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Пленарное заседание съезда
9.00–10.00 – регистрация участников съезда
10.00–10.15 – открытие съезда. Отчет мандатной комиссии
10.15–11.00 – отчётный доклад президента Лиги профессора Ма-
карова В. В.
11.00–11.45 – прения по  отчётному докладу
12.00–13.45 – отчёты руководителей структур Лиги и прения 
по отчётам
Бурно М. Е. – вице-президент, профессор, председатель комитета 
модальностей ППЛ
Егоров Б. Е. – профессор, руководитель комитета ППЛ по этике 
и защите профессиональных прав
Катков А. Л. – профессор, вице-президент ППЛ
Обухов Я. Л. – вице-президент ППЛ по работе с регионами
Чеглова И. А. – вице-президент, редактор периодических изда-
ний ППЛ
Приходченко О. А. – официальный представитель ППЛ в Сиби-
ри
Рудная М. Н. – руководитель представительства ППЛ в Уральском 
федеральном округе
Обед
14.30–16.00 – отчёты и выборы вице-президентов Лиги и коопта-
ция в Центральный совет Лиги

  ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

16.00–17.30 – выступления руководителей филиалов
Берова А. Г. – руководитель Санкт-Петербугского отделения
Кудеринов Т. К. – вице-президент ППЛ в Казахстане
Белоусова Н. Г. – руководитель Омского филиала ППЛ
Захаревич А. – д.пс.н., профессор – Психотерапия и целитель-
ство
Троян Л. П. – профессиональное консультирование в ППЛ
Петрушин С. В. – к.пс. н., руководитель казанского отделения 
ППЛ
Бурняшев М. Г. – к. пс.н. Защита профессионального пространс-
тва.
Сгибов В. Н. – профессор. Организация государственных и не го-
сударственных структур психотерапии.
Выступления руководителей филиалов и региональных предста-
вителей
17.00–18.00 – заключительная дискуссия, принятие решений 
и закрытие съезда

КОНТАКТЫ
Сайты: http://www.oppl.ru;
Калмыкова Инга Юрьевна г. Москва
исполнительный директор ППЛ
т/факс +7(495) 675-15-63; 8-963-75-05-108
E-mail: center@oppl.ru

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
X съезда ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ЛИГИ

Москва, Россия 3 октября 2008 года

Уважаемые делегаты съезда, гости, дорогие коллеги!
Дамы и господа!
Завершился ещё год нашей работы и жизни. У нас ежегодный 

съезд Лиги, десятый, юбилейный. Десять лет назад в связи с 
постоянными, порою очень бурными, изменениями в нашей 
специальности, мы приняли решение проводить съезды еже-
годно.

Сегодня Лига – крупнейшее в мире русскоязычное сообщес-
тво специалистов в области психотерапии и психологического 
консультирования, а также родственных специальностей, чья 
деятельность основана на использовании психотерапевтических 
практик. Мы стремимся объединить в своей работе функции 
специального информационного центра и профессионального 
союза психотерапевтов, а также стать ведущим объединением 
образовательных тренинговых структур; научно-методическим 

РАСШИРЕННЫЕ ТЕЗИСЫ ЕЖЕГОДНОГО ОТЧЁТНОГО 
ДОКЛАДА ПРЕЗИДЕНТА X СЪЕЗДУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ЛИГИ
Макаров В. В.

центром; объединением организаций и специалистов, практи-
кующих в области психотерапии и консультирования. Однако 
основными являются следующие направления работы:

1. Развитие содержательной стороны психотерапии и психоло-
гического консультирования.

2. Общественное регулирование и профессиональная самоор-
ганизация психотерапии и психологического консультирования.

Эти направления реализуются нами и у себя и на Родине, и в ус-
ловиях международной профессиональной интеграции.

В области профессиональных связей Лигой проводится большая 
работа. Лига активно участвует в работе крупнейших междуна-
родных организаций по психотерапии. Мы представляем нашу 
страну в Европейской ассоциации психотерапии и осуществляем 
сертификацию специалистов для приобретения ими общеевро-
пейского уровня признания.
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Лига председательствует в Азиатской федерации психотерапии. 
В ней мы создали и обслуживаем официальный вебсайт, внесли 
ряд предложений по организации работы.

Мы активно работаем во Всемирном совете по психотерапии 
(ВСП). Вучаствуем в подготовке V Всемирного конгресса, кото-
рый пройдет в октябре этого года в Пекине. Мы поддерживаем 
и развиваем процесс сертификации профессионалов в рамках 
Всемирного совета по психотерапии.

В отчётном году мы вышли на принципиально новый уровень 
в качестве международной организации. С одной стороны, члены 
Лиги занимаются психотерапией в 19 странах мира; с другой – 
профессионалы многих стран Европы начали подавать заявки 
на европейский сертификат психотерапевта по мультимодальной 
психотерапии, признанной российским методом.

В этой связи важно отметить, что мы работаем в очень сложной 
области. Ведь психотерапия крайне разнообразна. Нам не извес-
тна другая специальность, располагающая столь разноплановым 
инструментарием. У нас множество направлений и школ (как 
теперь говорят – модальностей), внутри них множество методов. 
Их десятки, сотни и даже тысячи. Для того чтобы подробно разо-
браться во всём этом многообразии, надо посвятить всю жизнь 
теоретическим изысканиям и анализу литературы. Однако здесь 
мы ограничимся методами, признанными большими профессио-
нальными сообществами.

Так, Всемирный совет психотерапии выдаёт свой сертификат 
профессионального признания по 15 модальностям. Европейс-
кая ассоциация психотерапии признаёт 31 модальность. В этом 
перечне присутствует и мультимодальная психотерапия. И она – 
российского происхождения. Через нашу Лигу общественное 
профессиональное признание в нашей стране получило 36 мо-
дальностей, и их количество постоянно увеличивается. Не каждая 
из них имеет достаточный уровень научной доказательности. 
Часть из них скорее принадлежит к сфере искусства. Только мы 
очень бережно относимся к каждой из них как к проявлению 
творчества наших профессионалов.

Обращает на себя внимание укрупнение ряда модальностей 
и усиление развития психотерапии за счёт их роста. Это каса-
ется психоанализа, трансперсональной психотерапии; системно 
−феноменологической терапии и консультирования, системных 
расстановок, перинатальной психотерапии. Важно отметить, что 
ряд важных и бурно развивающихся модальностей еще не пред-
ставлен в нашем профессиональном сообществе.

Вместе с тем, Лига пока недостаточно представлена в Комитете 
модальностей Европейской ассоциации психотерапии. Цент-
ральный совет ППЛ рассчитывает, что по всем модальностям, 
принятым Европейской ассоциацией психотерапии, у нас будет 
представитель от организаций, входящих в Лигу. Важно, чтобы 
от нашей огромной страны было несколько представителей 
по каждой модальности. И такая возможность у нас гарантируется 
Советом Европейской ассоциации психотерапии.

