиче-
ских подходов.

И конечно же, как показывает практика для нашего сообщества 
становится важным неформальное общение с коллегами – 6 фев-
раля 2016 состоится Санкт-Петербургский психотерапевтический 
бал.

Коллеги из  нашего региона часто спрашивают, какие события 
происходят у  нас, каким образом они могут представить себя 
и познакомится с коллегами. В этой связи актуален наш совмест-
ный проект с Международным институтом социальной психоте-
рапии г. Санкт-Петербурга (МИСП) – организация Общественного 
ученого Совета по  психотерапии, деятельность которого будет 
направлена на  углубленную проработку методологии научных 
исследований в сфере профессиональной психотерапии.

ОТЧЕТНЫЙ ДОКЛАД 17 СЪЕЗДУ ОППЛ
Председатель комитета по медиации, член Центрального Совета ОППЛ Н. М. Лаврова

Уважаемые коллеги, цель работы комитета медиации ППЛ за-
ключается в популяризации и развитии медиации как высокоэф-
фективного инструмента урегулирования споров, активное введе-
ние медиации в жизнь современного общества в России, в сферу 
деловых отношений, консолидации медиаторов. В современном 
мире идет активное развитие медиации как альтернативного 
способа урегулирования правовых споров. Этой проблематике 
уделяется внимание на уровне Организации Объединенных На-
ций, Европейского Союза, Международного банка реконструкции 
и  развития, Международной торговой палаты и  т. д. Принятие 
Государственной думой Федерального закона от  27.07.2010 
№ 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров 
с  участием посредника (процедуре медиации)» и  от  27.07.2010 
№ 194-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального 
закона «Об  альтернативной процедуре урегулирования споров 
с  участием посредника (процедура медиации) знаменует собой 
важный этап на пути совершенствования способов и форм уре-
гулирования правовых споров и говорит о том, что Россия при-
соединилась к  общемировым процессам интеграции медиации 
в  правовую культуру. Возрождение и  активное использование 
примирительных процедур (медиации) в Российской Федерации 
при урегулировании правовых конфликтов является инновацион-
ным направлением в развитии отечественной психологии, социо-
логии, психотерапии, юриспруденции, является важным вкладом 
в  деле укрепления правовой культуры российского общества, 

способствует развитию толерантности общества, содействия 
развитию партнерских деловых отношений и  формированию 
этики делового оборота, гармонизации социальных отношений, 
является непреложным условием успешного социально-экономи-
ческого роста нашей страны.

В настоящее время принят ряд правительственных постанов-
лений в связи с созданием службы школьной медиации в обра-
зовательных учреждениях. 1 июня 2012 года Указом Президента 
Российской Федерации в России была утверждена Национальная 
стратегия действий в интересах детей на 2012–2017 годы. 11 сен-
тября 2012 года Президент Российской Федерации  В.  В.  Путин 
подписал Указ «О Координационном совете при Президенте Рос-
сийской Федерации по реализации Национальной стратегии дей-
ствий в интересах детей на 2012–2017 годы». 15 октября 2012 года 
Председатель Правительства  Российской Федерации Д. А. Мед-
ведев Распоряжением № 1916-р утвердил План первоочередных 
мероприятий до 2014 года по реализации важнейших положений 
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 
годы. В  октябре 2012 года Правительством РФ был утверждён 
план первоочередных мероприятий по  реализации первого 
этапа Национальной стратегии. С целью реализации пунктов 59, 
61, 62, 64 и 65 Плана первоочередных мероприятий до 2014 года 
по реализации важнейших положений Национальной стратегии, 
была разработана и  принята Концепция развития до  2017 года 
сети служб медиации в  целях реализации восстановительного 
правосудия в отношении детей, в том числе совершивших обще-
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ственно опасные деяния, но  не  достигших возраста, с  которого 
наступает уголовная ответственность в  Российской Федерации. 
В соответствии с пунктом 64 Плана, Министерство образования 
и  науки РФ разработало Методические рекомендации по  орга-
низации служб школьной медиации в  образовательных органи-
зациях. В  исполнение Указа Президента России от  1 июня 2012 
года № 761 «О  Национальной стратегии действий в  интересах 
детей на  2012–2017 годы» и  поручения Президента по  итогам 
заседания президиума Госсовета о  государственной политике 
в сфере семьи, материнства и детства 4 марта 2014 года Министер-
ством образования и  науки РФ подготовлен План мероприятий 
на 2015–2017 годы по реализации важнейших положений второго 
этапа Национальной стратегии. План содержит 81 мероприятие 
и  подготовлен с  учётом результатов анализа ситуации в  сфере 
защиты прав детей в  России, в  том числе результатов монито-
ринга правоприменения в этой сфере. Поручением Заместителя 
Председателя Правительства РФ О. Ю. Голодец от 08.05.2015 года 
№ ОГ-П4–3106 утвержден межведомственный план комплексных 
мероприятий по  реализации Концепции развития до  2017 года 
сети служб медиации в  целях реализации восстановительного 
правосудия в отношении детей, в том числе совершивших обще-
ственно опасные деяния, но  не  достигших возраста, с  которого 
наступает уголовная ответственность в Российской Федерации.

