
П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н А Я
П СИХО Т Е РАП Е В ТИЧ Е С КАЯ
Г А З Е Т А

№ 4 (101) АПРЕЛЬ–2011 • ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОРГАН ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ЛИГИ
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На повестку дня были вынесены вопросы:
1.  О предстоящих больших конференциях ППЛ

Сообщение профессора В. В. Макарова
2.  О подготовке к отмене государственного лицензирования

Сообщение профессора В. В. Макарова
3.  О подготовке декадников ППЛ 2011 года

Сообщение И. К. Силенок, О. А. Приходченко
4.  О перерегистрации в ППЛ

Сообщение В. В. Макарова, И. Ю. Калмыковой
5.  Положение о коллективном членстве в ППЛ

Сообщение профессора В. В. Макарова, О. А. Приходченко
6.  О коллективном членстве модальности Системно-феноменоло-

гическая терапия и консультирование. Системные расстановки
Сообщение М. Г. Бурняшева

7.  О структуре комитета по этике и защите профессиональных 
прав в ППЛ
Сообщение профессора Б. Е. Егорова

8.  О договоре о сотрудничестве с Национальной ассоциацией 
наркологии
Сообщение Германа Сулимова

9.  Об официальном представителе ЦС ППЛ в Сибири
Сообщение О. А. Приходченко

10.  О порядке присвоения статуса супервизора ППЛ
Сообщение О. А. Приходченко

11.  Разное.

Заседание открыл профессор Макаров В. В.
В порядок сообщений было внесено изменение, первым был 

заслушан доклад Егорова Б. Е. о структуре комитета по этике и за-
щите профессиональных прав в ППЛ.

1. О структуре комитета по этике и защите 
профессиональных прав в ППЛ

Заслушано сообщение председателя Комитета по Этике и защите 
профессиональных прав профессора Егорова Б. Е.

Принято решение:
• Ввести должность секретаря Комитета.
• Продолжить формирование состава Комитета по этике и защите 

профессиональных прав, путем включения в него представителей 
от модальностей, которые будут присоединяться к Профессио-
нальной психотерапевтической лиге, и от региональных отделе-
ний. От регионального отделения в состав Комитета может быть 

включен председатель региональной Этической комиссии или 
руководитель регионального отделения.

• Упорядочить и формализовать документооборот в комитете.
• (В течение месяца опубликовать на официальном сайте ППЛ 

порядок рассмотрения обращений в Комитет по этике и за-
щите профессиональных прав, передать данный материал 
для публикации в  «Профессиональной психотерапевтиче-
ской газете»)

2. О предстоящих больших конференциях ППЛ
Заслушано сообщение профессора Макарова В. В.
Принято решение:

• Утвердить даты и  состав исполнительного комитета горячей 
декады на октябрь 2011 года:

XIII съезд Профессиональной 
психотерапевтической лиги Российской 
Федерации 5 октября
Международный конгресс: «Интегративные 
процессы в психотерапии. Психотерапия 
здоровых. Медиация» 7–9 октября 
Пленарные заседания конгресса 7 и 9 октября
Секционные заседания конгресса 7–9 октября
V международная выставка «Вся практическая 
психология и психотерапия» 7–9 октября
Конференция памяти НОССРАТА ПЕЗЕШКИАНА 8 ноября
Конференция, посвященная 45-летию кафедры 
психотерапии и сексологии Российской 
медицинской академии последипломного 
образования 9 ноября
Итоговый российский декадник 
по психотерапии и консультированию 10–16 октября

• Включить в программу итогового декадника тренинги и семинары 
по всем модальностям, зарегистрированным ППЛ.

• Декадник организовывать по  новому принципу  – путем забла-
говременной регистрации участников тренингов.

• Пригласить к  участию в  декаднике организаторов в  регионах 
и руководителей региональных отделений Лиги, для формиро-
вания тренерского состава региональных и  межрегиональных 
декадников.

 ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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• Начать формировать организационный комитет I Объединен-
ного Евразийского конгресса (5–7  июля 2013  года), который 
планируется провести как самое крупное собрание психоте-
рапевтов в истории нашей страны.

3. О подготовке к отмене государственного 
лицензирования

Заслушано сообщение профессора Макарова В. В.
Принято решение:

• Принять к  сведению данные о  подготовке к  отмене государст-
венно лицензирования.

• Продолжить работу по совершенствованию Устава и юридиче-
ской формы Лиги.

• Продолжить формирование и отработку механизма функциони-
рования аппарата Лиги и Комитета по этике и защите професси-
ональных прав и других комитетов Лиги.

• Продолжить формирование программы подготовки специали-
стов в  соответствии со  стандартами Европейской ассоциации 
психотерапии путем объединения программ подготовки специ-
алистов в модальностях. Программы подготовки специалистов, 
предложенные представителями модальностей размещать 
на официальном сайте ППЛ.

• Все подготовительные работы к разгосударствлению выполнять 
заявительным путем.

4. О подготовке декадников ППЛ 2011 года
Заслушано сообщение Приходченко О. А..
Принято решение:

• утвердить план декадников второй половины 2011 года.
• Провести в рамках причерноморского декадника в Анапе:

 – 1 школу лидеров, тренинги тренеров 
 – 1 школу организаторов ППЛ 
 – 1 школу работников приемных политических партий 
 – 1 школу молодых специалистов 
 – Съемку фильма о декадниках 

• Поручить Силенок И. К. и Приходченко О. А. отчитаться о резуль-
татах школы на следующем заседании ЦС ППЛ.

• Провести итоговый декадник 2011 года 10–16 октября в Москве.
• Согласовать с организациями ППЛ: в Екатеринбурге, Омске, Но-

восибирске программы итоговых декадников.
• Руководитель организационного комитета декадников и итого-

вого декадника Макаров В. В.

5. О перерегистрации в ППЛ
Заслушано сообщение Калмыковой И. Ю. о ходе перерегистрации 

в ППЛ.
Принято решение:

• Завершить перерегистрацию членов ППЛ и самой организации, 
подвести итоги перерегистрации к 13 Съезду ППЛ.