Мы готовы активно работать там, где есть профессионалы, 
работающие на русском языке, и где будут условия для нашей 
работы.

Вместе с тем, нашим основным приоритетом является работа 
в Российской Федерации. И особенно – в регионах, где профес-
сиональная жизнь организуется местными организациями ППЛ. 
Перерегистрация, которую мы провели после введения ступен-
чатого членства в организации, привела к резкому возрастанию 
их роли. Ведь именно региональные организации определяют 
текущий уровень специалиста и рекомендуют ему соответству-
ющую ступень участия в Лиге.

Для оценки уровня развития психотерапии в регионах и дело-
вой активности лидеров соответствующих структур мы пользу-
емся рейтингом региональных организаций по количеству участ-
ников, зарегистрированных ими. За отчетный период произошли 
изменения, и к июлю текущего года первые 12 мест по числу 
участия в Лиге заняли: Москва, Ленинградская область и Санкт-
Петербург, Московская область, Свердловская область, Казахстан, 
Украина, Новосибирская область, Татарстан, Челябинская область, 

Томская область, Кемеровская, Красноярский и Краснодарский 
края, Ставропольский край и Омская область.

Списочный состав Лиги в 2008 году достиг 7711 адресатов. 
В 72 странах и регионах Российской Федерации трудится 
2800 активных членов Лиги. Лига в течение десяти лет – самое 
большое общественное объединение профессионалов в облас-
ти психотерапии и психологического консультирования. И всё 
же, мы объединяем не более 15% действующих и обучающихся 
профессионалов. Если другие профессиональные организации 
объединяют ещё 10% процентов. То получается, что не менее 
75% действующих и обучающихся профессионалов в области 
психотерапии и консультирования не входят в профессиональные 
общественные объединения.

Произошли изменения и по соотношению уровня участия 
в ППЛ. Если в предыдущие годы численность наблюдательных, 
консультативных и действительных членов были примерно оди-
накова, то в текущем году произошли следующие изменения: 
количество действительных членов выросло более чем в 1,5 раза, 
увеличилась численность консультативных членов, а вот число на-
блюдателей уменьшилось более чем в два раза. Мы это связываем 
с одной стороны с ростом уровня профессионализма членов Лиги, 
с другой с недостаточной работой ППЛ с молодёжью.

Очень важной остаётся проблема законодательного регу-
лирования нашей специальности. Поскольку отсутствующее 
законодательство тормозит развитие психотерапии в рамках 
государственного сектора. А это – единственная возможность по-
лучения квалифицированной помощи для многих наших граждан, 
не имеющих средств для оплаты частных услуг.

Хочу напомнить, что в нашей стране психотерапия выделилась 
в самостоятельную врачебную специальность 31 мая 1985 года. 
А в 1995 году – стала субспециальностью психиатрии. И таким 
образом получается, что все ведомственные подзаконные акты 
регулируют одну-единственную модальность – клиническую пси-
хотерапию. И в этой области отмечается организационный кризис. 
В противовес большой и всё возрастающей потребности во врачах 
психотерапевтах, их численность в государственных учреждениях 
страны в течение последних 10 лет практически не изменилась. 
В 1998 было 1822 специалиста; в 2000 году нас было 1898 человек, 
а 2006 году – 1905. Этот кризис сформировался на фоне бурного 
роста негосударственного сектора психотерапии. По данным 
экспертов этот рост составляет не менее 20 в год. Для нас это 
особенно важно в связи с тем, что своеобразие отечественной 
психотерапии во многом определяется медицинской моделью ее 
истоков. В настоящее время по заданию Минздравсоцразвития 
Российской Федерации разрабатывается новый профессиональ-
ный стандарт деятельности по специальности здравоохранения 
психотерапия (код 06010144). Лига принимает активное участие 
в данной работе.

Обсудим профессиональную интеграцию внутри страны.
По инициативе президентов Профессиональной психоте-

рапевтической лиги доктора медицинских наук, профессора 
В. В. Макарова и Национальной Федерации Психоанализа до-
ктора психологических наук и кандидата медицинских наук, 
профессора М. М. Решетникова (от 21.09.2005) в Российской 
Федерации проведены рабочие совещания психотерапевтов 
и психологов – консультантов всех федеральных округов. 31 мая 
2006 года в Москве состоялось итоговое рабочее совещание 
руководителей общественных, образовательных и практических 
структур и учреждений, действующих в области психотерапии 
и консультирования Российской Федерации. Совещание пос-
тановило: провести съезды психотерапевтов и консультантов 
по федеральным округам Российской Федерации и подготовить 
Первый общероссийский съезд психотерапевтов и консультантов 
Российской Федерации к 4 октября 2008 года в городе Москве. 
Съезды психотерапевтов и консультантов проведены по всем 
федеральным округам России, кроме Центрального, и завтра со-
стоится I съезд психотерапевтов и консультантов Российской Фе-
дерации. Важно обратить внимание, что именно подразделения 
Лиги организовывали и проводили все конференции и съезды. 



3 сентяБрь—2008 Профессиональная ПсихотераПевтическая Газета 

В Санкт-Петербурге мы это делали совместно с Национальной 
Федерацией Психоанализа. Важно отметить большой вклад 
профессора Решетникова М. М. в организацию съезда. В июне 
текущего года М. М. Решетников прекратил свою деятельность 
по подготовке съезда в связи с этическим конфликтом с президен-
том Русского психоаналитического общества А. Н. Харитоновым. 
В общем, подготовка съезда психотерапевтов и консультантов 
оказалось очень непростой и трудоёмкой задачей. Надеюсь, что 
завтра нам удастся достигнуть много в консолидации сил пси-
хотерапевтов для достижения намеченных нами целей. И пусть 
пока это будет только лоскутное одеяло психотерапии. Для нашей 
страны это уже значительное достижение.

И рабочие совещания, и съезды нашего профессионального 
сообщества отмечают, что наше государство пока не может 
в полной мере использовать потенциал психологов консультантов 
и психотерапевтов. Это касается, в первую очередь, управления, 
медицины образования.

Большое внимание Лига уделяет образовательной деятель-
ности. В развитых странах теоретическую подготовку проводят 
университеты, тогда как практическое обучение в области пси-
хотерапии и консультирования – образовательные тренинговые 
центры. Лига строит свою деятельность как головная обществен-
ная структура, объединяющая тренинговые центры страны. Лига – 
мобильная структура, объединяющая в своих рядах множество 
ведущих профессионалов с обширными профессиональными 
контактами в стране и за рубежом. В нашей обширной стране, с 
растущим, но пока ещё низким уровнем жизни, для того, чтобы 
не было перерыва в преемственности передачи навыков консуль-
тирования и психотерапии необходимо сформировать несколько 
центров. И за отчётный период нам это удалось. В ППЛ хорошо 
поставлена работа в Центральном регионе страны, сформиро-
вались Поволжский, Уральский и Сибирский центры. Впервые 
наши усилия оказались высокоэффективными на Северо -Западе 
страны, Дальнем Востоке и на юге Российской Федерации.

