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Президент ОППЛ, профессор В. В. Макаров
В отчётном году действующие члены Лиги проживают в  30 

странах  –  11 постсоветских республиках и  19 странах дальнего 
зарубежья.

Мы объединяем профессионалов всех специальностей, которые 
используют психотерапию в  своей работе, а  также обучающихся 
этим специальностям.

В нашей организации каждый день, 365 дней в году, происходят 
резонансные профессиональные события.

Перечислим основные направления нашей работы в последние 
годы:

1. Развитие практической, теоретической и  методологической 
сторон психотерапии.

2. Общественное регулирование психотерапии.
3. Участие в законодательном регулировании психотерапии.
4. Консолидация профессионалов в области психотерапии.
5. Образование в области психотерапии.
6. Популяризация психотерапии в обществе.
7. Развитие смежных специальностей, где используется психо-

терапия, в частности, различных областей психологии, медиации. 
Как видим, наши направления работы остались прежними, а  вот 
их содержание значительно изменилось. Эти изменения будут 
отражены в докладе.

Списочный состав членов Лиги на  1  сентября составил 9985 
человек. В течение года добавилось 597 человек.

Численность действующих членов Лиги на начало сентября те-
кущего года составила 2587 человек. Из них действительных –1487, 
консультативных –577, и  наблюдательных –523. Взносы оплатили 
25,9 % от общей численности. Более того, по сравнению с прошлым 
годом у нас уменьшилось число членов Лиги, оплативших взносы. 
В прошлом году их было на 4 % больше.

В Лиге всего 29 активно действующих отделений в  различных 
регионах и  странах, с  прошлого года добавилось только 3 отде-
ления: в  Самарской области, Грузии, Азербайджане. Мы начали 
активность по  заполнению вакансий как в  регионах, так и  Цент-
ральном Совете Лиги.

Для оценки уровня развития психотерапии в регионах и деловой 
активности лидеров соответствующих структур мы пользуемся рей-
тингом региональных организаций, исходящий из количества участ-
ников. Приведём 12 ведущих регионов этого рейтинга на 1 сентября 
2017  года: Москва, Московская обл., Екатеринбург и  Свердловская 
обл., Казахстан, Санкт-Петербург и Ленинградская обл., Краснодар-
ский край, Ростов-на-Дону, Новосибирск, Украина, Татарстан, Челя-
бинск, Омск. Рейтинг регионов с прошедшего года мало изменился.

За отчётный период неожиданно и значительно усилилась конфе-
ренциальная активность в нашей области. А это значит, проводится 

много конгрессов и конференций. И всё же наши большие формы, 
имеют своё лицо и отличаются от других. Крупнейшим конгрессом 
за отчётный период стал наш итоговый Международный конгресс 
«Вызовы эпохи –  психотерапевтическая помощь человеку, группе, 
обществу. Семья в зеркале психотерапии». В программный комитет 
конгресса вошло 68 лидеров нашей профессии. Для 812 участников 
было зачитано 718 докладов. Это больше, чем в предыдущие годы.

17–18 марта 2017 года в Санкт-Петербурге (РФ) состоялся VIII Меж-
дународный конгресс под общей тематикой «Психотерапия, пси-
хофармакотерапия, психологическое консультирование  –  грани 
исследуемого».

В работе конгресса приняли участие более 500 специалистов –  
психотерапевтов, психиатров, консультирующих психологов из Рос-
сийской Федерации и  других стран. Основными мероприятиями 
конференции были пленарные и секционные заседания по разде-
лам психотерапии, психиатрии, наркологии, тематические круглые 
столы, образовательные программы (мастер-классы), выстроенные 
с учетом основной тематики конгресса.

Участники Конгресса единодушно признают высокий уровень 
организации данного масштабного мероприятия, его несомненную 
пользу для профессионального сообщества и потенциальных поль-
зователей профильных услуг, и выражают надежду на регулярный 
характер подобных масштабных акций в г. Санкт-Петербурге.

Также состоялся VIII Санкт-Петербургский Психотерапевтический 
бал «Северная Венеция» в рамках VII Международного конгресса. 
Праздничные вечера создаются для участников конгресса и наших 
друзей, чтобы предоставить богатые возможности для неформаль-
ного общения и знакомства с коллегами из городов России и стран 
ближнего зарубежья. Наш бал пронизан атмосферой изысканной 
культуры Санкт-Петербурга. На балу создается уникальный торже-
ственный образ вечера, это событие объединяет интересы коллег 
и друзей, это движение сердечной радости.

Организатор конгресса и  ведущая бала, Румянцева  И.  В. –  Ви-
це-президент Общероссийской профессиональной психотера-
певтической лиги, председатель регионального отделения ОППЛ 
в Санкт-Петербурге и СЗФО.

Наши большие конференции проведены в Краснодаре, Новоси-
бирске, Астрахани, Евпатории, Орле. Важно напомнить, что боль-
шие конференции в области психотерапии в последнее десятиле-
тие проводили только мы. То за отчётный период их проводилось 
множество, делали это как ассоциации, так и учреждения.

Итоговый конгресс отчётного года был посвящён вызовам эпо-
хи  –  психотерапевтической помощи человеку, группе, обществу. 
В  рамках конгресса прошла и  большая конференция на  тему: 
«Семья в  зеркале психотерапии». Данный конгресс превзошёл 
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предыдущие по  насыщенности программы и  по  численности 
участников. В программный комитет конгресса вошло 68 лидеров 
нашей профессии.

Новым начинанием по  инициативе Лиги являются конгрессы 
помогающих профессий. Первый Конгресс помогающих профессий 
прошел в ноябре 2016 года в Краснодаре. II Международный кон-
гресс помогающих профессий состоялся в  городе Уфа 21–23  сен-
тября текущего года.

На нашем сайте мы ведём несколько постоянно пополняющихся 
реестров: психотерапевтов Российской Федерации, держателей 
Европейских сертификатов психотерапевта, реестр держателей 
Всемирных сертификатов психотерапевта, реестр преподавателей 
Лиги, реестр супервизоров Лиги, реестр личных терапевтов Лиги; 
реестр утверждённых авторских методик и  специалистов, полу-
чивших авторские сертификаты, реестр медиаторов Лиги, реестр 
аккредитованных и  сертифицированных консультантов, реестр 
официальных менеджеров (организаторов) Лиги.

В аппарате Центрального Совета Лиги трудятся10 сотрудников. 
Наша деятельность регламентирована 22 нормативными доку-
ментом.

В отчётный период мы активно продолжаем заниматься строи-
тельством Саморегулируемой организации в области психотерапии 
и  психологии. Создан новый вариант Устава, работают комитеты 
и комиссии, состоялось три открытых собрания руководящих ор-
ганов нашего СРО –  в Санкт-Петербурге, Новосибирске и Москве. 
Важно отметить, что сотрудничать со СРО вызвались все крупные 
общественные объединения психотерапевтов.

В области зарубежных профессиональных связей ППЛ традици-
онно проводится большая работа. Лига активно участвует в круп-
нейших международных организациях по психотерапии. Мы пред-
ставляем нашу страну в  Европейской ассоциации психотерапии. 
Через ППЛ Европейские сертификаты получил 321 профессионал, 
двое из  них  –  в  отчётном году. В  феврале 2017  года мы активно 
участвовали в Итоговом собрании года в Вене.

Лига активно работает и в Азиатской Федерации Психотерапии. 
Мы участвуем в  подготовке и  проведении итогового конгресса 
этой организации в 2018 году в Тегеране.

По понятным причинам основное наше внимание сосредото-
чено на  работе во  Всемирном Совете по  психотерапии. Восьмой 
Всемирный Конгресс по психотерапии успешно прошёл в Париже, 
Франции, с  24 по  28  июля 2017  года. На  конгрессе было сделано 
400 докладов, 58 мастер-классов, представлено 40 постерных 
презентаций. Присутствовало 850 участников из 80 стран. Общее 
число участников из  России  –  27 чел. Полная стоимость участия 
в конгрессе составляла 850 евро.

Девятый Всемирный Конгресс по  психотерапии пройдёт в  Рос-
сийской Федерации с  26 по  29  июня 2020  года в  Москве, Санкт-
Петербурге, Горном Алтае и  на  озере Байкал. И  мы продолжаем 
нашу подготовку к этому крупнейшему событию.

Самыми важными и  значимыми для нас являются контакты 
с коллегами из ближайшего зарубежья. Традиционно тесные кон-
такты осуществлялись с  коллегами из  Белоруссии. Белорусской 
ассоциацией психотерапевтов и ее представительством при ППЛ 
организована Республиканская научно-практическая конферен-
ция с международным участием, посвященная 25-летию кафедры 
психотерапии и  медицинской психологии Бел орусской медицин-
ской академии последипломного образования (БелМАПО) на тему: 
«Актуальные вопросы современной психотерапии». Конференция 
прошла с активным участием российских психотерапевтов из Мо-
сквы, Санкт-Петербурга и ряда регионов.

В Казахстане у нас самая многочисленная за пределами Россий-
ской Федерации организация Лиги. Мы активно работаем с Казах-
скими коллегами и настроены к ещё большему сотрудничеству.

В Центральном Совете Лиги активно работает девять комитетов.
Через нашу Лигу общественное профессиональное признание 

в нашей стране получило 47 модальностей. Комитет направлений 
и методов (модальностей) психотерапии работал достаточно стро-
го, сообразуясь, прежде всего, с запросами людей, обращающихся 
в  стране за  психотерапевтической помощью и  психологическим 
консультированием. В  то  же время мы старались не  нарушать 
свободы творчества активных психотерапевтов и  российские 

традиции. Не  каждая модальность имеет достаточный уровень 
научной доказательности. Часть, скорее, принадлежит к  сфере 
искусства. Только мы очень бережно относимся к каждой модаль-
ности, к каждому авторскому методу как к проявлению творчества 
наших профессионалов, нашим национальным достижениям.

Профессиональное признание с 2010 года получил 51 авторский 
метод. В  2017  году  –  11 из  них. О  работе комитета доложит его 
председатель, профессор Марк Евгеньевич Бурно.

Большую работу проводит Комитет по  волонтерству и  добро-
вольчеству. Под руководством Инны Казимировны Силенок комитет 
развернул свою деятельность по  помощи беженцам из  Украины 
и продолжает работу по психологическому просвещению в России. 
Более подробно о  работе комитета отчитается Съезду председа-
тель комитета Силенок Инна Казимировна.

Активно работает Комитет этики и  защиты профессиональных 
прав членов Лиги. В  отчётном году Комитет активизировал свою 
работу, увеличилось и  число обращений. О  чем съезду доложит 
председатель Комитета этики и  защиты профессиональных прав 
профессор Борис Ефимович Егоров.

Комитет Лиги по законодательным инициативам под руководст-
вом профессора Каткова Александра Лазаревича внёс активный 
вклад в  подготовку документов Саморегулируемой Организации 
«Союза психотерапевтов и психологов». Лига активно включилась 
в рабочую группу Совета Федерации по разработке закона « О пси-
хологической помощи». Об  этом доложит съезду председатель 
комитета, профессор Александр Лазаревич Катков. Под руководст-
вом профессора А. Л. Каткова активно заработал Комитет по науке 
и технологиям ОППЛ.

В отчётном году Комитет по супервизии продолжал свою актив-
ную деятельность. Всё большее внимание мы уделяем супервизии, 
как в  учебном процессе, так и  для практикующих специалистов. 
О  работе Комитета съезду будет доложено его председателем 
Игорем Вячеславовичем Ляхом.

В отчётном году активно работал Комитет по медиации. Предсе-
датель комитета Нина Михайловна Лаврова предпринимает всё но-
вые шаги для развития психотерапевтической медиации в стране.

Цель работы комитета медиации ППЛ в  отчетном периоде 
заключалась в  популяризации и  развитии медиации как высоко-
эффективного инструмента урегулирования споров в  различных 
сферах деятельности общества, в  активном введении медиации 
в  деловые отношения России, во  внедрении психологического 
инструментария в  работу медиатора, в  разработке программ 
медиативной и  конфликтологической компетентности професси-
оналов помогающих профессий, в подготовке профессиональных 
медиаторов, в  консолидации медиаторов. Во  исполнение Указа 
Президента Российской Федерации «Национальная стратегия дей-
ствий в интересах детей на 2012–2017 годы» специалисты комитета 
медиации разработали модель Системной школьной медиации 
и  внедряют ее в  Москве, Санкт-Петербурге и  Ленинградской об-
ласти, в Приморском крае, Крыму, Севастополе.

Работу по  экспертизе и  доказательной регистрации авторских 
методик психотерапии, консультирования, медиации, развивающих 
и реабилитационных практик, менеджмента в области психотера-
пии, а также обучающих программ по ним проводит Комитет про-
фессионального признания и наград ОППЛ. Руководитель –  доцент 
Ирина Алексеевна Чеглова.

Большое внимание мы уделяем образовательной деятельно-
сти. Лига  –  мобильная структура, объединяющая в  своих рядах 
множество ведущих профессионалов с  обширными професси-
ональными контактами в  стране и  за  рубежом. У  нас учреждён 
Комитет по образованию. Сопредседателем этого комитета стала 
Берёзкина Анна Витальевна. Она так же занята и разработкой Глос-
сария основных терминов и понятий психотерапии –  важнейшего, 
стержневого методического документа.

Комитет по балинтовскому движению провёл в Москве большую 
международную конференцию. Это стало возможным благодаря 
креативности и активности Анжелы Албертовны Авагимян.

Становление Комитета личной терапии осуществляется быстры-
ми темпами под руководством Макаровой Екатерины Викторовны.

Развивается и учебно-тренинговая работа Лиги. В отчётном году 
мы предлагаем значительно больше тренингов, чем в предыдущие 
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годы. ОППЛ получила новую возможность проводить и  учебные 
циклы усовершенствования, и  циклы профессиональной пере-
квалификации. Мы начинаем проводить такие образовательные 
программы по психотерапии, психиатрии, психологическому кон-
сультированию. 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 
и Ольги Анатольевны Приходченко.

Традиционной комплексной образовательной, научно-практиче-
ской, рекреационной, мотивационной и  имиджевой формой для 
Лиги являются декадники по  психотерапии и  психологическому 
консультированию. В этом году им исполнилось 29 лет. В измерении 
человеческой жизни –  завершилась молодость, наступила зрелость. 
Большие декадники с участием Центрального Совета Лиги в отчёт-
ный период проведены в Москве, Евпатории, Екатеринбурге, Омске, 
Орле, 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, «15 лет вместе. София-анализ –  Габриела Италия 
Сорджи», а также ХХIII научно-практическая психотерапевтическая 
экспедиции в Индию и ХXIV Научно-практическая психотерапевти-
ческая экспедиция ОППЛ в Гватемалу «Культы, культура, эзотерика, 
колдовство, шаманизм, места силы древних майя и их потомков».

Продолжается издание Ежемесячного научно-практического 
журнала «Психотерапия». Журнал издается уже 15 лет. Традиционно 
мы размещали в нём и материалы наших самых важных конгрессов. 
В отчётном году стало окончательно ясно, что журнал уже не может 
вместить всех материалов. Поэтому с текущего года журнал публи-
кует избранные материалы. Весь  же объём научно-практических 
публикаций важнейших конференций и конгрессов Лиги 2017 года 
издаётся в «Антологии Российской психотерапии и психологии».

Продолжается издание Всемирного журнала по  психотерапии. 
Последний, вышедший его выпуск посвящён VII Всемирному 
конгрессу в  Южно-Африканской республике, следующий выпуск 
мы планируем посвятить VIII Всемирному конгрессу во Франции.

Лига традиционно, уже 15 лет, издаёт ежемесячную «Профессио-
нальную психотерапевтическую газету». Это издание обеспечивает 
наполнение информационного поля нашей специальности. Каждый 
действительный член Лиги получает электронный вариант нашей 
газеты. Мы сделали интернет-версию газеты. Это –  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.

Большим профессиональным событием является выход в  свет 
регулярного сетевого научно-практического издания «Антология 
Российской психотерапии и психологии» –  большое событие в на-
шей профессиональной жизни. Общероссийская профессиональная 
психотерапевтическая лига совместно с Саморегулируемой органи-
зацией Национальная Ассоциация развития психотерапевтической 
и психологической науки и практики «Союз психотерапевтов и пси-
хологов» проводит всё больше конференций и  конгрессов. Про-
граммы и материалы данных событий разрозненны, и к ним бывает 
трудно получить доступ. Материалы наших итоговых конгрессов 
до 2017 года мы издавали в специальных выпусках Ежемесячного 
научно-практического журнала «Психотерапия», и  постепенно 
заполнили и  переполнили отведённые для этих целей выпуски 
нашего журнала. А программы и материалы многих конференций 
и конгрессов наших организаций не издавались совсем или издава-
лись в сборниках работ! В связи с этим и возникла необходимость 
издания Антологии Российской психотерапии и психологии.

Наши итоговые конгрессы мы проводим с  конца девяностых 
годов.

В стартовом выпуске Антологии приводится программы 
с 1999 года. В 2001 году в нашей стране нами проведён итоговый 
конгресс Европейской Ассоциации психотерапии: «Психотерапия 
Запада  –  психотерапия Востока». К  этому конгрессу мы впервые 
издали аннотированную программу. А с 2009 года с международ-
ного конгресса: «Психотерапия и  консультирование: технологии 
и духовное измерение» все программы конгрессов стали анноти-
рованными. Каждая секция и каждый доклад обязательно содержит 
свою аннотацию. Уже по этим программам можно судить о главном 

тренде развития отечественной психотерапии и практической пси-
хологии. Можно проследить развитие модальностей, методов пси-
хотерапии и даже профессиональный рост отдельных отечествен-
ных психотерапевтов. Это фундаментальное издание материалов 
научно-практических конгрессов Общероссийской профессиональ-
ной психотерапевтической лиги и Национальной саморегулируе-
мой организации «Союз психотерапевтов и психологов» включает: 
аннотированные программы, концепции конгрессов, резолюции, 
пресс-релизы, доклады и тезисы докладов, а так же иные формы: 
аннотации и пост-релизы круглых столов, мастер-классов, лекций 
и др. научных событий, научно-практические статьи.

Данный выпуск вобрал в себя программы наших итоговых кон-
грессов и конференций Профессиональной психотерапевтической 
лиги с начала их проведения до 2017 года. Наш стартовый выпуск 
состоит из 920 страниц. Ещё не все программы прошлых лет нашли 
отражение в  стартовом выпуске Антологии. Работа по  их сбору 
и публикации будет продолжена.

Дорогие коллеги! Наш стартовый выпуск Антологии показыва-
ет, какой огромный путь нами пройден. Нам есть чем гордиться, 
и есть, к каким новым вершинам стремиться!

Титульный редактор Антологии –  Макаров Виктор Викторович, 
Заместитель главного редактора Антологии  –  Камалова София 
Цихиловна. Выпускающий редактор Антологии  –  Булычева Анна 
Евгеньевна. У каждого конгресса, конференции, иного научно или 
научно-практического события будет свой Главный редактор. В на-
стоящее время в  свет вышло 4 выпуска Антологии. Её стартовый 
выпуск собрал программы всех итоговых конгрессов Лиги. Выпуск 
1 содержит материалы международного конгресса « Психотерапия, 
психофармакотерапия, психологическое консультирование –  грани 
исследуемого», прошедшего в Санкт-Петербурге в марте текущего 
года. Выпуск 2 посвящён II международному конгрессу помогающих 
профессий в Уфе, и третий выпуск –  итоговому Международному 
конгрессу Лиги 2017 года в Москве.

Пятый год, совместно с  Институтом консультирования и  си-
стемных 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 основной 
сайт: www.oppl.ru и электронные рассылки. В отчётном году мы 
непрерывно проводили модернизацию сайта. Он постоянно пред-
ставлен в первой десятке по поисковым словам «психотерапевт» 
и «психотерапия». У нас существует действующая ежедневно элек-
тронная рассылка. Люди могут самостоятельно подписываться 
и  отписываться, поэтому число 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 
информации о наших конгрессах и сопутствующих им событиях. 
Наш третий сайт –  это сайт путешествий: www.travel-oppl.ru. Он 
отражает приоритетные программы ОППЛ, связанные с путеше-
ствиями и  декадниками. Продолжаем работу по  продвижению 
Лиги в пространстве Интернета и социальных сетей. Растет коли-
чество подписчиков наших групп в социальных сетях. В этом году 
запущены образовательные вебинары Лиги, которые посетили 
более 300 участников. Создается база записей вебинаров, доступ 
к которой могут получить все заинтересованные. Активно транс-
лируются многие мероприятия Лиги. Мы намерены продолжать 
и  расширять данное направление и  дальше. Об  этом расскажет 
Роман Чудинов.

Завершилась работа по  старту создания 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.
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Деятельность нашей организации столь обширна и  многоо-
бразна, что у  меня нет возможности подробно отчитаться за  все 
аспекты данной работы.

Важно поблагодарить тех, кто своим ежедневным трудом обес-
печивает наш общий результат: Исполнительного директора Лиги 
Калмыкову Ингу Юрьевну; ответственного секретаря Центрального 
Совета Лиги Приходченко Ольгу Анатольевну; учёного секретаря 
Центрального Совета Лиги, Исполнительного редактора Про-
фессиональной психотерапевтической газеты Камалову Софию 
Цихиловну; главного бухгалтера  Симакову Галину Олеговну; заме-
стителя главного редактора Ежемесячного научно-практического 
журнала «Психотерапия» Иришкина Андрея Александровича; Тре-
нинг-руководителя ЦС ППЛ Нероду Анну Рудольфовну; менеджеров 
Центрального Совета Лиги: Попову Екатерину, Скукина Сергея. 
Трудно перечислить всех. Ведь многие работают в  отделениях 
нашей Лиги в регионах страны и за её пределами.

Завершая отчётную часть доклада, хотел  бы подчеркнуть, что 
в нашей работе мы осознанно служим профессиональному сооб-
ществу, нашим клиентам и  пациентам, всему обществу в  целом, 
и конечно, учитываем интересы государства.

Теперь о задачах на предстоящий год.
Наша Лига сегодня и  в  дальнейшем будет объединять в  своих 

рядах всех, кто профессионально занимается психотерапией и об-
учается в данной области.

Продолжим активную деятельность по развитию Лиги в качестве 
главного регулятора различных аспектов профессиональной дея-
тельности членов нашего сообщества. Будем укреплять и развивать 
Национальную Саморегулируемую организацию Ассоциацию раз-
вития психотерапевтической и психологической науки и практики 
«Союз психотерапевтов и  психологов». Разработаем и  примем 
новую версию Устава нашего СРО.

Важной задачей для нас является увеличение собираемости 
членских взносов. Здесь мы будем активно обращаться к членам 
Лиги с предложением оплатить взносы, предоставим возможность 
различных путей оплаты взносов. Усилим нашу работу с реестрами 
членов Лиги и  участников событий Лиги  –  друзей Лиги. Нашей 
задачей по-прежнему является установление постоянной связи 
с  максимально большим числом, а  затем и  всеми членами Лиги 
по  электронной почте. Продолжим работу с  членами Лиги, про-
живающими за рубежом. Наиболее важным для нас остаётся взаи-
модействие с профессионалами Армении, Белоруссии, Казахстана, 
Азербайджана и, конечно, Украины.

