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ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ, ДРУЗЬЯ!
Первый день осени –  для нас особый праздник –  

День Знаний! Мы начинаем новый Учебный 
год! Это такое же значимое событие, как 

календарный Новый год, а для многих из нас –  
и ещё более значимое!

Наша профессия требует от каждого из нас постоянного 
обновления, обучения и повышения квалификации. Также 
неоспорима педагогическая значимость психотерапевта, 
психолога и  консультанта. Мы любим учиться, умеем 
обучать и  по  праву считаемся носителями особых, 
глубоких знаний о  природе человека, семьи, группы, 
общества! Мы постоянно учимся, и  это обеспечивает 
наше движение вперёд! Мы не  можем позволить себе 
останавливаться. Всегда движемся вперёд. Это особенно 
важно в  наше новейшее время, когда всё меняется 
не просто быстро, но стремительно и во всех направлениях! 
И мы уже привычно живём в пространстве, единственная 

стабильная характеристика которого  –   ВСЕ НЕПРЕРЫВНО 
И НЕПРЕДСКАЗУЕМО МЕНЯЕТСЯ!

1  сентября  –   День знаний, старт многих обучающих 
программ, интенсификация подготовки к большим событиям 
и собраниям!

Впереди у  нас мероприятия ХI Всемирного конгресса 
по психотерапии длиною в год https://planetofpsychotherapy.
com/!

Нас ждет интересный, насыщенный учебный и  рабочий 
год! Проведем его отлично вместе!

Поздравляем Вас, членов Ваших семей, Ваших клиентов 
и пациентов!

Календарь событий и собраний ОППЛ http://www.oppl.ru/
meropriyatiya/kalendar-sobyitiy.html

Президент и Центральный Совет Общероссийской 
Профессиональной психотерапевтической Лиги и Са‑

морегулируемой Организации «Союз психотерапев‑
тов и психологов»

РЕЗОЛЮЦИЯ
по итогам Круглого стола «Роль психологического волонтерства в условиях пандемии. 

Развитие психологического волонтерства в России» в рамках Онлайн Преконгресса 
«Психотерапевтическая помощь гражданам, семьям, коллективам, всему мировому 

сообществу в связи с проблемами, вызванными пандемией нового коронавируса 
СОVID‑19» IX Всемирного конгресса по психотерапии 2020–2021

28 июня 2020 г.

29  июня 2020  года в  рамках Девятого Всемирного конгресса 
по  психотерапии «Дети. Общество. Будущее  –   Планета психо-
терапии» был проведен круглый стол «Роль психологического 
волонтерства в  условиях пандемии. Развитие психологического 
волонтерства в России».

В  заседании приняли участие более 150 человек из  более чем 
50 регионов России и 7 стран.

Участниками круглого стола было отмечено следующее:
1. Важно развивать психологическую волонтерскую деятельность 

в России в трех основных направлениях: психологическая помощь, 
психологическая поддержка, психологическое просвещение.

2. Для качественного осуществления этой деятельности необ-
ходимо объединение психологов и психотерапевтов –  членов 
профессиональных организаций. Кроме того, волонтерское 
движение предполагает участие студентов психологических 
факультетов разных направлений профессиональной под-
готовки в  качестве участников акций по  психологическому 
просвещению в России.

3. Успешный опыт работы такого объединения специали-
стов психологов и  психотерапевтов ранее был получен 
во время волонтерской психологической помощи в пери-
од наводнения в  Крымске, после терактов в  Волгограде 
(первый онлайн-формат), в Донбассе, в Кемерово, в Тулуне. 
Во время пандемии COVID-19 психологи-волонтеры в рам-
ках общероссийской акции взаимопомощи «МЫ ВМЕСТЕ», 
реализованной при государственной поддержке, также 
приняли активное участие в  оказании психологической 
помощи населению.

4. В  результате работы с  большим числом обращений на  все-
российские, региональные и местные горячие линии, а также 
в чат-бот Viber, было продемонстрировано, что на волонтерской 
основе психологическая помощь может быть высококачест-
венной, эффективно организованной, своевременной, хорошо 
структурированной; она служит важной опорой для улучшения 
эмоционального климата в  стране, а  также способствует ско-
рейшему выходу из пандемии.

 НАВСТРЕЧУ IХ ВСЕМИРНОМУ КОНГРЕССУ ПО ПСИХОТЕРАПИИ
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5. При оказании психологической помощи в условиях пандемии 
важно использовать такие психотехнологии как: нейролингви-
стическое программирование, эриксоновский гипноз, экзистен-
циальная психотерапия, позитивная психотерапия, генеративная 
психотерапия, телесная психотерапия, музыкальная психоте-
рапия, когнитивно-поведенческая психотерапия, социальная 
психотерапия и полимодальная психотерапия.

6. Общероссийская профессиональная психотерапевтическая лига 
и Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики» 
как самые крупные организации, занимающиеся волонтерской 
деятельностью и имеющие большой опыт в данной области, гото-
вы в сотрудничестве с другими организациями наладить волон-
терскую психологическую помощь во всероссийском масштабе.

Участники круглого стола выступили с предложениями:
1. Выступить с  инициативой разработки (доработки) законов, 

которые регламентируют психологическую и психотерапевтиче-
скую помощь детям в режиме онлайн в ситуации, когда ребенок 
обращается анонимно или без согласия родителей. Поручить 
проведение работы в  данном направлении инициативной 
группе проекта «МыРядом 2020» в  сотрудничестве с  другими 
волонтерами психологами.

2. Дальнейшую разработку профессиональных стандартов прово-
дить с учетом обширного опыта волонтерской работы психо-
логов и психотерапевтов, в том числе полученного в условиях 

пандемии, а также учитывающего особенности взаимодействия 
в онлайн-режиме.

3. Разработать единый протокол онлайн-помощи, учитывающий 
специфику реализации личностных и профессиональных цен-
ностей клиента и специалиста.

4. Продолжить развитие сети школ волонтерства на  базе ре-
сурсных центров социальной поддержки для формирования 
культуры добровольчества.

5. В условиях ЧС и карантина в случае необходимости психолог 
волонтер может выйти за рамки психологической деятельности 
для оказания экстренной помощи нуждающемуся социальной 
и других видов волонтерской помощи.

6. Для оказания экстренной социальной и других видов помощи 
необходимо разработать регламент взаимодействия с  адми-
нистративными структурами, общественными организациями 
и фондами.

7. Ходатайствовать Министерству образования РФ о включении 
в программы вузов обучение волонтерству в рамках отдельных 
дисциплин, их компонентов, а также учебных и производствен-
ных практик в тех вузах, где такая практика отсутствует.

Силенок Инна Казимировна (Краснодар, Россия), 
председатель круглого стола, руководитель Комитета 

по психологическому волонтерству и добровольчеству 
ОППЛ

РЕЗОЛЮЦИЯ
по итогам работы Кластера «Игропрактика в терапии и психологическом 

консультировании (ИТПК)» в рамках Онлайн Преконгресса «Психотерапевтическая 
помощь гражданам, семьям, коллективам, всему мировому сообществу 

в связи с проблемами, вызванными пандемией нового коронавируса СОVID‑19» 
IX Всемирного конгресса по психотерапии 2020–2021

28 июня 2020 г.

По итогам двух дней Онлайн МиниФеста «Играя, создай свой 
мир сам!» кластера ИТПК ОППЛ и  совместной конференции 
ИТПК и МГПИ были приняты следующие решения:
1. Разработать обучающую программу кластера ИТПК ОППЛ для 

психологов, специалистов помогающих профессий и  волон-
тёров, включающую в себя часы личной терапии и супервизии, 
в  соответствии с  профессиональными образовательными 
стандартами психологического консультирования в  срок 
до сентября 2020 года.

2. Организовать аттестацию и регистрацию игр (психологических, 
терапевтических, коучинговых и других типов) как инструментов 
специалистов помогающих профессий.