Теперь, в области образовательной деятельности наши усилия 
сосредоточены как на расширении образовательного поля Лиги, 
так и на упорядочении наших образовательных услуг и проек-
тов. Лига, объединяя в себе тренинговые центры, будет пред-
лагать полный пакет последипломного образования в области 
психотерапии и консультирования. Нам необходимо развивать 
и упорядочивать личную терапию и супервизию. Пока не удалось 
сформировать активно действующий комитет супервизии и лич-
ной терапии в Центральном Совете Лиги, развивать институт 
интервизии. Нам пока не удалось разработать пакет базовых 
документов в этой области. Разработать и принять специальный 
этический кодекс официальных преподавателей и супервизоров 
практики Лиги. Важно обсудить и принять процедуры итоговых 
испытаний при вручении сертификатов.

Лига курирует длительные международные образовательные 
проекты по семейной психотерапии, транзактному анализу, ин-
тегративной гештальт –терапии, софия-анализу, экзистенциальной 
психотерапии, психотерапии по М. Эриксону.

Важной стороной нашей деятельности является организация 
процессов профессионального признания, профессиональная 
аккредитация и сертификация специалистов. Мы осуществляем 
эту работу как содействуя национальной аккредитации и серти-
фикации, так и на международном уровне.

За отчётный период Лигой выдан 61 европейский сертификат. 
Из них: 23 – групповой психоанализ; 18 – юнгианский анализ; 
13 – российскаяй мультимодальная психотерапия; 4 – психо-
анализ; 3 – гипнотерапия. Это произошло во многом благодаря 
завершению образовательного проекта ЕАП в Ростове-на-Дону. 
Мы активизировались и в области сертификации по мультимо-
дальной психотерапии. За отчётный период через ППЛ выдано 
также 25 сертификатов Всемирного совета по психотерапии. И это 
первый год выдачи таких сертификатов.

Продолжается наша работа в области профессионального кон-
сультирования. Аккредитация психологов в общественных орга-
низациях уже предусмотрена и приказом Минздравсоцразвития, 

регулирующего психотерапию. Лига включает 177 аккредитован-
ных консультантов, 114 профессионалов получили национальный 
сертификат консультанта.

Перейдем к основным направлениям научно-методической 
работы нашей организации.

Традиционной комплексной образовательной, научно практи-
ческой, рекреационной, мотивационной и имиджевой формой для 
Лиги являются декадники по психотерапии и психологическому 
консультированию. В этом году им исполнилось 20 лет. Декадники 
позволяют профессионалам сохранять и развивать и ментальную 
экологию. Большие декадники и недели психотерапии с участием 
Центрального совета Лиги проведены на Алтае, в Карагандинской 
области Казахстана, в ближайший месяц планируются в городах – 
Екатеринбурге, Омске.

В этом аспекте важно отметить также специальные, научно-
практические психотерапевтические экспедиции в Индию, целью 
которых стало изучение медитации. Изучение медитации в куль-
турном контексте этой великой страны даёт особые, ни с чем 
не сравнимые результаты.

Важное место в жизни нашего сообщества занимают также 
коллективные обсуждения важных тем, касающихся содержатель-
ной стороны нашей работы. Наши дискуссии. Мы проводим уже 
третью большую дискуссию. Первые две – «Миссия психотерапии» 
и «Личность психотерапевта» – заявлялись нами как общерос-
сийские. Тема следующей, третьей – «Путь психотерапевта». Её 
предложила А. Г. Берова из Санкт-Петербурга. Мы заявили её как 
международную. В рамках данной дискуссии проведено четыре 
круглых стола – в Москве, Санкт-Петербурге и Караганде. Стеног-
раммы трёх из них опубликованы.

Ключевым звеном развития нашей специальности, одним из 
главных аспектов ее инструментария является язык, професси-
ональный словарь понятий. И мы всё больше будем заниматься 
этим. Мы уже приступили к реализации большого научно-прак-
тического проекта под названием «Язык психотерапии».

Научно-методическая работа Лиги также представлена изда-
нием специальной и научно-популярной литературы по пси-
хотерапии и психологическому консультированию. Мы издаём 
ежемесячный, рецензируемый, научно-практический журнал 
«Психотерапия». Это первый и единственный ежемесячный пси-
хотерапевтический профессиональный журнал, из известных 
нам во всех странах и континентах. Мы продолжаем издавать 
научно-практический журнал «Вопросы ментальной медицины 
и экологии». Журнал издаётся уже второе десятилетие, является 
ведущим русскоязычным изданием по психотерапии, публику-
ющим всё разнообразие авторских точек зрения. Лига издаёт 
также «Профессиональную психотерапевтическую газету». Это 
ежемесячное издание обеспечивает наполнение информацион-
ного поля психотерапии. Новым начинанием Лиги, в контексте 
основных направления нашей работы, явился Всемирный науч-
но-практический журнал «Психотерапия». В настоящее время 
уже готов его сигнальный экземпляр. Журнал будет выходить 
на английском языке, в начале 6 раз в год, затем ежемесячно. 
Журнал будет распространяться по всему миру. Мы ждём ваших 
материалов для газеты Лиги и наших журналов.

Широкую известность приобрела издаваемая нами ранее « 
Библиотека психологии, психоанализа психотерапии». В завер-
шающемся году мы вновь начали, совместно с московским изда-
тельством «Академический проект», новую серию, под названием 
« Технологии психотерапии». Планируется, что это будет самая 
большая русскоязычная серия книг в области психотерапии.

Много внимания мы уделяем работе в Интернете. У нас есть 
сайт и электронные рассылки. Согласно обратной связи с члена-
ми Лиги мы сократили число электронных рассылок. В отчётном 
году мы провели модернизацию нашего сайта. Ввели изменения 
и в нашу электронную рассылку. Теперь она осуществляется 
только по личной подписке каждого адресата на сайте. Число 
адресатов составляет около 2500. Перспективным представляется 
развитие системы чатов для специалистов, супервизия и личная 
терапия через Интернет- насколько это возможно?.
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Мы ввели подписку на электронную версию «Профессиональ-
ной психотерапевтической газеты». Это особенно удобно для 
отдалённых от Москвы регионов и для зарубежных подписчиков. 
Ведь подписчики электронной версии получают её свежие выпус-
ки ещё до выхода в свет бумажного варианта.

Апробированной формой работы ППЛ является участие в ре-
гиональных клубах психотерапевтов и психологов. Такие клубы 
регулярно проводятся организациями Лиги в Москве, Санкт-Пе-
тербурге, Новосибирске, Омске.