Важной задачей остаётся привлечение новых членов в нашу ор-
ганизацию. Решающее значение здесь приобретает активность Цен-
тральных органов Лиги и, особенно, региональных организаций.

В области членства займёмся пропагандой номинации «орга-
низатор Лиги». У нас уже есть сертифицированные организаторы 
регионального, межрегионального, федерального и международ-
ного уровней.

Большое внимание мы будем уделять созданию образа совре-
менной профессиональной психотерапии, практической психоло-
гии и консультирования в обществе. Будем ещё больше работать 
со средствами массовой информации. Будем рекомендовать членов 
ППЛ для участия в  телевизионных программах, радиопередачах, 
научно-популярных публикациях. Создадим специальный фонд 
популяризации психотерапии, отдельных методов (модальностей) 
психотерапии.

Продолжим нашу работу в  области социальной психотерапии. 
Ряд нарушений развивается по механизму социальных эпидемий. 
К ним относятся, в частности, суициды у подростков и стремление 
к изменению пола. Мы хорошо отдаём себе отчёт, что впереди у нас 
десятилетия напряжённой работы по  восстановлению братских 
отношений между народами России и  Украины. И  особое место 
в  этой работе 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 парадигмы понимания обра-
зования в  психотерапии, куда входят: учебная терапия, теория, 

практика под супервизией и учебная супервизия. У нас достаточно 
профессиональных кадров для проведения учебной терапии (или 
познания границ собственной личности, или личной терапии), до-
статочно кадров для обучения теории и проведению супервизии 
практики. Активно готовятся кадры супервизоров. Нам, конечно, 
придётся и  дальше идти по  пути признания безусловными про-
фессионалами наших наиболее опытных и результативных членов 
Лиги в каждой из модальностей и доверить им образовательную 
деятельность. Для них будут проводиться специальные краткие 
образовательные курсы.

В Центральном Совете Лиги необходимо расширить Комитет 
по  образованию. Совместно с  профильным СРО, введём допуск 
к профессиональной деятельности в качестве психотерапевта, а за-
тем и аккредитацию профессионалов. В первом приближении чи-
сло учебных часов может быть: учебной личной терапии не менее 
50, теории –  не менее 800, практики под супервизией –  не менее 
2000 и учебной супервизии –  не менее 300 часов. Кроме того, пре-
тенденту на допуск к психотерапевтической практике необходимы 
знания в области психиатрии в объёме не менее 530 учебных часов. 
Будем активно использовать накопительный, кредитный принцип 
в  обучении, развивать очную, вечернюю, заочную и  дистантную 
форму образования.

Во всех регионах, где работают структуры Лиги, будем создавать 
и постоянно публиковать реестры 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, полу-
чившие соответственное признание и полномочия по программе 
безусловных профессионалов.

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.

Значительная и  всё нарастающая динамика перемещения 
психотерапевтических и  психологических кадров стимулирует 
наше возвращение к  Бюро вакансий ОППЛ. Это подразделение 
предназначено для облегчения встречи профессионалов Лиги 
и  работодателей. Оно будет состоять из  двух разделов. Первый 
из  них будет открыт как для всех желающих членов Лиги, сои-
скателей работы, так  же и  работодателей. Второй раздел будет 
закрыт и конфиденциален.

Мы продолжаем издательскую деятельность. Будем издавать 
и  совершенствовать наши периодические издания  –  Ежемесяч-
ную «Профессиональную психотерапевтическую газету» важно 
окончательно превратить в  рупор нашей работы в  профессио-
нальном сообществе. В регулярном сетевом научно-практическом 
издании «Антология Российской психотерапии и  психологии» 
будем публиковать доклады и тезисы всех значимых конференций 
и конгрессов Лиги. В ежемесячном научно-практический журнале 
«Психотерапия» будем публиковать избранные работы отечествен-
ных и зарубежных авторов. Мы уделим внимание англоязычному 
Всемирному научно-практическому журналу «Психотерапия». Он 
размещён на специальном сайте и широко популяризирован в ин-
тернете. Расширим выпуск книг нашей серии «Вся психотерапия, 
практическая и консультативная психология».

Отдельным, особо важным направлением работы является 
наше развитие в Интернете. Будем совершенствовать наши сайты 
и  рассылки, участвовать в  социальных сетях. Наш основной сайт 
работает хорошо. Периодически возникают проблемы с навигаци-
ей на  сайте. Будем оптимизировать его и  создадим специальный 
сайт для работы с  конечными потребителями наших услуг, что 
позволит разгрузить основной сайт и  сделать наших профессио-
налов более доступными для широкого круга лиц, потребляющих 
психотерапевтические услуги. Завершим обсуждение необходи-
мости отдельного сайта по образовательно-тренинговой деятель-
ности. Продолжим разработку сайта 9-го Всемирного конгресса 
по психотерапии. Его рабочее название –  «Планета психотерапии», 
www.planet-psychotherapy.com. Расширим наши издания в Интер-
нете, как периодические, так и монографические.
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Будем откликаться на  все новинки в  этой быстро растущей 
и очень важной области. Ведь возможности развития здесь столь 
многосторонни и  многоплановы, что постоянно присутствует 
ощущение того, что мы упускаем что-то очень важное! Будем со-
здавать новые рабочие места, в частности –  за счёт сотрудничества 
с «Онлайн-терапией 24» –  структурой, которая будет предоставлять 
работу в области консультирования и психотерапии через интер-
нет, на основе частичной или полной занятости, профессионалам 
психотерапии из  всех регионов России и  из-за рубежа. «Онлайн-
терапия 24» сейчас действует в тестовом режиме и начнёт работать 
с начала следующего календарного года.

В области корпоративного строительства планируем укрепить 
Центральный Совет Лиги новыми лидерами. Особенно важно, 
чтобы эти должности были заняты активными и  продуктивными 
людьми, являющими образец принадлежности к нашей профессии. 
Наступило время для того, чтобы публиковать перечень регио-
нов, 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.

Будем наращивать активность по  заполнению вакансий как 
в регионах, так и Центральном Совете Лиги. С этими целями у нас 
будет постоянная рассылка по электронной почте.

Важно открывать новые модальности, привлекать новых ли-
деров в  нашу организацию. Важно пересмотреть действующие 
модальности Лиги. Каждая ли из них является отдельным методом 
психотерапии? Некоторые из них всё же –  авторские методы или 
комплексы психотерапии –  использование нескольких или многих 
методов психотерапии в приложении к группе нарушений. Напри-
мер, психотерапия в психосоматической медицине, психотерапия 
в сексологии и т. д.

Продолжим и расширим нашу включённость в медиацию. Будем 
готовить специалистов, широко предлагать услуги наших профес-
сионалов. Ведь именно наша активность привела к созданию психо-
терапевтической медиации в нашей стране. Усиливаются миграци-
онные процессы, обостряются межнациональные и межконфесси-
ональные проблемы. В этой связи возникает необходимость вести 
межкультурный диалог. Поэтому сотрудничество с  Ассамблеей 
народов Евразии и участие в Первом Съезде Ассамблеи народов 
Евразии в 2017 (предложения от комитета по медиации по результа-
там круглого стола «Родовая культура в межнациональном диалоге 
на Евразийском пространстве» были внесены в резолюцию Первого 
Съезда Ассамблеи народов Евразии), помогает нам развивать пси-
хотерапевтическую, семейную и этническую медиацию.

Продолжим проведение наших конференций. Крупнейшие из них 
планируются в  Санкт-Петербурге, Новосибирске. В  будущем году 
исполняется двадцать лет Общероссийской профессиональной 
психотерапевтической лиге. Юбилейный съезд и итоговый конгресс 
нашей Лиги мы проведём 14–18 ноября 2018 года. Будем проводить 
наши конференции в  регионах, участвовать в  научных событиях 
других, дружественных организаций.

Конечно  же, каждый день будем активно готовиться к  про-
ведению 9-го Всемирного Конгресса «Планета психотерапии» 
в 2020 году в нашей стране.

Инициативой Лиги является проведение в регионах России объ-
единительных конгрессов специалистов профессий, помогающих 
в области психического здоровья и психологического благополу-
чия. К участию в таких конгрессах приглашены психиатры, психиа-
тры-наркологи, психотерапевты, психологи, неврологи, социальные 
работники и, возможно, другие профессионалы. Нам есть что обсу-
дить, есть с чем обратиться к обществу и государству. В этой работе 
мы идём по пути сотрудничества общественных профессиональных 
организаций и государственных и муниципальных структур.

Наша Лига взяла на  себя инициативу в  подготовке таких 
конгрессов: в  Сибирском Федеральном Округе  –  Новосибирск, 
1–5  октября 2018  года; Уральском Федеральном Округе  –  Екате-
ринбург, 2–6 ноября 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. Тради-
ционный осенний пул декадников текущего года пройдёт в Омске, 
Новосибирске; весной мы встретимся в Санкт-Петербурге, на Гор-
ном Алтае, в Астане, летние декадники планируем в Омской обла-
сти, на Алтае, на Байкале, в Орле; осенние –  в Волгограде, Анапе.

Лига приступает к  организации Псифестов  –  больших психо-
терапевтических и  психологических фестивалей, рассчитанных 
как на профессионалов, так и на интересующихся психотерапией. 
Первые такие фестивали мы готовим в  Екатеринбурге, Севасто-
поле, Анапе.

Важной задачей является работа с молодёжью. Будем проводить 
региональные конкурсы, молодёжные декадники. На  конгрес-
сах и  конференциях Лиги будем организовывать специальные 
молодёжные секции. Важнейшим аспектом такой работы явится 
волонтёрство и добровольчество. Молодёжь будет приглашаться 
в качестве волонтёров для практики в отделениях лиги и в Цент-
ральном Совете. Они получат волонтёрское удостоверение Лиги 
и  волонтёрскую книжку. В  будущем именно из  волонтёров будет 
формироваться новое поколение лидеров и ведущих специалистов 
нашей профессии.

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 9-й Паназиатском конгрессе по психотера-
пии 13–14.05.2018 в Тегеране, Иран, в 12-м Латиноамериканском кон-
грессе по психотерапии «Психотерапия без границ» 14–17.03.2018 
в Монтеррее, Мексика.

Продолжится наш Индийский проект. 25-я Научно-практиче-
ская психотерапевтическая экспедиция в  Индию «Жемчужина 
или жемчужное ожерелье моей жизни, новая Камасутра. Жизнь 
рядом с богом» состоится 31 10–07.11. 2017. Традиционная зимняя 
поездка в  Италию готовится в  дни зимних каникул 03–09.01.2018 
с программой «Психотерапия и мода» и «квестом Леонардо». Мы 
посетим Милан и Флоренцию.

Расширим географию наших Научно-практических экспедиций. 
Подготовим и проведём экспедицию в Мексику-Гватемалу и экспе-
дицию в Московскую православную духовную академию и Свято-
Троицкую Сергиеву Лавру.

И, пожалуй, что особенно важно, будем активно развивать нашу 
Саморегулируемую организацию Национальную Ассоциацию раз-
вития психотерапевтической и психологической науки и практики 
«Союз психотерапевтов и психологов». И совместно с ней, конеч-
но, завершать работу над проектом закона «О  психологической 
помощи». Будем изыскивать возможности и  для продвижения 
законопроекта «О психотерапии».

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 кон-
сультированию.

И это  –  только часть планируемых начинаний и  продолжений 
нашей работы. Будут и другие. И наша Общероссийская професси-
ональная психотерапевтическая лига всегда выполняет принятые 
на себя обязательства. Ведь мы с каждым годом всё больше сами 
создаём своё будущее! Накопленный нашей организацией потенци-
ал таков, что мы готовы значительно расширять свою работу, в не-
сколько раз увеличить численность членов Лиги, активнее дейст-
вовать по традиционным направлениям нашей работы, открывать 
новые направления нашей деятельности! Поэтому наступающий 
год, несомненно, будет самым плодотворным, и результативным!

Благодарю за внимание!



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА СЕНТЯБРЬ–2017 6

ОТЧЁТНЫЙ ДОКЛАД О  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КОМИТЕТА НАПРАВЛЕНИЙ И  МЕТОДОВ 

(МОДАЛЬНОСТЕЙ) ПСИХОТЕРАПИИ ОППЛ (2016–
2017 ГОДЫ) XIX СЪЕЗДУ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ 
ЛИГИ И  ОБЩЕМУ СОБРАНИЮ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

СРО «СОЮЗ ПСИХОТЕРАПЕВТОВ И  ПСИХОЛОГОВ»
Вице-президент, Председатель Комитета направлений и методов (модальностей) психотерапии 

ОППЛ профессор М. Е. Бурно, г. Москва

Напомню, что Комитет наш утверждён 4-м Съездом Лиги. Об ос-
новных задачах Комитета, о порядке, уровнях признания модально-
стей, об организации работы Комитета, о совершенствовании кри-
териев признания модальностей, о  сути целительства и  о  нашем 
отношении к целительству –  в 1-м выпуске журнала «Психотерапия» 
за 2004 г. и в 3-м выпуске этого же журнала за 2005 г.

Вот список-таблица направлений и методов (модальностей) пси-
хотерапии и психологического консультирования на сегодняшний 
день, утверждённых, профессионально признанных предыдущими 
съездами Лиги. 2 ассоциированные модальности (№ 10 и № 36) ещё 
не утверждёны Съездом. Об этом позднее.
а) методы психотерапии
1 Гипнотерапия  Тукаев Рашит 

Джаудатович
Москва

2 Полимодальная психотера-
пия

Макаров Виктор 
Викторович

Москва

3 Семейная психотерапия Варга Анна 
Яковлевна
(представитель –  
Рыцарева Татьяна 
Васильевна)

Москва

4 Экзистенциальная психоте-
рапия

Баранников 
Александр Сергеевич

Москва

5 Российский клинический 
психоанализ

Егоров Борис 
Ефимович

Москва

6 Телесно-ориентированная 
психотерапия

Белогородский Лев 
Семенович

Москва

7 Ресурсно-ориентированная 
системная психотерапия

Сандомирский Марк 
Евгеньевич 
Белогородский Лев 
Семенович

Москва

8 Позитивная психотерапия Кириллов Иван 
Олегович

Москва

9 Символдрама Обухов-
Козаровицкий Яков 
Леонидович

Москва –  
Запо-
рожье, 
Украина

10 Трансперсональная психоте-
рапия

Майков Владимир 
Валерьянович

Москва

11 Нейролингвистическая пси-
хотерапия

Ковалев Сергей 
Викторович

Москва

12 Терапия творческим самовы-
ражением М. Е. Бурно

Бурно Марк 
Евгеньевич

Москва

13 Психокатализ Ермошин Андрей 
Федорович

Мос-
ковская 
область

14 Клиническая классическая 
психотерапия (направление)

Бурно Марк 
Евгеньевич

Москва

15 Дианализ Завьялов Владимир 
Юрьевич

Новоси-
бирск

16 Психодрама Романова Илона 
Евгеньевна

Екатерин-
бург

17 Эмоционально-образная 
психотерапия

Линде Николай 
Дмитриевич

Москва

18 Психоорганический анализ Мироник-Аксенова 
(Ащеулова) Оксана 
Ивановна

Москва

19 Транзактный анализ Зуйкова Надежда 
Леонидовна

Москва

20 Психотерапевтическая кине-
зиология

Чобану Ирина 
Константиновна

Москва

21 Эриксоновская психотерапия 
и эриксоновский гипноз

Доморацкий 
Владимир Антонович

Минск, Бе-
лоруссия

22 Перинатальная психотерапия 
и психология и психология 
репродуктивной сферы

Печникова Елена 
Юрьевна 
Филиппова Галина 
Григорьевна

Москва

23 Религиозно- ориентирован-
ная психотерапия

Белорусов Сергей 
Анатольевич
Битехтина Любовь 
Дмитриевна

Москва

24 Музыкально-интегральная 
психотерапия

Петрушин Валентин 
Иванович
Табидзе Александр 
Александрович

Москва

25 Дифференцированная когни-
тивная терапия

Бурно Антон 
Маркович

Москва

26 Клиническая психосоматиче-
ская психотерапия

Зуйкова Надежда 
Леонидовна

Москва

27 Целебная творческая психо-
лингвистика

Семёнова 
Алла Ивановна 
(представитель, 
соруководитель –  
Абрашкина Елена 
Алексеевна)

Канберра, 
Австра-
лия –
Москва

28 Когнитивно-поведенческая 
психотерапия

Корабельникова 
Елена Александровна

Москва

29 Клиент-центрированная 
психотерапия

Кочарян Александр 
Суренович
Кузовкин Виктор 
Владимирович

Харьков, 
Украина
Москва

30 Интегративно-диалоговая, 
когнитивно-ориентирован-
ная гипнотерапия (психоте-
рапия)

Тукаев Рашит 
Джаудатович

Москва

31 Арт-терапия Копытин Александр 
Иванович

Санкт-Пе-
тербург
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32

Юнгианский анализ

Киневская Лия 
Александровна
Сурина Лидия 
Алексеевна

Москва

33 Объединённое психоана-
литическое направление 
в психотерапии в Лиге (на-
правление)

Харитонов Александр 
Николаевич

Москва

34 Балинтовские группы Клепиков Николай 
Николаевич

Москва

35 Интегративная детская пси-
хотерапия

Локтионова Альбина 
Викторовна

Москва

36 Системная семейная психоте-
рапия: восточная версия

Лаврова Нина 
Михайловна

Санкт-Пе-
тербург

б) методы психотерапии и консультирования
37 Восточная версия транзакт-

ного анализа
Макарова Галина 
Анатольевна

Москва

38 Интегральное нейропрограм-
мирование

Ковалев Сергей 
Викторович

Мос-
ковская 
область

39 Системно-феноменологиче-
ская психотерапия (консуль-
тирование) и клиентцентри-
рованные расстановки®

Бурняшев Михаил 
Геннадиевич

Москва

40 Этический персонализм Бондаренко 
Александр 
Федорович

Киев, 
Украина

41 Процессуально-ориентиро-
ванная психология и психо-
терапия

Сербина Людмила 
Николаевна

Москва

42 Генеративная психотерапия Силенок Петр 
Федорович

Краснодар

43 Восточная версия психосин-
теза

Ключников Сергей 
Юрьевич Москва

44 ДМО (дифференциальная мо-
дификация опыта) –  подход

Огаркова (Дубинская) 
Юлия Леонидовна Москва

в) дремлющие методы психотерапии и консультирования
45 Групповой анализ Белокрылов Игорь 

Владленович
Мос-
ковская 
область

46 София анализ Ермошин Андрей 
Фёдорович

Мос-
ковская 
область

Таким образом, направлений психотерапии, утверждённых 
Съездом, – 2, методов психотерапии  –  34, методов психотерапии 
и консультирования –  10. Всего направлений и модальностей –  44. 
Руководителей и  соруководителей направлений и  модально-
стей  –  46. Некоторые лидеры руководят двумя модальностями 
и некоторые модальности имеют руководителя и соруководителя. 
Каждый руководитель и соруководитель –  действительные члены 
Комитета. Действительным членом Комитета является и  учёный 
секретарь Комитета София Цихиловна Камалова. Таким образом, 
действительных членов Комитета –  47.

За отчётный год состоялось 3 заседания Комитета по  разным 
темам (21 декабря 2016 г., 29 марта 2017 г., 24 мая 2017 г.).

Решения Комитета по  итогам октябрьского заседания были 
утверждены ещё прошлогодним Съездом Лиги, но  тоже, дабы 
напомнить, включаю их в отчёт, а вслед за ними пойдут ещё не ут-
верждённые Съездом решения Комитета.

А. Решения, принятые по итогам заседания Комитета 12 ок-
тября 2016 г. и утверждённые Съездом 13 октября 2016 г.

1. Вынести на утверждение Съездом Лиги разделение Комитета 
по личной терапии и балинтовскому движению на Комитет по лич-
ной терапии и  Комитет по  балинтовскому движению (соответст-
венно подкомитетам).

2. Принять уровень действительного членства в  ОППЛ как 
стандарт для соискания статуса личного терапевта. Принять уро-
вень членства в реестре держателей Европейского и Всемирного 

сертификатов психотерапевта как стандарт для соискания статуса 
личного терапевта-супервизора (рабочее название).

3. Утвердить модальность психотерапии «Интегративная детская 
психотерапия» в  Лиге, на  должность руководителя модальности 
«Интегративная детская психотерапия» кооптировать Локтионову 
Альбину Викторовну.

4. Утвердить генерального менеджера и  представителей мо-
дальностей:

Соколовская Ирина Эдуардовна, модальность «Религиозно-ори-
ентированная психотерапия».

Это то, что утверждено прошлогодним Съездом.
Б. Решения, принятые по итогам заседания Комитета 21 де-

кабря 2016 г.
1. а) Активно участвовать в  подготовке и  проведении Между-

народных конгрессов ОППЛ в  2017 г. в  Санкт-Петербурге, Крыму 
и Москве.

б) В  рамках Итогового конгресса в  Москве в  октябре 2017 г. 
организовать большие конференции «Психотерапия в  програм-
мах реабилитации», «Психотерапия суицидального поведения», 
«Онкопсихотерапия».

в) На Итоговом конгрессе в Москве в октябре 2017 г. максимально 
расширить количество мастер-классов, демонстрационных тренин-
гов и других практических форм.

2. Начать подготовку к  проведению IX Всемирного конгресса 
по психотерапии в 2020 г.

а) Призвать членов Комитета направлений и методов (модально-
стей) психотерапии ОППЛ направлять в Организационный комитет 
Всемирного конгресса по психотерапии в 2020 г. биографии на рус-
ском и английском языках.

б) Утвердить следующий порядок работы с почетными гостями 
Конгресса из других стран: Иностранные гости Конгресса, Всемир-
ного конгресса по психотерапии в 2020 г., освобождены от оплаты 
организационного взноса Конгресса. Списки почетных гостей 
Конгресса согласовываются с  Президентом Конгресса, Макаро-
вым  В.  В.  Приглашением персоналий занимается Лига, а  руково-
дитель модальности курирует иностранного гостя.

3. Призвать членов Комитета направлений и  методов (модаль-
ностей) психотерапии ОППЛ активно вступать в  инициативные 
группы Национальной СРО «Союз психотерапевтов и психологов», 
прежде всего –  в группы разработки стандартов, аттестации и сер-
тификации членов СРО.

4. Отклонить модальность психотерапии «Краткосрочная интег-
ральная терапия травмы (КИТТ-метод)» для утверждения в Лиге.

В. Решения, принятые по  итогам заседания Комитета 
29 марта 2017 г.

1. Принять сексологию/психологию сексуальности в  ОППЛ 
с последующим обсуждением вопроса о том, в каком качестве 
сексология/психология сексуальности будет представлена 
в ОППЛ.

2. Утвердить модальность психотерапии «Системная семейная 
психотерапия: восточная версия» в Лиге, на должность руководи-
теля модальности «Системная семейная психотерапия: восточная 
версия» кооптировать Лаврову Нину Михайловну.