• Поручить аппарату ЦС ППЛ провести оповещение не  перере-
гистрировавшихся членов Лиги, о процедуре перерегистрации 
и возможностях ее пройти.

7. Положение о коллективном
членстве в ППЛ

Заслушано сообщение профессора Макарова В. В. и Приходчен-
ко О. А. о коллективном членстве.

Принято решение:
• принять положение о коллективном членстве в новой редакции 

в двух вариантах 
1 вариант – Для юридических лиц и организаций 
2 вариант –  Для направлений психотерапии и консультирования 

(модальностей).
• обратить внимание, что Устав, Этический кодекс, порядок и раз-

мер членских взносов сохранен для членов ППЛ, вступающих 
по варианту 2. В каждой модальности, вступающей коллективным 
членом, должна быть создана Этическая комиссия. Представитель 
этической комиссии входит в состав Комитета по этике и защите 
профессиональных прав.

• опубликовать положение о коллективном членстве 1 и 2 вари-
анты в Изданиях Лиги и на официальном сайте Лиги.

8. О коллективном членстве модальности Системно-
феноменологическая терапия и консультирование. 

Системные расстановки.
Заслушано сообщение Бурняшева М. Г.
Принято решение:

• Направление «Системно-феноменологическая терапия и  кон-
сультирование. Системные расстановки» ввести в  состав ППЛ 
в качестве коллективного члена, согласно положению о коллек-
тивном членстве ППЛ (вариант 2).

• Рекомендовать Бурняшева М. Г. в члены ЦС по данному направ-
лению на 13 ближайшем Съезде ППЛ.

• Поручить Бурняшеву М. Г.  организовать работу Этической ко-
миссии в модальности «Системно-феноменологическая терапия 
и консультирование. Системные расстановки», согласно положе-
нию о Коллективном членстве в ППЛ. вариант 2.

9. О договоре о сотрудничестве с Национальной 
ассоциацией наркологии

Заслушано сообщение Сулимова Г.  о  возможностях сотрудни-
чества ППЛ с Национальной ассоциацией наркологии.

Принято решение:
• Подписать договор о сотрудничестве между Лигой и Националь-

ной ассоциацией наркологии.

10. Об официальном представителе ЦС ППЛ
в Сибири

Заслушано сообщение Приходченко О. А. о кандидатуре офици-
ального представителя ЦС ППЛ в Сибири.

Принято решение:
• Утвердить кандидатуру Ляха И. В. в качестве официального пред-

ставителя ЦС ППЛ в Сибири.

11. О порядке присвоения статуса
супервизора ППЛ

Заслушано сообщение Приходченко О. А. о порядке присвоения 
статуса супервизора ППЛ.

Принято решение:
• Утвердить за  основу проект положения о  Комитете по  супер-

визии в ППЛ;
• Принять порядок присвоения статуса супервизора ППЛ с участи-

ем комитета по супервизии ППЛ с выдачей документа отдельного 
образца.
Комментарий: Согласно требованиям Европейской ассоциа-

ции психотерапии утверждено решение о  разделении статусов 
супервизора, преподавателя и  личного терапевта. При подаче 
документов на получение Сертификата психотерапевта, включен-
ного в единый реестр профессиональны психотерапевтов Европы, 
бланки с указанием одного лица в качестве преподавателя, супер-
визора или личного терапевта для одного кандидата, приниматься 
не будут.

12. О медиации
Заслушано сообщение Лавровой Н. М.
Принято решение:

• Назначить Лаврову Н. М. ответственной на развитие направления 
медиации при ППЛ.
Комментарий:  Поднят вопрос о  том, будет  ли направлению 

медиации присвоен статус модальности в ППЛ.
• Принято решение обсудить этот вопрос и  принять решение 

на следующем заседании ЦС ППЛ.

Председатель, президент ППЛ, 
Профессор В. В. Макаров 

Секретарь, Учёный секретарь ППЛ, 
М. А. Самошкина 
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ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА МОДАЛЬНОСТЕЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ЛИГИ

30 МАРТА 2011 ГОДА
На повестку дня были вынесены вопросы:
1.  Обсуждение положения об авторской сертификации

Сообщение профессора В. В. Макарова, О. А. Приходченко
2.  Обсуждение процедуры принятия авторской сертификации 

Сообщение профессора В. В. Макарова, О. А. Приходченко
3.  О фестивале практической психологии «Планета людей»

Сообщение психотерапевта европейской регистрации 
М. В. Белокуровой

4.  О предстоящих больших конференциях ППЛ
Сообщение профессора В. В. Макарова

5.  Об участии модальностей в декадниках ППЛ
Сообщение профессора В. В. Макарова

6.  О подготовке к отмене государственного лицензирования
Сообщение профессора В. В. Макарова

7.  Об обучающих проектах модальности «Клиент-центриро-
ванная психотерапия»
Сообщение к. п.н. И. А. Кочаряна

8.  Разное.
Открытие заседания. Приветственная речь 

председателя комитета профессора Бурно М. Е.
1. Обсуждение положения об авторской 

сертификации
Заслушаны сообщения профессора Макарова В. В., Приходченко О. А.

Принято решение:
• Отметить своевременность Положения об авторской сертифика-

ции в Профессиональной психотерапевтической лиге.
• Внести изменения в  Положение об  авторской сертификации 

в Профессиональной психотерапевтической лиге:
 – В порядок авторской сертификации (см. пункт 2 повестки дня) 
 – Внести пункт об ответственности Автора за предоставление 

ложных сведений в Комиссию по авторской сертификации.
2. Обсуждение процедуры принятия авторской 

сертификации
Заслушаны сообщения профессора Макарова В. В., Приходченко О. А.