3. Вести совместные Конференции ИТПК ОППЛ и МПГПИ (Между-
народная Гильдия психологов-игропрактиков) по  развитию 
профессиональной Игропрактики.

4. Проводить ежемесячные Онлайн-МиниФесты Игропрактики для 
широкой аудитории с целью повышения психотерапевтической 
культуры населения с помощью игры. Предлагать секционные 
мероприятия для профессионалов с  целью ознакомления 
с трансформационной психологической игрой, как эффективным 
инструментом в работе с клиентами.

5. Утвердить День профессионального Игропрактика, который 
будет проводиться ежегодно каждое четвёртое воскресенье 
июня, начиная с 28.06.2020 г.

Предложения в Центральный Совет ОППЛ:
1. Рекомендовать включение предмета «Психология» в школьную 

программу с  использованием инструментов Игропрактики 
и в детские сады через игровую деятельность.

2. Расширить количество уровней членства Профессиональной 
психотерапевтической лиги до четырех. Предлагаем добавить, 
в порядке апробации, вступление в Лигу в статусе Ассоцииро-

ванного участника, с  возможностью в  дальнейшем изменить 
уровень членства.

Ассоциированный член ОППЛ  –   это интересующийся психоло-
гией гражданин РФ, наблюдающий за деятельностью, принятыми 
решениями и  пользующийся преимуществами членства в  Лиге 
(уникальные возможности участия в мероприятиях, образователь-
ных программах, тренингах и  прочих проектах, организованных 
ОППЛ) –  специалист помогающих профессий или волонтер.

Например, верхняя строка таблицы претендентов на  уровень 
членства может выглядеть так:
Участие Требования Дополнительные 

права и обязан-
ности

Вступи-
тельный 
и ежегод-
ный взнос

Ассоциативное 
или неполно-
правное
(если Вы инте-
ресуетесь пси-
хологией и (или) 
психотерапией 
в целях само-
развития и (или) 
дальнейшего 
профессиональ-
ного роста).

Наличие 
среднего 
специаль-
ного и (или) 
высшего об-
разования 
(специа-
листы по-
могающих 
профессий 
и волонте-
ры).

Льготное (5%) 
участие в меро-
приятиях, тренин-
гах и пр. проектах 
Лиги. Получение 
личной терапии; 
защиты прав кли-
ента; информации 
для начинающих 
освоение про-
фессии психолога 
и (или) психотера-
певта.

1000 руб. 
–  единов-
ременный 
вступитель-
ный.

Соруководители Кластера ИТПК: Сурина Лидия 
Алексеевна (Москва, Россия); Первак Виолетта 

Евгеньевна (Санкт‑Петербург, Россия); Муравьёва 
Александра Сергеевна (Москва, Россия).
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ПОСТ-РЕЛИЗ
ЧЕТВЕРТОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО‑ПРАКТИЧЕСКОЙ БАЛИНТОВСКОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ 
(Первой Международной Балинтовской конференции он‑лайн) 

«Новые возможности Балинтовской группы «Коронаинновации»» в рамках Онлайн 
Преконгресса «Психотерапевтическая помощь гражданам, семьям, коллективам, 

всему мировому сообществу в связи с проблемами, вызванными пандемией нового 
коронавируса СОVID‑19» IX Всемирного конгресса по психотерапии 2020–2021

24–25 июня 2020 г., Москва

Конференция организована при участии Общероссийской про-
фессиональной психотерапевтической лиги, Германского Балин-
товского общества, Балинтовского общества Великобритании, 
Балинтовского общества Сербии, Балинтовского общества Арме-
нии, кафедры психологии Российско-Армянского (Славянского) 
университета, Кафедры управления сестринской деятельностью 
и  социальной работы Института психолого-социальной работы 
ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Министерства здравоох-
ранения России, Кафедры общей и клинической психологии ФГБОУ 
ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» 
Министерства здравоохранения России, Нижний Новгород ГБУ, Пси-
хиатрической клинической больницы № 1 им. Н. А. Алексеева ДЗМ.

Открыла конференцию ее организатор  –   президент Балинтов-
ского общества в  г. Москве, старший преподаватель КУСД и  СР 
Института психолого- социальной работы ФГАОУ ВО Первый МГМУ 
им. Сеченова, медицинский психолог ПКБ № 1 им. Алексеева ДЗМ 
Анжела Албертовна Авагимян.

С приветствиями к собравшимся обратились:
Профессор, д. м. н. Виктор Викторович Макаров –  президент 

Общероссийской Профессиональной психотерапевтической 
Лиги, президент Национальной саморегулируемой организации 
«Союз психотерапевтов и  психологов», президент Азиатской 
Федерации психотерапии, вице-президент Всемирного Совета 
по  психотерапии, заведующий кафедрой психотерапии 
и  сексологии Российской медицинской академии непрерывного 
профессионального образования,

Доктор Мишель Паре –  президент Международной Балинтов-
ской Федерации;

Профессор, д. м.н Георгий Петрович Костюк –  главный внеш-
татный специалист-психиатр г. Москвы, заведующий ПКБ № 1 
им. Н. А. Алексеева ДЗМ;

Профессор, доктор психологических наук; кандидат меди‑
цинских наук, Михаил Михайлович Решетников –  заслуженный 
деятель науки РФ, учредитель и  ректор Восточно-Европейского 
института психоанализа, президент Европейской конфедерации 
психоаналитической психотерапии;

К.м.н. Наталия Алексеевна Касимовская –  заведующая кафе-
дрой КУСД и  СР Института психолого-социальной работы ФГАОУ 
ВО Первый МГМУ им. Сеченова (Сеченовский университет),

Профессор, д.пс.н. Ася Суреновна Берберян –  заведующая ка-
федрой психологии, председатель Армянского отделения Профес-
сиональной психотерапевтической лиги, председатель Армянского 
отделения Международной академии психологических наук; Ирина 
Ханамирян, кандидат психологических наук, доцент кафедры Пси-
хологии Личности ЕГУ, консультант и  тренер Центра Прикладной 
психологии ЕГУ, Президент Армянского Баллинтовского Общества,

Доктор Гвидо Флаттен  –   вице-президент Международной 
Балинтовской Федерации, президент Балинтовского общества 
Германии;

Доктор Кэролайн Спенсер‑Палмер –  президент Балинтовского 
общества Великобритании;

Доктор Роса Шапич  –   президент Балинтовского общества 
Сербии,

Екатерина Викторовна Макарова  –   руководитель комитета 
центрального совета Общероссийской профессиональной психо-
терапевтической лиги по  личной терапии, сертифицированный 
личный терапевт-адвайзер ОППЛ, аккредитованный супервизор 

ОППЛ, преподаватель ОППЛ международного уровня, председа-
тель международной секции Общероссийской Профессиональной 
Психотерапевтической Лиги, председатель молодежной секции 
Всемирного Совета по Психотерапии,

Укеева Жанар Булатовна  –   преподаватель кафедры общей 
и  прикладной психологии Казахского Национального Универси-
тета им. Аль-Фараби, руководитель Казахстанского Балинтовского 
общества,

Вероника Каланча –  президент Балинтовского общества Мол-
довы,

Елена Витальевна Лейко  –   вице-президент Балинтовского 
общества в г. Москве, организатор конференции.

В  течение двух дней в  рамках конференции были заслушаны 
доклады, в частности: «Дистанционное обучение в системе высшего 
образования в условиях пандемии: вызовы и возможности» (про-
фессора, доктора психологических наук А. С. Берберян, Ереван),

«Веing oneself in challenging times (Быть собой в трудные време-
на)» (профессора доктора психологических наук Д.  А.  Леонтьева, 
Москва),

«Индивидуальные стратегии преодоления кризиса» (доктора 
психологических наук, кандидата медицинских наук, профессора 
М. М. Решетникова, Санкт-Петербург),

«Речевая интенция врача в  построении терапевтического диа-
лога с пациентом»

(кандидата психологических наук, доцента Н. В. Фоминой, Ниж-
ний Новгород),

«Институт личной терапии в современном отечественном про-
фессиональном сообществе» (Е. В. Макаровой, Москва),

«Интеграция медиации в практику Балинтовских групп во время 
пандемии коронавируса», (профессора РАЕ Н. М. Лавровой, Санкт-
Петербург),

«Преадаптация специалистов помогающих профессий в ситуации 
пандемии коронавируса» (А. А. Авагимян, Москва),

а также доклад кандидата психологических наук С. Н. Ениколо-
пова (Москва).