3. Кооптировать Майкова Владимира Валерьяновича на  долж-
ность руководителя модальности «Трансперсональная психоте-
рапия».

Г. Решения, принятые по итогам заседания Комитета 24 мая 
2017 г.

1. Утвердить один голос при голосованиях для каждой модаль-
ности, независимо от наличия в ней соруководителей или менед-
жеров и присутствия на заседаниях.

Упразднить процедуру делегирования голосов членам Комитета 
направлений и методов (модальностей) психотерапии ОППЛ.

2. Изменить название модальности «Системно-феноменологиче-
ская психотерапия (консультирование) и системные расстановки». 
Принять новое название модальности «Системно-феноменологиче-
ская психотерапия (консультирование) и клиент-центрированные 
расстановки».

По нашему общему мнению с  Учёным секретарём Комитета 
предлагаем для чёткости работы ещё не  утверждённые Съездом 
модальности и их лидеров (но утверждённые Комитетом) вносить 
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ПСИХОТЕРАПИЯ, GUO VADIS?
ДОКЛАД XIX СЪЕЗДУ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ 
ЛИГИ И  ОБЩЕМУ СОБРАНИЮ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

СРО «СОЮЗ ПСИХОТЕРАПЕВТОВ И  ПСИХОЛОГОВ»
Вице-президент, Председатель комитета по науке и технологиям и комитета законодательных 

инициатив ОППЛ профессор А. Л. Катков, г. Санкт-Петербург
Уважаемые коллеги!
Со времени нашей последней встречи на  съезде Лиги в  сфере 

психотерапии и консультирования произошло множество важных 
и знаковых событий. И здесь важно прослеживать взаимосвязь этих 
событий с  теми усилиями, которые мы прилагаем для развития 
профессии. Вот это и  есть самая живая и  действенная обратная 
связь, по  которой можно судить об  эффективности этих усилий 
и дееспособности нашей организации в целом.

И давайте начнем с самого животрепещущего: как вы помните, 
главным поводом для нашей профессиональной озабоченности 
в прошлом году являлась перспектива скоропалительного приня-
тия Федерального закона «О  психологической помощи» в  такой 
версии, которая не оставляла шансов на легальный доступ к ока-
занию психотерапевтической помощи нашим коллегам с дополни-
тельным (а не базовым высшим) психологическим образованием.

Мы говорили об этом везде, где нас могли услышать, в частно-
сти в  Совете Федераций на  достопамятном собрании по  поводу 
разработки новой версии Федерального закона «О  психологиче-
ской помощи». На этом собрании –  с весьма высоким, согласимся, 
статусом –  президент Лиги, профессор Виктор Викторович Макаров 
четко и недвусмысленно озвучил позицию того, что многие тысячи 
практических психологов, действующих в поле профессиональной 
психотерапии в  Российской Федерации, не  могут и  не  должны 
лишаться права на  легальный доступ к  оказанию психотерапев-
тической или консультативной помощи. Об  этом  же говорилось 
и на специальных круглых столах на весеннем конгрессе в Санкт-
Петербурге, и на всех других сколько-нибудь значимых меропри-
ятиях, проводимых с участием Лиги.

И вот теперь эти же вопросы –  как раз со ссылкой на содержание 
наших заинтересованных обсуждений –  корреспонденты медийной 
сферы задают руководителям и участникам группы по подготовке 
нового варианта законопроекта (по сведениям из СМИ, это специ-
альная межфакультетская группа МГУ). А это уже не мало.

Однако ответы, которые корреспонденты получают на  свои 
вопросы, пока что, мягко говоря, не радуют. Так что вот эта линия 
на  отстаивание права на  профессию для тысяч и  тысяч наших 
коллег должна быть продолжена и усилена.

Вторая позиция, которая всех нас так или иначе интересует, –  
статус профессиональной психотерапии в Российской Федерации. 
Этот вопрос также интенсивно обсуждался на всех представитель-
ных психотерапевтических и психологических форумах 2017 года. 
И  здесь  –  в  содержании докладов и  дискуссий по  этой важной 
теме –  обнаружились серьезные расхождения и в интерпретации 
того, что происходит с профессией, и в представлениях о перспек-
тивах развития профессиональной психотерапии в РФ.

Первое, о чем здесь нужно сказать в отношении оценки тенден-
ции вытеснения психотерапия из государственного сектора –  тут 
все едины. Однако позиция руководства Лиги по данному вопросу 
заключается в том, что статус нашей профессии определяется ее 
социальным рейтингом –  то есть востребованностью среди населе-
ния, а не количеством занятых должностей в государственных по-
ликлиниках. А тут как раз все обстоит не так уж плохо –  социальные 
рейтинги психотерапии и  общие объемы психотерапевтической 
помощи, оказываемой в  частном секторе, не  так быстро, как  бы 
всем нам хотелось, но все же повышаются. И, следовательно, дело 
заключается лишь в том, насколько профессиональное психотера-
певтическое сообщество готово к эффективной самоорганизации 
за пределами стагнирующего госсектора.

Собственно, именно в  таком ключе и  выстраивается вся ра-
бота Лиги и вновь созданной Национальной саморегулируемой 
организации «Союз психотерапевтов и  психологов», «кровно» 
заинтересованных в  развитии профессиональной психотера-
пии как самостоятельного, состоятельного и самодостаточного 
научно-практического направления профессиональной дея-
тельности.

Между тем, эта, казалось  бы, совершенно очевидная  –  а  при 
существующих условиях и тенденциях, по-видимому, и безальтер-
нативная –  идея эффективной профессиональной самоорганизации 
для некоторых наших коллег оказалась не столь очевидной, либо 
вовсе неприемлемой в том виде, в котором это предлагается Лигой 
и Национальной СРО.

И конечно же, здесь особенно интересны контраргументы, кото-
рые выдвигаются «оппозиционными» лидерами. В общем перечне 
они таковы:

в  подраздел списка модальностей как «ассоциированные члены 
Комитета». Просим утвердить это правило.

Наши комитетские заседания за  отчётный период были, как 
и  прежние, достаточно содержательными, с  напряжёнными на-
учными дискуссиями, справедливой критикой и  справедливыми 
отклонениями некоторых модальностей, в том числе, после пре-
зентации и тайного голосования.

Существенное, что хотел  бы добавить в  своём отчёте. Сегод-
няшняя, всё затрудняющаяся для большинства людей, в  том 
числе, нуждающихся в  психотерапевтической помощи, жизнь, 
беседы с  коллегами, мои постоянные бесплатные (диагностиче-
ские, психотерапевтические) консультации пациентов, свободно 
приходящих в диспансер отовсюду, и, наконец, «Экспертный обзор 
рынка психотерапии в рамках заседания Комитета модальностей 
психотерапии ОППЛ», опубликованный в  «Профессиональной 
психотерапевтической газете» в мае с. г., –  не оставляют для меня 
сомнений в том, что, в основном, обращаются за психотерапевти-

ческой помощью «больные всё более тяжёлые и менее платёже-
способные» (с. 5). Так было и прежде в трудные для большинства 
населения кризисные годы. Не  сомневаюсь и  в  том, что более 
существенно помогает этим тяжёлым психиатрическим пациентам 
традиционная для России врачебная клиническая классическая 
психотерапия. Кстати, она, по моему опыту, даёт возможность при-
менять вместе с нею старые испытанные сравнительно недорогие 
психотропные препараты, что особенно важно при бесплатной 
помощи бедным пациентам.

В заключение благодарю за серьёзную помощь в работе замести-
теля руководителя Комитета профессора Александра Сергеевича 
Баранникова. Александр Сергеевич всё чаще с  успехом предсе-
дательствует на  заседаниях Комитета, и  я  этому рад. Благодарю 
всех действительных членов Комитета, благодарю гостей на наших 
заседаниях. Особая благодарность нашему учёному секретарю Со-
фии Цихиловне Камаловой за подробное знание нашего сложного 
дела, прекрасную аккуратность и чёткость в работе.
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• психотерапия, да  что психотерапия, и  психология тоже  –  это 
не те науки и практики, они не дозрели еще до уровня самоор-
ганизации; вопросами регулирования здесь должно заниматься 
государство, а значит, все надо оставить как есть;

• самоорганизация в психотерапии –  в принципе это, может быть, 
и неплохо, но вот страна у нас не та, ничего не получится (при 
этом еще и  эксплуатируется затертая метафора культа «карго», 
в  которой апологетов профессиональной самоорганизации 
в РФ –  а значит и нас, чего уж тут лукавить –  выставляют эдакими 
дикарями, делающими чучело самолета с  надеждой на  то, что 
из него посыплются ожидаемые чудеса);

• профессиональная самоорганизация в психотерапии –  ну что же, 
над этим еще можно подумать, но вот саморегулируемая орга-
низация национального уровня, которая уже прошла регистра-
цию в РФ и всем этим занимается –  это явно не та организация, 
и, судя по слухам (а только эта информация здесь и принимается 
во внимание), все эти СРО создаются лишь с целью облапошивать 
добропорядочных профессионалов, ну а дыма без огня… и далее 
всем хорошо знакомое;

• и профессиональная самоорганизация в психотерапии, и СРО –  
все это ладно, но  вот лидер в  этой Национальной СРО явно 
не тот (долгие годы успешно возглавляет крупнейшую профес-
сиональную ассоциацию в  РФ, а  нам нужен незначительный 
и неприметный функционер, который бы устроил всех «крупных 
игроков», действующих на поле профессиональной психотерапии 
и консультирования).
Судя по  логике приведенных контраргументов, их авторов, 

вероятно, устроило  бы такое развитие событий, при котором: 1) 
они бы занимались самоорганизацией в сфере ядерной физики или, 
на  худой конец, патологической анатомии, но  никак не  в  области 
профессиональной психотерапии и  консультирования; 2) все это 
должно происходить в  другой стране, максимально дистанциро-
ванной от наших правовых реалий, культа «карго» и всяких других 
культов; 3) и  чтобы всеми этими процессами руководила Органи-
зация Объединенных Наций, которая действительно возглавляется 
малозначительными функционерами (а то, что ООН стала синони-
мом неэффективной и ничего не решающей организации, так на это 
наплевать, главное, чтобы все было «правильно» и политкорректно).

Тут бы впору и удивиться –  ведь все это озвучивается не на ме-
дийных ток-шоу, а на конгрессах и конференциях, где собираются 
профессионалы, занятые по  преимуществу форсированным раз-
витием навыков эффективной самоорганизации у  своих далеко 
не идеальных в этом смысле клиентов.

Но, по счастью, мы работаем именно в такой сфере, где не тре-
буется углубленного психоаналитического исследования для 
интерпретации столь явных искажений логики у тех наших коллег, 
которые по  своему статусу как раз и  должны демонстрировать 
и  логику, и  ответственность в  принятии стратегически важных 
решений. И без этого все понятно.

Но также понятно и  то, что вот эта тенденция явно несвоев-
ременного схизиса может быть преодолена лишь прецедентами 
эффективной самоорганизации, которые демонстрируют явные 
дивиденды предлагаемого Лигой и Национальной СРО магистраль-
ного пути развития профессиональной психотерапии.

И теперь о  том, что было сделано Комитетом по  науке и  тех-
нологиям, Комитетом по  законодательным инициативам, а  так-
же Общественным ученым советом по  психотерапии по  этому 
главному направлению деятельности Лиги и  Национальной СРО 
за прошедший год.

В хронологическом порядке результаты нашей деятельности 
выстраивались следующим образом:
• на мероприятиях, предшествующих и  реализуемых в  ходе про-

ведения Международного конгресса «Вызовы эпохи –  психотера-
певтическая помощь человеку, группе, обществу. Семья в зеркале 
психотерапии» 13–16  октября 2016  года в  г. Москве, нами была 
представлена общая концепция и Положение о деятельности Об-
щественного ученого совета по психотерапии, функционирующего 
при Национальной ассоциации развития психотерапевтической 
и  психологической науки и  практики «Союз психотерапевтов 
и психологов». Было разработано, а затем и полностью реализовано 
расписание заседаний Общественного ученого совета на  кален-

дарный год с интернет-трансляциями этих заседаний и открытым 
доступом к онлайн-участию в деятельности ОУС. Аудитория прос-
мотров на сегодняшний день у нас в среднем составляет 200–250 
пользователей, по отзывам которых Совет в целом выполняет свою 
основную функцию популяризации идеи психотерапии как самосто-
ятельного и состоятельного научно-практического направления;

• на VIII Международном конгрессе под общей тематикой «Психо-
терапия, психофармакотерапия, психологическое консультиро-
вание: грани исследуемого» 17–18 марта 2017 года, проведенном 
в  Санкт-Петербурге, на  пленарном и  секционном заседаниях 
нами были представлены концепты психоэтики и  управления 
качеством психотерапевтической помощи, которые, по нашему 
мнению, наиболее востребованы и в теории, но главным образом 
в практике современной психотерапии. Именно с использованием 
данных концептуальных построений вносились предложения 
по формированию обновленной нормативной базы современной 
психотерапии, о чем будет сказано чуть позже;

• в июне 2017 г. на сайте ruspsy.net были опубликованы результаты 
масштабного исследования, обосновывающего перспективную 
стратегию развития профессиональной психотерапии в  РФ 
(статья «Четвертая революция в психотерапии»). По этой же те-
матике было проведено специальное заседание ОУС, в его ходе 
состоялось заинтересованное обсуждение основных предложе-
ний по  выстраиванию стратегии развития профессиональной 
психотерапии. Таким образом, было продемонстрировано, что 
стратегические решения о развитии профессиональной психоте-
рапии в РФ принимаются руководством Лиги и Национальной СРО 
отнюдь не «сослепу», но только лишь на основании результатов 
серьезной исследовательской работы;

• в августе 2017  года была завершена большая работа по  разра-
ботке стартового блока Национального реестра нормативных 
документов по  регулированию профессиональной психотера-
певтической и  психологической деятельности в  Российской 
Федерации. В  этот стартовый блок вошли проекты следующих 
нормативных документов, определяющих «лицо» современной 
психотерапии: 1) Универсальные требования к  оформлению 
структуры стандарта профессиональной психотерапевтической 
помощи; 2) Кодекс правил профессиональной психотерапевти-
ческой деятельности в  Российской Федерации; 3) Декларация 
прав получателей психотерапевтической помощи, оказываемой 
на  территории Российской Федерации; 4) Декларация прав 
специалистов, оказывающих психотерапевтическую помощь; 
5) Порядок формирования Единого национального реестра 
психотерапевтических методов, признаваемых в  Российской 
Федерации; 6) Порядок формирования Единого национального 
реестра профессиональных психотерапевтов, действующих в Рос-
сийской Федерации; 7) Этический кодекс профессионального 
психотерапевта (обновленный вариант).
Содержание данных документов выстраивалось на  основе 

детально разработанных и  многократно обсуждаемых  –  на  пло-
щадках представительных психотерапевтических форумов –  поло-
жений последних версий законопроекта «О психотерапевтической 
помощи в  Российской Федерации». Во  многом эти нормативные 
документы легализуют именно те ожидания и пожелания к офор-
млению профессиональной психотерапевтической деятельности, 
которые высказывались лидерами сообщества в самые последние 
годы и  даже месяцы (например, материалы дискуссии «Консоли-
дация усилий в  направлении роста рынка психотерапевтических 
услуг в  РФ», проводимой комитетом модальностей Лиги). И  у  нас 
нет никаких сомнений в  том, что принятие и  утверждение этих 
и  последующих нормативных документов такого  же плана будет 
способствовать уверенному росту социального рейтинга профес-
сиональной психотерапии со всеми выводимыми отсюда послед-
ствиями для действующих профессионалов.

Таким образом, можно констатировать, что в  за  прошедший 
год благодаря усилиям наших комитетов и ОУС было сделано еще 
несколько важных шагов по основному направлению деятельности 
Лиги и Национальной СРО, и главному –  как мы считаем –  направ-
лению развития профессиональной психотерапии в РФ.

Будущее  –  по  нашим прогнозам, самое ближайшее  –  покажет, 
насколько мы оказались правы в выборе пути развития профессии.
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ОТЧЁТНЫЙ ДОКЛАД О  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КОМИТЕТА ПО  МЕДИАЦИИ ОППЛ XIX СЪЕЗДУ 

ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ЛИГИ И  ОБЩЕМУ 

СОБРАНИЮ НАЦИОНАЛЬНОЙ СРО «СОЮЗ 
ПСИХОТЕРАПЕВТОВ И  ПСИХОЛОГОВ»

Член Центрального Совета, председатель комитета по медиации ОППЛ Н. М. Лаврова, 
г. Санкт-Петербург

Уважаемые коллеги,
цель работы комитета медиации ОППЛ в отчетном периоде заклю-
чалась в  популяризации и  развитии медиации как высокоэффек-
тивного инструмента урегулирования споров в различных сферах 
деятельности общества, в активном введении медиации в деловые 
отношения России, во  внедрении психологического инструмен-
тария в  работу медиатора, в  разработке программ медиативной 
и  конфликтологической компетентности профессионалов помо-
гающих профессий, в подготовке профессиональных медиаторов, 
в консолидации медиаторов.

Принятие Государственной думой Федерального закона 
от  27.07.2010 № 193-ФЗ «Об  альтернативной процедуре урегули-
рования споров с  участием посредника (процедуре медиации)» 
и от 27.07.2010 № 194-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Фе-
дерального закона «Об альтернативной процедуре урегулирования 
споров с участием посредника (процедуре медиации)» знаменует 
собой важный этап на пути совершенствования способов и форм 
урегулирования правовых споров и  говорит о  том, что Россия 
присоединилась к общемировым процессам интеграции медиации 
в правовую культуру.

В современном мире идет активное развитие медиации как 
альтернативного способа урегулирования правовых споров. Этой 
проблематике уделяется внимание на  уровне Организации Объ-
единенных Наций, Европейского Союза, Международного банка 
реконструкции и развития, Международной торговой палаты и т. д.

Возрождение и активное использование примирительных про-
цедур (медиации) в Российской Федерации при урегулировании 
правовых конфликтов является инновационным направлением 
в  развитии отечественной психологии, социологии, психотера-
пии, юриспруденции, важным вкладом в  дело укрепления пра-
вовой культуры российского общества, способствует развитию 
толерантности общества, содействует развитию партнерских 
деловых отношений и  формированию этики делового оборота, 
ведет к  гармонизации социальных отношений, является непре-
ложным условием успешного социально-экономического роста 
нашей страны.

Формирование современной модели примирительного посред-
ничества в  России ознаменовалось разработкой и  принятием 
законодательства о медиации, построенного по западноевропей-
скому образцу.

В настоящее время становится актуальным вопрос о внедрении 
медиации во  все сферы общества, 2016–2017 годы ознаменова-
лись созданием служб школьной медиации в  образовательных 
организациях в  нашей стране, профессиональные медиаторы 
ОППЛ принимают активное участие в создании модели Системной 
школьной медиации.

1  июня 2012  года Указом Президента Российской Федерации 
в  России была утверждена Национальная стратегия действий 
в интересах детей на 2012–2017 годы.

11 сентября 2012 года Президент Российской Федерации В. В. Пу-
тин подписал Указ «О  Координационном совете при Президенте 
Российской Федерации по  реализации Национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012–2017 годы».

15  октября 2012  года Председатель Правительства Российской 
Федерации  Д.  А.  Медведев Распоряжением № 1916-р утвердил 
План первоочередных мероприятий до  2014  года по  реализации 
важнейших положений Национальной стратегии действий в инте-
ресах детей на 2012–2017 годы.

В октябре 2012  года Правительством РФ был утверждён план 
первоочередных мероприятий по  реализации первого этапа На-
циональной стратегии. 

С целью реализации пунктов  59,61, 62,64 и  65 Плана первоо-
чередных 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 общественно опасные деяния, но не до-
стигших возраста, с которого наступает уголовная ответственность 
в Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 64 Плана, Министерство образования 
и науки РФ разработало Методические рекомендации по организа-
ции служб школьной медиации в образовательных организациях.

Во 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 Министерством образо-
вания и  науки РФ подготовлен План мероприятий на  2015–2017 
годы по реализации важнейших положений второго этапа Нацио-
нальной стратегии. План содержит 81 мероприятие, и подготовлен 
с учётом результатов анализа ситуации в сфере защиты прав детей 
в России, в том числе результатов мониторинга правоприменения 
в этой сфере.

Поручением Заместителя Председателя Правительства РФ 
О.  Ю.  Голодец от  08.05.2015  года № ОГ-П4–3106 утвержден меж-
ведомственный 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 общественно опасные деяния, но не до-
стигших возраста, с которого наступает уголовная ответственность 
в Российской Федерации.

В соответствии с  вышеизложенным, комитет по  медиации раз-
рабатывает модель системной школьной медиации, при комитете 
действует рабочая группа по  СШМ под руководством Романо-
вой Е. А.

В современном обществе во все 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 социальных лифтов приводит 
к росту социального напряжения, озлобленности и конфликтности, 
обострению межнациональных отношений.

Усиливаются миграционные процессы, обостряются межна-
циональные и  межконфессиональные проблемы. В  этой связи 
возникает необходимость в  формировании навыка умения жить 
в  многонациональном обществе, вести межкультурный диалог. 
Поэтому сотрудничество с Ассамблеей народов Евразии помогает 
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нам развивать этномедиацию, планируется создание рабочей 
группы по развитию этномедиации в нашем комитете.

В комитете по  медиации ОППЛ с  2016  года работает рабочая 
группа по развитию медиации в сфере здравоохранения, руково-
дитель –  Н. В. Голубева.

Комитет по  медиации ОППЛ сформулировал предложения 
по мерам защиты медицинских работников и по созданию системы 
правовой и юридической защиты медицинских работников и ме-
дицинских организаций. Налаживаются контакты с Национальной 
врачебной палатой.

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 спорящих 
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 взаи-
мопонимание профессионалов, что препятствует распространению 
позитивного опыта и  отбору наиболее перспективных моделей 
медиации. ОППЛ  способствует отражению практического опыта 
медиации и  представляет сведения об  использовании психо-
логического 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  Белоруссии, Казахстане, 
Молдове.

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

бря 2011), руководитель комитета по медиации: Н. М. Лаврова, 
члены комитета: О. И. Рубан, И. А. Чеглова, с 2015 г. в комитете 
по медиации работает рабочая группа по медиации в системе 
образования, руководитель Е. А. Романова, в 2016 г. организо-
вана рабочая группа по  медиации в  сфере здравоохранения, 
руководитель Н. В. Голубева. В 2016 году в г. Севастополе создана 
рабочая группа по развитию медиации в Крыму, руководитель 
рабочей группы С. В. Бакулина.

2. Комитет по  медиации за  отчетный период рассматривал сле-
дующие вопросы:

• Проект Положения о комитете медиации.
• Образовательные программы по  медиации: маркетинг, 

стратегия и тактика.
• Рынок медиативных услуг.
• Модель психотерапевтической медиации  –  возможности 

развития.
• Модель системной школьной медиации  –  возможности 

развития.
• Модель медиации в  здравоохранении  –  возможности 

развития.
• Модель этнической медиации –  возможности развития.
• Работа медиаторов в  Национальной Врачебной палате, 

сотрудничество с третейскими судами. Разработка предло-
жений по совершенствованию работы профессиональных 
медиаторов в Национальной Врачебной палате.