В соответствие с  вышеизложенным, комитет по  медиации 
разрабатывает модель системной школьной медиации, при 
комитете действует рабочая группа по  СШМ под руководством 
Романовой Е. А.

В современном обществе все в большей степени наблюдается 
социальное расслоение. При этом механизмы социальной мо-
бильности – «социальные лифты», обеспечивающие равный старт 
и  продвижение каждого человека на  основе его способностей 
и  таланта, не  запущены. Отсутствие этих механизмов приводит 
к  росту социального напряжения, озлобленности и  конфликт-
ности, обострению межнациональных и  межконфессиональных 
противоречий.

Преодоление негативных социальных явлений обеспечивается 
обучением навыкам проживания в многонациональном обществе 
и  умению вести межкультурный диалог. Развитие этнической 
медиации является актуальным для нашей страны.

Применение медиации актуально и в здравоохранении. Коми-
тет по  медиации ППЛ сформулировал предложения по  мерам 
защиты медицинских работников и создания системы правовой 
и юридической защиты медицинских работников и медицинских 
организаций.

Медиация во  всем мире использует психологический инстру-
ментарий для проведения медиации на всех ее стадиях (премеди-
ации, медиации, постмедиации), в связи с этим расширение сферы 
применения медиации обусловлено раскрепощением личности 
в  современном мире. Свободный человек, осознав свои права 
и  отстаивая свои интересы, активно вступает в  споры. Именно 
медиатор, опираясь на  свою компетенцию, содействует урегу-
лированию конфликтов с  удовлетворением ожиданий спорных 
сторон, а  не  судебная система с  ее подчинением требованиям 
закона. По мере возрастания социальной значимости медиации 
увеличиваются требования к компетенции медиатора. Происходит 
постоянное обогащение арсенала медиативных методов. Вместе 
с  тем, из-за многообразия методов и  подходов затрудняется 
взаимопонимание профессионалов, что препятствует распро-
странению позитивного опыта и отбору наиболее перспективных 
моделей медиации. ППЛ способствует отражению практического 
опыта медиации и представляет сведения об использовании пси-
хологического инструментария, помогающего спорным сторонам 
включиться в процесс медиации и достичь мирного соглашения. 
Особое внимание обращается на  соблюдение правовых норм 
и на взаимодействие с юристами.

Опыт применения медиации при урегулировании правовых 
конфликтов в  Германии, Италии, Нидерландах, Англии, Австрии 
и других европейских странах – наглядное тому подтверждение. 
Успешно процедуры медиации применяются в  США, Китае, Ав-
стралии.

Активное развитие процедур медиации происходит и на пост-
советском пространстве, в  частности в  Беларуси, Казахстане, 
Молдове.

ППЛ продолжает деятельность по  продвижению и  развитию 
медиации в нашей стране:
1. Комитет по медиации, созданный на 13 съезде ППЛ (5 октября 

2011), председатель комитета по медиации: Н. М. Лаврова, члены 
комитета: О. И. Рубан, И. А. Чеглова, рассматривал за отчетный 
период следующие вопросы:

• Образовательные программы по  медиации: маркетинг, стра-
тегия и тактика.

• Рынок медиативных услуг.
• О создании СРО медиаторов.
• Модель психотерапевтической медиации  – возможности раз-

вития.
• Модель системной школьной медиации – возможности развития.
• Модель медиации в здравоохранении – возможности развития.
• Модель этнической медиации – возможности развития.
• Работа медиаторов в  Национальной Врачебной палате, со-

трудничество с третейскими судами. Разработка предложений 
по совершенствованию работы профессиональных медиаторов 
в Национальной Врачебной палате.

• Сотрудничество с  Ассамблеей народов России по  развитию 
этнической медиации.

• Сотрудничество с  итальянскими специалистами по  вопросам 
медиации.

• Реестр медиаторов в ОППЛ.
• Супервизия в медиации.
• Этический кодекс и медиация.
2. В марте 2015 в  рамках V Санкт-Петербургского Конгресса 

психотерапевтов, психологов-консультантов и  практических 
психологов «Психология и психотерапия в эпоху глобальных 
вызовов» были проведены круглый стол, мастер-классы, 
пленарные доклады и  секции, посвященные теме медиации, 
конфликтологии, психотерапевтической модели медиации, 
системной школьной медиации, системной семейной медиации 
в здравоохранении.

3. В марте 2015 г. Лаврова Н. М. представила материалы по школь-
ной медиации на  Всероссийской конференции «Педагогика 
городского пространства» в г. Самаре.