Все доклады и презентации к ним были переведены на англий-
ский.

5 докладов были представлены в  видеозаписи с  субтитрами 
на английском языке.

Два докладчика –   проф. Леонтьев Д. А. и доц. Ениколопов С. Н. 
выступали в прямом эфире с синхронным переводом.

В конференции участвовало 7 переводчиков: из них 6 для малых 
БГ (один из них переводчик-сихроннист) и переводчик-синхроннист 
для общих мероприятий конференции.

В  ходе конференции было проведено 5 малых Балинтовских 
групп под руководством известных специалистов: д-ра Г. Флаттена, 
д-ра К. Спенсер-Палмер и Д. Вотта, д-ра Р. Шапич и д-ра Н. Гюнзеля. 
Большая Балинтовская группа (скульптура) была включена в про-
грамму конференции под руководством А. А. Авагимян и Е. В. Лей-
ко. Проводить группы помогали шесть кураторов  –   по  одному 
в каждой группе. Они же являлись и модераторами и техподдер-
жкой в  группах. В  четырех группах в  качестве ко-руководителей 
работали наши российские коллеги, выпускники обучающей 
программы на руководителя Балинтовских групп А. А. Авагимян.

Также в  рамках конференции был проведен круглый стол «Преа-
даптация специалистов помогающих профессий в ситуации пандемии. 
«Коронаинновации»: Балинтовские группы онлайн –  вызов времени».
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ПОСТ-РЕЛИЗ
Cимпозиума по медиации в рамках Онлайн Преконгресса «Психотерапевтическая 

помощь гражданам, семьям, коллективам, всему мировому сообществу 
в связи с проблемами, вызванными пандемией нового коронавируса СОVID‑19» 

IX Всемирного конгресса по психотерапии 2020–2021

27 июня 2020 г.

Рады сообщить, что на  симпозиуме по  медиации, проведенном 
27  июня 2020  года в  рамках Онлайн Преконгресса IX Всемирного 
конгресса «Психотерапия всего мира во  время пандемии», было 
представлено 13 докладов профессиональных медиаторов из России, 
Республики Беларусь и Латвии. Доклады, сопровождаемые демонстра-
цией презентаций, озвучивались на русском или английском языках.

Президент ОППЛ Виктор Викторович Макаров в  своем вступи-
тельном слове поприветствовал участников симпозиума и  вы-
сказался о  важности развития психотерапевтической медиации 
и создания благоприятной развивающей гармоничной социальной 
средыв России и всем мире.

На  симпозиуме свои соображения на  крайне актуальные темы 
высказывали нижеперечисленные докладчики:

Раиса Аксенфельд  –   о  специфичном тройственном контракте 
в ходе психотерапевтической семейной медиации;

Наталья Голубева  –   о  значимости и  актуальности проблемы 
разрешения конфликтов в сфере здравоохранения;

Инна Зезюлинская  –   об  особенностях семейной медиации 
в условиях самоизоляции в период пандемии;

Вера Панкова –  об уникальном российском проекте –  создании 
службы системной дошкольной медиации (руководитель проекта 
Н. Лаврова);

Виктория Партере –  о развитии медиации в Латвии;
Варвара Дейнега (выступление на  английском языке)  –   

о применении медиативных технологий в отношениях, связанных 
с заключением и исполнением коммерческих договоров;

Юлия Русанова (выступление на  английском языке)  –   о  пер-
спективах применения медиации в сфере реализации товаров и услуг;

Зоя Сергеева  –   о  применении медиации в  наследственных 
спорах;

Елена Марченко  –   об  особенностях развития медиации в  Ре-
спублике Беларусь в корпоративном секторе;

Людмила Тришкина  –   о  значении маркетинга для развития 
медиации;

Зульфия Саттарова –  об опыте судебной практики и медиации;
Елена Романова –  о применении техники нарративной медиа-

ции в работе с подростками;
Нина Лаврова  –   о  применении технологии «Карта медиации» 

в урегулировании конфликтов в период пандемии.
По  завершении симпозиума участники продолжили работу 

на  мастер-классе Н.  М.  Лавровой «Технология «Карта медиации», 
где к  ним присоединились участники других мероприятий Пре-
конгресса для пополнения своих компетенций в  области разре-
шения конфликтов.Особенно интересным было то, что участники 
предлагали свои кейсы, и это дало возможность всем включиться 
в работу и получить много пользы.

Мы чрезвычайно удовлетворены результатами мероприятия 
и  с  предвкушением приглашаем коллег и  единомышленников 
к  участию во  IX Всемирном конгрессе по  психотерапии «Дети. 
Общество. Будущее. Планета психотерапии», который состоится 
в Москве с 24 по 27 июня 2021 года.

Лаврова Нина Михайловна (Санкт‑Петербург, Россия), 
председатель круглого стола, руководитель Комитета 

по медиации ОППЛ.

ПОСТ-РЕЛИЗ
участия Крымского регионального отделения ОППЛ в Онлайн Преконгрессе 

«Психотерапевтическая помощь гражданам, семьям, коллективам, всему мировому 
сообществу в связи с проблемами, вызванными пандемией нового коронавируса 
СОVID‑19» И Первом Онлайн Псифесте IX Всемирного конгресса по психотерапии 

2020–2021

Девятый всемирный конгресс по психотерапии 
длиною в год

Чтобы гарантировать как безопасность, так и  включенность 
в профессиональную среду нашим участникам, Президиум Всемир-
ного Совета по психотерапии принял решение расширить рамки 
Девятого Всемирного конгресса по психотерапии «Дети. Общество. 
Будущее –   Планета психотерапии» и провести его в течение 2020 
и в 2021 году.

Чрезвычайная ситуация последних месяцев перевернула при-
вычное течение нашей жизни, поставила перед нами много вызо-
вов, но и открыла новые возможности.

Из-за пандемии мы не смогли в этом году встретиться на IX Все-
мирном конгрессе по психотерапии в Москве, но мы обязательно 
встретимся на конгрессе в 2021 году.

В ожидании этой встречи мы встретились на Преконгрессе «Пси-
хотерапия во время пандемии» и Псифесте 2020 в формате оn-line.

В конференции участвовало 70 специалистов из разных городов 
России (Владивосток, Новосибирск, Когалым, Москва, Санкт-Петер-
бург, Нижний Новгород, Вологда), Армении, Казахстана, Молдовы, 
Германии, Великобритании, Сербии.

Статья профессора А. С. Берберян предоставлена для публикации 
в Антологии Российской психотерапии.

Были приглашены видеооператоры для записи приветствия и за-
крытия конференции, создан фильм о нашей конференции, фильм 
направлен в оргкомитет Всемирного конгресса по психотерапии.

Главным итогом работы конференции «Новые возможности Ба-
линтовской группы. «Коронаинновации»» можно считать дальней-

шее развитие Балинтовского движения в России и постсоветском 
пространстве под эгидой Общероссийской профессиональной 
психотерапевтической лиги, укрепление международного со-
трудничества в  этой области  –   участие зарубежных экспертов 
в проведении Балинтовских групп со специалистами помогающих 
профессий в Москве и по всей России онлайн с коллегами со всего 
мира и  оффлайн, а  также создание нового формата проведения 
Балинтовских групп –  онлайн-конференций.