Мы сосредоточились на создании цивилизованной психоте-
рапии и профессионального консультирования в нашей стране. 
Это долгосрочная цель, на многие годы. Особое значение здесь 
имеет формирование образа профессионального консультиро-
вания и психотерапии в обществе. Прежде всего, это создание 
субкультуры психотерапии и цивилизованного рынка в этой 
области. С этой целью Лига приступила к планомерной общерос-
сийской рекламной деятельности. Осуществляется популяризация 
специальности психотерапевта, европейского сертификата пси-
хотерапевта, единого европейского реестра профессиональных 
психотерапевтов, Профессиональной психотерапевтической лиги. 
Действительный член Профессиональной психотерапевтической 
лиги уже звучит как почётное звание. Члены Лиги постоянно 
участвуют во многих программах центрального телевидения. 
В двух программах на постоянной основе. В Центральном Совете 
проводятся кастинги для телевидения. Членов лиги начали ак-
тивнее приглашать для участия в региональным телевизионных 
проектах.

Сам Центральный Совет Лиги в отчётном году ещё более акти-
визировал свою работу. Это касается исполнительного директора 
ППЛ Калмыковой Инги Юрьевны, Официального представителя 
Лиги в Сибири – Приходченко Ольги Анатольевны, Учёного 
Секретаря, тренинг – менеджера по регионам. Две последние 
должности впервые введены в отчётном году.

У нас уже традиционно активно и стабильно работает комитет 
модальностей. За отчетный период профессиональное призна-
ние получили новые отечественные и общеевропейские методы 
психотерапии и консультирования. И об этом будет отдельный, 
специальный доклад председателя комитета модальностей, вице-
президента Лиги, профессора Марка Евгеньевича Бурно.

И ещё одна проблема, которую мы активно осознаём и впервые 
заявляем. Это проблема регулирования передачи психотерапев-
тических технологий в межотраслевом взаимодействии. И переда-
чи психотерапевтических технологий непрофессионалам. На этом 
вопросе важно остановиться немного подробнее.

Во-первых, в профессиональном отношении как мировая пси-
хотерапия, так и российская, развивается двумя путями. Первый – 
как отдельная специальность и даже профессия. И второй – как 
набор методик и техник, используемых профессионалами других 
специальностей и профессий. Здесь уместно сравнение с ме-
дициной, где лекарства назначает каждый практикующий врач. 
Лекарств тысячи и десятки тысяч. А специалистами по лекарствам 
являются только клинические фармакотерапевты. Именно они 
привлекаются в качестве экспертов в сложных случаях лекарст-
венной терапии.

Во-вторых, мы безусловно заинтересованы в контактах с 
близкими нам специальностями. И контактах с представителями 
различных религиозных конфессий. В развитых странах наши бли-
жайшие коллеги – психологи, психиатры, социальные работники, 
коучи, медиаторы. В развивающихся странах – ещё и традицион-
ные целители. У нас – народные целители.

В этой связи нам особенно важно постоянно понимать и оце-
нивать, какие знания и умения мы можем передавать за пределы 
нашей специальности. Мы активно и, возможно, эффективно за-
нимаемся просвещением общества. Где кончается просвещение 
и начинается неправомерная передача наших знаний и умений 
непрофессионалам? Там, где мы передаём технологии, которыми 
пользуются психотерапевты!? Например, обучаем гипнозу, тонкос-
тям подстройки к клиенту и другим. Важно понимать, что в совре-
менных условиях этого делать не следует. Конечно, я отношусь 

к тем психотерапевтам, кто и начал в середине восьмидесятых 
широко раздавать наши технологии. Теперь пришло время оста-
новиться. Появилась опасность вытеснения профессионалов ак-
тивными и напористыми парапрофессионалами, освоившими азы 
наших технологий. Более того, обученных нами самими! И ведь 
парапрофессионалы, вырвавшие из контекста специальности от-
дельные её фрагменты, врядли смогут экологично использовать 
приобретенные знания и умения. Ограничения и регламентация 
в передаче профессиональных знаний и умений – это вопрос как 
профессиональной этики, так и политический вопрос професси-
онального самоопределения.

Завершая отчётную часть доклада, хотел бы подчеркнуть, 
что Профессиональная психотерапевтическая лига стабильно 
работает и развивается уже двенадцать лет. В нашей работе мы 
осознанно служим всему обществу, хотя учитываем и интересы 
государства.

Таким образом, в настоящее время наша Лига приобрела слож-
ную организацию. Она объединяет в себе функции общественной 
организации, профессионального сообщества и партнёра бизнес 
структур. В общественной организации мы работаем ради самого 
удовольствия работать. В профессиональном сообществе мы де-
лаем нашу общественную, профессиональную карьеру. Участвуя 
в бизнес начинаниях Лиги, мы зарабатываем средства и привле-
каем их в нашу специальность..

Психотерапия – молодая область. Мы ищем контакты и готовы 
сотрудничать со многими, а принадлежим себе! И всё более чётко 
осознаём это.

Лига уверенно продолжает своё развитие и приобретает всё 
большую известность и авторитет! Психотерапию нашей страны 
уже трудно представить без нашего профессионального объ-
единения.

Теперь о задачах на предстоящий год. Мы по-прежнему выде-
ляем два главных направления работы Лиги. 1. Развитие содер-
жательной стороны психотерапии и психологического консуль-
тирования; 2. Профессиональное, общественное регулирование 
психотерапии и психологического консультирования.

Сегодня у нас новая главная задача. Нам важно создать, на ос-
нове отечественного опыта, достижений мировой психотерапии, 
эффективную отечественную психотерапию и консультирование 
для человека новой России с целью сохранения и развития его 
здоровья, повышения продолжительности, уровня и качества 
жизни и полной самореализации. Конечно, мы продолжим наши 
усилия по развитию западных методов психотерапии и восточных 
оздоровительных практик. А также их вариантов, адаптированных 
к условиям нашей страны.

В этой новой задаче нам не обойтись без понимания духов-
ности. Это понятие не имеет единого определения. Для нас 
духовное – это аспект ментального, выходящий за пределы 
психологического. Духовность, развитием которой мы занима-
емся, относится к светскому гуманизму, который включает и ду-
ховность русской и советской интеллигенции, представления 
великой русской философии, духовные традиции востока, кон-
цепции психологии и психотерапии. Духовная личность понима-
ет смысл своей жизни и смысл смерти. И принимает эти смыслы 
без страха. Причём физические, психологические и социальные 
составляющие у такого человека развиты и находятся в гармо-
нии как друг с другом, так и с высшей духовной составляющей 
личности. Духовность позволяет выйти за пределы ограничений, 
налагаемых параметрами других составляющих личности, напри-
мер физических – принадлежность к полу; психологических – не-
уверенности, страха, тревоги, социальных – стремления к власти 
любой ценой, автоматическому подчинению, неоправданной пас-
сивности и других. Человек духовный руководствуется общими 
представлениями о нашем мире и своём месте в мире. Человек 
с выраженным преобладаем иных уровней функционирования 
постоянно занят борьбой с дискомфортом, который приносит 
ощущение неудовлетворенной потребности. Отсюда все время 
такого человека посвящено удовлетворению потребностей или 
повышению уровня комфорта своей жизни. И каждое повыше-
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ние уровня комфорта приносит ему краткосрочную радость 
приобретения. Или, не желая тратить жизненные силы, такие 
люди подавляю свои желания, что тоже приводит к снижению 
уровня дискомфорта и вызывает удовлетворение на психоло-
гическом уровне.