Принято решение:
• Принять порядок Авторской сертификации.
• Создать комиссию по рассмотрению заявок на признание Лигой 

Авторских программ в составе:
 – Председателя Комитета модальностей, профессора Бурно М. Е.
 – Председателя Комитета профессионального признания и на-

град, доцента Чегловой И. А.
 – Ученого секретаря Самошкиной М. А.

• Утвердить процедуру рассмотрения заявок в заявительной (для 
авторов методов – членов Комитета модальностей) и доказатель-
ной (для новых проектов, заявляемых вне рамок существующих 
модальностей, признанных в ППЛ).

• Принять минимальные процедурные требования к программе, 
подлежащей Авторской сертификации (см. Положение об Автор-
ской сертификации).

• Создать специальный раздел в»Профессиональной психотерапев-
тической газете» и  на  официальном сайте ППЛ для освящения 
вопросов Авторской сертификации.

• На следующем заседании Комитета модальностей провести 
дискуссию по более четкому определению дефиниции понятия 
модальности.
3. О фестивале практической психологии «Планета 

людей»
Заслушано сообщение Белокуровой М. В. о  предстоящем фе-

стивале.
Фестиваль адресован самой широкой аудитории. Его цель  – 

популяризация достижений и  возможностей современной пра-
ктической психологии; повышение доверия к  профессиональной 
психологической помощи и  расширение кругозора в  области 
психологических знаний; обмен лучшим опытом среди российских 
и зарубежных специалистов.

Принято решение:
• Назначить делегатов от ППЛ, готовых принять активное участие 

в фестивале, представить доклад от Профессиональной психоте-
рапевтической лиги, внести вклад в популяризацию практической 
психологии среди населения.

4. О предстоящих больших конференциях ППЛ
Заслушано сообщение профессора Макарова В. В.
Принято решение:

• утвердить даты и  состав исполнительного комитета больших 
конференций ППЛ, запланированных на период 2011–2013 года 
по указанным темам:

3 декадник по психотерапии и психологии 
на Черноморском побережье Кавказа 
«Возвращение в пионерское детство» Анапа 1–8 мая 
6 Всемирный конгресс по психотерапии Сидней, 

Австралия 
Международный конгресс: «Интегративные 
процессы в психотерапии. Психотерапия 
здоровых. Медиация» 7–9 октября 
Конференция памяти НОССРАТА ПЕЗЕШКИАНА 8 ноября
Конференция, посвященная 45-летию кафедры 
психотерапии и сексологии Российской 
медицинской академии последипломного 
образования 9 ноября
Итоговый российский декадник по психотерапии 
и консультированию. 10–16 октября
I Объединенный Евразийский конгресс 
по психотерапии и консультированию 5–7 июля 2013
• Подержать решение Центрального Совета о  включении в  про-

грамму итогового декадника в Москве (октябрь 2011) тренингов 
и семинаров по всем модальностям, зарегистрированным ППЛ.

• Пригласить к  участию в  декаднике организаторов в  регионах 
и  руководителей региональных отделений Лиги для формиро-
вания тренерского состава региональных и  межрегиональных 
декадников.

• Принять участие в формировании организационного комитета I 
Объединенного Евразийского конгресса (июль 2013) 

5. Об участии модальностей в декадниках ППЛ
Заслушано сообщение профессора Макарова В. В.
Принято решение:

• Утвердить план декадников второй половины 2011 года.
• Поручить руководителям модальностей отчитаться о  резуль-

татах региональных школ на  следующем заседании Комитета 
модальностей ППЛ.

6. О подготовке к отмене государственного 
лицензирования

Заслушано сообщение профессора Макарова В. В.
Принято решение:

• Принять к  сведению данные о  подготовке к  отмене государст-
венно лицензирования.

• Руководителям и  лидерам модальностей предложить подать 
программы подготовки по соответствующим направлениям для 
формирования программы в соответствии со стандартами про-
фессиональной переподготовки и стандартами ЕАП.

• Программы подготовки специалистов, предложенные предста-
вителями модальностей размещать на официальном сайте ППЛ.
8. Об обучающих проектах модальности «Клиент-

центрированная психотерапия»
Заслушано сообщение Кочаряна И. А.
Принято решение:

• Расширять сотрудничество с коллегами из Украины, проводить 
совместные тренинги и конференции.

Председатель комитета модальностей, 
Профессор Бурно М. Е.

Учёный секретарь комитета модальностей Самошкина М. А.
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«УТВЕРЖДЕНО» 
12 Съездом 
Профессиональной психотерапевтической Лиги 
7 октября 2010 года 

Поправки в порядок присвоения статуса Супервизора ППЛ 
Приняты Решением Центрального Совета 
Профессиональной психотерапевтической Лиги 
30 марта 2011 года 

ПОЛОЖЕНИЕ О  СУПЕРВИЗОРЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПСИХОТЕРАПЕВАТИЧЕСКОЙ 

ЛИГИ
Преамбула:

В связи с  формированием рыночных отношений в  сфере пси-
хологических и  психотерапевтических услуг, усилением роли 
саморегулируемых организаций происходит повышение важности 
супервизионного процесса в профессиональном сообществе.

Назрела необходимость определения института супервизорства 
и введение договорных отношений в Профессиональной психоте-
рапевтической лиге.

Супервизионный процесс на  всех этапах профессиональной 
деятельности является значимым для каждого психолога-консуль-
танта, психотерапевта, тренера и специалиста других помогающих 
профессий.

Существуют качественные отличия в требованиях к подготовке 
тренера и преподавателя от требований к подготовке супервизора.

Согласно требованиям Европейской ассоциации психотерапии 
утверждено решение о  разделении статусов супервизора, пре-
подавателя и  личного терапевта. При получении Сертификата 
психотерапевта, включенного в единый реестр профессиональны 
психотерапевтов Европы, одно и то же лицо не может выступать 
в  качестве преподавателя, супервизора или личного терапевта 
для одного кандидата.