Авагимян Анжела Албертовна (Москва, Россия), 
председатель Международной научно‑практической 

балинтовской конференции.
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Крымское региональное отделение ОППЛ приняло активное 
участие в  Преконгрессе и  Псифесте. Коллеги из  нашего региона 
выступили как спикеры, тренеры, участники этих значимых собы-
тий и оставили свои отзывы об участии в событиях Преконгресса 
и Псифеста.

Таранец Виктория  –   консультативный член ОППЛ, психолог, 
практика в  области сексологии, семейной системной терапии, 
Родологии:

«Преконгресс 2020 –  очень важное и значимое событие не только 
для меня и  профессионального сообщества, а  так  же для людей 
всего мира. Тема актуальная –  «Психотерапия во время пандемии».

Рассматривались новые возможности и  направления психо-
терапевтической помощи в  стрессовых состояниях в  условиях 
неопределенности, ограничениях передвижения; помощь семьям 
в гармонизации отношений, так как в тот период обострились не-
осознанные деструктивные программы, обеспокоенность риском 
заболеть, страх и тревожность за своих близких и родных.

Большая благодарность организаторам и  спикерам этого со-
бытия, которые, быстро реагируя на  происходящее в  мире, объ-
единились и  внесли огромный вклад в  психологию. Способствуя 
коллегам разных стран, каждый мог поделиться своим опытом 
в исследовании влияния пандемии COVID на все сферы человече-
ской деятельности.

Ценность Преконгресса –  расширить горизонты на пути к новым 
возможностям, новым идеям; наполниться вдохновением и энер-
гией; обмениваться опытом, учась друг у  друга. Внося частичку 
себя и своей души, менять картину мира и представления людей.

Голтвянская Елена Геннадиевна  –   православный психолог, 
кандидат на  звание сетифицированного Транзактного аналитика 
в  Европе, специалист в  области семейной терапии, действитель-
ный член ОППЛ, катехизатор, преподаватель в детской воскресной 
школе:

Данный Преконгресс «Психотерапия во  время пандемии»  –   
очень значимое событие в  мире психотерапии. На  мероприятии 
международного уровня я  была впервые. Имеется опыт участия 
в национальных конференциях и региональных Псифестах.

Первое слово благодарности, конечно, я  хочу сказать вдох-
новителям и  организаторам этого значимого события. Быть или 
не  быть этому важнейшему мероприятию?! Самоизоляция, нео-
пределённость, пандемия  –   ничто не  смогло помешать! И  за  это 
вам –  огромное спасибо.

Второе слово благодарности  –   участникам Преконгресса. За-
трагивались, подробно рассматривались актуальнейшие вопросы 
современности  –   как выжить, как сохранить высокое качество 
жизни, как приготовиться, возможно, ко второй волне пандемии, 
как помочь семьям, организациям и коллективам.

Меня особенно поразило исследование, сделанное в  методе 
«Родология»: влияние введения карантинных, чрезвычайной ситу-
ации мер на тех людей, чьих родных раскулачивали, репрессиро-
вали, депортировали. У многих возникали ощущения ограничения, 
репрессии. У  большого количества опрашиваемых, чьи родные 
принимали участие во  Второй мировой войне, было ощущения 
войны. У многих возникал страх голода, нехватки продуктов. Это 
были потомки поколения, в чьём роду был голод, голодомор. Ин-
тересно и полезно было исследование влияния пандемии COVID-19 
на отношения в семье в условиях изоляции. Ценным было узнать 
о возможностях актуализации ресурсов рода, познакомиться с ав-
торской методикой рисования Талькамбаева Бахтыбека.

Так  же для меня было много открытий на  симпозиуме «Психо-
терапия боли».

Темы мастер-классов Псифеста были самые разнообразные. 
Для меня был важен и  прямо-таки заряжал своей энергий МК 
«Психология эффективного управления жизнью» Андрея Плигина 
и  Олега Вакулина. Жизнь  –   ты прекрасна! И  я  сама создаю свой 
жизненный путь!

Глубокий, научный, позитивный и с терапевтическим эффектом 
мастер-класс «Авторство Жизни» представила Наталья Голоулина. 
Благодарна автору и  спикеру. Внутренняя работа продолжается. 
И эту авторскую методику я буду использовать в работе со своим 
клиентами.

Практичный, очень интересный, высокопрофессиональный 
мастер-класс был представлен Зезюлинской Инной Алексеевной –  
«Современная интегративная ресурсная арт-терапия кризисных со-
стояний». Щедрая спикер предоставила широкий вариант методик, 
которые, конечно, оказали положительное психотерапевтическое 
влияние и на меня саму. Представленные в рамках мастер-класса 
методики возможно использовать и в работе с клиентами.

Важным было знакомство с  духовно-ориентированным психо-
терапевтом Спокойной Н. В. на её мастер-классе «4D расстановки 
в  краткосрочной терапии травмы и  конфликта: трансформация 
разрушающей агрессии в  созидающие ресурсы». Результаты её 
терапии просто ошеломляющи –  в хорошем смысле этого слова!

Были ещё путешествия по  мастер-классам, круглым столам, 
симпозиумам. Всего не расскажешь, не опишешь…

Главное для меня  –   это расширение круга знакомств, новые 
возможности, внутренняя наполненность и  гордость за  нашу 
профессию психолога!

Я  провела свой мастер-класс на  международном Онлайн Пси-
фесте в  рамках Онлайн Преконгресса «Психотерапия во  время 
пандемии». 

Мой мастер-класс уникален, так как он объединяет и правосла-
вие, и психологию. Он интерактивен. В увлекательном путешествии 
по времени от сотворения первых людей до нашего времени мы 
с  моими участниками искали и  находили заветные кирпичики 
крепости для семьи. Мы исследовали традиции семьи, смотрели 
на них с точки зрения транзактного анализа. Узнали как можно рас-
познать истинную и ложную любовь. Познакомились с моделями 
отношений в семейной системе и возможностями их гармонизации. 
Мы сыграли в три интерактивных ролевых игры!!!

Мастер-класс прошёл в душевной, тёплой, искренней атмосфе-
ре. Благодарю всех участников моего мастер-класса, и особенная 
благодарность  –   участникам игры! За  активность, креативность 
и нахождение новых нестандартных решений!

Отдельная благодарность, искреннее уважение моим помощни-
кам, вдохновителям и  соратникам: духовному отцу протоиерею 
Евгению (его молитвами связь была прекрасная. А на следующий 
день произошла авария на  ЛЭП. И  не  было ни  электричества, 
ни интернета); иерею Николаю и иерею Василию, матушкам Любови 
и Ирине, супервизору Транзитного Анализа Булгаковой Екатерине 
Геннадиевне, супервизору в полимодальном подходе Зезюлинской 
Инне Алексеевне, кандидату психологических наук Круль Галине 
Лукиничне, супругу Александру, моей маме, дочурке Машеньке, 
техническому ассистенту Анастасии (ведь для меня это –   первый 
опыт быть спикером на площадке ZOOM), моей подруге-консуль-
танту –  со-творцу –  Ирине. 

Аверкина Светлана Сергеевна  –   психолог, практик транзакт-
ного анализа, коуч сексуальности. Кандидат на  звание сертифи-
цированного транзактного аналитика в  области «Психотерапия», 
действительный член Общероссийской профессиональной психо-
терапевтической лиги, действительный член Санкт-Петербургской 
организации транзактного анализа, действительный член Европей-
ской ассоциации транзактного анализа:

Коллеги и  друзья, поздравляю нас с  состоявшимся Онлайн 
Преконгрессом IX Всемирного конгресса «Психотерапия всего 
мира во  время пандемии». Это было грандиозное со-бытие, 
объединившее нас всех: профессионалов и  слушателей в  одном 
многодневном пространстве! В пространстве роскоши человече-
ского и  профессионального общения! Которое стало целебным, 
поддерживающим, вдохновляющим, вселяющим веру и  наполня-
ющим в период ИЗОляции! Благодарю Общероссийскую професси-
ональную психотерапевтическую лигу за возможность со-участия 
в Онлайн Преконгрессе, в таком своевременном для нашей страны! 
До встречи на ВСЕМИРНОМ IX КОНГРЕССЕ!