4. В апреле 2015 представители комитета медиации ППЛ при-
няли участие в  работе первой Всероссийской конференции 
по медиации «Медиация: теория, практика, перспективы раз-
вития», организованной Федеральным институтом медиации 
совместно Государственным юридическим университетом 
им. О. Е. Кутафина. Лаврова Н. М., О. И. Рубан выступили с докла-
дами на секции «Медиация в социальной сфере», Лаврова Н.М 
провела мастер-класс «Системная семейная медиация».

5. В мае 2015 – участие в XII международном конгрессе «Россий-
ская семья» (г. Пятигорск) по  теме «Культура семейных отно-
шений и ответственное родительство – приоритетный ресурс 
института укрепления семьи и  межнационального согласия 
в Российской федерации».

6. Продолжает работать супервизионная группа по  медиации, 
организованная в  2012 г. (супервизоры ППЛ: Лаврова  Н.  М., 
Макарова Г. А., Чеглова И. А.).

7. Создана рабочая группа по  Системной школьной медиации, 
руководитель Романова Е. А.

8. Центральный Совет ППЛ в отчетный период включал для рас-
смотрения вопросы, связанные с развитием медиации в России:
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• О предложениях ППЛ для Национальной Врачебной палаты 
по усовершенствованию работы профессиональных медиаторов 
и сотрудничеству с третейскими судами.

• О сотрудничестве с  общественной организацией Ассамблея 
народов России в рамках развития этнической медиации, систем-
ной школьной медиации. Проведены круглые столы, вебинары.

• О сотрудничестве с  Национальным общественным комитетом 
«Российская семья» психотерапевтической медиации, системной 
семейной медиации, системной школьной медиации.

• О предложениях ППЛ для Федерального института медиации 
для развития модели психотерапевтической медиации, сис-
темной школьной медиации, системной семейной медиации, 
этнической медиации.

• О создании СРО медиаторов.
• Реестр медиаторов ППЛ.
• Образовательные проекты по медиации ППЛ.
• Рекомендации всем региональным структурам и  партнерам 

лиги: в рамках собраний, декадников, и всех других професси-
ональных мероприятий проводить круглые столы по медиации 
в том числе с привлечением юристов и судей, включать доклады 
по  медиации, обращать внимание на  упоминание медиации 
в резолюциях и пресс-релизах.

9. Круглые столы по  медиации прошли в  Волгограде, Кызыле, 
Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе, Новосибирске, Пя-
тигорске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Кирове, Сургуте, 
Красноярске, Челябинске, Томске, Ялте (участники меропри-
ятий: Н. М. Лаврова, И. А. Чеглова, О. И. Рубан, Е. А. Романова).

10. Члены комитета по медиации регулярно проводят презентаци-
онные лекции по медиации в рамках конференций, конгрессов, 
декадников ППЛ.

11. На декадниках в Екатеринбурге, Москве, Красноярске, Крыму 
(Севастополь, Ялта), Кирове, Санкт-Петербурге, Новосибирске, 
Уфе были проведены круглые столы и тренинги по медиации.

12. Большая работа по  развитию и  продвижению медиации 
проводится в  Новосибирске членом комитета по  медиации, 
директором АНО «Новосибирский центр медиации» О. И. Рубан: 
продолжается конструктивный диалог с  властью по  поводу 

распространения отечественной модели медиации; проводится 
работа по созданию школьных служб примирения. Сотрудники 
Новосибирского центра медиации являются внештатными 
помощниками Уполномоченного по  правам ребёнка на  тер-
ритории НСО. Ведётся волонтёрская деятельность в  школах 
Новосибирска по профилактике и разрешению конфликтов.

Специалистами Новосибирского центра медиации осуществляет-
ся подготовка профессиональных медиаторов.
13. В Москве реализованы образовательные проекты ППЛ «Ме-

диация. Базовый курс», «Медиация. Особенности применения 
медиации», «Медиация. Тренерский курс» по программе подго-
товки медиаторов, утвержденной в соответствие с Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от  3  декабря 
2010 г. № 969 «О программе подготовки медиаторов» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2010, № 50, ст. 6706).

В октябре 2015 стартует очередной образовательный проект 
«Медиация. Базовый курс».
14. В ППЛ с  2011 проводится международный образовательный 

проект по  психотерапевтической медиации «Системная се-
мейная медиация», ведущий Родольфо де Бернард, президент 
Европейской Ассоциации Психотерапии, ректор института 
семейной психотерапии во Флоренции, Италия.

15. За отчетный период в  печатных изданиях ППЛ («Профессио-
нальная психотерапевтическая газета, журнал «Психотерапия») 
и  других, изданиях были опубликованы актуальные научно-
практические материалы (аннотации докладов, тезисы, статьи), 
посвященные теме медиации. Под редакцией профессора 
В. В. Макарова в рамках серии «практическая и консультативная 
психология» издаются и готовятся к изданию книги и методиче-
ские рекомендации по медиации, готовится к изданию первый 
учебник по психотерапевтической медиации.