• Сотрудничество с европейскими (Италия, Сербия, Германия) 
специалистами по вопросам медиации.

• Реестр медиаторов в ОППЛ.
• Супервизия в медиации.

• Этический кодекс и медиация.
• Сотрудничество с Ассоциацией «Центр медиации и страте-

гических инициатив», с  «Ассоциацией предпринимателей 
Крыма» в Республике Крым.

• Сотрудничество с  Институтом практической психологии 
«ИМАТОН» (Санкт-Петербург) по  развитию модели Сис-
темной школьной медиации и образовательных программ 
по медиации.

• Сотрудничество с  Издательским домом «Первое сентя-
бря» (Москва) по  развитию модели Системной школьной 
медиации.

• Развитие судебной медиации (Новосибирск, Санкт-Петер-
бург, Республика Крым).

• Сотрудничество с  Институтом развития образования Ле-
нинградской области (ЛОИРО) о развитии образовательных 
программ по Системной школьной медиации.

• Сотрудничество с Ассамблеей народов Евразии по вопросам 
развития этнической медиации.

• Сотрудничество с общественными организациями «Деловые 
женщины России» и «Союз женских сил» по вопросам жен-
ской реализации в обществе и медиации как современного 
и экологичного способа урегулирования споров.

3. В феврале 2017 г. в рамках VII Санкт-Петербургского Конгресса 
психотерапевтов, психологов-консультантов и  практических 
психологов «Психотерапия, психофамакотерапия, психоло-
гическое консультирование  –  грани исследуемого» были 
проведены круглый стол, мастер-классы, сделаны пленарные 
доклады и организованы секции, посвященные теме медиации, 
конфликтологии, психотерапевтической модели медиации, си-
стемной школьной медиации, системной семейной медиации 
в здравоохранении, коммерческой медиации.

4. В июне 2017 г. представители комитета медиации ОППЛ в рам-
ках Саммита психологов института практической психологии 
ИМАТОН принимали участие в  конкурсе «ЗОЛОТАЯ ПСИХЕЯ», 
Н. М. Лаврова стала лауреатом конкурса в номинации лучший 
психологический инструментарий года с  авторским методом 
«Карта медиации». В рамках Саммита психологов Н. М. Лаврова 
провела мастер-класс по системной семейной медиации «Раз-
вестись нельзя примириться».

5. За  отчетный период рабочая группа по  Системной школьной 
медиации продолжила работу по  информированию заинте-
ресованных сторон (общественные организации, учебные 
заведения, отдельные граждане) об основных целях и задачах 
программы системной школьной медиации, этапах её реали-
зации и ожидаемых конечных результатах; были предприняты 
шаги по расширению сферы применения СШМ. Было продол-
жено движение по  предложению включения программ СШМ 
в  благотворительной сфере; были подготовлены и  поданы 
документы на  получение грантов на  реализацию обучающих 
программ по СШМ в нескольких регионах РФ.

Учебные заведения:
• Для специалистов школ Центрального и Приморского рай-

онов Санкт-Петербурга на базе школы «Квадривиум» была 
проведена программа семинаров тренингов по Системной 
школьной медиации.

• 19–21 октября 2016, Пермь, Всероссийский форум националь-
ного единства. В рамках форума организован 16-часовой ча-
совой образовательный семинар «Этномедиация. Введение».

• 5  декабря 2016, Москва, центр «Благосфера». Проведен 
открытый семинар «Медиация в  социальной и  благотво-
рительной сфере».

• 15  апреля 2017, Москва, международная организация 
«Старшие братья, старшие сестры» (волонтеры-наставники). 
Проведен семинар-тренинг по возможностям использова-
ния медиативных навыков в  работе с  детьми, попавшими 
в сложную жизненную ситуацию.

• 20  апреля 2017, Москва, частная школа «Лотос». Проведен 
ознакомительный семинар для педагогов «Школьная ме-
диация. Основы».

• 27  апреля 20.17, Московская область, Одинцово. При 
поддержке общественный палаты Одинцовского района 
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проведен ознакомительный семинар для руководителей 
всех образовательных учреждений Одинцовского района 
«Школьная медиация –  актуальность внедрения».

• 15  мая 2017, Московская область, Дзержинский. Доклад 
на  семинаре для руководителей всех образовательных 
учреждений Московской области, тема доклада «Школь-
ная медиация как механизм профилактики возникновения 
зависимостей».

• 1 марта –  30 мая 2017, долгосрочная образовательная про-
грамма «Основы медиативного подхода для работников 
социальных учреждений» на  базе ГБУ «Центр поддержки 
семьи и детства САО г. Москвы». Программа проводилась для 
специалистов центра и подростков, находящихся в данном 
учреждении длительное время. Программа направлена 
на  разрешение и  профилактику конфликтов при взаимо-
действии с трудными подростками и семьями, попавшими 
в сложную жизненную ситуацию.

• 8 июня 2017, Сургут, БУ «Методический центр социального 
обслуживания», семинар-тренинг для работников соци-
альной сферы региона «Медиация в  работе с  семьями, 
находящимися в трудной жизненной ситуации».

Некоммерческие организации:
• Заключено Соглашение о сотрудничестве с Благотворитель-

ным фондом «Иван да  Марья», основной целью которого 
является социально-психологическая адаптация детей, по-
павших в сложные жизненные обстоятельства. Разработаны 
программы по бесконфликтному общению (медиации) для 
воспитанников и  педагогов детских домов, а  также для 
обществ детей-инвалидов и их родителей.

• Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации. Проведены переговоры о  совместной работе 
и  включении программ по  медиации в  образовательные 
программы фонда. Подан совместный грант на проведение 
долгосрочной программы по медиации в семьях, воспиты-
вающих детей с ОВЗ.

• Международная благотворительная организация помощи 
детям. Достигнута предварительная договоренность о про-
ведении программ по Системной школьной медиации в трех 
регионах  –  Подмосковье, Вологде и  Пскове в  2018  году. 
В  случае подтверждения проектов, потребуются специа-
листы на местах.

• Московский государственный психолого-педагогический 
университет. Достигнута договоренность об  участии 
в конференции «Доказательный подход к проектированию 
и оценке результатов программ в сфере детства». Согласова-
но проведение отдельного кейса для выработки грамотных 
инструментов оценки проведения программ СШМ.

6. В Новосибирском центре медиации (руководитель Рубан О. И.) 
продолжается активная работа по развитию судебной медиа-
ции: открыты комнаты медиации при судах общей юрисдикции 
г. Новосибирска.
В Новосибирске проведены семинары по  теме «Взаимодей-
ствие судебной системы и  профессионального сообщества 
медиаторов.
Ежемесячно проводятся заседания Клуба действующих меди-
аторов.

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

8. Центральный Совет ОППЛ в отчетный период выносил на рас-
смотрение вопросы, связанные с развитием медиации в России:

• О сотрудничестве с Ассамблеей народов Евразии по вопро-
сам этномедиации.

• О предложениях ОППЛ для Национальной Врачебной па-
латы по  усовершенствованию работы профессиональных 
медиаторов и сотрудничеству с третейскими судами.

• О сотрудничестве с общественной организацией «Ассамблея 
народов России» в рамках развития этнической медиации.

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

• О предложениях ОППЛ для Федерального института медиа-
ции, направленных на развитие модели психотерапевтиче-
ской медиации, системной школьной медиации, системной 
семейной медиации, этнической медиации, коммерческой 
медиации.

• О создании СРО медиаторов.
• О сотрудничестве с ассоциацией «Центр медиации и стра-

тегических альтернатив», Севастополь, республика Крым.
• Реестр медиаторов ОППЛ.
• Образовательные проекты по медиации ОППЛ.
• Рекомендации всем региональным структурам и  партне-

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

9. Круглые столы по  медиации прошли в  Волгограде, Москве, 
Санкт-Петербурге, Севастополе, Новосибирске, Пятигорске, 
Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Кирове, Сургуте, Красноярске, 
Челябинске, Симеизе, Евпатории, Уфе, Томске, Новосибирске 
(Н. М. Лаврова, И. А. Чеглова, О. И. Рубан, Е. А. Романова, Н. В. Го-
лубева, С. В. Бакулина).

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

11. Представители комитета по  медиации принимали участие 
в  «Первом съезде народов Евразии» в  июне 2017, руководи-
тель комитета по  медиации Н.  М.  Лаврова сделала доклад 
на тему развития этномедиации в рамках панельной дискуссии 
«Этнокультурный диалог на  Евразийском пространстве», ру-
ководитель рабочей группы по развитию школьной медиации 
Е. А. Романова приняла участие в работе панельной дискуссии 
«Этнокультурный диалог и медиация».

12. Член комитета по  медиации И.  А.  Чеглова разработала по-
лимодальную сценарную модель развития и  разрешения 
конфликта, которая будет доложена на  секции «Медиация» 
в октябре 2017 г.
И. А. Чеглова вошла в состав закрытого бизнес-сообщества 
«Конгресс-коллегия». В рамках сообщества она организует 
работу коллегии по медиации и урегулирования конфлик-
тов.
В рамках решения комитета по  медиации по  популяризации 
медиации И.  А.  Чеглова запустила страничку в  ФБ «Азбука 
медиации с  Ириной Чегловой». В  настоящее время у  группы 
174 подписчика.

13. ОППЛ осуществляет в Москве образовательный проект «Ме-
диация. Базовый курс», «Медиация. Особенности применения 
медиации», «Медиация. Тренерский курс» по  программе 
подготовки медиаторов, утвержденной в  соответствии 
с  Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 3 декабря 2010 г. № 969 «О программе подготовки медиа-
торов» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2010, № 50, ст. 6706).
Комитет по медиации развивает онлайн программы обучения, 
проводит вебинары по медиации.
В сентябре 2017 стартует очередной образовательный проект 
«Медиация. Базовый курс».

14. В ОППЛ с 2011 г. осуществляется международное сотрудничество 
в  области медиации с  Международной ассоциацией систем-
ной медиации (Италия), с Институтом семейной психотерапии 
по развитию модели системной семейной медиации (директор 
Родольфо де Бернарт), Флоренция, Италия.

15. За отчетный период в печатных изданиях ОППЛ («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 методи-
ческие рекомендации по медиации.
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16. Представители комитета по медиации ОППЛ принимали участие 
в XVIII Всемирном конгрессе по психотерапии 24–28 июля 2017 
(Париж, Юнеско), О. И. Рубан представляла доклад «Российская 
интегративная методология психотерапии и медиации Диана-
лиз» и мастер класс «Активная медиация брака».

Члены комитета по  медиации проводили активную работу 
в средствах массовой информации по популяризации в обществе 

медиации, психотерапии, практической психологии, психологи-
ческого консультирования, по  информированию специалистов 
и  населения России о  новой профессии медиатора и  медиатив-
ной услуге, о  возможностях альтернативного суду способа уре-
гулирования споров и  развития медиативной компетентности 
специалистов.

ОТЧЁТНЫЙ ДОКЛАД О  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИТЕТА 
ПО  ЛИЧНОЙ ТЕРАПИИ ОППЛ XIX СЪЕЗДУ 

ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ЛИГИ И  ОБЩЕМУ 

СОБРАНИЮ НАЦИОНАЛЬНОЙ СРО «СОЮЗ 
ПСИХОТЕРАПЕВТОВ И  ПСИХОЛОГОВ»

Член Центрального Совета, председатель комитета по личной терапии ОППЛ Е. В. Макарова, 
г. Москва

На основании решения съезда ОППЛ 15 октября 2014 года был 
организован Комитет по Личной терапии, основной целью которого 
является повышение уровня профессионализма и способствование 
личностному росту членов ОППЛ.

Состав комитета:
Председатель комитета  –  Екатерина Викторовна Макарова 

(kmoppl@mail.ru)
Ответственный секретарь –  к. м. н. Тюменкова Галина Викторовна 

(kltoppl@mail.ru)
Координатор по вопросам аккредитации –  к.пс.н. Соколова Ва-

лентина Витальевна (kltoppl@mail.ru)
Исходя из поставленных целей за отчетный период:

1. По программе «Сертифицированное образование личного 
терапевта ППЛ» прошли обучение 108 человек; из них 95 спе-
циалистов (психологи, психотерапевты) и  13 руководителей 
модальностей ППЛ, получивших статус «Личный терапевт ППЛ» 
по программе грандперентинга.

2. Распределение по форме обучения было следующее:
• очная форма обучения (турбо курс, интенсивное)  –  82 

человека;
• дистанционная форма обучения (2 часа занятие, каждая 

ступень 4–5 занятий) –  26 человек.
3. Распределение по уровням членства в ППЛ:

• действительный член –  90 чел.
• консультативный член –  11 чел.
• наблюдательный член –  3 чел.
• не имеет членства –  4 чел.

4. 14 Кандидатов в  личные терапевты ППЛ успешно завершили 
полный курс обучения, из них получили Статус Личного тера-
певта ППЛ 10 человек.

5. В Комитете зарегистрировано 86 договоров на личную терапию 
24 специалистами.

6. Учебным процессом охвачены следующие регионы и  го-
рода: Москва и  Московская область; Ульяновская область; 
Архангельск; Республика Казахстан; Пенза; Ставрополь; 
Республика Молдова; Иркутск и  Иркутская область; Тверь, 
Новосибирск; Томск; Ачинск; Красноярск; Уфа; Улан-Уде; 
Йоханнесбург (ЮАР).

7. Отчет по  образовательным программам, проведенным коми-
тетом.

Полноценная сертифицированная образовательная программа 
подготовки личных терапевтов была проведена в  рамках 13-го 
Международного декадника восстановления ментальной эколо-
гии, отдыха, психотерапии, консультирования и коучинга в Горном 
Алтае, на  юбилейном 10-м Международном декаднике по  психо-

терапии, психологическому консультированию и  коучингу на  оз. 
Байкал «Звезды психотерапии на Байкале».

Вводный курс ускоренного образования для специалистов 
(турбо-курс) был проведен в  рамках международного конгресса 
«Психотерапия, психофармакотерапия, психологическое консуль-
тирование  –  граниис следуемого» 18  марта 2017  года в  Санкт-
Петербурге, на  конгрессе специалистов помогающих профессий 
СФО, «Возможности профессионального сообщества по регуляции 
агрессии индивида, группы, общества» 12–13 апреля 2017 года в Но-
восибирске. Планируется проведение вводного курса 21–23 сентя-
бря 2017 года в рамках II Международного конгресса помогающих 
профессий в Уфе, Республика Башкортостан.

Дистанционное ускоренное образование для специалистов, 
рекомендованных региональным представительством ППЛ было 
проведено благодаря Византийской И. Ю. для Восточно-сибирско-
го регионального отделения ППЛ и  Рудной  М.  Н. для Уральского 
отделения ППЛ (октябрь 2017 года).

В Москве состоялся полноценный сертифицированный курс под-
готовки на личного терапевта ППЛ для специалистов и ускоренный 
ориентировочный курс, необходимый для подтверждения статуса 
личного терапевта по программе грандперентинга руководителям 
модальностей ППЛ.

Летом 2017  года состоялся полноценный дистанционный курс 
подготовки на личного терапевта ППЛ, позволивший специалистам 
из отдаленных регионов получить образование и начать практику 
личной терапии.

Осенью 2017 года состоится очередной полноценный дистанци-
онный курс подготовки на личного терапевта ППЛ.

В рамках октябрьского конгресса ППЛ состоится 1 ступень под-
готовки на личного терапевта ППЛ. Часть I –  12 октября 18.00–20.45. 
Часть II –  13 октября 10.00–12.45. Продолжить образование можно 
будет в очном или дистанционном формате.
8. На постоянной основе в  смешанном очно-заочном формате 

Макарова  Е.  В. проводит супервизии для личных терапевтов. 
Идет работа над стандартами образования для личного тера-
певта-адвайзера ППЛ.

9. Комитет по личной терапии ППЛ ведет активную просветитель-
скую и информирующую деятельность в рамках международных 
конференций и конгрессов, а так же в пространстве Интернета 
и социальных сетей. На постоянной основе члены ППЛ оповеща-
ются о наборах в группы личной терапии и на индивидуальную 
личную терапию в своих регионах.

Комитет по  личной терапии ППЛ: http://www.oppl.ru/komitetyi/
komitet-po-lichnoy-terapii.html

Электронная почта: kltoppl@mail.ru
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ОТЧЁТНЫЙ ДОКЛАД О  РАБОТЕ 
КРЫМСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ОППЛ XIX СЪЕЗДУ 
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ЛИГИ И  ОБЩЕМУ 
СОБРАНИЮ НАЦИОНАЛЬНОЙ СРО 

«СОЮЗ  ПСИХОТЕРАПЕВТОВ И  ПСИХОЛОГОВ»
Официальный представитель ЦС ППЛ в Крыму и Севастополе А. И. Зезюлинская, 

г. Севастополь
Современная ситуация в  психотерапии в  Крыму, как и  России, 

в мире характеризуется мультимодальностью и интегративностью.
Крымское региональное отделение ОППЛ, следуя за  общерос-

сийскими и мировыми интегративными процессами в психологии 
и психотерапии, объединяет специалистов различных школ и на-
правлений в  области психотерапии, практической психологии 
и психологического консультирования, а так же обучающихся этой 
профессии.

Крымскому региональному отделению ОППЛ исполняется два 
года, и  за  это время проведена достаточно большая, серьезная 
работа:
• В сентябре 2015 г. состоялось учредительное собрание по  во-

просу открытия Севастопольского Регионального отделения 
Общероссийской общественной организации ОППЛ, решением 
которого было приято создание в г. Севастополе регионального 
отделения ОППЛ.

• Оформлен офис Севастопольского Регионального отделения 
Общероссийской общественной организации ОППЛ.

• Разработан и  запущен сайт Севастопольского Регионального 
отделения Общероссийской общественной организации ОППЛ, 
адрес –  http://psiholog.sebastopol.ua/ppl/. Организована централи-
зованная регулярная рассылка о новостях региона и ОППЛ в целом.

• Крымское региональное отделение активно продвигает свою 
деятельность в  социальных сетях (ВКонтакте, Фейсбук). Для 
мероприятий, проводимых отделением, создаются отдельные 
«Страницы».

• За период с сентября 2015 г. по настоящее время в ОППЛ вступило 
85 человек, из них:

 – 15 % –  действительное членство,
 – 13 % –  консультативное членство,
 – 72 % –  наблюдательное членство.

• В настоящий момент в  Крымском отделении «собираемость» 
взносов за 2016 и 2017 г. г. составляет 95 %.

• В Крымском региональном отделении ОППЛ 6  ноября 2015 г. 
создана молодежная секция. Председатель молодежной секции 
Севастопольского регионального отделения ОППЛ  –  Власенко 
Анастасия Сергеевна, психолог психолого-педагогического от-
деления ГБУ г. Севастополя «Центр социальной помощи семье 
и детям».

• Организация обучения в  проектах ОППЛ: За 2  года Крымским 
региональным отделением организовано обучение в нескольких 
образовательных проектах ОППЛ: системной семейной психоте-
рапии, супервизии, медиации, символдраме, арт-терапии, мета-
форическим ассоциативным картам, психиатрии для психологов, 
коучингу –  наставничеству для молодых специалистов.
За отчетный год в проектах ОППЛ были проведены следующие 

образовательные программы:
• С 16  ноября 2016 г. стартовал проект по  сертификационной 

программе подготовки профессиональных супервизоров «Супер-
визор». Прошло два модуля обучения. 9 ноября 2017 г. состоится 
завершающий –  зачетный 3ий модуль программы. В программе 
принимает участие 31 специалист.
Преподаватели: председатель Комитета по  супервизии ОППЛ 
Лях И. В.ч; сертифицированный супервизор ОППЛ, Председатель 
Этической комиссии Комитета по супервизии ОППЛ Жуков А. С.

• 21.02.2016 г. и 31.08.2017 г. состоялось два выпуска специалистов- 
медиаторов образовательной программы «Медиация. Базовый 
курс». Участники успешно сдали экзамен и получили удостове-
рения о повышении квалификации. В результате обучения, Крым 
получил 16 квалифицированных медиаторов, часть из которых 
продолжает обучение медиации. Выпускники программы созда-
ли Ассоциацию медиаторов «Центр медиации и стратегических 
альтернатив» в  помощь медиаторам Крыма в  их деятельности 
и развитии.

• 28 августа 2016 г.завершился первый этап программы «Системная 
семейная психотерапия». Участники успешно сдали экзамен и по-
лучили удостоверения о повышении квалификации. В результате 
обучения выпустилось 15 системных семейных психотерапевтов.

• В ноябре 2017 г. в Симферополе и сентябре 2017 г. в Севастополе 
стартовал новый проект «Системная семейная психотерапия 
Восточная Версия».

• Со 2 октября 2016 г. по 31 сентября 2017 г. в Севастополе прохо-
дило обучение психологов основам психиатрии –  проект «Пси-
хиатрия для психологов». С  октября 2016 г. работает киноклуб 
в рамках программы «Психиатрия для психологов».
Преподаватель: Лаврова Н. М. –  психотерапевт Европейского ре-
естра, член Центрального совета ОППЛ, руководитель комитета 
по медиации ОППЛ.

• В июне 2017 г. стартовал проект по  эко-арттерапии. Прошло 
два модуля, в  программе принимают участие 15 специалистов 
из  Крыма. Завершающий модуль состоится в  сентябре 2017 г., 
10 участников проекта получат удостоверения о  повышении 
квалификации.
Преподаватель: Копытин А. И. –  д. м. н., руководитель модально-
сти арт-терапия ОППЛ.
Севастопольское региональное отделение активно сотрудничает 

общественными, бюджетными и  коммерческими организациями, 
ВУЗами, медицинскими учреждениями, учреждениями образова-
ния:
• Сотрудничество и совместные проекты с Федерацией психологов 

образования (председатель –  Шевчукова Е. В.); целями сотрудни-
чества являются: содействие развитию практической психологии, 
консолидация психологов; содействие повышению професси-
онального уровня, наиболее полной реализации творческого 
потенциала специалистов- психологов, популяризация ОППЛ. 
Часть психологов Федерации, во главе с председателем Шевчу-
ковой Еленой, является членами ОППЛ. Стали традиционными 
Фестивали (14.04.16.; 22–23.04.17), проводимые совместно с  Фе-
дерацией психологов образования «Ярмарка методических идей: 
геометрия семьи». Фестивали собирают специалистов системы 
образования города, а также частнопрактикующих психологов, 
сферой интересов которых является работа с детьми и семьями.