Кучер Анна Владимировна  –   действительный член ОППЛ, 
психолог, арт-терапевт, системный семейный терапевт, сексолог-
консультант, клиент-центрированный терапевт:

Что дал мне Преконгрес 2020?
Особой ценностью был опыт, которым делились коллеги 

из  разных стран: как проходила жизнь в  условиях пандемии, 
события, происходящие и возникающие после снятия ограничений.
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ПИСЬМО-ПРЕДЛОЖЕНИЕ
по итогам участияв Онлайн Преконгрессе«Психотерапевтическая помощь гражданам, 

семьям, коллективам, всему мировому сообществу в связи с проблемами, 
вызванными пандемией нового коронавируса СОVID‑19»И Первом Онлайн Псифесте 

IX Всемирного конгресса по психотерапии 2020–2021
Девятый Всемирный конгресс по психотерапии имеет офици-

альное название «Дети. Общество. Будущее –   Планета психоте-
рапии».

Тем не  менее, докладов по  «детской» тематике практически 
не было (или мне не повезло, и я их не услышала).

Поэтому предлагаю внести в резолюцию предложение сосредо-
точиться на исследованиях, в том числе, и по следующим темам:

Темы исследований и  последующих докладов на  Девятом Все-
мирном конгрессе по  психотерапии «Дети. Общество. Будущее  –   
Планета психотерапии»:

Чувства, трудности, боль, которые возникали на фоне происхо-
дящих событий.

На  наших глазах зарождаются новые условия, возможности 
использования ресурсов, расширение граней специалистов по-
могающих профессий.

Преконгрес 2020  –   это ступень к  новым открытиям в  мире 
психологии и  психотерапии. До  встречи летом на  IX Всемирном 
Конгрессе в Москве 2021!

Особенно радостным было участие в Преконгрессе наших дру-
зей –  коллег –  партнеров –  артистов из Крыма, Севастополя: Аnna 
Natana; Мастерской скрипичного искусства под руководством Ма-
рии и Федора Белугиных, Матвея и Тимофея Блюминых, Анастасии 
Белугиной; Ольги Слюсарчук; Ирины Шакарян. Их музыкальные 
приветствия и творческие подарки наполнили атмосферой празд-
ника Церемонию Открытия Преконгресса.

В  Крымском региональном отделении ОППЛ мы всесторонне 
поддерживаем идею того, что становление профессиональной 
идентичности психолога и  психотерапевта невозможно без по-
стоянного процесса обучения, овладения новыми технологиями. 
Развитие  –   это движение и  общение, а  не  статичное нахождение 
на одном этапе без возможности реализации.

«Человек имеет склонность общаться себе подобными, ибо 
в  таком состоянии он больше чувствует себя человеком, т. е. 
чувствует развитие своих природных задатков».

Иммануил Кант.
«Всякая ценность имеет цену. Единственное, что бесценно –  это 

человеческое общение».
Антуан де Сент-Экзюпери.

Мы гибко адаптировались к  нынешней ситуации, и  решение 
провести Преконгресс в этот период неопределенности, избран-
ный формат онлайн позволили сохранить и преумножить ценность 
общения в профессиональной среде коллег.

Успешное начало Девятого Всемирного Конгресса, длинною 
в год, состоялось!

До встречи летом в Москве 24–27 июня 2021!
Зезюлинская Инна Алексеевна (Крым, Россия), руководитель 

Крымского регионального отделения ОППЛ.
P.S. (Отзывы претерпели минимальное орфографическое и пун-

ктуационное редактирование –  приеч. ред.).
Отзывы участников о мастер‑классе Голтвянской Е. Г.:
Ольга: «Очень интересно. Для нашей Российской культуры это 

очень важно. 
Почерпнула ценности на  разных этапах жизни, которые упо-

требляются в  повседневной жизни. То,  как Вы говорили о  них, 
имеет значение. Мастер-класс очень полезен. Получила всё. Мне 
нравится».

Ольга: «Услышала ответ на свои жизненные ситуации. Благодарна, 
что состоялась ролевая игра. Взаимодействие. Спасибо за  про-
странство, которое Вы создали. 

Очень глубокий мастер-класс. Спасибо за широту Вашей души».
Алёна: «Спасибо. Преодолела своё смущение, получила новые 

знания. 
Нашла уверенность».
Анастасия: «Спасибо большое Вам за то, что Вы делаете и за то, 

что Вы делитесь своими знаниями с этим миром. Мастер-класс был 

доступным, а  самое главное  –   понятным и  интересным. Я  узнала 
много нового и  думаю, что эти знания не  исчезнут бесследно. 
Некоторые упражнения заставили меня поразмыслить и  заду-
маться об определенных вопросах. Для меня это главный резуль-
тат –  размышление над актуальной темой. Желаю вам творческих 
успехов!!!».

Отзывы участников о мастер‑классе Зезюлинской И. А.:
Наташа Грибоедова: «Здравствуйте, уважаемая Инна Алексеевна!
Огромная благодарность Вам за  креативный, качественный 

и очень для меня ценный мастер-класс. Мне понравилось и содер-
жание, и структура и сам стиль подачи Вами материала. Я выпол-
нила предложенные упражнения и до сих пор ощущаю позитивное 
влияние, особенно того, которое про две разрезанные картинки, 
интегрированные в  разные фоны. Просто невероятный эффект  –   
не верилось, что их можно было вообще как-то объединить в сожи-
тельство. Но ведь работает! Подобранные для презентации картины 
действительно гармонизируют действием цвета и сюжетами».

Марина Колоскова: «Здравствуйте, Инна Алексеевна!
Была вчера на  Вашем мастер-классе «Современная интегра-

тивная ресурсная арт-терапия кризисных состояний». Мне очень 
понравилось погрузиться в мир арт-терапии, было много полезной 
информации, замечательные упражнения, удалось многое взять 
не только для работы но и для себя лично, большое Вам спасибо!».

Галина Леонидовна Валентинова: «Инна Алексеевна! Благодарю 
вас за интересный вебинар «Современная и интегративная ресурс-
ная арт-терапия кризисной ситуации».

Анастасия Канищева: «Большое спасибо за мастер-класс, очень 
познавательно».

Марина Антипина: «Здравствуйте, большое спасибо за интерес-
ный и полезный вебинар «Современная интегративная ресурсная 
арт-терапия».

Забира Бекешовна: «Добрый вечер, еще раз спасибо Вам за  за-
мечательный мастер-класс. Удачи!».

Лариса Рудина: «Благодарю за информацию. Креативно, познава-
тельно, профессионально. Желаю успехов и удачи».

Отзывы участников о  мастер‑классе Зезюлинской  И.  А. 
в рамках Конференции по обучающей личной терапии:

Светлана Егорова: «Очень ресурсно! Последнюю технику сделаю 
не торопясь. Спасибо огромное!».

Василя Микрюкова: «Спасибо огромное! Я плачу от счастья! Ли-
кование! Радость!».

Ольга Буланова: «Очень классная техника, обязательно сделаю 
с теми цветами, которые специально приобрету».

Олеся Березняк: «Спасибо большое, у  вас всегда все интересно 
и полезно!».

Надина Татаренкова: «Большое спасибо, Инна Алексеевна. Оста-
новилась на мандале, хочется наполниться ресурсами))».

Наталья Перервус: «Спасибо огромное! Продублирую работу 
на домашнем мольберте-органайзере. Супер мастер-класс!».

Наталья Югай: «Счастье, ресурс, вдохновение!».
Лора: «Мой запрос 100% выполнен! Я  наполнилась ресурсами! 

Ощущение в  теле  –   тепло и  радостно. Мой внутренний ребенок 
ликует!!».

Евдокия Полякова: «Замечательно, огромное спасибо!! Столько 
еще интересного сегодня про себя открыла)) Радость и радостно».
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1. Влияние дистанционного обучения на психическое и психоло-
гическое здоровье младших школьников и подростков.