16. Члены комитета по  медиации проводили активную работу 
в  средствах массовой информации по  популяризации в  об-
ществе медиации, психотерапии, практической психологии, 
психологического консультирования, информированию спе-
циалистов и населения России о новой профессии медиатор 
и медиативной услуге.

ОТЧЕТНЫЙ ДОКЛАД XVII СЪЕЗДУ ОППЛ
Член Центрального Совета, официальный представитель ЦС ППЛ в Казахстане Р. Ф. Давыдова

Уважаемые делегаты съезда, гости, коллеги!
В нашей деятельности за отчётный период мы руководствова-

лись основными направлениями работы и задачами ОППЛ, сфор-
мулированными в докладе президента нашей Лиги, профессора 
В. В. Макарова на XVI съезде ОППЛ в октябре 2014 года.

Успешнее всего нам удаётся решать задачу популяризации 
в обществе психотерапии, практической психологии и психоло-
гического консультирования.

В целях популяризации нашей профессии с февраля 2011 года 
мы регулярно организуем и проводим один раз в месяц встречи 
социально-психологического клуба в  Костанае. За  отчётный пе-
риод состоялось 12 встреч клуба, которые посетили 260 человек.

На клубных встречах мы объединяем и консолидируем в своих 
рядах специалистов в области психотерапии и психологического 
консультирования, людей, интересующихся нашей профессией. 
Активно популяризируем в  массы тезис о  том, что на  сегодня 
психотерапия и консультирование являются самой авангардной 
и эффективной формой решения широкого спектра проблем и во-
просов. Это особенно актуально сейчас, так как в нашей республи-
ке заметно вырос интерес, и появилась мода на псевдодуховные 
практики. На народ обрушился поток тренеров с программами, 
сулящими за короткий срок мистическим образом решить любые 
вопросы. При этом «гуру» публично заявляют о несостоятельно-

сти и малоэффективности работы психологов и психотерапевтов. 
Поэтому на встречах клуба мы открыто обсуждаем эти вопросы 
и развинчиваем ложные стереотипы и убеждения о роли психоте-
рапии и консультирования в жизни современного человека. Так-
же мы предлагаем людям альтернативу околопсихологическим, 
«космоэнергетическим» программам и тренингам: трёхмодульную 
программу Геннадия Бревде по трансперсональной психотерапии, 
годичный цикл тренингов Рамили Давыдовой полимодального 
направления «Счастье. Магия. Успех». В  перспективе планирует-
ся программа Владимира Майкова в Костанае по холотропному 
дыханию. То  есть, помогаем людям приобщиться к  настоящей 
глубинной духовности посредством профессиональных тренеров 
и  их программ, удовлетворяя их запрос на  обретение счастья, 
здоровья, процветания.

Для расширения контактов в  Казахстане и  за  его переделами 
мы создали и регулярно обновляем наш электронный фотоальбом 
в  системе Фликр, регулярно публикуем видеоматериалы нашей 
деятельности в системе Вимео и Ютюб. Для более полного осве-
щения событий и  публикации в  этих системах всех материалов 
в  полном объёме мы приобрели аккаунты категории Pro и  изы-
скиваем ресурсы, чтобы их оплачивать. На  сегодня просмотров 
наших материалов в этих системах уже более миллиона. Открытые 
нами в Костанае ресурсы уже посетили гости из Казахстана, США, 
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ДОПОЛНЯЕМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ СОБЫТИЙ 
И  СОБРАНИЙ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ЛИГИ В 2015–2020  ГОДАХ*
(конгрессы, конференции, съезды, декадники, экспедиции, сакральные путешествия, псифесты, 

образовательные проекты)

Событие Место проведения Даты
2015 год

VII Конгресс Азиатской Федерации Психотерапии Малайзия, Кучинг 27.08–03.09
VII Декадник по психотерапии и психологии на Черноморском побережье Кавказа Анапа 18–22.09
XVII съезд Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги Москва 14–15.10
Международный конгресс «Интегративное движение в психотерапии. Психотерапия здоровых. Духовно-
ориентированная психотерапия»

Москва 15–18.10

IV Научно-практическая конференция памяти профессора Ю. В. Валентика в Государственном медицинском 
научно-исследовательском центре психиатрии и наркологии (Кропоткинский пер., д. 25)

Москва 21.10

XXII научно-практическая психотерапевтическая экспедиция в Индию. Духовность и медитации в Индуизме Нью-Дели–Курукше-
тра–Аллахабад–Варана-
си–Дели

31.10–07.11

Итоговый декадник года по психотерапии, консультированию, медиации Москва 05–11.10
ПСИФЕСТ (новый Сибирский декадник «Психология будущего») Новосибирск 04–08.11
11 Международный декадник по психотерапии и психологическому консультированию Екатеринбург 03–10.11
XVI Декадник по психотерапии и психологическому консультированию Омск 07–10.11
Рождественские недели психотерапии.
12 Рождественский ужин психотерапевтов, психологов России и их друзей. Конференция.