• Участие в общекрымских мероприятиях: в Крымских фестивалях 
практической психологии. Фестивали направлены на повышение 
практической профессиональной компетентности психологов 
Республики Крым. Фестивали объединяют психологов Крыма, 
психологов различных школ и направлений и сфер деятельности 
(бюджетной сферы, частнопрактикующих). На фестивале Крым-
ское региональное отделение ОППЛ традиционно представляют 
руководитель –  Зезюлинская И. А. и члены ОППЛ Шевчукова Е. В., 
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Вершинина Е. А., Шитикова М. Н., Шахова А. А. с целью популяри-
зации ОППЛ, интеграции психологической среды Крымского ре-
гиона с психологической средой России в посредничестве ОППЛ.
Важным для Крымского регионального отделения является со-

трудничество и совместные проекты с Центром психологической 
работы отдела по работе с личным составом Черноморского флота, 
психологами воинских частей (начальник центра психологической 
работы Харитонова С. В., ведущий психолог –  методист по работе 
с личным составом Дубина А. А.):
• участие Крымского регионального отделения ОППЛ в  Учебно-

методических сборах специалистов психологической работы 
Черноморского флота в городе Севастополе;

• ведутся переговоры с  руководством Центра психологической 
работы отдела по  работе с  личным составом Черноморского 
флота о перспективах дальнейшего сотрудничества;

• часть психологов воинских частей оформили членство в ОППЛ.
Участие в конгрессах и декадниках: Члены Крымского Региональ-
ного отделения ОППЛ принимают активное участие в  работе 
конгрессов, декадников ОППЛ, выступают в  качестве тренеров, 
проводят мастер-классы.
• Крымским региональным отделением был организован пре-

конгресс «Состояние и тенденции развития медиации в России 
и мире» на базе СКК Мрия. Цель данного проекта –  популяризация 
ОППЛ, медиации, интеграция медиативной среды Крымского 
региона (в сферах здравоохранения и образования, предприни-
мательской, экономической деятельности) с медиативной средой 
России в посредничестве ОППЛ. Целевая аудитория: юристы, ад-
вокаты, судьи, медиаторы, администрация, бизнесмены, главные 
врачи и начмеды медицинских учреждений и санаториев. В связи 
с этим выбрана площадка СКК Мрии как самого крупного совре-
менного комплекса в Крыму, соответствующая реализации этой 
цели. На круглом столе преконгресса было принято следующее 
итоговое решение: в  целях распространения в  Крыму альтер-
нативной процедуры урегулирования споров с  привлечением 
независимых посредников-медиаторов участники круглого стола 
рекомендуют: для приобретения сотрудниками организаций 
медиативных компетенций проводить обучение основам меди-
ации, эффективной коммуникации, конфликтологии, принимать 
участие в мастер-классах, тренингах, образовательных проектах, 
конференциях, конгрессах, посвященных медиации.
Взаимодействие с ВУЗами:

• Сотрудничество Крымского регионального отделения ОППЛ 
с  Севастопольским Государственным университетом; Авдее-
ва И. Н. –  проректор по непрерывному образованию и внеучебной 
работе: участие команды тренеров Регионального отделения 
ОППЛ совместно с Севастопольским университетом в реализации 
программа «Образовательный прорыв» с целью развития осоз-
нанного отношения к профессии, командообразования, лидерских 
качеств и формирования учебной мотивации.

• Сотрудничество Крымского регионального отделения ОППЛ 
с КИПУ (Крымским Инженерно-педагогическим университетом); 
Лучинкина  А.  И. –  заведующая кафедрой психологии, доктор 
психологических наук: ежегодное участие в научно-практической 
конференции «Психология социализации личности в  совре-
менных условиях» с  целью популяризации ОППЛ, интеграции 
психологической среды Крымского региона с психологической 
средой России в посредничестве ОППЛ.
Крымское региональное отделение ОППЛ участвует в становле-

нии и развитии психотерапевтической помощи санаторно-курорт-
ной службы региона:
• Сотрудничество Крымского регионального отделения ОППЛ с са-

мым крупным санаторно-курортным комплексом Крыма. Меди-
цинский центр MRIYA RESORT&SPA –  один из предметов гордости 
курорта. Высокоэффективное и качественное лечение медицин-
ского центра, деятельность которого курируется Федеральным 
медико-биологическим агентством России, включает в себя как 
традиционные курортные методы, так и последние достижения 
медицины и дает неповторимый оздоравливающий эффект всему 
организму. В начале 2016 г. Крымским региональным отделением 
совместно с главным врачом медцентра СКК Мрия Маршевой С. И. 
был разработан проект внедрения психологической службы. 

В марте 2016 г. в медицинском центре была открыта психологи-
ческая служба: в постоянный штат медицинского центра принят 
психолог –  член регионального отделения ОППЛ Балахнина Т. Г., 
также на  базе СКК Мрия начали работать специалисты ОППЛ 
в качестве консультантов, тренеров. Проведены мастер-классы, 
тренинги для персонала.

• Сотрудничество с парком-отелем Песочная бухта в г. Севастополе 
началось в  августе 2017 г., и  развивается в  рамках подготовки 
ПСИФЕСТА «Море жизни» в Севастополе 29 июня –  5 июля 2018 г. 
Крымское региональное отделение ОППЛ предложило к рассмо-
трению отделу продаж парка- отеля современные программы 
для работы с персоналом и гостями отеля. На территории пар-
ка-отеля проведены мастер-классы по  интуитивной живописи, 
которые планируется включить в  программу услуг (ведущая: 
арттерапевт, руководитель Крымского регионального отделения 
ОППЛ Зезюлинская И. А.). В настоящее время с администрацией 
отеля ведутся переговоры о проведении ПСИФЕСТА летом 2018 г., 
обсуждаются условия сотрудничества.
Крымское региональное отделение сотрудничает с медицински-

ми учреждениями, в частности: с психиатрами, психотерапевтами, 
клиническими психологами Севастопольской городской психиат-
рической больницы, психиатрической службы Военного госпита-
ля Черноморского флота ЧФ. Особенно тесное взаимодействие 
с  детской психиатрической службой города Севастополя: зав. 
отделением детской психиатрии Пшеничной  Л.  В., детскими пси-
хиатрами. Часть врачей-психиатров СПБ состоят в ОППЛ, являются 
действительными членами Лиги.

Взаимодействие с  социальными службами города. Члены 
Регионального отделения ОППЛ, работающие в  социальных уч-
реждениях, продвигают идеи ОППЛ в  своей среде, способствуют 
интеграции идей Лиги с  концепциями социального развития 
региона: Власенко А. С., Ролинская Т. М., Гинтер И. Л. –  сотрудники 
ГБУ г. Севастополя «Центр социальной помощи семье и  детям»; 
Шахова А. А. –  администратор методического кабинета содействия 
инвалидам трудоустройства и занятости.

Крымское региональное отделение ОППЛ регулярно проводит 
собрания, круглые столы, диспуты членов ОППЛ по  актуальным 
вопросам. Наиболее важными обсуждаемыми вопросами были:
• 27.08.16 –  обсуждение проекта Федерального закона «О психо-

терапевтической помощи в Российской Федерации».
• 27.04.17 –  обсуждение: «Национальная СРО «Союз психотерапевтов 

и психологов». Цели и задачи организации».
• 31.08.17 –  «Организация Псифеста «Море жизни» в Крыму, Севас-

тополе 29 июня-5 июля 2018 г.»

Перспективы развития Севастопольского 
регионального отделения ОППЛ

Крым –  молодой, набирающий обороты и перспективный регион 
России. Становление здесь психологической культуры является не-
отъемлемой частью процесса становления грамотного, развиваю-
щегося и цивилизованного поколения, способного внести весомый 
вклад в повышение общекультурных и гуманистических ценностей.

В нашем регионе учится и работает много талантливых, актив-
ных, творческих, ориентированных на профессиональное развитие 
психологов и психотерапевтов.

Очень важной является работа Молодежной секции нашего от-
деления. Так, для повышения личностного потенциала, обретения 
профессионализма и  опыта, развития психологической культуры 
среди населения Молодёжная секция Севастопольского реги-
онального отделения ОППЛ планирует реализацию следующих 
целей и задач:
• Популяризация среди студентов-психологов и  начинающих 

специалистов программ профессионального обучения ОППЛ раз-
личных направлений психотерапии и практической психологии.

• Повышение культуры профессионального и личностного разви-
тия среди молодёжи и начинающих специалистов Севастополя 
и Крыма в области психологического консультирования и пра-
ктической психологии.

• Развитие интервизионных групп для профессиональной и личной 
поддержки начинающих практиковать специалистов.
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• Развитие психологического киноклуба для формирования тера-
певтического мышления, возможности слышать разные взгляды, 
точки зрения на какую-либо ситуацию, жизненный вопрос, рас-
ширения спектра видения вариантов разрешения конфликтной 
ситуации, возможности лучше узнать себя и окружающий мир, 
что так необходимо в нашей профессии и в жизни в целом.
В Крымском региональном отделении ОППЛ мы всесторонне 

поддерживаем идею о  том, что становление профессиональ-
ной идентичности психолога и психотерапевта невозможно без 
постоянного процесса обучения, овладения новыми техноло-
гиями, личной терапии и супервизии. Развитие –  это движение 
и общение, а не статичное нахождение на одном этапе без воз-
можности реализации. «Человек имеет склонность общаться 
с себе подобными, ибо в таком состоянии он больше чувствует 
себя человеком, т. е. чувствует развитие своих природных задат-
ков» –  Иммануил Кант.

Этой идее, а  так  же идее Антуана де  Сент-Экзюпери о  том, что 
«Всякая ценность имеет цену. Единственное, что бесценно  –  это 

человеческое общение» соответствует концепция организуемого 
в Севастополе летом 2018 г. ПСИФЕСТА «Море жизни».

ПСИФЕСТ в  Крыму, Севастополе  –  это радостное событие, раз-
нообразное по  своему наполнению, не  только для специалистов, 
но и для всех людей, заинтересованных в психотерапии, психологии.

Всего на  несколько летних дней на  ПСИФЕСТ в  Крым, Севасто-
поль придут и приедут люди, которые умеют и учатся жить твор-
чески, ярко, интересно и насыщенно: психологи и психотерапевты, 
ученые, спортсмены, медики, педагоги, коучи, стилисты, певцы, 
художники, путешественники, студенты. Все те, кто желает поде-
литься своими достижениями и  стремится изменить свою жизнь 
к лучшему. Придут и приедут, чтобы вместе повеселиться и поде-
литься методиками, позволяющими просто сохранять и развивать 
здоровье, красоту и энергию, и пользоваться всем этим для того, 
чтобырадоваться жизни и быть счастливыми.

Мы приглашаем к  сотрудничеству коллег из  других регионов, 
готовы к новым совместным проектам, развитию и общению!

Спасибо!

ОТЧЁТНЫЙ ДОКЛАД XIX СЪЕЗДУ 
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ЛИГИ И  ОБЩЕМУ 
СОБРАНИЮ НАЦИОНАЛЬНОЙ СРО 

«СОЮЗ  ПСИХОТЕРАПЕВТОВ И  ПСИХОЛОГОВ»
Официальный представитель ЦС ППЛ в Центральном Федеральном Округе 

И. С. Шестакова-Архангельская, г. Орел
Официально представительство в ЦФО довольно молодое, оно 

было создано в  2016  году и  я  первый его официальный предста-
витель. Благодарю Съезд и  ЦС ОППЛ за  оказанное мне доверие. 
В целях популяризации профессии психологов и психотерапевтов, 
а также для улучшения качества оказания услуг в сфере помогаю-
щих профессий были проведены следующие активности:
• За этот год был проведен мониторинг состояния в  сфере по-

могающих профессий на  территории ЦФО, специалистам было 
предложено создание отделений ОППЛ. На данный момент в под-
готовке находится несколько инициатив касательно создания ре-
гиональных отделений, рекомендованы и приняты новые члены.

• Открыта линия для обращения всех желающих получить допол-
нительную информацию о деятельности ОППЛ.

• Дан старт программе «Кабинет помогающего специалиста под 
ключ», что позволит начинающим и самозанятым специалистам 
легализовать свою деятельность и  получить рекомендации 
по юридическим, правовым аспектам деятельности, а также всту-
пить в сообщество профессионалов и организовать повышение 
квалификации, личную терапию и супервизию.

• Информация о деятельности ЦФО представлена на сайте и в со-
циальных сетях.

• Сформирована и согласована с ЦС ППЛ дополняемая програм-
ма мероприятий в  ЦФО, которая включила в  себя ежегодное 
проведение осенних конференций и  интенсивов и  весенних 
конференций и традиционного литературного декадника в Орле 
в мае. С графиком можно ознакомиться на сайте ОППЛ в разделе 
«мероприятия».

• В феврале 2017 были проведены встречи со студентами ОГУ, ОМИ 
и ОГУЭТ на тему «ОППЛ –  возможность непрерывного повышения 
квалификации для специалистов».

• Были заключены договоры о совместной деятельности с тремя 
ВУЗами и отрядом волонтеров СФ ОГУ.

• Организована группа супервизии в  Орле и  обучающая группа 
для студентов на безвозмездной основе.

• Проведены встречи с  руководителями областных и  городских 
уровней с  целью получения поддержки и  ведения совместных 
проектов.

• Совместно с  радио «Европа плюс» проведен проект «Будь 
в форме», который дал возможность профессионалам ЦФО поу-
частвовать в качестве психологических консультантов на радио.

• В Орле в мае 2017 года проведена международная конференция 
«Создание условий для профилактики профессионального выго-
рания специалистов помогающих профессий» Она прошла на базе 
Социального факультета Орловского государственного универ-
ситета им. И. С. Тургенева, собрала (по данным регистрации) 320 
человек, включая специалистов, из Москвы, Беларуси, Армении, 
Казахстана, преподавателей ВУЗов ЦФО, представителей прессы, 
бизнеса и администрации города Орла, а также студентов и всех 
заинтересовавшихся данной проблематикой. В рамках конферен-
ции прозвучали выступления с  докладами и  видео-обращения 
членов ЦС ОППЛ Ляха  И.  В., Силенок  И.  К., Шестаковой  И.  С., 
выступали руководители модальностей, действительные члены 
ОППЛ, слово получили и наблюдательные члены ОППЛ –  студенты 
Орловского Государственного университета экономики, в рамках 
конференции проведена балинтовская группа.

• Мероприятия конференции продолжил Литературный декадник, 
который собрал более 30 мастер-классов. В  рамках декадника 
был проведен тренинг Макарова В. В., приняли участие тренеры 
ОППЛ Огаркова Ю.Л, Панфилова Н. А., Авагемян А. А., Ермаков А. А., 
Митрофанова  Е.  Г.  Ежедневно работала группа полимодальной 
супервизии Шестаковой  И.  С.  Также прошли мероприятия: 
литературный вечер, интеллектуальная игра, ночной марафон 
на  Дворянском гнезде. Участники посетили музеи писателей-
орловцев. При участии президента ОППЛ Макарова  В.  В. в  ле-
гендарном парке г. Орла была заложена Аллея Психотерапевтов 
и посажены клены. 9 мая участники декадника влились в акцию 
«Бессмертный полк».

• На уровне официального представителя ЦФО принято участие 
в конференции по спортивному маркетингу МАРСПО, прошедшей 
на арене «Спартак Открытие» в Москве. В рамках конференции 
обсуждались возможности сотрудничества профессионального 
сообщества с  организаторами спортивных мероприятий, обсу-
ждались темы профессионального выгорания и тема оздоровле-
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ния национального спорта. ОППЛ выступила партнером МАРСПО, 
заключено соглашение о продолжении сотрудничества.

• Принято участие в премии «Лучший бутик года» по приглашению 
Союза русских байеров, на котором проведен мастер-класс о здо-
ровых отношениях клиент-продавец и  заключено соглашение 
о сотрудничестве в сфере оздоровления атмосферы в торговых 
коллективах.

• В ноябре 2017  года в  г. Белгороде, совместно с  «Новым радио» 
подготовлена и будет проведена конференция на тему «Инфор-
мационная ответственность радио индустрии за  психологиче-

ское здоровье нации», а  также круглые столы, мастер-классы 
и брифинги.

• Научно-практическая экспедиция в Московскую православную 
духовную академию и Свято-Троицкую Сергиеву Лавру в г. Сер-
гиев Посад с целью изучения православной традиции назначена 
на февраль 2018 года.

• Намечено проведение мероприятий и  в  других городах ЦФО. 
Ждем инициатив с  мест, всегда открыты к  диалогам и  готовы 
поддержать начинания.

ОТЧЁТНЫЙ ДОКЛАД XIX СЪЕЗДУ 
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ЛИГИ И  ОБЩЕМУ 
СОБРАНИЮ НАЦИОНАЛЬНОЙ СРО 

«СОЮЗ  ПСИХОТЕРАПЕВТОВ И  ПСИХОЛОГОВ»
Официальный представитель ЦС ППЛ в Латинской Америке д. м. н. А. Б. Стрельченко

С октября 2016 г. по сентябрь 2017 г. мною проделана следующая 
работа.

Достигнута договоренность с  Мезоамериканским центром 
им. Ю. В. Кнорозова Российского государственного гуманитарного 
университета (РГГУ) о  совместном продвижении гуманитарных 
проектов в ряде стран Центральной Америки (Мексика, Гватемала).

Достигнута договоренность о совместной работе с Институтом 
междисциплинарных исследований им.  Рафаэля Айавы (IEIRA) 
(Гватемала).

В рамках этих договоренностей в  Гватемале был организован 
«Русский клуб», в  котором проводились тематические вечера, 
связанные с государственными праздниками Российской Федера-
ции и особыми датами российской истории, проводились встречи 
с представителями интеллектуальной элиты Гватемалы, функцио-
нировали курсы русского языка.

По заказу муниципалитета столицы Гватемалы, в  соответствии 
с  городской программой адаптации трудных подростков был 
подготовлен социально-психологический тренинг «Как достичь 
успеха в жизни» продолжительностью 24 академических часа. Цель 
тренинга –  помочь подросткам стать полноценными членами обще-
ства, способными достигать социально значимые жизненные цели.

В дальнейшем, был подготовлен учебно-методический материал 
для обучающего тренинг-семинара с аналогичным названием для 
Коллегии психологов Гватемалы. Цель тренинг-семинара  –  зна-
комство гватемальских психологов с  некоторыми подходами, 
методиками, приемами и  техниками российских психологов для 
формирования у  молодежи навыков постановки и  достижения 
социально значимых целей.

Были проведены тренинги с  подростками  –  воспитанниками 
приюта. Они были хорошо приняты юношами и получили высокие 
оценки воспитателей.

По инициативе руководства Коллегии психологов Гватемалы 
перед психологами была прочитана 3-х часовая лекция «Современ-
ные представления о психологическом стрессе. Функционирование 
психики человека в экстремальных ситуациях».

На лекции было рассказано о нейропсихологических и психофи-
зиологических механизмах психологического стресса и современ-
ных методах профилактики и купирования его последствий. Также 
было рассказано о состоянии психотерапии в России и деятельно-
сти ОППЛ для ее развития. Все присутствовавшие гватемальские 
коллеги были приглашены в  Москву на  Всемирный конгресс 
по психотерапии в 2020 году.

Лекция вызвала большой интерес, после ее окончания было 
много вопросов, завязалась живая дискуссия. Лекция получила 
высокую оценку, а лектор был награжден памятной медалью Кол-
легии психологов Гватемалы.

За отчетный период проводилась постоянная работа с  воспи-
танниками приюта при единственном в  Гватемале православном 
Свято-Троицком монастыре.

С ребятами проводились занятия по русскому языку, им расска-
зывали об истории и культуре России, демонстрировались приемы 
психической саморегуляции, совершались совместные походы.

Официальному представителю активно помогала в работе жена 
Вера –  врач-эксперт, заслуженный работник здравоохранения РФ.

По заказу IEIRA были подготовлены курсы для дистанционного 
обучения студентов Центральной Америки: «Основы общей психо-
логии», «Основы психологии лидерства», «Основы психологии лич-
ности», «Психология общения», «Основы психической регуляции» 
общим объемом более 50 печатных листов.

Продолжая развивать сотрудничество с  Мезоамериканским 
центром им.  Ю.  В.  Кнорозова РГГУ, 26  мая с. г. в  рамках VI ме-
ждународной научной конференции «Стены и  мосты» был ор-
ганизован и проведен круглый стол «Психологические аспекты 
цивилизационных процессов». В  его работе, помимо других 
высокопрофессиональных специалистов, приняли участие чле-
ны ОППЛ: профессор А.  Л.  Катков, к. м. н. Е.  Ю.  Соколов и  ваш 
представитель.

С 27  апреля по  4  мая 2017 г. нами была организована и  прове-
дена XXIV научно-практическая психотерапевтическая экспедиция 
в  Гватемалу «Культура, культы, шаманизм, эзотерика, места силы 
древних майя и их потомков».

За семь дней участникам экспедиции удалось:
• познакомится с  Центром Духовного уединения единственного 

в Гватемале православного Свято-Троицкого монастыря и исто-
рией его создания;

• познакомиться с  его основательницей и  настоятельницей, му-
дрейшей и добрейшей Мадре Инес;

• преклонить головы под сводами православного храма, стояще-
го на  обрывистом берегу красивейшего вулканического озера 
Аматитлан;

• узнать, какие ценнейшие фармацевтические препараты, излечива-
ющие тяжелейшие заболевания, создают монахини православного 
Свято-Троицкого монастыря;

• осуществить экскурсию в Мезоамериканский центр им. Ю. В. Кно-
розова и прослушать удивительную лекцию руководителя этого 
центра профессора Галины Ершовой о цивилизации майя;

• познакомиться с  достопримечательностями Гватемала-Сити, 
его историческими окрестностями и интереснейшими музеями;

• испытать на  себе волнующий прибой Тихого океана и  погреть 
свои пятки о раскаленный черный песок его побережья;

• посетить древнюю столицу Гватемалы город Антигуа;
• посетить Киригуа –  город стел древних майя;
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• увидеть изнутри быт простых гватемальцев;
• посетить культовый храм Сан Симона в  Сан-Андресе  –  место 

проведения шаманских ритуалов и  принять в  них непосредст-
венное участие, а также приобщиться к их изучению;

• почувствовать на себе благодать майя-спа;
• побывать во  многих сакральных местах удивительной цивили-

зации майя и наблюдать разнообразные культовые обряды, как 
древние, так и современные;

• совершать ежедневные медитации на  берегу озера Аматитлан 
под чутким руководством нашего гуру –  Виктора Викторовича;

• а также отведать свежие морепродукты, экзотические фрукты 
и делиться ярчайшими впечатлениями, дискутировать и общаться 
с интересными людьми;

• создать цельное и очень уютное ментальное пространство под 
названием «Наша Группа».
Успешный опыт проведения ‘этой экспедиции позволяет нам 

продолжить знакомить членов нашего сообщества с Центральной 
Америкой. Следующую экспедицию ОППЛ мы планируем провес-
ти в  2018  году в  Мексике. Она также будет посвящена изучению 
традиций, культуры и культов коренных народов Американского 
континента.

КОМИТЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ПРИЗНАНИЯ И  НАГРАД ОППЛ ПРЕДЛАГАЕТ 

К  ПРИНЯТИЮ XIX СЪЕЗДОМ ОППЛ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТИТУТА 

ПОЧЁТНОГО ЧЛЕНСТВА / ЗАСЛУЖЕННЫХ 
ПРОФЕССИОНАЛОВ  ППЛ

Комитет профессионального призвания и  наград Профессио-
нальной психотерапевтической лиги предлагает ввести в ППЛ Ин-
ститут почётного членства/заслуженных профессионалов (название 
находится на согласовании).