До 12  съезда ППЛ присвоение и  утрата статуса супервизора 
в Профессиональной психотерапевтической лиге регламентирова-
лось «Положением об официальном преподавателе и супервизоре 
практики ППЛ» и осуществлялось по территориальному принципу, 
при этом основной акцент сделан на  подготовку специалиста 
как консультанта и  преподавателя. Данное положение являлось 
актуальным в  прошедшие годы, когда было необходимо вести 
интенсивную работу по  обучению большого числа психологов  – 
консультантов. Однако, очевидно, что на данный момент, недоста-
точно проводить супервизию практикующих специалистов только 
в рамках обучения и профессионального тренинга.

В связи с этим:
1. Cупервизионный выделяется в отдельный обучающий.
2. Выдача сертификатов  “Официальных преподавателей и  су-

первизоров практики” заменяется на  сертификаты “Официаль-
ных преподавателей ППЛ”, в  то  время как выдача свидетельств 
“супервизоров ППЛ” регулируется настоящим положением.
3. Считать период до даты окончания последнего выданного свиде-
тельства “”Официального преподавателя и супервизора практики” 
переходным, во время которого будут действовать свидетельства 
как старого, так и нового образца.

1. Общие положения:
1.1. Настоящее положение определяет статус «супервизора» 

Лиги, порядок его приобретения и утраты.
1.2. Присвоение Члену ППЛ в  установленном порядке статуса 

супервизора является профессиональной аккредитацией и  озна-
чает признание Профессиональной психотерапевтической Лигой:

1.3. А. способности обладателя статуса (по  своим моральным, 
психологическим, профессиональным, этическим качествам) вести 
деятельность в сфере супервизии практики;

Б. моральной ответственности «супервизора» перед обществом 
и  мировым профессиональным сообществом за  действия обла-
дателя статуса в  профессиональной сфере и  в  сфере публичной 
деятельности, связанной с самопрезентацией в качестве эксперта 
по проблемам психотерапии;

В. права обладателя статуса фиксировать часы супервизии, 
проведенной в  рамках подготовки специалиста к  аккредитации 
и  сертификации консультанта в  ППЛ и  международных органи-
зация, в которых ППЛ представляет интересы сертифицируемого 

специалиста.
Настоящее положение вводит и  регулирует договорные отно-

шения между специалистом, супервизором и Лигой (как гарантом 
качества проводимой супервизии).

1.4. Настоящим положением вводятся статусы супервизоров:
1.5. Супервизор практики, аккредитованный ППЛ 
1.5.1. Супервизор практики, сертифицированный ППЛ 
1.5.2. Действительный супервизор ППЛ (соответствует Интер-

визору).

2. Супервизор, аккредитованный ППЛ
2.1. Описание статуса:
2.1.1. Супервизор, аккредитованный ППЛ, имеет право про-

водить (и  документально подтверждать часы) индивидуальную 
и групповую супервизию в своей модальности, а также участвовать 
в работе полимодальной супервизионной группы.

2.1.2. Статус Супервизора, аккредитованного ППЛ, предполагает 
возможность проведения супервизии индивидуального консуль-
тирования или психотерапии, терапии или консультирования 
в группе, а также навыков курсантов в процессе обучения и про-
фессионального тренинга.

2.1.3. Статус Супервизора, аккредитованного ППЛ, не предпола-
гает возможности проведения и  фиксации часов супервизии вне 
модальности супервизора (для претендентов, получающих статус 
по конкретной модальности) 

2.2. Минимальные требования к кандидату для получения ста-
туса «Супервизор практики, аккредитованный ППЛ»:

2.3. Уровень профессиональной подготовки не  менее: 650  ча-
сов теории и навыков; 100 личной терапии; 200 часов супервизии 
личной практики (соответствует национальной аккредитации 
консультанта).

2.3.1. Согласие соблюдать Этический кодекс Супервизора.
2.3.2. Навыки проведения супервизии.
2.4. Порядок присвоения статуса Супервизора, аккредитован-

ного ППЛ:
2.4.1. Статус присваивается Комитетом по супервизии ППЛ.
2.4.2. Документы, предоставляемые специалистом, претенду-

ющим на получение статуса Супервизора, аккредитованного ППЛ:
• Заявка.
• Таблица учета часов подготовки (подтверждается копиями до-

кументов), 
• Протокол проведенной супервизии (индивидуальной или груп-

повой) или видеозапись супервизии, или заключение члена 
Комитета, присутствовавшего при проведении супервизии 
претендентом.

• Рекомендация руководителя модальности или супервизора 
в  модальности (для претендентов, получающих статус по  кон-
кретной модальности) 
2.4.3. При положительном решении Комитета по  супервизии 

о присвоении статуса, супервизор подписывает:
• Этический кодекс ППЛ 
• Этический кодекс супервизора 
• Договор с ППЛ 

2.4.4. Супервизору выдается Свидетельство «Супервизора, ак-
кредитованного ППЛ в модальности…» утвержденного образца.

2.4.5. Данные специалиста вносятся в реестр Супервизоров ППЛ 
и публикуются на официальном сайте ППЛ, пребывание в реестре 
оплачивается Супервизором.

2.5. Статус присваивается на срок до 2 лет, после чего проводит-
ся процедура реаккредитации, либо сертификации, в  противном 
случает статус утрачивается.
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2.6. Процедура реаккредитации проводится с  учетом часов 
супервизии, проведенных «Супервизором, аккредитованным 
ППЛ». Учет часов супервизии, осуществляется на  основании 
договоров между специалистом и  супервизором, зарегистри-
рованных ППЛ.

3. Супервизор, сертифицированный ППЛ
3.1. Описание статуса:
3.1.1. Супервизор, сертифицированный ППЛ, имеет право про-

водить (и  документально подтверждать часы) индивидуальную 
и групповую супервизию в своей модальности, а также в модально-
стях, которые признают настоящий статус; участвовать, проводить 
и организовывать полимодальные супервизионные группы.

3.1.2. Статус Супервизора, сертифицированный ППЛ, предпо-
лагает возможность проведения супервизии индивидуального 
консультирования или психотерапии, терапии или консультиро-
вания в  группе, навыков курсантов в  процессе обучения и  про-
фессионального тренинга, а  также проведение супервизии для 
Супервизоров, аккредитованных ППЛ.