Когда же мы видим нашу жизнь в её большой части или всю це-
ликом, мы получаем удовольствие и радость не от переживания 
физиологического комфорта удовлетворённого или подавленного 
желания, а от выполнения своей миссии, продвижении к постав-
ленной цели. Физиологическое, психологическое и социальное 
удовлетворение гармонирует с духовным – это обеспечивает 
целостный подход к личности, семье, группе, обществу в целом.

Нам важно разработать и предложить современную систему 
непрерывного образования в области психотерапии. Орга-
низационными основами этой системы станут ступенчатость, 
преемственность, накопительный принцип, привлечение к об-
разовательному процессу как государственных, так и не госу-
дарственных учебных заведений, ведущих профессиональных 
объединения психотерапевтов. Наш опыт в области образования 
обширен и многогранен. Он включает сложившуюся в учебных 
заведениях и учреждениях дополнительного профессиональ-
ного образования Минздравсоцразвития России отечественную 
систему подготовки психотерапевтов, систему подготовки в фор-
мате европейского сертификата психотерапевта, программу 
додипломной и последипломной подготовки университета 
Зигмунда Фрейда, ряд других отечественных и зарубежных 
систем образования. Большое внимание мы будем уделять со-
зданию образа современной профессиональной психотерапии 
и консультирования в обществе. Будем ещё больше работать со 
средствами массовой информации.

Мы продолжим издательскую деятельность. Продолжим совер-
шенствовать наши периодические издания: «Профессиональную 
психотерапевтическую газету»; ежемесячный научно-практичес-
кий журнал «Психотерапия»; квартальный научно – практический 
журнал « Вопросы ментальной медицины и экологии». Особое 
внимание уделим всемирному научно-практическому журналу 
«Психотерапия». Будем издавать серию книг « Технологии психо-
терапии». Продолжим дискуссию «Путь психотерапевта», сделав 
её международной.

Отдельной важной темой является наше присутствие в Интер-
нете. У нас постоянно обсуждаются новые проекты и начинания 
в этой области. И предстоящий год будет наполнен усилиями 
в этой области.

Особое внимание уделим просветительской деятельности. Бу-
дем рекомендовать членов ППЛ для участия в телевизионных про-
граммах и радиопередачах. Будем сотрудничать с популярными 
изданиями, журналами «Psychologies» и «Психология на каждый 
день» и другими.

Это только часть планируемых начинаний. Лига уверенно и с 
оптимизмом смотрит в будущее, и создаёт своё будущее!

Мы внесём основной вклад в проведение 1 съезда всех психоте-
рапевтов и психологов консультантов Российской Федерации. Его 
целью является консолидация профессионалов, преобразование 
психотерапии и психологического консультирования в отдельную 
специальность, востребованную государством и обществом в це-
лом. И после съезда будем продолжать работу по консолидации 
профессионалов в области психотерапии, продвижению нашей 
специальности в обществе и государстве, осознанию нашей са-
моидентификации, границ передачи профессиональных знаний 
и умений за пределы специальности.

В области корпоративного строительства – нам важно рас-
смотреть наш институт членства в Центральном Совете Лиги 
и институт вице-президентов Лиги. Планируем укрепить Цент-
ральный Совет Лиги новыми работниками. В Центральном совете 
нам нужен консультант по организации психотерапевтической 
практики. Специалист, имеющий большой опыт работы и хорошо 
знающий документы как действующие, так и перспективные. 
Важно ввести в ЦС должность советника по вопросам орга-
низации психотерапии. Важно постепенно ввести должности 

официальных представителей Центрального совета Лиги во всех 
федеральных округах. Будем приглашать для сотрудничества 
менеджеров – как в столицах, так и в регионах. Будем активно 
работать в регионах, развивая в них наши представительства 
и отделения. Обратим внимание на регионы, где мы присутству-
ем традиционно, и новые для нас регионы. Продолжим прове-
дение декадников и недель психотерапии для профессионалов, 
и будем распространять эти формы на конечных потребителей. 
Будем активнее вводить секции и постоянно действующие се-
минары Лиги. Данные структуры будут функционировать при 
Центральном Совете или в регионах. И их деятельность будет 
подробно освещаться в изданиях ППЛ.

Важно развивать нашу активность во всех Федеральных ок-
ругах Российской Федерации и за её пределами. Мы будем раз-
вивать Лигу как международную организацию, объёдиняющую 
русскоязычных психотерапевтов со всего мира. Будем пред-
ставлять Российскую Федерацию в Европейской ассоциации 
психотерапии, Азиатской федерации психотерапии, Всемирном 
совете по психотерапии. Будем готовить и проведём в октябре 
2009 года «I Всемирный конгресс русскоязычных психотера-
певтов». А в текущем году мы уже сформировали делегацию 
в количестве 87 участников на V Всемирный конгресс по пси-
хотерапии в Пекине. На конгрессе мы проведём три симпози-
ума, тренинги, прочитаем ключевую лекцию. Продолжим нашу 
активность и в поле Всемирного сертификата психотерапевта. 
Мы будем больше участвовать в работе Европейской ассоциа-
ции психотерапии. Будем развивать активность по включению 
представителей ППЛ в комитет модальностей Европейской 
ассоциации психотерапии. Продолжим наши усилия по вруче-
нию профессионалам из России, и русскоязычного зарубежья 
Европейских сертификатов психотерапевта. Будем участвовать 
в подготовке и проведении I Международной зимней школы 
по психотерапии и психологии Университета Зигмунда Фрейда 
(Вена, Австрия) в Москве, России, с 30 января по 8 февраля 
2009 года; международной конференции: «Восточноевропей-
ский и западноевропейский менталитет: можем ли мы понять 
друг друга?», в Вене, 21–25 марта 2009 года; XV конгресса 
Европейской ассоциации психотерапии в Лиссабоне 2–5 июля 
2009 года. Продолжим нашу активную работу в Азиатской фе-
дерации психотерапии. Будем расширять «Индийский проект 
ППЛ». Уже стартовал тренинговый тур Аджида Вардана Сингха 
с программой восьмичастной йоги по Российской Федерации. 
С 4 по 11 декабря 2008 года состоится VI научно-практическая 
психотерапевтическая экспедиция в Индию. Мы посетим Штат 
Раджистан и город Варанаси, а с 9 по 18 марта 2009 года в Джа-
рамсале мы примем участие в традиционных весенних чтениях 
Его Святейшества Далай-ламы, и у ППЛ уже есть приглашения 
на эти чтения. На осень 2009 года планируется VII экспедиция 
в Индию с посещением Ашрама Амы. По мере проведения 
наших экспедиций наши интересы в Индии постоянно рас-
ширяются. В начале мы интересовались только медитациями 
и традиционными оздоровительными практиками. Сейчас нас 
интересует духовность этой великой страны.