Москва 12–19.12

2016 год
ХХIII Научно-практическая экспедиция в Индию Бангалор Ашрам Шри 

Шри Рави Шанкара
30.12.15 (02.01.16) – 
09.01.16

15 лет вместе. София-анализ – Габриела Италия Сорджи – и психосинтез Флоренция – Асколи-
Пичено, Италия

08–16.02

Международный конгресс в Санкт-Петербурге
Петербургский бал психотерапевтов и психологов.
Декадник по психотерапии и психологии.

Санкт-Петербург 5–6.02

Италии, Украины, Литвы, России, Чехии, Нидерландов, Молдовы, 
Израиля, Турции, Азербайджана, Сингапура, Германии, Исландии, 
Швеции, Бельгии, Индии, Польши, Дании.

В социальной сети Фейсбук мы готовим новые проекты, кото-
рые помогут нам донести до любого человека в мире информа-
цию о  нашей профессии и  Лиге, и  решать поставленные перед 
регионом задачи.

9  ноября 2014 года состоялся наш интернет-мост Костанай-
Москва. Профессиональный психотерапевтический клуб Praktik 
города Москвы и  наш социально-психологический клуб города 
Костаная за  круглым столом обсудили тему денег и  связанных 
с  этой категорией проблем в  жизни человека. В  декабре 2014 
года в  Праге нам удалось провести итоговый полимодальный 
тренинг «Мы можем!». В предстоящем году планируем проведение 
рождественского тренинга и годичного цикла тренингов полимо-
дального направления в Италии (регион Ломбардия).

Реальность такова, что численность активных и  действующих 
членов Лиги в  нашем регионе значительно сократилась. Наши 
менеджеры обзвонили 82 действительных члена, 53 консультатив-
ных и 230 наблюдательных членов в республике Казахстан, чтобы 
узнать о продолжении их членства в Лиге. Большинство респон-
дентов отказалось от дальнейшего участия в ОППЛ. Среди причин 
называли следующие: невозможность оплаты ежегодного взноса 
напрямую из  Казахстана в  Москву, всевозможные изменения 
в  жизни (рождение детей, смена профессии, места жительства, 
кризис и  трудное материальное положение). Основной причи-
ной люди указывали то, что не видят для себя выгод от участия 
в Лиге и оплаты ежегодных взносов. «Участие в Лиге мне ничего 
не  даёт», – отвечало большинство участников «опроса». Ослож-
няется положение дел ещё и  тем, что созданы и  продолжают 

открываться целые сети казахстанских психологических ассоци-
аций, центров и  объединений с  «филиалами» в  разных городах 
страны. Они организуют свои декадники, недели психотерапии 
и  т. д. И  эти сообщества не  взимают членских взносов. Заходи 
в социальную сеть ВКонтакте, Фейсбук или Одноклассники, под-
писывайся/вступай, и ты уже член сообщества. Поэтому для нас 
первоочередной задачей является сохранение оставшихся членов 
Лиги и  привлечение новых. В  этом году нам удалось не  только 
сохранить 87% состава, но и увеличить его численность на 42%.

Учитывая создавшуюся ситуацию с  членством в  Лиге, особо 
важным направлением нашей работы мы считаем подготовку 
и проведение Казахстанского декадника по психотерапии, психо-
логическому консультированию и  коучингу «Все звёзды в  гости 
к  нам!» летом 2016  года. На  своей практике убедились, что де-
кадник в  регионе эффективно реализует сразу несколько форм 
работы: образовательную, научно-практическую, мотивационную, 
имиджевую. Также возможно решение вопроса с супервизионной 
работой, которая в нашем регионе пока ещё не «популярна». Над-
еемся привлечь к участию в этом большом мероприятии коллег, 
представителей смежных профессий, друзей, интересующихся 
психологией, молодых специалистов и  студентов. Тем самым, 
пополнить ряды нашего международного профессионального 
сообщества.

Дорогие коллеги, друзья!
Работа в  регионе продолжается. Верим, что ОППЛ будет ра-

сти, укреплять свои позиции в регионах Российской Федерации 
и  за  её пределами, а  мы будем и  дальше прикладывать наши 
усилия к решению важных для Лиги задач.