3.2. Минимальные требования к кандидату для получения ста-
туса «Супервизор практики, сертифицированный ППЛ»:

3.2.1. Уровень профессиональной подготовки не менее: 750 ча-
сов теории и навыков; 100 личной терапии; 250 часов супервизии 
личной практики, 5 лет стажа профессиональной деятельности, 

3.2.2. 72 часа специальной программы подготовки Супервизо-
ров ППЛ, 

3.2.3. Опыт проведения супервизии, подтвержденный нали-
чием договоров о  проведении профессиональной супервизии 
со специалистами, 

3.2.4. Кандидат на  получение статуса должен представить 
заключение о  возможности присвоения статуса, составленное 
Действительным супервизором (Интервизором). Заключение 
составляется по  итогам специальной программы подготовки Су-
первизоров ППЛ.

3.3. Порядок присвоения статуса Супервизора, сертифициро-
ванного ППЛ:

3.3.1. Статус присваивается Комитетом по супервизии ППЛ.
3.3.2. Документы, предоставляемые специалистом, претендую-

щим на получение статуса Супервизора, сертифицированным ППЛ:
• Заявка, 
• Таблица учета часов подготовки (подтверждается копиями до-

кументов), 
• Договоры со специалистами (минимум 1 договор в течение года), 
• Заключение члена Комитета об  успешном окончании програм-

мы подготовки «Супервизор» (подтверждается накопительным 
свидетельством ППЛ) 
3.4. При положительном решении Комитета по  супервизии 

о присвоении статуса, супервизор подписывает:
• Этический кодекс ППЛ 
• Этический кодекс супервизора 
• Договор с ППЛ 

3.5. Супервизору выдается Свидетельство «Супервизора, ак-
кредитованного ППЛ в модальности…» утвержденного образца 

3.6. Данные специалиста вносятся в реестр Супервизоров ППЛ 
и публикуются на официальном сайте ППЛ, пребывание в реестре 
оплачивается Супервизором.

3.7. Статус присваивается на  срок до  5  лет, после чего прово-
дится процедура ресертификации, в  противном случает статус 
утрачивается. Процедура ресертификации проводится с  учетом 
часов супервизии, проведенных «Супервизором, сертифицирован-
ным ППЛ». Учет часов супервизии, осуществляется на  основании 
договоров между специалистом и  супервизором, зарегистриро-
ванных ППЛ.

4. Действительный супервизор ППЛ (соответствует 
Интервизору)

4.1. Описание статуса:
4.1.1. Данная ступень супервизорства является должностью ППЛ, 
4.1.2. Действительный супервизор ППЛ имеет право:
4.1.2.1. проводить супервизии индивидуального консультиро-

вания или психотерапии, терапии или консультирования в группе, 
навыков курсантов в  процессе обучения и  профессионального 
тренинга, 

4.1.2.2. проводить супервизии для Супервизоров, аккредито-
ванных и сертифицированных ППЛ, 

4.1.2.3. разрабатывать и  проводить программы подготовки 
Супервизоров.

4.1.3. Действительный супервизор ППЛ обязан:
4.1.3.1. Работать в Комитете по супервизии ППЛ.
4.1.3.2. Осуществлять контроль над работой и обучением супер-

визоров в рамках профессионального сообщества.
4.1.3.3. Создавать возможности для развития супевизии в  мо-

дальностях и школах профессионального сообщества. Популяри-
зировать супервизионную работу путем участия в мероприятиях, 
взаимодействия со СМИ. Участвовать в работе этических комитетов 
и комиссий Лиги.

4.2. Требования к должности:
4.2.1. На должность назначаются профессионалы, признанные 

профессиональным сообществом.
4.2.2. Уровень профессиональной подготовки не менее: 850 ча-

сов теории и навыков; 300 личной терапии; 300 часов супервизии 
личной практики, 5  лет стажа профессиональной деятельности 
и 72 часа специальной программы подготовки Супервизоров ППЛ.

4.2.3. Назначение на  должность Действительного супервизо-
ра проводит Комитет по  супервизии ППЛ по  представлению 2х 
Действительных супервизоров ППЛ (Интервизоров ППЛ) путем 
заключения договора.

4.3. Документом, удостоверяющим назначение на  должность 
«Действительного супервизора ППЛ», является свидетельство 
установленного образца и срочный договор.

4.4. Договор с Действительным супервизором ППЛ заключается 
на срок до 5 лет с возможностью продления.

ПОЛОЖЕНИЕ О  КОЛЛЕКТИВНЫХ ЧЛЕНАХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ 

ЛИГИ
(Вариант 1) 

1. Настоящее Положение разработано в  соответствии с  зако-
нодательством Российской Федерации, уставными документами, 
решениями органов управления Межрегиональной общественной 
Организации «Содействие развитию профессионального сообще-
ства психотерапевтов «Профессиональная психотерапевтическая 
лига» (далее – ППЛ) и определяет коллективное членство в ППЛ.

2. Настоящее Положение создано в  соответствии с  законода-
тельством Российской Федерации и Уставом ППЛ и соответствует 
уставным целям и предмету деятельности ППЛ.

3. Согласно пункту 3  Устава Коллективными членами ППЛ мо-
гут быть и юридические лица – организации либо общественные 

объединения, разделяющие уставные цели Лиги, принимающие 
активное участие в ее деятельности.

4. Коллективные члены ППЛ обязаны признавать и  исполнять 
Устав ППЛ, Страсбургскую декларацию Европейской Ассоциации 
Психотерапии, Этический кодекс ППЛ, содействовать уставной 
деятельности ППЛ.

5. Коллективные члены вступают в  ППЛ через региональные 
организации ППЛ или Центральный Совет ППЛ. Для вступления 
в ППЛ руководитель организации (или иное лицо, имеющее полно-
мочия по заключению соглашений со сторонними организациями) 
заполняет «Заявление о перерегистрации или вступлении в ППЛ» 



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА МАРТ—2011 6

установленного образца, предоставляет копию Устава и информа-
цию о численности организации.