Значительные усилия с нашей стороны будут направлены 
на продвижение в области консультативной и психотерапев-
тической практик. Будем развивать партнёрские отношения с 
различными структурами, работающими в данной области. Будем 
обобщать их опыт и готовить для них кадры. Активнее займёмся 
опосредованной психотерапией с использованием дыхательных 
технологий, биологически активных добавок, лекарств и других 
способов опосредования.

За 12 лет нашего развития Лига состоялась как устойчивое 
объединение профессионалов занятых психотерапией и консуль-
тированием, и обучающихся психотерапии и консультированию. 
До следующего съезда нам предстоит год активной и, уверен, 
эффективной работы!

Президент ППЛ,
Профессор В. В. Макаров

Россия, Москва, 3 октября 2008 года
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1. Комитет по признанию модальностей (способов) психо-
терапии и психологического консультирования в Лиге (далее 
– Комитет) утверждён IV съездом ОППЛ 24 мая 2002 г. Предсе-
дателем Комитета утверждён я, нынешний учёный секретарь 
Комитета – канд. медицинских наук Людмила Васильевна 
Махновская.

2. Мой последний отчётный доклад опубликован в «Про-
фессиональной Психотерапевтической газете» в мае 2007 г. 
(с. 5–6).

3. На сегодняшний день Комитетом одобрены и съездами 
ППЛ утверждены, признаны следующие модальности с пра-
вом преподавания их от Лиги с вручением соответствующих 
сертификатов Лиги (рядом с названием модальности – имя её 
основного представителя в Комитете).

а) методы психотерапии
1 Гипносуггестивная терапия Рашит Джаудатович 

Тукаев
Москва

2 Мультимодальная психоте-
рапия

Виктор Викторович 
Макаров

Москва

3 Семейная психотерапия Анна Яковлевна
Варга

Москва

4 Экзистенциальная психоте-
рапия

Александр Сергеевич 
Баранников

Москва

5 Российский клинический 
психоанализ

Борис Ефимович 
Егоров

Москва

6 Телесно-ориентированная 
психотерапия

Лев Семенович 
Белогородский

Москва

7 Ресурсно-ориентированная 
системная психотерапия

Марк Евгеньевич 
Сандомирский,
Лев Семенович 
Белогородский

Москва

8 Позитивная психотерапия Иван Олегович 
Кириллов

Москва

9 Символдрама Яков Леонидович 
Обухов

Москва

10 Трансперсональная психо-
терапия

Марина Владимировна 
Белокурова

Москва

11 Нейролингвистическая пси-
хотерапия

Юрий Анатольевич 
Чекчурин

Новоси-
бирск

12 Терапия творческим самовы-
ражением

Марк Евгеньевич 
Бурно

Москва

13 София−анализ Андрей Федорович 
Ермошин

Москва

14 Специфический релакса-
ционный рекреативный 
психокатализ

Андрей Федорович 
Ермошин

Москва

15 Клиническая психотерапия Марк Евгеньевич 
Бурно

Москва

16 Дианализ Владимир Юрьевич 
Завьялов

Новоси-
бирск

17 Психодрама Леонид Михайлович 
Огороднов

Москва

18 Эмоционально-образная 
психотерапия

Николай Дмитриевич 
Линде

Москва

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОТЧЁТНОГО ДОКЛАДА 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА ПО ПРИЗНАНИЮ МОДАЛЬНОСТЕЙ 

(СПОСОБОВ) ПСИХОТЕРАПИИ В ППЛ X СЪЕЗДУ ППЛ
(3 октября 2008 г.)

М. Е. Бурно – профессор, вице-президент ППЛ, Председатель комитета 
модальностей ППЛ

19 Психоорганический анализ Елизавета Олеговна 
Молостова

Москва

20 Транзактный анализ Владимир Евгеньевич 
Гусаковский

С-Петер-
бург

21 Интегративно−диалоговая 
гипнотерапия

Рашит Джаудатович 
Тукаев

Москва

22 Проективная гипнотерапия Рашит Джаудатович 
Тукаев

Москва

23 Интегративно−диалоговая 
психотерапия

Рашит Джаудатович 
Тукаев

Москва

24 Психотерапевтическая кине-
зиология

Ирина Константиновна 
Чобану

Москва

25 Эриксоновская психотера-
пия и эриксоновский гипноз

Владимир Антонович 
Доморацкий

Минск, 
Бело-
руссия

26 Перинатальная психотера-
пия

Елена Юрьевна 
Печникова,
Галина Григорьевна 
Филиппова

Москва

27 Эустрессовая терапия не-
вротических расстройств 
(методика)

Михаил Лазаревич 
Глянцев

Москва

28 Религиозно-ориентирован-
ная психотерапия

Сергей Анатольевич 
Белорусов

Москва

б) методы психотерапии и консультирования
29 Восточная версия транзакт-

ного анализа
Галина Анатольевна 
Макарова

Москва

30 Мотивационно-резонансная 
трансформация при алимен-
тарном ожирении

Игорь Алексеевич 
Эверест

Новоси-
бирск

31 Восточная версия нейролин-
гвистического программи-
рования

Сергей Викторович 
Ковалев

Москва

32 Системно-феноменологичес-
кая терапия и консультиро-
вание. Системный подход 

Михаил Геннадиевич 
Бурняшев

Москва

в) методы целительства
33 Звуковая дыхательно-эв-

ритмическая гимнастика 
саморегуляции

Алла Ивановна 
Семенова

Москва

34 Биосенсорная психотерапия Андрей Станиславович 
Захаревич

С.-Пе-
тербург

Основные представители указанных выше методов пси-
хотерапии и психологического консультирования являются, 
вместе с учёным секретарём Комитета, действительными чле-
нами Комитета, участвующими в голосовании. Таким образом, 
действительных членов Комитета на сегодняшний день – 28. 
Представители методов целительства, признанных Лигой, 
представители методов (модальностей), ещё не признанных 
Лигой, представители методов (модальностей) еще не при-
знанных съездом ППЛ, а также представители не одобренных 
во время презентации Комитетом модальностей, − имеют 
право совещательного голоса (ассоциированные члены Ко-
митета).
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4. За прошедшее после IX съезда ППЛ время успешно прошли 
представление (презентацию), одобрены и рекомендованы 
Комитетом для утверждения их профессионального обще-
ственного признания Лигой на X съезде следующие методы 
(модальности) психотерапии.
1 Музыкальная психотерапия Валентин Иванович 

Петрушин
Москва

2 Дифференцированная ког-
нитивная терапия

Антон Маркович Бурно Москва

3 Клиническая психосомати-
ческая психотерапия

Надежда Леонидовна 
Зуйкова

Москва

4 Групповой анализ Игорь Владленович 
Белокрылов

Мос-
ковская 
область

5 Метод психолингвистичес-
кой терапии творческим 
самосознанием на основе 
дыхательно-энергетических 
звукообразов

Алла Ивановна 
Семёнова

Москва

Последний метод психотерапии (метод А. И. Семёновой) сло-
жился из признанного Лигой в прошлом метода целительства 
(Звуковая дыхательно-эвритмическая гимнастика саморегуля-
ции). По просьбе Аллы Ивановны Комитет вновь рассмотрел 
этот сегодня клинически усовершенствованный, одухотворён-

но-человечный метод помощи детям, опирающийся на живую 
природу (звуки животных) и творчество, и рекомендует Съезду 
признать метод как метод психотерапии, как и предыдущие 
4 одобренных Комитетом метода.