В числе их привилегий –  заявительная регистрация их авторских 
методик с выдачей авторских свидетельств Комитетом професси-
онального признания и наград.

Исходное название –  безусловный профессионал.
Предлагаемые варианты:

• привилегированный член ППЛ
• заслуженный профессионал/специалист ППЛ
• почётный член ППЛ

Сформировать пул потенциальных почётных (заслуженных) лиц 
из следующих списков (по личному представлению Президента):

• Члены Центрального Совета
• Члены Комитета направлений и  методов (модальностей) пси-

хотерапии
• Руководители конференций, симпозиумов, секционных заседаний 

и Конгрессов Лиги
• Члены управляющих органов Национальной СРО «Союз психо-

терапевтов и психологов»
• Признанные профессионалы из регионов (после предваритель-

ного утверждения)
• Отдельные профессионалы по выбору ЦС (Президента) ППЛ

Список таких лиц может быть расширен по решению Президента 
ППЛ.

С. Ц. Камалова,
И. А. Чеглова

 СТАТЬЯ НОМЕРА

ПСИХОТЕРАПИЯ В  РЯДУ ПОМОГАЮЩИХ 
ПРОФЕССИЙ

Макаров Виктор Викторович –  доктор медицинских наук, профессор, Президент 
Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги и Национальной 

саморегулируемой организации «Союз психотерапевтов и психологов», Вице-президент 
Всемирного Совета по психотерапии, заведующий кафедрой психотерапии и сексологии 

Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования. Россия, 
Москва.

Помогающие профессии  –  все те  профессии, теории, иссле-
дования и  практика которых сосредоточиваются на  помощи 
людям, выявлении и решении их проблем и расширении знания 
относительно дальнейших человеческих возможностей в  этом 
отношении.

К этому классу профессий относятся: медицина, в  том числе 
неврология, психиатрия, наркология, психотерапия, клиническая 
психология, школьная психология, социальная работа.

Обращает внимание, что именно в  помогающих профессиях 
чаще других выявляется синдром профессионального сгорания.

Кроме того, сам выбор выпускниками средних учебных заведе-
ний помогающей профессии часто обусловлен особой мотивацией 

или системой мотиваций, связанных с личным, в том числе трав-
матическим опытом.

С целью сохранения работоспособности и  возможности про-
фессионального роста специалистов помогающих профессий, в их 
образовании важно предусмотреть и  профессиональный отбор 
на входе в профессию, и особую подготовку профессионалов.

Данная подготовка должна содержать кроме теоретической 
и технологической частей ещё и личностную подготовку.

С нашей точки зрения, образование в  области помогающих 
профессий должно быть четырёхчастным, и  содержать теорию, 
практику, личную терапию и  супервизию. Сегодня такое образо-
вание становится обязательным только в психотерапии.
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Сама психотерапия разделена на модальности, методы психоте-
рапии. В России признано 47 модальностей

У каждой модальности есть своя теория понимания человека, 
группы, семьи, иногда и  общества в  целом, свои технологии ра-
боты, свои последователи.

И у каждой модальности есть свой язык понимания здорового 
и больного человека. Обычно он создан с использованием языка 
психологии или медицины.

Психология –  наука понимания человека.
Психотерапия  –  практика и  наука понимания и  изменения че-

ловека.
Психотерапия –  молодая практика и наука.
Психотерапевт  –  единственный профессионал, который видит 

человека с  учётом его тела, психики, социума, в  котором прожи-
вает человек, да и духовности человека. Человек рассматривается 
согласно четырёхчастной био-психо-социо-духовной парадигме 
его понимания.

Важно отметить, что после III Всемирного конгресса по  психо-
терапии в  Вене в  2002  года, по  призыву президента Всемирного 
Совета по Психотерапии профессора А. Притца мы начали работать 
и со всем обществом в целом.

Теперь мы помогаем человеку, семье, группе, обществу, спо-
собствуем достижению ими поставленных целей, в  том числе 
достижения состояния счастья.

Что интересует специалистов помогающих профессий? Что мы 
можем дать им? Это мы выясняем на наших совместных конгрессах.

В 2020  году психические нарушения выходят на  первое место 
по заболеваемости, обогнав онкологические и сердечно-сосудистые.

Сегодня выделяется малая психотерапия, дополненная или 
дополняемая, и  большая психотерапия. Большой психотерапией 
занимаются специально подготовленные профессионалы. Зачастую 
в  своей работе они используют только психотерапевтические 
методы. Дополненной психотерапией занимаются специалисты, 
подготовленные в области психотерапии и использующие не толь-
ко психотерапевтические методы лечения. Например, лекарства. 
И малой психотерапией занимаются все профессионалы, работа-
ющие с людьми, осознавая это или же не осознавая.

Мы в  России ежегодно проводим конгрессы помогающих 
профессий, где психотерапия занимает одно из  ведущих мест. 
В 2016 году –  в Южном Федеральном округе (Краснодар); в текущем 
2017 году –  в Поволжском Федеральном округе (Уфа); в 2018 году –  
в  Сибирском Федеральном округе (Новосибирск); в  2019  году  –  
в Уральском Федеральном округе (Екатеринбург).

Мы активно участвуем в подготовке международного конгресса 
«Психическое здоровье в ХХI веке».

И, конечно, наши основные усилия сосредоточены на  подго-
товке 1Х Всемирного конгресса по психотерапии летом 2020 года 
в нашей стране.

Мы ведём объединительную деятельность в  области помогаю-
щих профессий.

И в  этой деятельности видим многие новые возможно совер-
шенствования помощи граждан нашей страны.

 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ПРИЗНАНИЕ

ЗАЯВКА О  ПРИЗНАНИИ МОДАЛЬНОСТИ 
«РОДОЛОГИЯ» КОМИТЕТОМ НАПРАВЛЕНИЙ 

И  МЕТОДОВ (МОДАЛЬНОСТЕЙ) ПСИХОТЕРАПИИ 
ОППЛ

1. Название модальности –  Родология.
Представитель, сотрудничающий с ОППЛ: Негосударственное 

образовательное учреждение дополнительного профессионально-
го образования «Академия Родологии», г. Екатеринбург. Государст-
венный регистрационный номер 1036603994723.

Партнеры: Уральский федеральный университет им. Б. Ельцина, 
Уральский государственный медицинский университет, Министер-
ство социальной политики Свердловской области, Общественная 
палата Российской Федерации, Российский государственный соци-
альный университет, МГУ факультет психологии, Профессиональ-
ная академия «Туран-Профи» (Астана), Республиканский детский 
реабилитационный центр (Астана), Родологический центр (Астана) 
Республика Казахстан.

Веб-сайт: www.rodolog.ru, email:  vdocuch@mail.ru, тел. 
+7-912-644-36-14

2. Краткая история возникновения и становления родологии
В связи с  развитием генетики и  кибернетики в  60-е годы 

XX  столетия появился интерес у  психологов и  психотерапевтов 
к биосоциальным системам и трансгенерационным связям, стала 
развиваться психогенетика как самостоятельная наука.

В 1993–1996 гг. авторы родологии Л.  Н.  Докучаева и  В.  В.  До-
кучаев прошли обучение на  психологическом факультете МГУ 
по курсу психогенетики у доктора психологических наук Ч. К. Тойча 
и  в  составе группы российских специалистов защитили диплом 
в  Академии IDEAL-метода (США, Лос-Анджелес). В  реальной кон-
сультативной практике полученные знания было необходимо 
адаптировать к особенностям российского менталитета и россий-
ской культуре. Авторы приступили к  разработке новой области 
знаний  –  Родологии с  опорой на  современные знания в  области 
генетики, психогенетики, психологии, философии, социологии, 
физики, математики, этнологии, культурологии.

Родология [Род + logos] –  междисциплинарная область знаний, 
предметом исследования в  которой являются законы развития 
Рода как биосоциальной системы, наследственные и  средовые 
детерминанты в вариативности родовых программ.

Родология изучает законы развития Рода как открытой биосоци-
альной системы. Поэтому конкретного человека, конкретную семью 
она рассматривает иерархически соподчиненными подсистемами 
в большей системе –  системе Рода. Такой подход открывает допол-
нительные возможности в использовании подсистемами ресурсов 
Рода  –  вмещающей системы для наиболее эффективной диагно-
стики и коррекции возникающих напряжений.

На основе родологических знаний были проведены исследо-
вания и  описаны отдаленные социально-психологические по-
следствия социальных катаклизм (революций, раскулачивания, 
расказачивания, репрессий, насильственных переселений, войн) 
в  нескольких поколениях. Результаты исследований авторов 
родологии и  их учеников были представлены на  Паназиатском 
конгрессе в  2007  году в  рамках симпозиума «Отдаленные соци-
ально-психологические последствия репрессий, раскулачивания, 
переселений и войн», в ряде статей, образовательных программах 
и социальных проектах.

На основе Родологии был разработан родологический метод 
диагностики и коррекции родовых программ. Данный метод стал 
широко использоваться в  консультативной практике психоло-
гами, психотерапевтами, медиками, педагогами, социальными 
работниками в  России, Казахстане, Литве, Франции, Германии, 
Италии.

Созданы «Академия Родологии», «Международная школа родо-
вой культуры семьи», «Лига профессиональных родологов». На базе 
РГСУ проводилась «Всероссийская школа родовой культуры семьи». 
Ведется целенаправленная подготовка «родологов-консультантов» 
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и «преподавателей родологии». Всего за 20 лет подготовлено бо-
лее тысячи специалистов, использующих родологический метод 
в консультативной практике и в решении своих профессиональных 
задач.

Родология развивается, и основы родологических знаний пред-
ставлены в  учебно-методическом пособии «Основы Родологии», 
уже дважды изданном в Уральском государственном университете. 
Изданы также книги: «Закон Рода», «Генетический транс», «Семейная 
энциклопедия Истоки», «Наследники Рода», «Наследие предков», 
«Власть Рода». Ряд из  них переведены на  казахский, литовский, 
турецкий языки.

На протяжении 12  лет Родология представлена профессио-
нальному сообществу в  рамках деятельности Общероссийской 
профессиональной психотерапевтической лиги. Постоянно 
организовываются тематические родологические секции 
на  конгрессах и  конференциях, мастер-классы на  декадниках 
ОППЛ. Представлены публикации в профессиональном журнале 
«Психотерапия».

Авторские свидетельства:
1. Докучаев В. В., Докучаева Л. Н. Авторское свидетельство «Школа 

Родовой Культуры». Реестр РАО № 7865 от29.10.2004.
2. Докучаев  В.  В., Докучаева  Л.  Н.  Авторское свидетельство «От-

даленные социально-психологические последствия репрессий, 
раскулачивания, переселений, войн, техногенных и природных 
катастроф». Реестр РАО № 8031 от 16.12.2004.

3. Докучаев В. В., Докучаева Л. Н. Авторское свидетельство «Мето-
дика коррекции неэффективных моделей поведения человека». 
Реестр РАО № 8222 от 16.02.2005.

4. Докучаев В. В., Докучаева Л. Н. Авторское свидетельство «Наука 
Родология». Реестр РАО № 8223 от 16.02.2005.

5. Докучаев В. В., Докучаева Л. Н. Авторское свидетельство «Родо-
вая культура семьи». Реестр РАО № 12242 от 26.07.2007.

6. Докучаев В. В., Докучаева Л. Н. Авторское свидетельство «Родо-
логический паспорт семьи». Реестр РАО № 12243 от 26.07.2007.

7. Комитет по  правам интеллектуальной собственности Ми-
нистерства юстиции Республики Казахстан. Свидетельство 
о  государственной регистрации прав на  объект авторского 
права под названием «Наука Родология», авторы В. В. Докучаев, 
Л. Н. Докучаева. № 1239 от 16 октября 2012 г.

3. Основные труды.
Учебно-методические пособия:
Основы родологии [учеб.-метод. пособие] /В.В.Докучаев, Л. Н. До-

кучаева, 2-е изд., испр. и  доп. –  Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та. 
2014–212 с.
Рецензенты: доктор медицинских наук, профессор О.  П.  Ковтун-
проректор по  науке Уральской медицинской академии, чл.- кор. 
РАМН; доктор исторических наук, профессор А.  Д.  Плотникова  –  
директор Национального комитета «Российская семья».

Наследие предков. Обретение силы Рода. –  М.: Издательство 
Центрполиграф, 2012. Книга написана в виде учебника для изучения 
родологии в выпускных классах средней школы.
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4. Миссия родологии
Гармонизация взаимоотношений человека с  его Родом, взаи-

моотношений внутри системы Рода, между Родом и окружающей 
средой.

Преодоление постстрессовых расстройств в  системе Рода. Ак-
туализация ресурсного состояния человека и  ресурсов Рода для 
дальнейшего воспроизводства и развития Рода как комплементар-
ной составляющей Рода Человеческого.

5. Основные формы применения
Психологическая и  психотерапевтическая деятельность: инди-

видуальное консультирование, групповая работа, проведение 
тематических тренингов.

Образовательная деятельность: подготовка специалистов в сфе-
ре родологии различного уровня: I  уровень «Родолог для своего 
Рода», II уровень «Родолог-консультант», III уровень «Преподаватель 
родологии с  правом консультирования», повышение квалифика-
ции специалистов в  сфере психологии, педагогики, медицины, 
социальной работы.

Супервизионная работа: авторский контроль качества работы 
родологов-консультантов, помощь в работе со сложными клиент-
скими случаями, методическая работа, семинары по  повышению 
квалификации.

Родологическое просвещение: издание популярных книг «Семей-
ная энциклопедия Истоки», «Наследники Рода: рок или благослове-
ние», «Наследие предков или как обрести силу Рода», «Власть Рода», 
Библиотечка молодых семей и т. д., реализация программ для всех 
желающих по  родологии и  родовой культуре семьи, интернет 
Родологический центр, фильмы и телепередачи на федеральном, 
региональном уровне и в интернете.

Социально-значимые проекты: «Родология в  профилактике 
семейного и  детского неблагополучия» совместно с  органами 
социальной политики, «Подготовка молодежи к семейной жизни» 
совместно с  Уральским федеральным университетом, «Родовая 
культура в профилактике разводов и укреплении молодой семьи» 
совместно с  органами по  делам молодежи, «Родология в  профи-
лактике социального сиротства» с  «Домом Мамы» Республики 
Казахстан.

Научная деятельность: развитие Родологии как науки о законах 
развития Рода как биосоциальной системы, исследование влияния 
истории Рода на появление у потомков таких заболеваний как ДЦП 
и аутизм совестно с Республиканским детским реабилитационным 
центром Республики Казахстан, исследования отдаленных соци-
ально-психологических последствий репрессий, войн, социальных 

и природных катаклизм в нескольких поколениях на постсоветском 
пространстве.

6. Другие методы психотерапии, применяемые наряду 
с основным.

На этапе родологической диагностики проводится анализ зако-
номерностей развития Рода как системы, ресурсов Рода, родовых 
программ, родовых и индивидуальных психологических установок 
клиента, моделей поведения. Для этого используются также эле-
менты: метода генограммы, метода трасгенерационных связей, 
когнитивно-поведенческой терапии, позитивной психотерапии, 
семейной психотерапии, психосинтеза, транзактного анализа, 
этнологии, этнопсихологии.

На этапе реализации пошаговой программы коррекции реализу-
ется мультимодальный подход в соответствии с задачами каждого 
шага программы. Кроме родологического метода, выявляющего 
причинно-следственные связи и  базирующегося на  ресурсах 
родовой системы, используются также элементы: когнитивно-
поведенческой терапии, позитивной психотерапии, семейной 
психотерапии, психосинтеза, транзактного анализа, системно-
феноменологической терапии, психолингвистики, психокатализа, 
гештальт-терапии, арттерапии.

7. Отличия от других, родственных модальностей
Родология изучает законы развития Рода как открытой биосоци-

альной системы. Поэтому конкретного человека, конкретную семью 
она рассматривает как иерархически соподчиненные подсистемы 
в большей системе –  системе Рода.

Родология показывает, как законы развития Рода влияют на осо-
бенности потомков в нескольких поколениях и как сами потомки 
влияют на  дальнейшее развитие Рода как системы. Родология 
выявляет, каким образом привлекаются друг к  другу Рода, со-
здавая семью, когда тот или иной Род, сталкиваясь с  проблемой 
в удовлетворении каких-либо потребностей, привлекает к себе Род, 
в  котором проявляются те  качества, при помощи которых могут 
быть удовлетворены эти потребности. Таким образом, оба Рода 
становятся ресурсными друг для друга, интегрируя свои ресурсы 
в потомках для дальнейшего воспроизводства и развития Рода.

Профессор В. В. Макаров, в свое время, назвал родологический 
метод «инсайт-ориентированным» методом. Действительно, на эта-
пе анализа межпоколенческих причинно-следственных связей 
в  системе Рода у  клиента происходит осознание, часто в  виде 
инсайта, что он органично вписан в систему своего Рода и что он 
бессознательно подчиняется предписаниям системы, с которой он 
связан генетически, психологически, социально и духовно. Осозна-
ние механизмов функционирования в системе Рода способствует 
осознанной коррекции неэффективных родовых программ, уста-
новок и  моделей поведения. Программа коррекции для клиента 
строится с учетом ресурсов родовой системы.

Новизна подхода состоит в том, что иерархически соподчинен-
ные системы (человек, семья) рассматриваются в  единой вмеща-
ющей открытой биосоциальной системе Род. Такой подход позво-
ляет расширить возможности диагностики причин возникновения 
психологических напряжений и использования ресурсов системы 
для снятия напряжений.

8. Наши контакты:
Докучаева Лариса Николаевна –  профессор негосударствен-

ного образовательного учреждения дополнительного профессио-
нального образования «Академия Родологии», президент Лиги про-
фессиональных родологов, эксперт по семейному праву Государст-
венной Думы Российской Федерации, член научно-методического 
совета Российской Академии образования, действительный член 
Общероссийской профессиональной психотерапевтической Лиги.

Докучаев Валерий Васильевич  –  профессор, президент не-
государственного образовательного учреждения дополнитель-
ного профессионального образования «Академия Родологии», 
руководитель Международной школы родовой культуры семьи, 
действительный член Общероссийской профессиональной пси-
хотерапевтической Лиги.
e-mail: vdocuch@mail.ru; сайт: www.rodolog.ru,
почтовый адрес: 620075, Екатеринбург, ул. Пушкина, д. 9, кв. 130
тел. +7 912 644 4750; +7 912 644 3614;
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РЕЗЮМЕ МОДАЛЬНОСТИ РОДОЛОГИЯ
1. Определение
Родология [Род + logos] –  междисциплинарная область знаний, 

предметом исследования в  которой являются законы развития 
Рода, наследственные и средовые детерминанты в вариативности 
родовых программ.

В теории родологии, в соответствии с основными положениями 
биосистемологии, Род определен как открытая, разумная, биоло-
гическая, социальная система (ОРБСС). При этом Род представляет 
собой совокупность постоянно взаимодействующих элементов 
(человек, семья), которые распределены в  определенном иерар-
хическом порядке и открыты в той или иной степени для обмена 
с окружающей средой.

Родологический метод, разработанный в родологии, позволяет 
выявлять и корректировать существующие психологические напря-
жения как в подсистемах Рода, так и в системе в целом, а также их 
влияние на большие социальные системы.

2. Сущность метода.
Родология изучает законы развития Рода как открытой биосоци-

альной системы. Поэтому конкретного человека, конкретную семью 
она рассматривает как иерархически соподчиненные подсистемы 
в большей системе –  системе Рода.

Родологический метод представляет собой в  консультативной 
практике алгоритм решения поставленной клиентом задачи с ис-
пользованием ресурсов открытой саморазвивающейся системы 
Род и законов её развития.

Родология исследует, как законы развития Рода влияют на осо-
бенности потомков в нескольких поколениях и как сами потомки 
влияют на  дальнейшее развитие Рода как системы. Родология 
выявляет, каким образом привлекаются друг к другу Рода, созда-
вая семью. Особый интерес представляет взаимодействие систем, 
когда тот или иной Род, сталкиваясь с проблемой в удовлетворении 
каких-либо потребностей, привлекает к себе другой Род, в котором 
проявляются те  качества, при помощи которых могут быть удов-
летворены эти потребности. Таким образом, оба Родастановятся 
ресурсными друг для друга, интегрируя свои ресурсы в потомках 
для дальнейшего развития Рода.

Особое внимание в родологии уделяется тем изменениям в си-
стеме Род, которые возникают под влиянием социальных и  при-
родных катаклизм: войны, переселения, репрессии, стихийные 
бедствия, затрагивающих значительную часть элементов системы. 
Они приводят к  нарушению закона внутреннего динамического 
равновесия, к сдвигу базовых характеристик биосоциальных сис-
тем из состояния равновесия (нормы) в состояние неустойчивого 
равновесия (новой нормы). Родологический метод, используя ре-
сурсы вмещающих систем, способствует адаптации иерархически 
соподчиненных элементов биосоциальной системы Род (человек, 
семья) к условиям новой нормы.

Родологический метод подробно анализирует алгоритмы 
удовлетворения потребности в  воспроизводстве основными 
иерархически соподчиненными элементами биосоциальной 
системы Род: человек  –  семья  –  Род. Цель такого анализа: найти 
в  алгоритмах ключевые этапы, на  которых проявляются психо-
логические напряжения, и  выйти на  программуих пошагового 
снятия. В  анализе подробно рассматриваются: индивидуальная 
программа удовлетворения потребности, родовая программа 
как предписание вмещающей системы Род соподчиненным сис-
темам: семья, человек. Анализ позволяет выявить деструктивные 
отклонения в психологических установках, в личностных смыслах, 
в  программах действия. Совмещение консультантом анализа 
с графикой –  многослойной сфокусированной геносоциограммой 
дает возможность клиенту увидеть в ходе консультации все этапы 
эволюции психологического напряжения от  его возникновения 
до его осознанной трансформации с использованием пошаговой 
программы коррекции. Пошаговая программа коррекции подроб-
но описана в учебно-методическом пособии «Основы родологии» 
и  представляет собой своего рода «дорожную карту» решения 
запроса клиента.

Родологический метод позволяет анализировать и корректиро-
вать с опорой на ресурсы Рода неэффективные программы чело-
века по  удовлетворению его потребностей и  тем самым восста-
навливать нарушенное динамическое равновесие в самой системе 
Род и  в  её подсистемах: семья, человек. Возникает эффект, когда 
подсистемы активно воздействуют на вмещающую их биосистему, 
способствуя восстановлению закона условия существования био-
социальных систем: необходимости обмена энергией, веществом 
и информацией, как между отдельными частями системы (или ее 
подсистемами), так и с окружающей средой.

3. Теоретические основы
Родология является междисциплинарной областью знания, 

использующей достижения в  сфере психологии, психогенетики, 
системологии, физики, математики, генетики, философии, социо-
логии, этнологии, культурологии.

Объектом родологии как науки является социальная группа 
кровных родственников, которая исторически представлена 
в форме открытой, разумной, саморазвивающейся, биосоциальной 
системы Род, а  структурно  –  как совокупность биосоциальных 
свойств, связей и отношений в системе Род.