6. Коллективные члены обязаны материально поддерживать 
ППЛ и ежегодно отчислять установленные суммы взносов на рас-
четный счет ППЛ.

7. Расчет суммы ежегодных взносов для Коллективного члена 
Лиги производится в  зависимости от  численности организации 
(объединения) и составляет:
• для организаций и  объединений, с  численностью сотрудников 

(членов) до 5 человек – 2000 руб.
• для организаций и  объединений, с  численностью сотрудников 

(членов) до 10 человек – 4000 руб.
• для организаций и  объединений, с  численностью сотрудников 

(членов) до 15 человек – 6000 руб.
• для организаций и  объединений, с  численностью сотрудников 

(членов) до 50 человек – 15000 руб.
• для организаций и  объединений, с  численностью сотрудников 

(членов) от 50 до 100 человек – 30000 руб.
8. Коллективным членам ППЛ выдается Свидетельство Кол-

лективного члена Лиги установленного образца. В Свидетельстве 
указывается официальное полное наименование организации 
(объединения).

9. Коллективные члены ППЛ пользуются  льготами, установ-

ленными для действительных членов ППЛ, по  оплате взносов 
за  участие в  мероприятиях, проводящихся ППЛ, ее структурами 
или под ее эгидой. Такой  же размер  льготы устанавливается для 
оплаты за участие в обучающих программах, осуществляемых ППЛ, 
ее структурами или под эгидой ППЛ.

10. Для получения льгот, физические лица – участники, сотруд-
ники или члены организаций – Коллективных членов ППЛ обязаны 
предоставить документ, подтверждающий их принадлежность 
к  организации (объединению)  – Коллективному члену ППЛ (удо-
стоверение, справку, членский билет и т. п.).

11. По согласованию с  Центральным Советом ППЛ, коллектив-
ные члены ППЛ предоставляют сведения о персональных членах 
своей организации на  уровне требований, изложенных в  анкете 
вступающего в ППЛ. Информация, переданная в ППЛ, является кон-
фиденциальной и не подлежит разглашению. Вся ответственность 
за сохранность переданной информации возлагается на руковод-
ство ППЛ. Срок представления и уточнения списков производится 
один раз в год.

12. Физические лица – участники, сотрудники или члены орга-
низаций – Коллективных членов ППЛ, если они не являются инди-
видуальными членами ППЛ, на собраниях, конференциях, съездах 
ППЛ, принимающих решения голосованием, могут принять участие 
в голосовании с правом совещательного голоса.

ПОЛОЖЕНИЕ О  КОЛЛЕКТИВНЫХ ЧЛЕНАХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ 

ЛИГИ
объединениях профессионалов по принципу принадлежности к модальности (направлению) 

психотерапии или консультированию или иному принципу
(Вариант2)

1. Настоящее Положение разработано в  соответствии с  зако-
нодательством Российской Федерации, уставными документами, 
решениями органов управления Межрегиональной общественной 
Организации «Содействие развитию профессионального сообще-
ства психотерапевтов «Профессиональная психотерапевтическая 
лига» (далее – ППЛ) и определяет коллективное членство в ППЛ.

2. Настоящее Положение создано в  соответствии с  законода-
тельством Российской Федерации и Уставом ППЛ и соответствует 
уставным целям и предмету деятельности ППЛ.

3. Согласно пункту 3  Устава Коллективными членами ППЛ мо-
гут быть юридические лица  – организации, либо общественные 
объединения, разделяющие уставные цели Лиги, принимающие 
активное участие в ее деятельности, в том числе Объединения 
по принципу модальности (школы, направления, метода).

4. Коллективные члены ППЛ обязаны признавать и  исполнять 
Устав ППЛ, Страсбургскую декларацию Европейской Ассоциации 
Психотерапии, Этический кодекс ППЛ, содействовать уставной 
деятельности ППЛ.

5. Коллективные члены  – Объединения профессионалов 
по  принципу модальности вступают в  ППЛ через Центральный 
Совет ППЛ. Рекомендателем коллективного члена – объединения 
по принципу модальности – может быть член Центрального Совета 
ППЛ.

6. Для вступления в ППЛ руководитель организации заполняет 
«Заявление о перерегистрации или вступлении в ППЛ» установлен-
ного образца, предоставляет копию Устава или иного документы 
об объединении и информацию о численности организации.

7. При принятии Центральным Советом положительного ре-
шения о  принятии Коллективным членом Объединения профес-
сионалов по принципу модальности, руководителю объединения 
выдается Свидетельство (Сертификат) коллективного члена с ука-
занием направления (модальности).

8. Коллективный член ППЛ может делегировать своего предста-
вителя в Центральный Совет ППЛ и на должность вице-президента 
ППЛ по данному направлению (модальности) 

9. Участники, входящие в списочный состав коллективного члена 
для вступления в Лигу заполняют «Заявление о перерегистрации 
или вступлении в  ППЛ» с  обязательной отметкой «По  направле-
нию…» и получают индивидуальный Сертификат (Свидетельство) 
члена ППЛ с указанием направления (модальности).

10. Данные членов ППЛ по направлению (модальности) публи-
куются на сайте ППЛ отдельным списком коллективных членов.

11. Коллективные члены обязаны материально поддерживать 
ППЛ внести вступительный взнос и ежегодно отчислять установ-
ленные суммы взносов на расчетный счет ППЛ.

12. Коллективный член оставляет от собранных взносов.
• при численности объединения до 500 членов ППЛ – 20% 
• при численности объединения от 500 до 1000 членов ППЛ – 25% 
• при численности объединения от 1000 до 1500 членов ППЛ – 30% 
• при численности свыше 1500 членов ППЛ – 40% 

13. Коллективные члены ППЛ пользуются льготами, установлен-
ными для всех членов ППЛ, по оплате взносов за участие в меро-
приятиях, проводящихся ППЛ, ее структурами или под ее эгидой. 
Такой  же размер  льготы устанавливается для оплаты за  участие 
в  обучающих программах, осуществляемых ППЛ, ее структурами 
или под эгидой ППЛ.