Желаем всем вам в предстоящем году новых профессиональных 
успехов, хорошего здоровья, счастья и удачи!
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Событие Место проведения Даты
ПСИФЕСТ (новый Сибирский декадник «Психология будущего») Новосибирск 31.03–06.04
II Международный конгресс «Реальность и перспективы психотерапии, практической психологии и психоло-
гического консультирования в условиях кризиса.
II петербургский, таврический бал психологов, психотерапевтов и друзей
II Международный декадник в Крыму «Жемчужины психотерапии в короне Ай-Петри».

Полуостров Крым, Ялта 10–14.06

8 Конгресс Азиатской Федерации Психотерапии Тегеран 21–24.05
VII летний Декадник практической психологии в Окунёво Омск 23–30.06
XII Межрегиональный декадник восстановления ментальной экологии, отдыха, психотерапии, консультиро-
вания и коучинга в Республике Горный Алтай

Республика Алтай 22–28.07

Программа ОППЛ «Путь на Восток» (Москва – Екатеринбург – Омск (Окунёво) – Новосибирск – Барнаул 
(Горный Алтай) – Красноярск – Иркутск (Байкал) – Владивосток (Тихий океан)

Иран, Тегеран 21–24.05

18 съезд Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги Москва 12–13.10
Международный конгресс «Вызовы эпохи – психотерапевтическая помощь человеку, группе, обществу, 
семья в зеркале психотерапии» 50 лет кафедре психотерапии Российской медицинской академии последи-
пломного образования

Москва 13–16.10

Итоговый декадник года по психотерапии, консультированию, медиации Москва 09–12.10 и 17–19.10
ПСИФЕСТ (новый Сибирский декадник «Психология будущего») Новосибирск 03–08.11
XII Международный декадник по психотерапии и психологическому консультированию Екатеринбург 03–10.11
XVII Общероссийский декадник по психотерапии и психологическому консультированию Омск 04–07.11
Конгресс помогающих профессий. Съезд психологов и психотерапевтов Краснодарского края и Республики 
Адыгея

Краснодар 24–27.11

Рождественские недели психотерапии.
13 Рождественский ужин психотерапевтов, психологов России и их друзей. Конференция

Москва 12–19.12

2017 год
IV съезд психологов и психотерапевтов СФО.
ПСИФЕСТ (новый Сибирский декадник «Психология будущего»)

Новосибирск 26–31.03

Конгресс помогающих профессий Уфа 26–28.05
Восьмой летний Декадник практической психологии в Окунёво Омск 22–29.06
XIII Межрегиональный декадник восстановления ментальной
экологии, отдыха, психотерапии, консультирования и коучинга в Республике Горный Алтай

Республика Алтай 22–28.07

Программа ОППЛ «Путь на Восток» (Москва – Екатеринбург – Омск (Окунёво) – Новосибирск – Барнаул 
(Горный Алтай) – Красноярск – Иркутск (Байкал) – Владивосток (Тихий океан)

Россия – Китай июль

VIII Всемирный конгресс по психотерапии Париж 26–29.08
XIX съезд Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги Москва 03.10
Международный конгресс «Методы психотерапии. Психотерапия будущего» Москва 04–06.10
Итоговый декадник года по психотерапии, консультированию, медиации Москва 07–12.10
ПСИФЕСТ (новый Сибирский декадник «Психология будущего») Новосибирск 01–07.11
XIV Международный декадник по психотерапии и психологическому консультированию Екатеринбург 03–10.11
XVIII Общероссийский декадник по психотерапии и психологическому консультированию Омск 04–07.11
Рождественские недели психотерапии.
14 Рождественский ужин психотерапевтов, психологов России и их друзей. Конференция

Москва 12–19.12

2018 год
Девятый летний Декадник практической психологии в Окунёво Омск 22–29.06
XIV Межрегиональный декадник восстановления ментальной
экологии, отдыха, психотерапии, консультирования и коучинга в Республике Горный Алтай

Республика Алтай 22–28.07

Программа ОППЛ «Путь на Восток» (Москва – Екатеринбург – Омск (Окунёво) – Новосибирск – Барнаул 
(Горный Алтай) – Красноярск – Иркутск (Байкал) – Владивосток (Тихий океан)

Россия – Япония июль

Международный конгресс по психиатрии, наркологии, психотерапии, психологии и социальной работе.
V Научно-практическая конференция памяти профессора Ю. В. Валентика.

Новосибирск 01–05.10

V съезд психологов и психотерапевтов СФО.
ПСИФЕСТ (новый Сибирский декадник).