5. Комитет также предлагает утвердить (после единоглас-
ного голосования) Сергея Викторовича Ковалёва, основного 
представителя Восточной версии нейролингвистического 
программирования, одновременно – и основным представи-
телем модальности «Нейролингвистическая психотерапия», 
поскольку сегодняшний представитель Юрий Анатольевич 
Чекчурин (Новосибирск) фактически, уже в течение ряда 
лет, участия в работе Лиги не принимает и на наши вопросы 
не откликается.

6. На заседании Комитета 27 февраля с.г. Андрей Станис-
лавович Захаревич, основной представитель целительской 
модальности «Биосенсорная психотерапия», выступил с про-
сьбой переименовать эту модальность в «Биоэнергетическую 
психологию и психотерапию». Разразился серьёзный конфликт 
между А. С. Захаревичем и другими представителями этой мо-
дальности, не согласными с переименованием. Большинством 
голосов Комитет вынес решение просить Съезд о приостанов-
лении работы в Лиге данной модальности до прояснения этой 
неприятной ситуации.

Общественные профессиональные организации на опре-
деленном этапе развития обязаны выбрать в своих рядах 
комитет по этике, который будет следить, чтобы члены 
сообщества были достаточно подготовлены к соблюдению 
правил этического поведения. Однако сейчас, когда многие 
общественные профессиональные организации прошли эта-
пы формирования, возникает еще одна проблема, которая 
на наш взгляд является следующим этапом развития про-
фессиональных сообществ – это связи между сообществами. 
Они могут быть персональными и общественными. Но очень 
важная деталь – это обмен информацией между комитетами 
по этике сообществ психотерапевтического, психологиче-
ского и консультативного направления.

Уже зафиксированы случаи, когда член одного профессио-
нального сообщества неоднократно нарушал правила этики 
и после многократного предупреждения был исключен из 
рядов сообщества, и тут же вступал в другое сообщество, где 
продолжал действовать таким же образом.

Поэтому созрела насущная потребность в объединительном 
процессе, который бы позволил с одной стороны обмени-
ваться информацией и с другой стороны делал бы этот про-
цесс не очень обременительным для всех сторон. Основной 
принцип объединения – нельзя никого насильно заставлять 
объединяться.

Совещательная комиссия представляется нам как доброволь-
ное объединение председателей комитетов по этике различных 
психотерапевтических, психологических и консультативных 
сообществ. Совещательную комиссию можно собирать раз 
в два-три года для решения назревших проблем. Эти проблемы 

  ТеМА дЛЯ дИскуссИИ

СОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ КОМИТЕТОВ 
ПО ЭТИКЕ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ, ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ 

И КОНСУЛЬТАТИВНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Профессор Егоров Б. Е.

могут состоять из обмена информации, выработки принципов 
взаимодействия и механизмов реализации принятых решений. 
Принятие решения на Совещательной комиссии происходит 
путем простого прямого голосования поднятием руки «за» или 
«против». До этого происходит дискуссия, где один из членов 
комиссии вносит свой вопрос на обсуждение. После того, как 
все высказали свое мнение, происходит поиск приемлемого 
решения назревшей проблемы, после чего происходит голо-
сование.

После принятия решения оно является рекомендательным 
для реализации в конкретном профессиональном сообществе 
с гарантией поддержки другими сообществами. Председатель-
ствующий в Совещательной комиссии меняется каждый год 
и председателем комиссии является последовательно каждый 
председатель комитета по этике профессионального сообщест-
ва, входящего в Совещательную комиссию. Последовательность 
председательствующего будет определяться жеребьевкой. 
Кроме того, связь между председателями комитетов по этике 
различных профессиональных сообществ может осуществлять-
ся индивидуально.

При наступлении форс-мажорных обстоятельств совещатель-
ная комиссия может собираться и обсуждать данное событие 
вне графика встреч или по просьбе одного из председателей 
комитета по этике, входящего в состав Совещательной комис-
сии.

Основной идеей Совещательной комиссии председателей 
комитетов по этике является соблюдение принципов этического 
поведения в сообществах, а также согласование этих принципов 
по мере работы Совещательной комиссии.
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Professional PsychotheraPeutic league
119002, Россия, Москва, ОПС-2, ул. Арбат, 20, корп. 1, подъезд 4, ст. 45
Тел. факс +7–495–675–15–63, тел. +79017505108E-mail: center@oppl.ru

ЗАЯВЛЕНИЕ О ВСТУПЛЕНИИ
Я, выражаю желание стать членом профессиональной психотерапевтической лиги:
Фамилия Имя

Отчество

Дата рождения

должность

образование

звание

Адрес для переписки
индекс страна

республика, край, область

город

улица, дом, квартира

телефоны

E-mail

 подпись заявителя
Рекомендую для вступления в ППЛ
Фамилия, инициалы, номер рекомендателя

Участие в ППЛ: действительное, консультативное, наблюдательное
Вступительный взнос в сумме Членский взнос в сумме присвоен членский номер

уплатил
 

уплатил
 

Дата

 подпись принявшего взнос

Вступая в Лигу, я выражаю желание (подчеркните или впи-
шите Ваши предпочтения):

получать информацию из Лиги;•	
пользоваться правами членов Лиги;•	
принадлежать к профессиональному сообществу;•	
участвовать в образовательных программах;•	
участвовать в терапевтических, консультативных проектах;•	
участвовать в конгрессах, конференциях;•	
участвовать в декадниках и неделях психотерапии и консуль-•	
тирования;
заниматься организационной работой;•	
заниматься научными исследованиями;•	
открыть новое направление в работе Лиги;•	
другое (впишите) ______________________________________•	
__________________________________________________.

Выражаю желание подписаться на «Профессиональную психо-
терапевтическую газету» или электронную версию «Профессио-
нальной психотерапевтической газеты»

12 месяцев 700 рублей;
6 месяцев 420 рублей

Подпись принявшего оплату
Выражаю желание подписаться на ежемесячный научно-прак-

тический журнал «Психотерапия»
12 месяцев 2640 рублей
6 месяцев 1320 рублей

Подпись принявшего оплату
Для действительных членов ППЛ скидка на оба издания по 30%
Для консультативных членов ППЛ скидка на оба издания по 20%
Для наблюдательных членов ППЛ скидка на оба издания по 10%
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Участие Образование и сертификация Дополнительные права и обязанности Вступительный 
и ежегодный взнос

Наблюдательное 
или предвари-
тельное

Подготовка в консультировании и 
психотерапии до 570 часов.