2. Эмоциональное выгорание педагогов в условиях дистанцион-
ного обучения.

3. Влияние эмоционально выгоревшего педагога на детей и под-
ростков.

4. Влияние дистанционного обучения на процесс цифровизации 
детей и подростков.

5. Отдаленные последствия цифровизации детей.
6. Отдаленные последствия социальной изоляции на  психику 

детей и подростков.
7. Социальный запрос общества на качества будущего человека: 

какие нам нужны люди? (В  свете заявления Германа Грефа 
о  том, что знающие люди нам не  нужны: «ими труднее мани-
пулировать». Пока что никто эту идею не опроверг. Общество 
в целом молчит).

8. Какие профессии будут востребованы в  ближайшем будущем 
(5–10  лет)? Это содержится в  стандарте ФГОС 2-го поколения, 

но пандемия и социальная изоляция внесли свои коррективы. 
Мир изменился и продолжит меняться. Отсюда новые запросы 
общества. Какие?

9. Критерии человека, подготовленного к современной и будущей 
жизни (выпускника школы).

10. Насилие в семье и меры по его предотвращению. Дети –  жертвы 
насилия. Какие законодательные акты могут быть приняты, 
чтобы остановить или существенно уменьшить это явление?

11. Влияние деструктивной семьи на психику ребёнка. (Мать –  жер-
тва, отец –  агрессор и прочие варианты).

И другие темы.
Многие из  названных тем и  раньше привлекали внимание ис-

следователей, психологов.
Возникшие изменения частоты встречаемости, уровнией прояв-

ляемости и других количественных показателей по ряду факторов 
привели к существенным трансформациям общества и происходя-
щих в нём процессов.

Буланова Ольга Владимировна (Москва, Россия), магистр психологии, гуманитарный психотерапевт, 
Bovaru55@yandex.ru

ДЕВЯТЫЙ ВСЕМИРНЫЙ КОНГРЕСС 
ПО  ПСИХОТЕРАПИИ «ДЕТИ. ОБЩЕСТВО. 
БУДУЩЕЕ  –   ПЛАНЕТА ПСИХОТЕРАПИИ»

24–27 июня 2021, Москва, Россия
Организаторы конгресса:
• Всемирный Совет по психотерапии (ВСП)
• Общероссийская профессиональная психотерапевтическая 

лига (ОППЛ)
Генеральный партнёр конгресса:
• Союз охраны психического здоровья (СОПЗ)
Партнеры конгресса:
• ФГБОУ ДПО Российская медицинская академия непрерывного 

профессионального образования (РМАНПО)
• Саморегулируемая организация Национальная ассоциация 

развития психотерапевтической и  психологической науки 
и практики «Союз психотерапевтов и психологов»

• Московский институт психоанализа (МИП)
• Национальный медицинский исследовательский центр 

им. В. М. Бехтерева
• Институт консультирования и системных решений (ИКСР)
Место проведения конгресса в Москве:
Гостиничный комплекс и  конгресс-центры «Измайлово ВЕГА», 
«Гамма-Дельта» (Москва, Измайловское ш., д. 71В (корпус ВЕГА), 
метро Партизанская)

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

Чтобы гарантировать как безопасность, так и включенность 
в  профессиональную среду нашим участникам, Президиум 
Всемирного Совета по психотерапии принял решение расши-
рить рамки Девятого всемирного конгресса по психотерапии 
«Дети. Общество. Будущее –  Планета психотерапии» и прове-
сти его в течение 2020 года и в 2021 году.

Видеообращение президентов Конгресса доступно на  ка-
нале ОППЛ на Yutube:

https://www.youtube.com/watch?v=6I8wKaZzQM0&feature=
youtu.be

В  2021  году мы проведём Девятый всемирный конгресс 
по психотерапии «Дети. Общество. Будущее –  Планета психо-
терапии» в запланированном объёме офлайн.

Ваши заявки приняты в  программу, которую мы будем 
реализовывать офлайн в  основной программе Конгресса 
в 2021 году!

Всемирный конгресс 2020–2021 года состоится в Российской 
Федерации по решению Всемирного Совета по психотерапии, 
доверившего проведение крупнейшего профессионального 
мирового события Общероссийской профессиональной пси-
хотерапевтической лиге и её партнерам.

В  последние десятилетия психотерапия стала всемирным 
явлением, и мы ждём гостей более чем из ста стран, со всех 
континентов.

Конгресс пройдет в форме фестиваля психотерапии –  ПСИ-
ФЕСТА  –   и  объединит научно-профессиональную и  практи-
ческую, образовательную и  социальную ипостаси нашей 
профессии. Профессиональный фестиваль  –   это радостное 
событие, разнообразное по  своему наполнению, и  каждый 
его участник найдёт именно то, что ищет в своей профессии, 
жизни и в личностном росте.

Участниками конгресса станут как ведущие эксперты, так 
практики-психотерапевты  –   и  опытные, и  начинающие; как 
обучающиеся психотерапии, так и наши клиенты и пациенты.

Конгресс будет наполнен интерактивными событиями: 
состоятся не  только лекции и  доклады, но  и  большие груп-
пы, мастер-классы, супервизии, группы личностного роста 
и  повышения профессиональной эффективности, дискуссии 
и  круглые столы. Мы встретимся с  реальными лидерами 
нашей профессии из  большинства стран мира. Увидим срез 
настоящего дня и перспективы развития нашей профессии.

Мы, психотерапевты, не  мыслим свою профессиональную 
жизнь вне сообщества коллег, наших клиентов и  пациентов. 
Всемирный конгресс  –   праздник психотерапии и  психотера-
певтов, который проводится один раз в  три года. Это наш 
праздник, дорогие коллеги!

Мы вместе создаём крупнейшее профессиональное событие 
ХХI века!

Рамка событий конгресса:

События преконгресса 22 и 23 июня 2020

Москва, Измайло-
во «ВЕГА»

Международная балинтовская конферен-
ция
Мастер-классы Преконгресса
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События конгресса в Москве 24–27 июня 2020

Москва, концерт-
ный зал «Измай-
лово»

24 июня 2020 
Торжественное открытие и Пленарный 
день Девятого Всемирного конгресса 
по психотерапии «Дети. Общество. Буду-
щее –  Планета психотерапии»

Москва, Измайло-
во «ВЕГА», «Гамма 
–Дельта»

25 июня 2020 
Сессия постерных докладов юных участ-
ников конгресса «Будущее психотерапии 
и общества» 
Бал психотерапевтов и друзей «Бал цветов»

Москва, Измайло-
во «ВЕГА», «Гамма 
–Дельта»

24–27 июня 2020 
Тренинги и мастер-классы Всемирного 
Псифеста 
Экскурсионно –  развлекательная програм-
ма

Москва, Измайло-
во «ВЕГА», «Гамма-
дельта»

26 и 27 июня 2020 
Конференции, симпозиумы и секционные 
заседания Конгресса. 
Сессии стендовых докладов 
Выставка «Планета психотерапии»

Москва

27 июня 2020 
Торжественное закрытие Девятого Всемир-
ного конгресса по психотерапии «Дети. Об-
щество. Будущее –  Планета психотерапии» 
Прием организаторов в посольстве Ав-
стрии –  страны Х Всемирного конгресса 
по психотерапии

События постконгресса 27 июня –  17 июля 2020

Байкал
Международный декадник 
Международный балинтовский симпозиум 
Экскурсионный марафон

Горный Алтай
Экскурсионный марафон 
Международный декадник 
Природный марафон

Все даты Вы найдёте на  главной странице сайта https://
planetofpsychotherapy.com/

Мы надеемся, что все наши делегаты и  гости смогут принять 
участие в Конгрессе в течение всего года!

Мы сделаем все возможное, чтобы Конгресс стал успешным 
и ответил ожиданиям наших участников и гостей.