14. По согласованию с Центральным Советом ППЛ, коллективные 
члены ППЛ предоставляют сведения о персональных членах своей 
организации на уровне требований, изложенных в анкете вступа-
ющего в  ППЛ. Информация, переданная в  ППЛ, может являться 
конфиденциальной и  не  подлежит разглашению. Вся ответствен-
ность за сохранность переданной информации возлагается на ру-
ководство ППЛ. Представление и уточнение списков производится 
один раз в квартал.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В  СОВРЕМЕННОЙ 
ПСИХОТЕРАПИИ 

Э. Г. Эйдемиллер, ГОУ ДПО «Санкт-Петербургская медицинская академия 
последипломного образования Росздрава» 

Наука превращает деньги в знания, 
а инновации превращают знания в деньги 

Не ничего лучше, чем хорошая теория 

Для того, чтобы оправдать смысл выше приведенных эпиграфов 
необходимо сформулировать и решить несколько задач:

1. Что такое интеграция в современной психотерапии?
Ответ: Об интеграции методов и моделей психотерапии можно 

говорить тогда, когда есть сходство в теоретических обоснованиях 
и в сопоставимости лечебных механизмов и факторов.

Я использую в своей практике интеграцию следующих теорети-
ческих подходов – психоанализа, «патогенетической психотерапии» 
и «психологии отношений» В. Н. Мясищева, личностно-реконструк-
тивной психотерапии Б. Д. Карвасарского, Г. Л. Исуриной и В. А. Таш-
лыкова. Кроме того, пользуюсь положениями общей теории систем 
и нарративного подхода.

В каждой из заявленных концепций есть свои подтвержденные 
практикой и психологическими исследованиями положения:

– Во-первых, патологизирующее влияние травм раннего детства 
на  формирование и  искажение личностного развития, на  соуча-
стие в  этиопатогенезе нервно-психических и  психосоматических 
расстройств.

– Во-вторых, с точки зрения «психологии отношений» и личност-
но-реконструктивной психотерапии пограничные нервно-психиче-
ские расстройства происходят вследствие неразрешенных/нераз-
решаемых внутри- и межличностных конфликтов.

– В-третьих, формирование болезни или расстройства не  про-
исходит в отдельно взятом индивидууме – организме, а является 
следствием циркулярной связи элементов живых открытых систем.

– Наконец, нарративный подход доказал, что каждое расстрой-
ство является описанием на  языке присущим только данному 
индивидууму/группе.

2. Процесс инновации тесно связан с  выбором теоретической 
концепции, лежащей в основе конкретного метода психотерапии 
и  научной доказательностью эффективности этого метода. Сразу 

скажу, что отсутствие критериев научной доказательности при-
менительно к  психотерапии существенно ограничивает возмож-
ности инноваций. Критерии оценки эффективности психотерапии 
до  сих пор не  разработаны, а  заимствование данной процедуры 
из  психофармакологии создает иллюзию оценки эффективности, 
нежели саму оценку.

3. Большое влияние на инновационный процесс оказывает ква-
лификация психотерапевта. Помимо освоения теории и психотех-
нологий психотерапии психотерапевту необходимо исследовать 
и инвентаризировать собственное психологическое пространство, 
уметь распознавать противопереносы, управлять ими и применять 
с пользой для пациента/клиента.

4. Инновационный процесс зависит от  количества психотера-
певтов, работающих в стране, их профессиональной и личностной 
зрелости. Наличие устойчивого контингента психотерапевтов  – 
врачей и психологов позволяет мультиплицировать накопленный 
опыт. В данной ситуации каждый психотерапевт со своим опытом 
является «зеркалом» для других.

В связи с этим, большую тревогу вызывает тот факт, что психоте-
рапевты-психологи де-факто занимаются психотерапией, а де-юре 
не имеют на это права. Попытки придать им юридическую легитим-
ность с помощью проекта «Закона о психотерапии» до настоящего 
времени не увенчались успехом.

5. Очень важно для инновации методов психотерапии учитывать 
их экономическую целесообразность. С точки зрения этого крите-
рия распространенность психоанализа ограничена. Применение 
семейной психотерапии дало как позитивные, так и  негативные 
результаты.

Наиболее экономически целесообразными являются методы 
групповой психотерапии, основанные на  разных теоретических 
концепциях: аналитическая психодрама, гештальт-терапия, интег-
ративная интеракционнная групповая психотерапия и др.

По мере поиска ответов на поставленные вопросы и формули-
рования новых вопросов можно говорить о реальных инновациях 
в психотерапии.

ВТОРОЙ ЕВРОАЗИАТСКИЙ КОНГРЕСС 
ПО  СИСТЕМНЫМ РАССТАНОВКАМ «ВРЕМЯ 

ПЕРЕМЕН»
Системным расстановкам в России 10 лет

23–26 сентября 2011 – Москва, гостиница Измайлово-Альфа

Регистрация на конгресс на сайте: www.sw-congress.com
Информация о конгрессе: www.mostik.org
+7 (495) 744 6260, +7 (925) 004 3464
e-mail: rasstanovka@yandex.ru
Расстановки как метод и системно-феноменологический подход 

как философия охватывают разнообразные сферы жизни человека 
и  общества: личные, культуральные, политические, религиозные, 
социальные и  другие. Они показали свою эффективность и  пра-
ктическую применимость для решения многих проблем. За 10 лет 
метод стал популярным и  распространился по  всей огромной 
территории России.