Новосибирск 03–05.10

20 съезд Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги Москва 06.10
Итоговый Международный конгресс года Москва 07–09.10
Итоговый декадник года по психотерапии, консультированию, медиации Москва 07–12.10
10 Паназиатский конгресс по психотерапии Индия, Ришикеш ноябрь
Конгресс помогающих профессий.15 Международный декадник по психотерапии и психологическому кон-
сультированию

Екатеринбург 2–6.11

XIX Декадник по психотерапии и психологическому консультированию Омск 04–07.11
Съезд психологов и психотерапевтов Краснодарского края и Республики Адыгея Краснодар 27–29.11

2019 год
Десятый летний Декадник практической психологии в Окунёво Омск 22–29.06
XV Межрегиональный декадник восстановления ментальной экологии, отдыха, психотерапии, консультиро-
вания и коучинга в Республике Горный Алтай

Республика Алтай 22–28.07
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Событие Место проведения Даты
Программа ОППЛ «Путь на Восток» (Москва – Екатеринбург – Омск (Окунёво) – Новосибирск – Барнаул 
(Горный Алтай) – Красноярск – Иркутск (Байкал) – Владивосток (Тихий океан)

Россия – Япония июль

Конгресс помогающих профеессий Новосибирск 2–5.10
XXI съезд Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги Москва 06.10
Итоговый Международный конгресс года Москва 07–09.10
Итоговый декадник года по психотерапии, консультированию, медиации Москва 07–12.10
II Паназиатский конгресс по психотерапии Китай уточняется
XIV Международный декадник по психотерапии и психологическому консультированию Екатеринбург 03–10.11
XX Декадник по психотерапии и психологическому консультированию Омск 04–07.11
Съезд психологов и психотерапевтов Краснодарского края и Республики Адыгея Краснодар 27–29.11
Рождественские недели психотерапии.
15 Рождественский ужин психотерапевтов, психологов России и их друзей. Конференция.

Москва 12–19.12

2020 год
11 летний Декадник практической психологии в Окунёво Омск 22–29.06
IX Всемирный конгресс по психотерапии Москва, 26–29.06;

Санкт-Петербург, 
17–20.06;
Байкал, 30.06–05.07

17.06–05.07

XVI Межрегиональный декадник восстановления ментальной экологии, отдыха, психотерапии, консультиро-
вания и коучинга в Республике Горный Алтай

Республика Алтай 22–28.07

Программа ОППЛ «Путь на Восток» (Москва – Екатеринбург – Омск (Окунёво) – Новосибирск – Барнаул 
(Горный Алтай) – Красноярск – Иркутск (Байкал) – Владивосток (Тихий океан)

Япония июль

Конгресс помогающих профессий Владивосток сентябрь
XXII съезд Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги Москва 06.10
Итоговый Международный конгресс года Москва 07–09.10
Итоговый декадник года по психотерапии, консультированию, медиации Москва 07–12.10
XVII Международный декадник по психотерапии и психологическому консультированию Екатеринбург 03–10.11
XXI Декадник по психотерапии и психологическому консультированию Омск 04–07.11
Съезд психологов и психотерапевтов Краснодарского края и Республики Адыгея Краснодар 27–29.11
Рождественские недели психотерапии.
16 Рождественский ужин психотерапевтов, психологов России и их друзей. Конференция.

Москва 12–19.12

*Длительные образовательные проекты Общероссийской профессиональной психотерапевтической Лиги проходят по отдельному 
расписанию в Москве и других городах.
Перечень событий, длительных образовательных, супервизорских и терапевтических проектов Лиги постоянно пополняется! Следите 
за новостями! Будьте с нами!
Подробности на наших сайтах: www.oppl.ru, www.travel.oppl.ru, www.eurasian-psychotherapy.com

Ближайшие образовательные программы ОППЛ
• Арт-психотерапия: базовый курс.
• Балинтовская групповая работа.
• Введение в процессуально-ориентированную психологию.
• Детская психотерапия («психотерапия с детьми»).
• Когнитивно-поведенческая психотерапия.
• Личная терапия.
• Медиация. Базовый курс.
• Медиация. Особенности применения.
• Международная сертификационная программа по системной медиации.
• Программа «Театр архетипов».
• Программа «Супервизор».
• Психодинамическая диагностика и психотерапия личностных расстройств.
• Психосинтез: классическая и восточная версия.
• Психотерапевтическая кинезиология.
• Психотерапевтическая сексология.
• Психотерапия психической травмы.
• Системная семейная терапия – восточноевропейская версия.
• Сценарии персонального будущего.
• Трансперсональный подход в практике психологического консультирования и психотерапии.
• Экзистенциальная психотерапия.
• Эриксоновская терапия и эриксоновский гипноз.
Запись и информация:
у ответственного секретаря ЦС ОППЛ Приходченко Ольги Анатольевны: 8750opp@gmail.com; тел.: +7 (915) 129-87-50;
тренинг-руководителя ЦС ОППЛ Нерода Анны Рудольфовны: mosgipnoz@gmail.com, тел.: +7 (903) 582-49-42.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Центральный Совет Общероссийской профессиональной 

психотерапевтической лиги проводит в Москве консульта-
ции наиболее сложных и трудоёмких клиентов и пациентов 
в области психотерапии, практической и консультативной 
психологии из Российской Федерации и всего русскоязыч-
ного пространства. Консультации проводятся, в том числе, 
на благотворительной основе.