Финансовые условия участия:
Органционный взнос* участника IХ Всемирного конгресса 

по  психотерапии, для жителей Российской Федерации и  членов 
Профессиональной психотерапевтической лиги, вне зависимости 
от страны проживания, составляет:

При оплате в 2020 году:
• Для Действительных членов ОППЛ 12000 рублей
• Для Консультативных членов ОППЛ 15000 рублей
• Для Наблюдательных членов ОППЛ и членов организаций парт-

нёров 18000 рублей
• Для студентов дневных отделений ВУЗов 6000 рублей
• Для студентов других форм обучения 9000 рублей
• Для остальных участников 21000 рублей

*Оплаченный взнос дает право участвовать во всех событиях Кон-
гресса и Псифеста в Москве. Участие в Бале оплачивается отдельно.

Регистрация участников и  слушателей на  осуществляется 
на  Официальном сайте Всемирного конгресса по  психотерапии 
http://planetofpsychotherapy.com

Информационные партнеры конгресса:
• Интepнeт-пopтaл «Пcихoлoгичecкий нaвигaтop» https://

psynavigator.ru/
• Самопознание.ру –  тренинги и семинары https://samopoznanie.ru/ 

ДЕВЯТЫЙ ВСЕМИРНЫЙ КОНГРЕСС 
ПО  ПСИХОТЕРАПИИ ДЛИНОЮ В ГОД

Оргкомитетом Девятого Всемирного конгресса «Дети. 
Общество. Будущее  –   Планета психотерапии» принято 
решение об  изменения дат проведения конгресса. Его 
основная программа офф‑лайн переносится на 24–27 июня 
2021 года.

Международная Балинтовская конференция (в очном фор‑
мате) тоже переносится на год –  на 22–23 июня 2021 года

Однако мы долго готовились ко Всемирному конгрессу, поэтому 
в 2020 году мы начинаем проводить события Всемирного конгресса 
уже в 2020 году –  будет проведен онлайн пре-конгресс:
• Международная Балинтовская конференция 24–25  июня про-

ведена онлайн
• Конференции, секции и  круглые столы на  тему «Психотерапия 

в  помощи гражданам, семьям, коллективам, всему обществу 
во  время пандемии, вызванной коронавирусом» состоялись 
26–29 июня 2020

• Всемирный Псифест 24–29 июня 2020
• Декадники Преконгресса на Алтае и на Байкале (офлайн) 30 июня –  

17 июля 2020
Сейчас, в  изменившихся условиях, нам, специалистам «помо-

гающих профессий», важно сохранять стабильность и  помогать 
нашим коллегам, которые, в свою очередь, будут помогать своим 
клиентам и пациентам.

Вопросы по участию и проведению Международной Балинтов-
ской конференции просим адресовать Авагимян Анжеле Албер-
товне:

avagimyan_anzhela@mail.ru, тел. +7 903 127 96 51 (для звонков, 
Вотсап, Вайбер)

Ниже вся информация по оплате.
Те, кто уже оплатил оргвзнос за участие в конгрессе и пре-кон-

грессе (Международной Балинтовской конференции) 2020:
Для всех участников:

• участие в конгрессе и Международной Балинтовской конферен-
ции 2021 –  без дополнительной оплаты; 

• участие в конгрессе 2020 онлайн –  2000 р.; 
• участие только в пре-конгрессе (Международной Балинтовской 

конференции) 2020, онлайн – 1000 р.; 
• участие и в конгрессе и пре-конгрессе, 2020 онлайн –  3000 р.

Для иностранных коллег:
• участие в конгрессе онлайн –  60 евро, 
• участие только в пре-конгрессе (Международной Балинтовской 

конференции) –  онлайн –  30 евро.
Те,  кто еще не  оплатил оргвзнос за  участие в  конгрессе и  пре-

конгрессе (Международной Балинтовской конференции) 2020:
Для всех участников:
• участие в  конгрессе (включая и  пре-конгресс в  Москве  –   Ме-

ждународная Балинтовская конференция) 2021  –   оплачивают 
ту сумму, которая будет определена оргкомитетом;

Для участников из России, Армении и Казахстана:
• участие в конгрессе онлайн, 2020–3400 (скидки членам ОППЛ), 
• участие только в пре-конгрессе (Международной Балинтовской 

конференции) онлайн –  1700.
Для иностранных коллег:
• участие в конгрессе, 2020 онлайн –  90 евро, 
• участие только в пре-конгрессе (Международной Балинтовской 

конференции), онлайн, 2020–45 евро.
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УТВЕРЖДЕН:
Учредительной конференцией  
Общероссийской общественной 
организации «Общероссийской 
профессиональной 
психотерапевтической лиги»
от «31» марта 2011 г.

УСТАВ
Общероссийской общественной организации «Общероссийская профессиональная 

психотерапевтическая лига»

1. Общие положения

1. Общероссийская общественная организация «Общероссий-
ская профессиональная психотерапевтическая лига», (именуемая 
в  дальнейшем  –   «Лига»)  –   является основанным на  членстве 
общественное добровольное объединение граждан, объединив-
шихся на  основе общности их интересов для реализации целей, 
указанных в  настоящем Уставе. Организация осуществляет свою 
деятельность в  соответствии с  Конституцией Российской Феде-
рации, Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом «Об об-
щественных объединениях», действующим законодательством 
Российской Федерации, Уставом Лиги.

Лига осуществляет свою деятельность на  территории, состав-
ляющей более половины субъектов Российской Федерации, где 
созданы его структурные подразделения  –   отделения, филиалы 
и представительства. Лига имеет общероссийский статус.

Полное наименование Лиги, используемое в текущем делопро-
изводстве, включая финансовые документы, –   Общероссийская 
общественная организация «Общероссийская профессиональная 
психотерапевтическая Лига».

Сокращенное наименование Лиги: ООО «ОППЛ».
Наименование на английском языке: All-Russian public organization 

«Professional psychotherapists league».
2. Лига является юридическим лицом с  момента ее государст-

венной регистрации по российскому законодательству, пользуется 
правами и несет обязанности, предусмотренные законодательст-
вом Российской Федерации для общественных объединений.

Лига может от своего имени приобретать имущественные и лич-
ные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и от-
ветчиком в суде, арбитражном или третейском судах, в интересах 
достижения уставных целей совершать сделки, соответствующие 
уставным целям Лиги и  законодательству РФ, как на  территории 
Российской Федерации, так и за рубежом.

3. Лига имеет самостоятельный баланс, рублевые и  валютные 
счета в банковских учреждениях, круглую печать со своим полным 
наименованием. 

Лига вправе иметь свой флаг, штамп, эмблемы, вымпелы и другую 
символику, подлежащую государственной регистрации и  учету 
в порядке, установленном законодательством РФ.

4. Деятельность Лиги основывается на принципах добровольно-
сти, равноправия, самоуправления и  законности. В  рамках, уста-
новленных законодательством РФ, Лига свободна в определении 
своей внутренней структуры, форм и методов своей деятельности.

5. Основная цель Лиги  –   содействие профессиональной дея-
тельности и  защита интересов психотерапевтов, психологов, 
содействия развитию профессионального сообщества, а  также 
объединение психотерапевтов и психологов в интересах развития 
психотерапии.

6. Место нахождения постоянно действующего руководящего 
органа Лиги  –   Центрального Совета: 119002, г. Москва, ул. Арбат, 
д. 20, кв. 45.

7. Деятельность Лиги осуществляется в соответствии с ее устав-
ными целями. Деятельность Лиги является гласной, а информация 
о ее учредительных и программных документах –  общедоступной.