Предметом родологии являются наиболее значимые свойства 
и особенности Рода как системы: структура, закон воспроизводст-
ва, законы развития, родовые программы, статус человека –  члена 
Рода, его устойчивые стереотипы, установки, модели поведения, 
взаимодействие с представителями своего Рода, представителями 
других социальных групп.

В родологии, с  целью проведения измерений и  последующего 
аналитического анализа поведения человека, вводится модель, 
на которой проводятся исследования. Она обозначена термином 
«формальная модель Род», и  принята в  родологии за  единицу 
анализа.

Введение формальной модели Род позволяет ввести измерения 
при изучении социальной группы кровных родственников, которая 
исторически представлена в форме биосоциальной системы –  Род, 
и выявлять характерные закономерности развития иерархически 
соподчиненных подсистем с целью оказания практической помощи 
человеку, его семье и его Роду.

Перечень основополагающих теоретических принципов:
• теория функциональных систем (Анохин П. К.);
• теория установок (Узнадзе Д. Н., Асмолов А. Г.);
• теория трансгенерационных связей (Боуэн М., Ч.К. и Дж. М. Тойчи, 

Шутценбергер А. А.);
• теория позитивной семейной психотерапии (Пезешкиан Н., 

Саймон Р., Сатир В.);
• гуманистические теории развития личности (Роджерс К., Ма-

слоу А.);
• культурно-историческая теория (Выготский Л. С., Леонтьев А. Н.);
• теория психолингвистики(Осгуд Ч., Эрвин-Трипп С., Слобин Д.);
• теория поля (Эйнштейн А., Фок В. А., Бор Н.);
• радиационная генетика (Тимофеев-Ресовский Н.В., Дубинин Н. П.);
• теория термодинамики в системе человек-природа (Пригожин И., 

Стенгерс И.).
4. Применение. Показания к применению
Знания о  законах развития биосоциальной системы Род и  ис-

пользование родологического метода расширяет профессиональ-
ную компетентность консультантов, психологов и психотерапевтов 
других модальностей.

Родологический метод используется в  психологической и  пси-
хотерапевтической работе со  следующими основными группами 
запросов: затруднения в создании семьи, проблемы, возникающие 
у членов семьи на различных стадиях семейного цикла, проблемы 
с  рождением детей, бесплодие, проблемы детско-родительских 
отношений, проблемы коммуникации и социализации, публично-
го предъявления, затруднения при выборе профессии, карьеры, 
развития собственного дела, финансовые проблемы, отношение 
с  государством и  властью, взаимоотношения в  социуме, восста-
новление отношений в Роду.
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В консультативной практике основы родологии используются:
• специалистами социальной сферы с  целью профилактики се-

мейного и  детского неблагополучия, социального сиротства 
и оказания социально-психологической помощи семье и детям, 
оказавшимся в кризисной ситуации;

• специалистами системы родовспоможения с  целью решения 
вопросов бесплодия, подготовке к рождению детей;

• социальными педагогами с  целью профилактики детского не-
благополучия и родительского просвещения;

• специалистами по  работе с  молодежью с  целью подготовки 
молодежи к  семейной жизни и  профилактики разводов среди 
молодых семей;

• бизнес-консультантами в решении вопросов создания и развития 
собственного дела, семейного предпринимательства;

• социологами и политологами в анализе влияния отдаленных со-
циально-психологических последствий репрессий, переселений 
и войн на напряжение в социальных системах.

• специалистами по  межнациональным отношениям с  целью 
сохранения родовой национальной культуры и  развития меж-
национального диалога.
5. Практические результаты
Родологический метод в консультативной практике используется 

с 1995 года.
Почти за  двадцать лет проконсультировано несколько тысяч 

человек.
В табл.  1 на  примере 517 консультативных случаев за  период 

2015–2016 гг. в регионах: РФ (Москва, Екатеринбург, Новоуральск, 
Пермь, Челябинск, Крым); Республика Казахстан (Астана, Алматы) 
представлена результативность родологического метода в консуль-
тативной практике в сферах: межнациональные браки, семейные 
взаимоотношения, бесплодие, рождение детей, профессиональная 
деятельность, сохранение и развитие собственного дел и др.

Табл. 1. Результаты работы с клиентами
Всего,
кол-во 

чел.

ж/м из 
общего 
кол-ва

Возраст 
20–30 лет

Возраст 
30–50 лет

Положительный 
результат, %

N 
общ.

ж/м кол-во 
чел.

% кол-во 
чел.

% кол-во 
чел.

% запрос n кол-во 
запросов

%

Nж 275 53 100 36 175 64 семья 166 80
дело 18 89

Nм 242 47 80 33 162 67 семья 26 92
дело 128 89

Результаты, приведенные в  табл.  1, показывают, что введение 
в консультирование модели Рода как системы, составными элемен-
тами которой являются человек и  семья, даёт свои положитель-
ные результаты. Родолог-консультант способствует приобщению 
клиента к его Роду, с которым он связан генетически, физически, 
психически, духовно. Как образно говорят в Якутии, ставя диагноз 
человеку, потерявшемуся в  социуме, преследуемому болезнями 
и неудачами: Отпал от своего Рода. И столь же просто предлагают 
коррекцию: Вернись в свой Род! Включение в систему Рода необхо-
димо для активации ресурсного состояния, наработанного Родом 
и  переданного своему потомку. С  другой стороны, необходимо 
проявление индивидуальности потомка для осознанной транс-
формации неэффективных родовых программ, которые переданы 
ему в  виде определенных стереотипов, уже не  соответствующих 
современным условиям жизни.

После работы с  родологом-консультантом многие клиенты 
не просто получают ответ на свой запрос и решают свои проблемы, 
но и реально восстанавливают связи со своим Родом. Клиент, об-
ретая ресурс своего Рода, переходит из позиции консультируемого 
в позицию «родолога для своего Рода». Часто клиенты становятся 
слушателями образовательных программ «Академии Родологии» 
для освоения знаний по родологии. Они становятся катализатора-
ми позитивных процессов в своем Роду. Практика работы родоло-
гов-консультантов знает много случаев, когда клиенты становились 
организаторами форумов своих родов, авторами своего родосло-
вия/шежере, интернет-страничек своего Рода, книг о своем Роде. 

К  освоению ресурсов Рода с  удовольствием подключаются дети. 
Совместная деятельность способствует сплочению всей семьи. 
Положительный эффект привлекает родственников. Пробуждается 
культура совместной деятельности для объединения всего Рода. 
Таким образом, родовая культура семьи становится основой для 
укрепления и  гармонизации внутрисемейных и  внутриродовых 
взаимоотношений.

С целью подготовки специалистов в сфере Родологии реализу-
ются образовательные программы: I уровень «Родолог для своего 
Рода», II уровень «Родолог-консультант», III уровень «Преподаватель 
родологии». Подготовлено 10 преподавателей родологии. В  раз-
ных регионах России, Республики Казахстан подготовлено более 
100 родологов-консультантов, число «Родологов для своего Рода» 
уже превышает 1000 человек. Ведется серьезная супервизионная 
работа. Создана Лига профессиональных родологов.

Проводятся программы повышения квалификации для специали-
стов в сфере психологии, психотерапии, образования, медицины, 
социальной работы. Разработан и внедряется в практику Родоло-
гический паспорт семьи.

С целью просвещения в  сфере родологии создана и  работает 
Международная школа родовой культуры семьи: очно в регионах 
России и Казахстана, заочно в виде вебинаров; работает Родоло-
гический интернет центр; издаются популярные книги, делаются 
видеофильмы, проводятся конкурсы, родологические форумы 
«Семья-Род-Народ» и т. п.

Реализуются социально-значимые проекты: «Родовая культура 
семьи в  профилактике семейного и  детского неблагополучия» 
совместно с  органами социальной политики; «Молодежь-Семья-
Развитие: подготовка молодежи к  семейной жизни» совместно 
с  Уральским федеральным университетом; «Родовая культура 
в профилактике разводов и укреплении молодой семьи» совместно 
с  органами по  делам молодежи; «Родология в  профилактике со-
циального сиротства» с благотворительным фондом «Дом Мамы» 
Республики Казахстан.

В сфере научной деятельности:
• сформулированы основы Родологии как науки о законах развития 

Рода, разработана модель Рода как открытой саморазвивающейся 
биосоциальной системы, разработан родологический метод ди-
агностики и коррекции родовых программ;

• проводятся совместно с родологами-консультантами исследова-
ния, направленные на изучение эффективности родологического 
метода и его отдельных инструментов;

• проведены исследования влияния истории Рода на  появление 
у потомков таких заболеваний как ДЦП и аутизм совестно с Ре-
спубликанским детским реабилитационным центром Республики 
Казахстан;

• продолжаются исследования отдаленных социально-психологи-
ческих последствий репрессий, войн, социальных и природных 
катаклизм в нескольких поколениях на постсоветском простран-
стве. Материалы представлены на  международных конгресса, 
конференциях, опубликованы в  профессиональных и  популяр-
ных изданиях, переведены на английский, немецкий, японский, 
казахский языки.
Авторы родологии являются действительными членами ОППЛ. 

Более 10  лет Родология представлена профессиональному сооб-
ществу в  рамках деятельности Общероссийской профессиональ-
ной психотерапевтической лиги. На  конгрессах и  конференциях 
ОППЛ работают родологические секции, на декадниках проводятся 
мастер-классы по Родологии. Президент Лиги профессиональных 
родологов входит в  программные комитеты конгрессов ОППЛ. 
Публикации по  родологии представлены в  профессиональном 
журнале «Психотерапия».

Родология и  родологический метод все больше используется 
в консультативной практике психологами, психотерапевтами, спе-
циалистами в  сфереобразования, здравоохранения, управления, 
социальной сферы в России, Казахстане, Литве, Франции, Италии. 
Имеются положительные отзывы: клиентов  –  на  родологические 
консультации, слушателей  –  на  образовательные программы, 
специалистов –  на использование родологического метода в кон-
сультативной практике.
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 ПЛАНЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

ДОПОЛНЯЕМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ 
СОБЫТИЙ И  СОБРАНИЙ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ 
ЛИГИ В 2017–2027  ГОДАХ*

(конгрессы, конференции, съезды, декадники, экспедиции, сакральные путешествия, псифесты, 
образовательные проекты)

Событие Место проведения Даты

2017 год
Психотерапевтическое путешествие ОППЛ в Грецию и Болгарию Греция – Болгария 15–23.09

II Международный Конгресс помогающих профессий Уфа 21–23.09

19-й съезд Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги.
III Общее собрание Национальной СРО «Союз психотерапевтов и психологов»

Москва 11–12.10

Международный конгресс «Возможности психотерапии  в сохранении и развитии психического здоровья 
и психологического благополучия».
Конференции в рамках конгресса «Психотерапия в программах реабилитации», «Психотерапия суицидаль-
ного поведения», «Онкопсихотерапия»

Москва 12–15.10

25-я научно-практическая психотерапевтическая экспедиция ОППЛ в Индию. Духовность и медитации  
Индуизма. (В базовой программе: жемчужина моей жизни или моё жемчужное ожерелье, новая Камасутра, 
жизнь рядом с богом)

Нью-Дели – Бхубане-
швар – Пури – Стапара – 
Конарк

31.10–07.11

Фестиваль ПСИФЕСТ Урал-2017 Екатеринбург 04–06.11

18-й Общероссийский декадник по психотерапии и психологическому консультированию Омск 04–07.11

Всероссийская научно-практическая конференция специалистов помогающих профессий с международным 
участием «Путь профессионала. Этика, супервизия, терапия».  Фестиваль психологических тренингов «ПСИ-
ФЕСТ»

Новосибирск 16–18.11

Международная конференция «Актуальность выбора помогающей профессии» и I арт-терапевтический 
интенсив ЦФО

Орел 17–19.11

2018 год
Научно-практическая психотерапевтическая экспедиция ОППЛ в Италию. «Психотерапия и мода. Квест 
Леонардо» 

Милан – Флоренция, 
Италия

03–09.01

Научно-практическая экспедиция в Московскую православную духовную академию и Свято-Троицкую 
Сергиеву Лавру

Сергиев Посад, Москов-
ская обл.

февраль

Международный 1 зимний декадник психотерапии, консультирования и коучинга и медиации в республике 
Алтай

Республика Алтай 04–11.03

12-й Латиноамериканский конгресс по психотерапии «Психотерапия без границ» Монтеррей, Мексика 14–17.03

VIII Международный конгресс в Санкт-Петербурге.
Психотерапевтический бал

Санкт-Петербург 30–31.03

Форум специалистов помогающих профессий и VIII Сибирский весенний бал психотерапевтов, Фестиваль 
психологических тренингов «ПСИ-ФЕСТ»

Новосибирск 11–16.04

Международная конференция «Современные методы взаимодействия и способы сотрудничества специали-
стов помогающих профессий»  и II Литературный декадник в Орле

Орел 04–09.05

X Паназиатский конгресс по психотерапии Тегеран, Иран 13–14.05

IX летний Декадник практической психологии в Окунёво Омск 22–29.06

Международный психологический фестиваль ОППЛ «ПСИ-ФЕСТ море жизни» Севастополь 29.06–5.07

14-й Международный декадник восстановления ментальной экологии, отдыха, психотерапии, консультиро-
вания и коучинга в Горном Алтае. 10-й Природный марафон

Республика Алтай 16–27.07

11-й Международный декадник по психотерапии, психологическому консультированию и коучингу «Звезды 
психотерапии на Байкале»

Озеро Байкал 19–25.08

III конгресс помогающих профессий. Международный конгресс по психиатрии, наркологии, психотерапии, 
психологии и социальной работе.
Научно-практическая юбилейная конференция профессора Ц. П. Короленко.  IV конференция памяти про-
фессора Ю. В. Валентика.

Новосибирск 01–05.10

II Всемирный конгресс «Психическое здоровье человека XXI века» Москва 19–21.10

Международная научно-практическая конференция в Новосибирске. Фестиваль психологических тренингов 
«ПСИ-ФЕСТ»

Новосибирск 01–03.11

IV Конгресс помогающих профессий. 14-й Международный декадник по психотерапии и психологическому 
консультированию

Екатеринбург 02–06.11

19-й Декадник по психотерапии и психологическому консультированию Омск 04–07.11

Конференция и II арт-терапевтический интенсив ЦФО Орел 09–11.11
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Событие Место проведения Даты

20-й съезд Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги,
IV Общее собрание Национальной СРО «Союз психотерапевтов и психологов»

Москва 14–15.11

Итоговый Международный конгресс года Москва 14–18.11

Съезд психологов и психотерапевтов Краснодарского края и Республики Адыгея Краснодар 27–29.11

26-я научно-практическая психотерапевтическая экспедиция ОППЛ в Индию Индия ноябрь

2019 год
II Международный зимний декадник психотерапии, консультирования и коучинга и медиации в республике 
Алтай

Республика Алтай 03–10.03

IX Международный конгресс в Санкт-Петербурге.
Психотерапевтический бал

Санкт-Петербург март

VI Съезд психотерапевтов, психиатров, психологов и консультантов СФО и IX Сибирский весенний бал пси-
хотерапевтов. Фестиваль психологических тренингов «ПСИ-ФЕСТ»

Новосибирск 10–15.04

Международная конференция «Классическая русская литература как основание и инструмент формирова-
ния личности и духовности современного человека» и III Литературный декадник в Орле

Орел 04–09.05

II Международный крымский «ПСИ-ФЕСТ» Крым июнь

X летний Декадник практической психологии в Окунёво Омск 22–29.06

15-й Международный декадник восстановления ментальной экологии, отдыха, психотерапии, консультиро-
вания и коучинга в Горном Алтае. 
11-й Природный марафон.

Республика Алтай 15–26.07

12-й Международный декадник по психотерапии, психологическому консультированию и коучингу «Звезды 
психотерапии на Байкале»

Озеро Байкал 18–24.08

21-й съезд Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги.
Общее собрание Национальной СРО «Союз психотерапевтов и психологов»

Москва 09–10.11

Итоговый Международный конгресс года Москва 09–13.11

11-й Паназиатский конгресс по психотерапии Куала-Лумпур, Малай-
зия

Уточняется

15-й Международный декадник по психотерапии и психологическому консультированию Екатеринбург 03–10.11

20-й Декадник по психотерапии и психологическому консультированию Омск 04–07.11

Съезд психологов и психотерапевтов Краснодарского края и Республики Адыгея Краснодар 27–29.11

27-я научно-практическая психотерапевтическая экспедиция ОППЛ в Индию Индия ноябрь

2020 год
X Международный конгресс в Санкт-Петербурге.
Психотерапевтический бал

Санкт-Петербург март

Форум специалистов помогающих профессий и X Сибирский весенний бал психотерапевтов. Фестиваль 
психологических тренингов «ПСИ-ФЕСТ»

Новосибирск 08–13.04

Международная конференция «Психотерапия – профессия на стыке науки и искусства» и IV Литературный 
декадник в Орле

Орел 04–09.05

11-й летний Декадник практической психологии в Окунёво Омск 22–29.06

IX Всемирный конгресс по психотерапии «Планета психотерапии».
Общее собрание Национальной СРО «Союз психотерапевтов и психологов»

Москва, 26–29.06;
Санкт-Петербург, 
17–20.06;
Байкал, 30.06–05.07

17.06–05.07

В рамках IX Всемирного конгресса
1-й Экскурсионный марафон
16-й Международный декадник восстановления ментальной экологии, отдыха, психотерапии, консультиро-
вания и коучинга в Горном Алтае
12-й Природный марафон

Республика Алтай
01–08.07
8–15.07

15–19.07

V конгресс помогающих профессий Владивосток Сентябрь

22-й съезд Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги.
Общее собрание Национальной СРО «Союз психотерапевтов и психологов»

Москва 06.10

Итоговый Международный конгресс года Москва 07–09.10

16-й Международный декадник по психотерапии и психологическому консультированию Екатеринбург 03–10.11

21-й Декадник по психотерапии и психологическому консультированию Омск 04–07.11

Международная научно-практическая конференция. Фестиваль психологических тренингов «ПСИ-ФЕСТ» Новосибирск 11–16.11

Съезд психологов и психотерапевтов Краснодарского края и Республики Адыгея Краснодар 27–29.11

28-я научно-практическая психотерапевтическая экспедиция ОППЛ в Индию Индия ноябрь

2021 год
III Межрегиональный зимний декадник психотерапии, консультирования и коучинга и медиации в респу-
блике Алтай

Республика Алтай 5–12.03

11-й Международный конгресс в Санкт-Петербурге.
Психотерапевтический бал

Санкт-Петербург март

VII Съезд психотерапевтов, психиатров, психологов и консультантов СФО и 11-й Сибирский весенний бал 
психотерапевтов. Фестиваль психологических тренингов «ПСИ-ФЕСТ»

Новосибирск 14–19.04
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Событие Место проведения Даты

Международная конференция «Основания для формирования здоровой личности. Возможности психотера-
пии и консультирования» и V Литературный декадник в Орле

Орел 04–05.05

12-й летний Декадник практической психологии в Окунёво Омск 22–29.06

III международный «ПСИ-ФЕСТ» в Крыму Крым июнь

17-й Международный декадник восстановления ментальной экологии, отдыха, психотерапии, консультиро-
вания и коучинга в Горном Алтае. 
13-й Природный марафон.

Республика Алтай 19–30.07

14-й Международный декадник по психотерапии, психологическому консультированию и коучингу «Звезды 
психотерапии на Байкале»

Озеро Байкал 20–26.08

VI конгресс помогающих профессий Ставрополь Сентябрь

23-й съезд Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги.
Общее собрание Национальной СРО «Союз психотерапевтов и психологов»

Москва 06.10

Итоговый Международный конгресс года Москва 07–09.10

Итоговый декадник года по психотерапии, консультированию, медиации Москва 07–12.10

17-й Международный декадник по психотерапии и психологическому консультированию Екатеринбург 03–10.11

22-й Декадник по психотерапии и психологическому консультированию Омск 04–07.11

Экспертный симпозиум. Фестиваль психологических тренингов «ПСИ-ФЕСТ» Новосибирск 10–15.11

Съезд психологов и психотерапевтов Краснодарского края и Республики Адыгея Краснодар 27–29.11

29-я научно-практическая психотерапевтическая экспедиция ОППЛ в Индию Индия ноябрь

2022 год
III Межрегиональный зимний декадник психотерапии, консультирования, коучинга и медиации в республи-
ке Алтай

Республика Алтай 4–11.03

12-й Международный конгресс в Санкт-Петербурге.
Психотерапевтический бал

Санкт-Петербург март

Форум специалистов помогающих профессий и 12-й Сибирский весенний бал психотерапевтов. Фестиваль 
психологических тренингов «ПСИ-ФЕСТ»

Новосибирск 13–18.04

Международная конференция «Роль личности в процессах обучения, копирования, моделирования успеш-
ных стратегий жизни, возможности для психотерапии» и VI Литературный декадник в Орле

Орел 05–09.05

13-й летний Декадник практической психологии в Окунёво Омск 22–29.06

Международный конгресс в Крыму Крым июнь

18-й Международный декадник восстановления ментальной экологии, отдыха, психотерапии, консультиро-
вания и коучинга в Горном Алтае. 
14-й Природный марафон.

Республика Алтай 18–29.07

15-й Международный декадник по психотерапии, психологическому консультированию и коучингу «Звезды 
психотерапии на Байкале»

Озеро Байкал 19–25.08

Конгресс помогающих профессий Санкт-Петербург Июнь

24-й съезд Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги.
Общее собрание Национальной СРО «Союз психотерапевтов и психологов»

Москва 06.10

Итоговый Международный конгресс года Москва 07–09.10

18-й Международный декадник по психотерапии и психологическому консультированию Екатеринбург 03–10.11

23-й Декадник по психотерапии и психологическому консультированию Омск 04–07.11

Международная научно-практическая конференция. Фестиваль психологических тренингов «ПСИ-ФЕСТ» Новосибирск 09–14.11

Съезд психологов и психотерапевтов Краснодарского края и Республики Адыгея Краснодар 27–29.11

30-я научно-практическая психотерапевтическая экспедиция ОППЛ в Индию Индия ноябрь

Рождественские недели психотерапии
19-й Рождественский ужин психотерапевтов, психологов России и их друзей. Конференция

Москва 12–19.12

2023 год
IV Межрегиональный зимний декадник психотерапии, консультирования и коучинга и медиации в респу-
блике Алтай

Республика Алтай 04–11.03

VIII Международный конгресс в Санкт-Петербурге.
Психотерапевтический бал

Санкт-Петербург Март

VIII Съезд психотерапевтов, психиатров, психологов и консультантов СФО и 13-й Сибирский весенний бал 
психотерапевтов. Фестиваль психологических тренингов «ПСИ-ФЕСТ»

Новосибирск 05–10.04

Международная конференция «Арт-терапия и ее возможности в кабинете помогающего специалиста» 
и VII Литературный декадник в Орле

Орел 04–09.05

Всероссийский конгресс помогающих профессий Москва Май

14-й летний декадник практической психологии в Окунёво Омск 22–29.06

Международный конгресс в Крыму Крым Июнь

19-й Международный декадник восстановления ментальной экологии, отдыха, психотерапии, консультиро-
вания и коучинга в Горном Алтае. 
15-й Природный марафон.