В России и русскоязычном пространстве системно-феномено-
логический подход и системные расстановки (СФПСР) впервые 
были широко представлены в  2001  году, когда вышли в  свет 
первые книги по  семейным расстановкам Г. Вебера «Два рода 
счастья» и  Б. Хеллингера «Порядки любви», а  в  Москве с  боль-
шим успехом прошли первые семинары этих двух выдающихся 
представителей метода. За  это десятилетие системно-фено-
менологический подход и  системные расстановки получили 
широкое признание у профессионалов. Подтверждением этого 
является официальное признание метода Профессиональной 
психотерапевтической лигой (ППЛ) как психотерапевтической 

 ДИСКУССИОННАЯ ТРИБУНА
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО  ИЗМЕНЕНИЮ 
ГЕНДЕРНЫХ СТЕРЕОТИПОВ У  ЖЕНЩИН 

В  УСЛОВИЯХ ПОИСКА ПАРТНЕРА
Пономарева Е. Г., ассистент кафедры философии УрГУПС, г. Екатеринбург,  

В подавляющем большинстве случаев консультирование 
клиенток, обращающихся за  психологической помощью после 
неоднократных неудачных попыток построить гармоничные се-
мейные отношения, начинается с работы по изменению гендерных 
стереотипов, т. е. установок относительно поведения, внешности, 
социальных ролей мужчины и женщины в современном обществе. 
Усваиваясь как в  раннем детстве, так и  на  более поздних этапах 
социализации, эти установки оказывают выраженное влияние 
на сознание и, соответственно, на поведение.

В соответствии с  разработанной автором методикой, работа 
по их трансформации включает несколько стадий.

На первой стадии максимально подробно выясняется идеальная 
для клиентки модель отношений и семейных ролей, а также психо-
логический портрет ожидаемого идеального партнера. Например, 

большинство клиенток описывает мужчину со следующими качест-
вами: сильный, уверенный в себе, целеустремленный, заботливый, 
нежный и т. д.

На второй стадии происходит анализ всех предыдущих отноше-
ний клиентки, либо ее попыток построить отношения. При этом 
подробная пошаговая детализация пережитого клиенткой опыта 
позволяет ей осознать дисфункциональную схему, лежащую в ос-
нове ее брачного поведения.

На третьей стадии, данные, полученные на первых двух, сравни-
ваются, выявляются противоречия, после чего клиентка с помощью 
психолога-консультанта делает определенные выводы, «рисует» 
портрет человека, который является наиболее подходящим в име-
ющихся условиях и при конкретных ожиданиях, и ставит для себя 
новые цели.
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и  консультационной модальности. Интерес профессионалов 
к  повышению квалификации по  данному методу постоянно 
растет и  за  прошедшее время профессиональную подготовку 
получили свыше 1000 специалистов.

Мы выходим из  «детского» возраста, наступает «ВРЕМЯ ПЕРЕ-
МЕН» и сейчас всё чаще встают вопросы:

«Что же на самом деле мы делаем в нашей работе и как возможно 
это понять и объяснить?» 

«Являются ли расстановки психотерапией, искусством, духовной 
практикой, общекультурным или общечеловеческим феноменом 
или, возможно, чем-то еще?» 

«Есть ли отличие системных расстановок в русскоязычном про-
странстве от расстановок, проводимых в других странах?» 

«Является  ли занятие расстановкой профессией и  если да, как 
можно повысить качество расстановочной работы?» 

«Нужно ли нам профессиональное расстановочное сообщество 
(ассоциация) и если да, то какое?» 

«Как нам конструктивно сотрудничать с  представителями дру-
гих направлений психотерапии, консультирования, целительства 
и духовных практик?».

Эти и  многие другие вопросы будут обсуждаться на  пред-
стоящем конгрессе. Вас ждут встречи со  старыми друзьями, 
знакомство с  новыми мастерами расстановочной работы и, 
конечно, открытия и озарения, приходящие из бесконечных 
глубин человеческой души.

Центральные темы: каждый день параллельно на  восьми 
площадках будут идти воркшопы, семинары, авторские мастер-
ские, доклады и  круглые столы по  основным направлениям си-
стемной расстановочной работы (семейному, организационному, 

структурному, симптомному, духовному и др.), а также по другим 
направлениям системной и интегративной терапии.

На конгресс приглашены следующие специалисты: Гунтхард 
Вебер (Германия), Якоб Шнайдер (Германия), Михаэль Блюменштайн 
(Германия-Австрия), Штефан Хаузнер (Германия), Михаил Бурняшев 
(Россия), Марианна Франке-Грикш (Германия), Урсула Франке (Гер-
мания) и Томас Брайсон (Германия-США), Герхард Штай (Германия), 
Владо Илич (Сербия), Роланд Шиллинг (Германия), Колин де Обре 
(Франция), Франц Рупперт (Германия), Вилфред де Филипп (Гер-
мания), Барбара Иннекен (Германия), Клод Росселе (Швейцария), 
Констанце Почка-Ланг (Франция), Франк Галленмюллер (Германия), 
Ласло Матиасовский (Германия), Изабель Фрёлих-Руднер (Герма-
ния), Андрей Васильев (Россия), Сергей Корчагин (Россия), Наталья 
Андреева (Россия), Мари-Эв Меспуй (Бельгия), Владимир Козлов 
(Россия), Владимир Макаров (Россия), Андрей Ермошин (Россия), 
игумен Евмений (Перистый) (Россия) и др.

В рамках конгресса будет проходить день молодого мастера, 
на  котором свои воркшопы и  доклады представят молодые рус-
скоязычные специалисты, будущие выпускники профессионального 
мастер курса по системным расстановкам, организованного ИКСР 
и ISCA.

Вечером 26  сентября 2011  после официального завершения 
конгресса состоится банкет и концертная программа, посвященные 
10-летию системных расстановок в России.

Стоимость участия в конгрессе при оплате до 1 июня – 9000 руб.; 
до 12 июля – 9500 руб.; до 3 сентября – 10000 руб.; до 17 сентября – 
10500 руб.; на конгрессе – 11000 руб.

Для выпускников ИКСР скидка 1000 руб. от указанных выше сумм 
на дату оплаты.
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