Запись на консультацию к президенту Лиги, д.м.н., профес-
сору, психотерапевту Единого реестра профессиональных 
психотерапевтов Европы и Единого реестра профессио-
нальных психотерапевтов мира Макарову Виктору Викто-

ровичу осуществляется по телефону: +7 (495) 675-45-67; 
моб.: + 7 (919) 763-61-47 и электронной почте: pplrf@yandex.ru.
Информация на сайтах: www.oppl.ru, www.viktormakarov.ru.

Запись на консультацию к вице-президенту Лиги, д.м.н., 
профессору, психотерапевту Единого реестра профес-
сиональных психотерапевтов Европы и Единого реестра 
профессиональных психотерапевтов мира Бурно Марку 
Евгеньевичу осуществляется по тел.: +7 (495) 675-15-63 
и элект ронной почте: center@oppl.ru.
Информация на сайте: www.oppl.ru.

 Центральный Совет ОППЛ
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УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН КАФЕДРЫ ПСИХОТЕРАПИИ 
И  СЕКСОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ МЕДИЦИНСКОЙ АКАДЕМИИ 

ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2015 ГОД ГОРОД МОСКВА
Заведующий кафедрой психотерапии и сексологии д. м.н., про-

фессор Макаров Виктор Викторович
Адрес кафедры: г. Москва (м. Автозаводская) 2-Автозаводский 

проезд 4, тел. тел. +7 (495) 675-15-63; +7 (495) 675-45-67

№ п/п Наименование цикла и контингент курсантов Вид обучения
Форма обучения

Сроки обучения Оплата*

10. Сексология
Профессиональная переквалификация, с возможностью работать 
врачом-сексологом

ПП
ОЧНАЯ

02.09.15–23.12.15 На бюджетной основе или 
56 250 (61 250) рублей

11. Психотерапия
Профессиональная переквалификация, с возможностью работать 
врачом-психотерапевтом

ПП
ОЧНАЯ

02.09.15–23.12.15 На бюджетной основе или 
56 250 (61 250) рублей

12. Психотерапия и медицинская психология
Врачи-психотерапевты, психиатры, медицинские психологи ЛПМО

ПК
ОЧНАЯ

03.09.15–30.09.15 На бюджетной основе 
или 15 000 рублей

13. Психотерапия
Врачи-психотерапевты ЛПМО
Сертификационный цикл

ПК (с проведением сертифика-
ционного экзамена)

ОЧНАЯ

01.10.15–28.10.15 На бюджетной основе или 
15 000 (20 000) рублей

14. Последипломное преподавание психотерапии и меди-
цинской психологии на современном этапе
Преподаватели медицинских ВУЗов и образовательных учрежде-
ний ДПО

ПК
ОЧНАЯ

05.10.15–17.10.15 На бюджетной основе 
или 7500 рублей

15. Терапия творческим самовыражением
Врачи-психотерапевты, психиатры, медицинские психологи ЛПМО

ПК
ОЧНАЯ

05.11.15–02.12.15 На бюджетной основе 
или 15 000 рублей

16. Клинические вопросы сексологии
Врачи-психотерапевты, психиатры, сексологи, медицинские психо-
логи ЛПМО

ПК
ОЧНАЯ

05.11.15–02.12.15 На бюджетной основе 
или 15 000 рублей

Для получения путевки запрос выполняется на имя проректора 
по учебной работе и международному сотрудничеству члена кор-
респондента РАМН, профессора Поддубной Ирины Владимировны 
о выделении бюджетной (внебюджетной) путевки для специалиста 
(ФИО) и высылается по адресу:123995 г. Москва ул. Баррикадная 2/1 
корпус 1, по  факсу 8 499 254 98 05 или на  адрес кафедры: 123367, 
г. Москва 2-й Автозаводский переулок д. 4., кафедра психотерапии 
и сексологии РМАПО.

Дополнительную информацию можно получить: на веб-странице 
кафедры http://www.rmapo.ru/cycles/1/18.html,

у завуча кафедры, доцента Захарова Романа Ивановича 
+7 (926) 460-69-22, mail@romanzakharov.ru;

у ассистента кафедры, к. м.н. Калмыковой Инги Юрьевны 
+7 (963) 750-51-08, center@oppl.ru;

у доцента кафедры Панюковой Ирины Анатольевны 
+7 (987) 250-12-96, panukova_irina@mail.ru.

Объявляется набор в клиническую ординатуру и аспирантуру 
на госбюджетных и хозрасчётных началах.

Обращаться к заведующему кафедрой Макарову Виктору Викто-
ровичу +7 (985) 925-90-36.

Члены Общероссийской профессиональной психотерапев-
тической лиги получают путёвки вне очереди!
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