Республика Алтай 17–28.07
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16-й Международный декадник по психотерапии, психологическому консультированию и коучингу «Звезды 
психотерапии на Байкале»

Озеро Байкал 18–24.08

X Всемирный конгресс по психотерапии Вена, Австрия Июль

25-й съезд Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги.
Общее собрание Национальной СРО «Союз психотерапевтов и психологов»

Москва 06.10

Итоговый Международный конгресс года Москва 07–09.10

Итоговый декадник года по психотерапии, консультированию, медиации Москва 07–12.10

19-й Международный декадник по психотерапии и психологическому консультированию Екатеринбург 03–10.11

24-й Декадник по психотерапии и психологическому консультированию Омск 04–07.11

Экспертный симпозиум. Фестиваль психологических тренингов «ПСИ-ФЕСТ» Новосибирск 08–13.11

Съезд психологов и психотерапевтов Краснодарского края и Республики Адыгея Краснодар 27–29.11

31-я научно-практическая психотерапевтическая экспедиция ОППЛ в Индию Индия Ноябрь

Рождественские недели психотерапии.
20-й Рождественский ужин психотерапевтов, психологов России и их друзей. Конференция

Москва 12–19.12

2024 год
V Межрегиональный зимний декадник психотерапии, консультирования и коучинга и медиации в республи-
ке Алтай

Республика Алтай 03–10.03

IX Международный конгресс в Санкт-Петербурге.
Психотерапевтический бал

Санкт-Петербург Март

Форум специалистов помогающих профессий и 14-й Сибирский весенний бал психотерапевтов.
Фестиваль психологических тренингов «ПСИ-ФЕСТ»

Новосибирск 11–15.04

15-й летний Декадник практической психологии в Окунёво Омск 22–29.06

Международный «ПСИ-ФЕСТ» в Крыму Крым Июнь

20-й Юбилейный Международный декадник восстановления ментальной экологии, отдыха, психотерапии, 
консультирования и коучинга в Горном Алтай. 
16-й Природный марафон.

Республика Алтай 16–26.07

17-й Международный декадник по психотерапии, психологическому консультированию и коучингу «Звезды 
психотерапии на Байкале»

Озеро Байкал 16–22.08

26-й съезд Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги.
Общее собрание Национальной СРО «Союз психотерапевтов и психологов»

Москва 10.10

Итоговый Международный конгресс года Москва 11–13.10

20-й Международный декадник по психотерапии и психологическому консультированию Екатеринбург 03–10.11

25-й Декадник по психотерапии и психологическому консультированию Омск 04–07.11

Международная научно-практическая конференция.
Фестиваль психологических тренингов «ПСИ-ФЕСТ»

Новосибирск 09–14.11

Съезд психологов и психотерапевтов Краснодарского края и республики Адыгея Краснодар 27–29.11

32-я научно-практическая психотерапевтическая экспедиция ОППЛ в Индию Индия ноябрь

Рождественские недели психотерапии.
21-й Рождественский ужин психотерапевтов, психологов России и их друзей. Конференция

Москва 12–19.12

2025 год
VI Межрегиональный зимний декадник психотерапии, консультирования и коучинга и медиации в респу-
блике Алтай

Республика Алтай 2–9.03

X Международный конгресс в Санкт-Петербурге.
Психотерапевтический бал

Санкт-Петербург март

IX Съезд психотерапевтов, психиатров, психологов и консультантов СФО. 15-й Сибирский весенний бал 
психотерапевтов. Фестиваль психологических тренингов «ПСИ-ФЕСТ»

Новосибирск 10–14.04

16-й летний Декадник практической психологии в Окунёво Омск 20–27.06

Международный конгресс в Крыму Крым июнь

21-й Международный декадник восстановления ментальной экологии, отдыха, психотерапии, консультиро-
вания и коучинга в Горном Алтай. 
17-й Природный марафон.

Республика Алтай 21–31.07

18-й Международный декадник по психотерапии, психологическому консультированию и коучингу «Звезды 
психотерапии на Байкале»

Озеро Байкал 15–22.08

27-й съезд Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги.
Общее собрание Национальной СРО «Союз психотерапевтов и психологов»

Москва 09.10

Итоговый Международный конгресс года Москва 10–12.10

21-й Международный декадник по психотерапии и психологическому консультированию Екатеринбург 03–10.11

26-й Декадник по психотерапии и психологическому консультированию Омск 04–07.11

Экспертный симпозиум. Фестиваль психологических тренингов «ПСИ-ФЕСТ» Новосибирск 08–13.11

Съезд психологов и психотерапевтов Краснодарского края и республики Адыгея Краснодар 27–29.11



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА СЕНТЯБРЬ–2017 28

Событие Место проведения Даты

33-я научно-практическая психотерапевтическая экспедиция ОППЛ в Индию Индия ноябрь

2026 год
VII Межрегиональный зимний декадник психотерапии, консультиования и коучинга и медиации в республи-
ке Алтай

Республика Алтай 1–8.03

11-й Международный конгресс в Санкт-Петербурге.
Психотерапевтический бал

Санкт-Петербург март

Форум специалистов помогающих профессий и 16-й Сибирский весенний бал психотерапевтов.
Фестиваль психологических тренингов «ПСИ-ФЕСТ»

Новосибирск 16–20.04

17-й летний Декадник практической психологии в Окунёво Омск 22–29.06

Международный конгресс в Крыму Крым июнь

11-й Всемирный конгресс по психотерапии уточняется июль

22-й Международный декадник восстановления ментальной экологии, отдыха, психотерапии, консультиро-
вания и коучинга в Горном Алтай. 
18-й Природный марафон.

Республика Алтай 20–31.07

19-й Международный декадник по психотерапии, психологическому консультированию и коучингу «Звезды 
психотерапии на Байкале»

Озеро Байкал 21–28.08

28-й съезд Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги.
Общее собрание Национальной СРО «Союз психотерапевтов и психологов»

Москва 15.10

Итоговый Международный конгресс года Москва 16–18.10

22-й Международный декадник по психотерапии и психологическому консультированию Екатеринбург 03–10.11

27-й Декадник по психотерапии и психологическому консультированию Омск 04–07.11

Международная научно-практическая конференция.
Фестиваль психологических тренингов «ПСИ-ФЕСТ»

Новосибирск 09–14.11

Съезд психологов и психотерапевтов Краснодарского края и республики Адыгея Краснодар 27–29.11

34-я научно-практическая психотерапевтическая экспедиция ОППЛ в Индию Индия ноябрь

2027 год
VIII Межрегиональный зимний декадник психотерапии, консультирования и коучинга и медиации в респу-
блике Алтай

Республика Алтай 3–10.03

12-й Международный конгресс в Санкт-Петербурге.
Психотерапевтический бал

Санкт-Петербург март

X Съезд психотерапевтов, психиатров, психологов и консультантов СФО. 17-й Сибирский весенний бал 
психотерапевтов. Фестиваль психологических тренингов «ПСИ-ФЕСТ»

Новосибирск 15– 19.04

18-й летний Декадник практической психологии в Окунёво Омск 20–27.06

Международный конгресс в Крыму Крым июнь

23-й Международный декадник восстановления ментальной экологии, отдыха, психотерапии, консультиро-
вания и коучинга в Горном Алтае.
19-й Природный марафон.

Республика Алтай 19–30.07

20-й Юбилейный Международный декадник по психотерапии, психологическому консультированию и коу-
чингу «Звезды психотерапии на Байкале»

Озеро Байкал 20–27.08

29-й съезд Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги.
Общее собрание Национальной СРО «Союз психотерапевтов и психологов»

Москва 14.10

Итоговый Международный конгресс года Москва 15–17.10

23-й Международный декадник по психотерапии и психологическому консультированию Екатеринбург 03–10.11

28-й Декадник по психотерапии и психологическому консультированию Омск 04–07.11

Экспертный симпозиум. Фестиваль психологических тренингов «ПСИ-ФЕСТ» Новосибирск 08–13.11

Съезд психологов и психотерапевтов Краснодарского края и республики Адыгея Краснодар 27–29.11

35-я научно-практическая психотерапевтическая экспедиция ОППЛ в Индию Индия ноябрь

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: oppl.ru, travel-oppl.ru, eurasian-psychotherapy.com

Ближайшие образовательные программы ППЛ
• Арт-психотерапия: базовый курс
• Духовно-ориентированная психотерапия со-Образности http://

www.oppl.ru/dolgosrochnyie-obrazovatelnyie-programmyi/duhovno-
orientirovannaya-psihoterapiya-so-obraznosti.html     5-10 августа 
2017года в Сергиевом Посаде

• 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 «Супервизор»
• Психодинамическая диагностика и психотерапия личностных 

расстройств
• Психосинтез: классическая и восточная версия
• Психотерапевтическая кинезиология
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО 
СОВЕТА И  И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ 
ЛИГИ

октябрь 2016 –  октябрь 2017 гг.

Уважаемые коллеги!
Наша Лига активно растёт и  развивается. Для эффективной 

работы просим напрямую обращаться к  сотрудникам, согласно 
сферы их компетенции. Если вам не понятно, к компетенции какого 
сотрудника относится ваш вопрос, то обращайтесь к Исполнитель-
ному директору и Ответственному секретарю ЦС ППЛ.
Президент Лиги профессор Макаров Виктор Викторович: 9259036@
gmail.com, 9259036@mail.ru, viktormakarov.ru; моб. +7 (917) 533-39-29, 
+7 (985) 925-90-36.
Исполнительный директор Лиги (вопросы о взносах в ОППЛ, уча-
стии в реестрах) доцент Калмыкова Инга Юрьевна: center@oppl.ru, 
моб. +7 (963) 750-51-08, тел/факс +7 (495) 675-15-63.
Ответственный секретарь Центрального Совета Лиги, Член 
Центрального Совета (вопросы об  участии в  мероприятиях 
и событиях) Приходченко Ольга Анатольевна: 8750oppl@gmail.com, 
моб. +7 (915) 129-87-50.
Учёный секретарь Центрального Совета Лиги, Исполни-
тельный редактор Профессиональной психотерапевтиче-
ской газеты Камалова София Цихиловна: oppl.doc@gmail.com, 
моб. +7 (916) 062-00-26.
Вице-президент Лиги, Председатель комитета модальностей 
профессор Бурно Марк Евгеньевич: allaburno@rambler.ru, служ. 
+7 (495) 675-45-67, моб. +7 (967) 213-43-62.
Вице-президент Лиги, Председатель комитета по этике и за-
щите профессиональных прав Лиги профессор Егоров Борис 
Ефимович: ethicscomcpr@mail.ru, моб. +7 (495) 720-55-71.
Вице-президент Лиги, Председатель комитета по  науке 
и  технологиям и  комитета законодательных инициатив 
профессор Катков Александр Лазаревич: allkatkov@mail.ru, 
служ. +7 (931) 339-79-72.
Вице-президент Лиги, Председатель комитета профессио-
нального признания и наград доцент Чеглова Ирина Алексеевна: 
cheglova@list.ru, моб. +7 (916) 547-90-01.
Вице-президент Лиги, Официальный представитель ЦС ППЛ 
в Северо-Западном федеральном округе Румянцева Инга Вик-
торовна: ing900@yandex.ru, моб. +7 (911) 221-33-32.
Вице-президент Лиги, Председатель комитета по  психоло-
гическому волонтерству и  добровольчеству, Официальный 
представитель ЦС ППЛ в Южном федеральном округе Силенок 
Инна Казимировна: psilenok@mail.ru, служ. +7 (861) 253-23-96, моб. 
+7 (918) 439-06-67

Члены Центрального Совета ППЛ:
Член Центрального Совета, Председатель комитета по супер-
визии, Официальный представитель ЦС ППЛ в  Сибирском 
федеральном округе Лях Игорь Вячеславович: ivlyakh@gmail.com, 
моб. +7 (913) 936-90-66.
Член Центрального Совета, Официальный представитель ЦС 
ППЛ в Уральском федеральном округе Рудная Марина Никола-
евна: rudnaya@yandex.ru, моб. +7 (922) 209-46-28.
Член Центрального Совета, Председатель комитета по  ме-
диации Лаврова Нина Михайловна: vasilylavrov@yandex.ru, 
служ. +7 (812) 764-68-72.
Член Центрального Совета Обухов Яков Леонидович: jakov_
obuchov@symboldrama.ru, моб. +7 (916) 161-40-54.
Член Центрального Совета, ответственный за связи с сана-
торно-курортным комплексом Романенко Евгения Юрьевна: 
oppl-anapa@yandex.ru, моб. +7 (918) 671-84-77.
Член Центрального Совета, Официальный представитель 
ЦС ППЛ в  Дальневосточном федеральном округе про-
фессор Ульянов Илья Геннадьевич: happy-family09@mail.ru, 
моб. +7 (908) 992-69-96
Член Центрального Совета, Официальный представитель 
ЦС ППЛ в  Казахстане Шильдебаева Назгуль Абдуллаевна: 
shildebayeva@gmail.com, моб. +7 (701) 782-19-87. (Казахстан)
Член Центрального Совета, Председатель комитета ЦС ППЛ 
по  личной терапии, Председатель международной секции 
ППЛ, Председатель молодежной секции ППЛ Макарова Екате-
рина Викторовна: kmoppl@mail.ru, моб. +7 (916) 507-58-10.
Член Центрального Совета, Официальный представитель 
ЦС ППЛ в Италии Давыдова Рамиля Фидаевна: rami7@mail.ru, 
моб. +7 (777) 278-83-97 (Казахстан), +393665226374 (Италия)
Официальный представитель ЦС ППЛ в Центральном Феде-
ральном Округе Шестакова-Архангельская Ирина Станиславовна: 
shist@inbox.ru, моб. +7 (910) 748-08-28
Официальный представитель ЦС ППЛ в Крыму и Се -
вастополе Зезюлинская Инна Алексеевна: palgold@mail.ru, 
моб. +7 (978) 852-74-03
Официальный представитель ЦС ППЛ в  Белоруссии профес-
сор Игумнов Сергей Александрович: sigumnov67@gmail.com, 
моб.  +375 (17) 306-00-40 (Белоруссия), +7 (985) 221-81-82 (Россия).
Официальный представитель ЦС ППЛ в Индии Аджид Вардан 
Сингх: ajitvardan@gmail.com, тел. +919899011611 (Индия)

 ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

• Психотерапевтическая сексология
• Психотерапия психической травмы
• Системная семейная терапия — восточноевропейская версия
• Сценарии персонального будущего
• Трансперсональный подход в практике психологического кон-

сультирования и психотерапии

• Экзистенциальная психотерапия
• Эриксоновская терапия и эриксоновский гипноз
• Этический персонализм. Русская традиция в психологическом 

консультировании и психотерапии.

Запись и информация:
• Ответственный секретарь ЦС ОППЛ Приходченко Ольга Анатольевна: 8750opp@gmail.com, тел. +7 (915) 129-87-50
• Тренинг-руководитель ЦС ОППЛ Нерода Анна Рудольфовна: training.oppl@gmail.com, тел. +7 (903) 582-49-42.
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УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН КАФЕДРЫ 
ПСИХОТЕРАПИИ И  СЕКСОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ АКАДЕМИИ НЕПРЕРЫВНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
НА  ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2017  ГОДА

Заведующий кафедрой психотерапии и сексологии д. м. н., профессор 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

Наименование циклов Вид и форма обучения Продолжитель-
ность курса

Стоимость

Психотерапия (№ 1177) ПП, очная (с проведением сертифи-
кационного экзамена)

04.09–25.12.2017 На бюджетной основе 
или 62 000 рублей

Сексология (№ 1176) ПП, очная (с проведением сертифи-
кационного экзамена)

04.09–25.12.2017 На бюджетной основе 
или 62 000 рублей

Психотерапия и медицинская психология (№ 1189) ПК, очная 06.09–03.10.2017 На бюджетной основе 
или 18 000 рублей

Психотерапия (№ 1191) ПК, очная (с проведением сертифи-
кационного экзамена)

07.09–04.10.2017 На бюджетной основе 
или 18 000 рублей

Последипломное преподавание психотерапии и медицинской психологии 
на современном этапе (№ 1227)
Преподаватели медицинских вузов и образовательных учреждений ДПО

ПК, очная 16.10–28.10.2017 На бюджетной основе 
или 18 000 рублей

Психотерапия (№ 1267) ПК, очная (с проведением сертифи-
кационного экзамена)

30.11–27.12.2017 На бюджетной основе 
или 18 000 рублей

Клинические вопросы сексологии (№ 1268) ПК, очная 30.11–27.12.2017 На бюджетной основе 
или 18 000 рублей

Для получения путевки запрос выполняется на имя проректора по учебной работе и международному сотрудничеству члена-корре-
спондента РАН, профессора Поддубной Ирины Владимировны о выделении бюджетной (внебюджетной) путевки для специалиста (ФИО) 
и высылается по адресу: 123995 г. Москва, ул. Баррикадная 2/1, к. 1, по факсу 8 499 254 98 05 или на адрес кафедры: 115280, Москва 2-й 
Автозаводский проезд, д. 4., кафедра психотерапии и сексологии РМАНПО.

Дополнительную информацию можно получить: на  странице кафедры  – https://rmapo.ru/cycles/terapev/93-kafedra-psihoterapii-i-
seksologii.html,

у доцента кафедры Покровского Юрия Львовича –  +7-915-495-08-84, pokr@bk.ru,
у завуча кафедры, доцента Захарова Романа Ивановича –  +7-926-460-69-22, mail@romanzakharov.ru,
у доцента кафедры Панюковой Ирины Анатольевны –  + 7-925-728-82-69, panukova_irina@mail.ru.

Нашей кафедре исполнилось 50 лет. Дольше всех в стране мы занимаемся последипломным 
образованием врачей и психологов и по праву являемся лидерами в этой области.

До встречи!

 ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Официальный представитель ЦС ППЛ в Латинской Амери-
ке Стрельченко Андрей Борисович: strelchenkoab@gmail.com, 
моб. +7 (919) 770-35-83 (Россия), +7 (499) 649-75-05 (за рубежом)
Официальный представитель ЦС ППЛ в странах Азиатско-Ти-
хоокеанского региона Яцков Петр Леонидович: yatskoff @mail.ru, 
mental.health@mail.ru, тел.: +7 (423) 248-81-61, моб. +7 (908) 999-80-90 
(Россия), (+86) 13804089242 (Китай)
Председатель комитета ЦС ППЛ по  балинтовскому движе-
нию Клепиков Николай Николаевич: nikolai_klepikov@mail.ru, моб. 
+7 (903) 181-29-57.
Сопредседатель комитета ЦС ППЛ по образованию Березкина 
Анна Витальевна: berezkina.a@gmail.com, моб. +7 (915) 205-68-10
Главный бухгалтер ППЛ Симакова Галина Олеговна: dinabeg15@
mail.ru, моб. +7 (916) 912-72-25. Почтовый адрес: 119002, Россия, 
Москва, ул. Арбат 20, корп. 1, подъезд 4, оф. 45.
Заместитель главного редактора Ежемесячного научно-пра-
ктического журнала «Психотерапия» Иришкин Андрей Алексан-
дрович: forum-admin@ruspsy.net.

Менеджеры Центрального Совета ППЛ
Макаров Ян: oppl.manager@bk.ru, моб. +7 (985) 382-23-27, 
служ. +7 (495) 675-15-63.

Попова Екатерина Владимировна: pplrf@yandex.ru, 
моб. +7 (919) 763-61-47, служ. +7 (495) 675-15-63.
Тренинг-руководитель ЦС ППЛ Нерода Анна Рудольфовна: 
training.oppl@gmail.com, моб. +7 (903) 582-49-42.

Тренинг-менеджеры ЦС ППЛ
Скукин Сергей: org.oppl@gmail.com, моб. +7 (903) 131-11-37.
Комличенко Евгения: komlichenkoe@mail.ru, моб.+7 (903) 138-33-44.
Кухтенко Юлия: y.kuhtenko@mail.ru, моб. +7 (985) 289-53-29.
Саламатова Людмила: solo9197218182@gmail.com, 
моб. +7 (919) 721-81-82.
Менеджер по интернет-коммуникациям Чудинов Роман Алек-
сандрович: +7 (917) 436-41-91, 79174364191@ya.ru
Юридический и  почтовый адрес Центрального Совета Лиги: 
119002, Россия, Москва, ул. Арбат д. 20, корп.1, подъезд 4, оф. 45
Адрес для посылок, бандеролей, заказной и ценной кор-
респонденции: 115280 Москва, 2-й Автозаводский проезд, д. 4, 
кафедра психотерапии, кабинет 36
Официальный WEB сайт: www.oppl.ru
Сайт путешествий: www.travel-oppl.ru
Сайт конференций: www.eurasian-psychotherapy.com
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ВАКАНСИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОТДЕЛЕНИЙ ОППЛ
 Уважаемые коллеги!

В Центральном Совете Общероссийской профессиональ-
ной психотерапевтической лиги есть вакантные должности 
руководителей региональных (территориальных) отделений 
ОППЛ. Организация отделений ОППЛ является общественной 
и социально значимой деятельностью.

Если вы не знаете о работе отделения ОППЛ в вашем городе 

и заинтересованы в его создании, просим обращаться к ответ-

ственному секретарю ЦС ОПП Приходченко Ольге Анатольевне 

по электронной почте 8750oppl@gmail.com.

 ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ 
ЛИГА ПРИГЛАШАЕТ К  СОТРУДНИЧЕСТВУ

Организаторов тренингов (тренинг-менеджеров), для реализации тренинговых программ 
в столицах и регионах.

Требования к кандидатам:
активность, организационные и  коммуникативные навыки, 

навыки продаж и  привлечения клиентов, ответственность, 
аккуратность. Знание и  интерес к  продукту, психологическое 
образование приветствуется.

В обязанности тренинг-менеджера входит полный цикл орга-
низации тренингов: планирование, редактирование программ, 

поиск и подготовка помещения, реклама, поиск и привлечение 
участников, продажи, сопровождение тренингов, отчетность.

Оплата труда сдельная, возможность посещения тренингов 
и семинаров

Заинтересованным лицам просьба обращаться к тренинг-
руководителю ОППЛ Нероде Анне Рудольфовне
+7 (903) 582-49-42, training.oppl@gmail.com

КОНСУЛЬТАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ЛИГИ
Центральный Совет Общероссийской профессиональной пси-

хотерапевтической лиги проводит в Москве консультации наи-
более сложных и трудоёмких клиентов и пациентов в области 
психотерапии, практической и консультативной психологии из 
Российской Федерации и всего русскоязычного 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 профессиональ-
ных психотерапевтов мира Макарову Виктору Викторовичу 

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., про-

фессору, психотерапевту Единого реестра профессиональных 
психотерапевтов Европы и Единого реестра профессиональных 
психотерапевтов мира Бурно Марку Евгеньевичу осуществля-
ется по тел.: +7 (495) 675-15-63 и  элект ронной почте: center@
oppl.ru.

Информация на сайте: www.oppl.ru.
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