Получение образовательных программ и информации для 
начинающих освоение профессии
Скидки на участие в мероприятиях ППЛ 10%

210 рублей
(6 евро в рублях по 
курсу)

Консультативное Аккредитация по консультирова-
нию, сертификат консультанта.
Подготовка в консультировании от 
570 до 850часов.

Получение образовательных программ и информации для 
продолжающих освоение профессии
Скидки на участие в мероприятиях ППЛ 20%

420 рублей
(12 евро в рублях по 
курсу)

Полное
или действи-
тельное

Сертификат психотерапевта.
Подготовка в психотерапии свыше 
850часов.

Получение образовательных программ и информации для 
профессионалов.
Специальные предложения. Получение рекомендаций от 
Лиги.
Возможность представлять Лигу в России и за рубежом
Скидки на участие в мероприятиях ППЛ 30%

940 рублей
(24 евро в рублях по 
курсу)

При вступлении в Лигу одновременно оплачивается вступительный и членский взнос:
Наблюдательное - 210 вступительный + 210 членский = 420 руб.
Консультативное - 420 вступительный + 420 членский = 840 руб.
Действительное - 940 вступительный + 940 членский = 1880 руб.
Членский билет = 120руб. Членский значок 120 руб
В профессиональной деятельности мною используются (нужное подчеркнуть)
гипносуггестивная терапия, семейная психотерапия, экзистенциальная психотерапия, религиозно ориентированная психотерапия, 

российский клинический психоанализ, телесно-ориентированная психотерапия, ресурсно-ориентированная системная психотерапия, 
позитивная психотерапия, символдрама, трансперсональная психотерапия, нейролингвистическая психотерапия, терапия творческим 
самовыражением, софия−анализ, специфический релаксационный рекреативный психокатализ, клиническая психотерапия, дианализ, пси-
ходрама, эмоционально-образная психотерапия, психоорганический анализ, транзактный анализ, интегративно-диалоговая гипнотерапия, 
проективная гипнотерапия; системно −феноменологическая терапия и консультирование, системный подход; интегративно-диалоговая 
психотерапия, психотерапевтическая кинезиология, эриксоновская психотерапия и эриксоновский гипноз, перинатальная психотерапия, 
восточная версия транзактного анализа, восточная версия нейролингвистического программирования, группанализ; гештальт-терапия; 
семейная системная психотерапия; экзистенциальная психотерапия; телесно-ориентированная психотерапия; позитивная психотерапия; 
символдрама; трансперсональная психотерапия; нейролингвистическая психотерапия; софия-анализ; психодрама; психоорганический 
анализ; транзактный анализ; гипнотерапия; семейные системны расстановки по Хеллингеру; психоанализ и психоаналитически ориен-
тированная психотерапия, личностно ориентированная реконструктивная психотерапия, полимодальная, другие.
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Президент Лиги
Макаров Виктор Викторович
vikgal@oppl.ru служ.(495) 675-15-63, моб. 8-917-533-39-29, (985) 
925-90-36
Почтовый адрес: 119002, Россия, Москва, ул. Арбат, 20, корп.1, 
подъезд 4, оф. 45;

Исполнительный директор
Калмыкова Инга Юрьевна
center@oppl.ru, моб. +7-963-750-51-08, служ. (495) 675-15-63
Почтовый адрес: 119002, Россия, Москва, ул. Арбат, 20, корп.1, 
подъезд 4, оф. 45;

Вице-президент Лиги Руководитель комитета 
модальностей
Бурно Марк Евгеньевич
center@oppl.ru, служ. (495) 675-45-67

Председатель этического комитета Лиги
Егоров Борис Ефимович
ethicscomcpr@mtu-net.ru, моб. 720-55-71

Вице-президент Лиги,
редактор периодических изданий Лиги: журнала «Психотера-
пия», Профессиональной психотерапевтической газеты
Чеглова Ирина Алексеевна
cheglova@list.ru, тел. моб. 8-916-547-90-01

Вице-президент
Катков Александр Лазаревич press@rncenter.kz

Вице-президент
Кудеринов Тасбулат Куандыкович
k_tasbulat@mail.ru; 8-772-125-63610

Вице-презент по работе с регионами
Обухов Яков Леонидович
jakov@obuchov.msk.ru; 8-916-161-40-54

Вице-презент
Лаврова Нина Михайловна
lavr@infran.ru; 812-571-87-70; 812-952-67-10

Официальный представитель ЦС ППЛ по Сибирскому 
региону
Приходченко Ольга Анатольевна
ppl_n@mail.ru; Моб. 8-905-934-43-60

Член Центрального Совета
Председатель комитета науки и технологий
Тукаев Рашид Джаудатович
tukaevrd@mtu-net.ru 349-40-50

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ЛИГИ

Член Центрального Совета
Берова Анна Глебовна
annaberova@yandex.ru; (812) 708-36-11; 8-911-980-88-61

Член Центрального Совета
Официальный представитель ЦС ППЛ в Уральском федеральном 
округе
Рудная Марина Николаевна
rudnaya@yandex.ru; 8-922-209-46-28

Член Центрального Совета
Захаревич Андрей Станиславович
a@biosens.ru; +7-921-952-11-57.

Член Центрального Совета
Беребин Михаил Алексеевич
m_berebin@mail.ru служ. 8(351) 267-97-58, моб. 8-906-89-203-23, 
(351) 797–90–73
Почтовый адрес: дом. 454106, Россия, Челябинск, ул. Островско-
го 36, кв. 185;
Служебный: 454080, Россия, Челябинск, пр. и. В.И. Ленина, 76б 
Южно-Уральский госуниверситет, ауд. 367 кафедра клинической 
психологии

Учёный Секретарь ППЛ
Ларина Александра Дмитриевна
lettme@rambler.ru тел.: моб. 8-915-367-06-11
Почтовый адрес: 119002, Россия, Москва, ул. Арбат 20, корп.1, 
подъезд 4, оф. 45;

Главный бухгалтер
Симакова Галина Олеговна
dinabeg15@mail.ru, служ.(495) 676-75-16, моб. 8-916-912-72-25
Почтовый адрес: 119002, Россия, Москва, ул. Арбат 20, корп.1, 
подъезд 4, оф. 45;

Менеджер ЦС ППЛ по регионам
Иванова Алевтина Вадимовна
alevtina_ivanova@pochta.ru; моб.: 89268532387

Центральный Совет Лиги:
center@oppl.ru; моб. +7-963-750-5108, служ. (495) 675-45-67, 
675-15-63
119002, Россия, Москва, ул. Арбат 20, корп.1, подъезд 4, оф. 45;

Юридический адрес Лиги:
119002, Россия, Москва, ул. Арбат 20, корп.1, подъезд 4, оф. 45;

Официальный WEB сайт: http://www.oppl.ru
Официальный WAP сайт: http://wap.oppl.ru
Форум: http://forum.oppl.ru