8. Уставными целями Лиги являются:
 – объединение психотерапевтов и психологов для содействия 

развитию психотерапии и профессионального сообщества;
 – содействия защите законных прав и  интересов психотера-

певтов и психологов.
9. Для достижения уставных целей Лиги в порядке, определяе-

мом действующим законодательством осуществляет:
 – содействие развитию международного сотрудничества 

в  области психотерапии, психологии и  психологического 
консультирования;

 – содействие в  защите граждан, нуждающихся в  психотера-
певтической помощи;

 – создание условий для поддержания и развития профессио-
нальной компетенции и высокого уровня работоспособности 
членов Лиги;

 – содействие укреплению творческих и  деловых отношений, 
внутри Лиги, с партнёрами в Российской Федерации, с зару-
бежными партнерами и международными организациями;

 – содействие объединению специалистов в области психоте-
рапии, психологии и психологического консультирования;

 – информирование членов Лиги и общества о событиях и яв-
лениях в области психотерапии, в том числе на электронных 
носителях;

 – информирование общества о  возможностях современной 
психотерапии;

 – содействие формированию цивилизованного рынка услуг 
в  области психотерапии и  психологического консультиро-
вания;

 – сбор информации о психотерапии и ее анализ;
 – содействие профессиональному образованию, обучению 

и совершенствованию профессионализма членов Лиги;
 – содействие трудоустройству членов Лиги;
 – установление и  упрочение связей с  заинтересованными 

правительственными и неправительственными Российскими, 
международными, общественными и иными организациями 
для реализации целей, определенных настоящим Уставом;

 – участие и  проведение конгрессов, съездов, конференций, 
семинаров, недель, декадников, экспедиций в стране и за ру-
бежом, по тематике деятельности Лиги;

 – содействие научному обмену между специалистами в области 
психотерапии и психологии;

 – содействует проведению научных и  иных исследований 
в области психотерапии и психологии;

 – содействие в  развитии систем дипломного и  постдиплом-
ного, квалификационного обучения специалистов в области 
психотерапии, психологии, медиации и  психологического 
консультирования;

 – осуществление иной деятельности, отвечающей целям Лиги 
и не противоречащей действующему законодательству;

 – лицензионные виды деятельности осуществляются Лигой 
только после получения лицензии в порядке, установленном 
законодательством РФ.

10. Для достижения уставных целей Лига имеет право:
 – свободно распространять информацию о своей деятельности;

 ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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 – участвовать в  выработке решений органов государствен-
ной власти и органов местного самоуправления в порядке 
и объеме, предусмотренными законами об общественных 
объединениях и иными законодательными актами;

 – вести в рамках Лиги реестр психотерапевтов и психологов- 
консультантов Российской Федерации;

 – учреждать средства массовой информации и осуществлять 
издательскую деятельность;

 – представлять и защищать свои права, законные интересы 
своих членов, а также других граждан в органах государ-
ственной власти, органах местного самоуправления и об-
щественных объединениях;

 – участвовать в работе аттестационных, сертификационных 
и иных комиссий;

 – проводить, в  установленном законом порядке в  рамках 
Лиги, либо участвовать в проведении лицензирования, ат-
тестации и сертификации и аккредитации психотерапевтов, 
психологов и психологов-консультантов;

 – осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотрен-
ные законами об общественных объединениях;

 – выступать с инициативами по различным вопросам обще-
ственной жизни, вносить предложения в органы государ-
ственной власти.

 – представлять интересы психотерапевтов, психологов и пси-
хологов консультантов в  международных организациях 
психотерапевтов, психологов, психологов-консультантов.

11. Лига обязана:
 – соблюдать законодательство Российской Федерации, 

общепризнанные принципы и  нормы международного 
права, касающиеся сферы ее деятельности, а также нормы, 
предусмотренные ее Уставом;

 – ежегодно публиковать отчет об  использовании своего 
имущества или обеспечивать доступность ознакомления 
с указанным отчетом;

 – ежегодно информировать орган, принявший решение о го-
сударственной регистрации Лиги, о  продолжении своей 
деятельности с  указанием действительного места нахо-
ждения постоянно действующего руководящего органа, 
его названия и  данных о  руководителях Лиги в  объеме 
сведений, включаемых в единый государственный реестр 
юридических лиц;

 – представлять по запросу органа, принимающего решения 
о государственной регистрации общественных объедине-
ний, решения руководящих органов и  должностных лиц 
Лиги, а также годовые и квартальные отчеты о своей дея-
тельности в объеме сведений, представляемых в налоговые 
органы;

 – допускать представителей органа, принимающего решения 
о государственной регистрации общественных объедине-
ний, на проводимые Лигой мероприятия;

 – оказывать содействие представителям органа, принимаю-
щего решения о государственной регистрации обществен-
ных объединений, в  ознакомлении с  деятельностью Лиги 
в  связи с  достижением уставных целей и  соблюдением 
законодательства Российской Федерации;

 – информировать орган, принявший решение о  государ-
ственной регистрации Лиги, об  изменении сведений, 
указанных в пункте 1 статьи 5 Федерального закона «О го-
сударственной регистрации юридических лиц и  индиви-
дуальных предпринимателей», за  исключением сведений 
о  полученных лицензиях, в  течение трех дней с  момента 
таких изменений.

2. Членство в Лиге

2.1. Членство в Лиги является добровольным.
2.2. Членами Лиги могут быть достигшие возраста 18 лет гражда-

не РФ, как правило, имеющие высшее медицинское и психологиче-
ское образование (являющиеся психотерапевтами и психологами), 
обучающиеся психотерапии и  психологическому консультиро-
ванию, занятые в  процессе оказания психологических услуг, 

осуществляющие иную деятельность в области здравоохранения, 
образования в сфере психотерапии и психологии.

Иностранные граждане и  лица без гражданства, законно на-
ходящиеся в  Российской Федерации, могут быть членами Лиги, 
за  исключением случаев, установленных международными до-
говорами Российской Федерации или федеральными законами. 
Иностранные граждане и лица без гражданства могут быть избра-
ны почетными членами Лиги без приобретения соответствующих 
прав и обязанностей

Членами Лиги могут быть также общественные объединения –   
юридические лица, разделяющие уставные цели Лиги, принимаю-
щие активное участие в ее деятельности.

2.3. Член Лиги имеет право:
 – избирать и быть избранным в руководящие и контрольно –  

ревизионные органы Лиги;
 – вносить предложения, касающиеся деятельности Лиги, 

участвовать в их обсуждении и реализации;
 – участвовать в мероприятиях, осуществляемых Лигой;
 – пользоваться в  установленном порядке оборудованием 

и инвентарем Лиги;
 – пользоваться поддержкой, защитой и помощью Лиги;
 – по своему усмотрению свободно выйти из  членов Лиги 

на  основании заявления (решение уполномоченного руко-
водящего органа  –   для юридического лица общественного 
объединения);

 – получать информацию о деятельности Лиги.
2.4. Член Лиги обязан:

 – принимать участие в деятельности Лиги;
 – посещать или принимать участие в организации не менее 1 

мероприятия в год, осуществляемого Лигой;
 – своевременно уплачивать членские взносы;
 – соблюдать устав Лиги;
 – соблюдать этический кодекс Лиги;
 – содействовать работе Лиги;
 – воздерживаться от всякого действия (бездействия), могущего 

нанести вред деятельности Лиги;
 – выполнять решение выборных органов Лиги, принятых 

в рамках их компетенции;
 – не совершать действий, нарушающих Устав Лиги, этику това-

рищеских взаимоотношений, а  также действий, наносящих 
моральный или материальный ущерб Лиге, воздерживаться 
от деятельности, противоречащей целям, провозглашенным 
Лигой.

2.5. Прием граждан в члены Лиги осуществляется на основании 
личного заявления вступающего гражданина, юридического лица –  
на основании решения уполномоченного руководящего органа.

2.6. Прием и добровольное исключение членов Лиги осуществ-
ляется Центральным Советом Лиги, либо Советом регионального 
отделения Лиги принимаемым простым большинством голосов 
присутствующих членов Центрального Совета Лиги либо членов 
Совета регионального отделения Лиги. Решения Совета регио-
нального отделения Лиги по  вопросам приема и  добровольного 
исключения членов Лиги утверждаются Президентом Лиги.

2.7. Учет и списки членов Лиги ведет Исполнительный директор 
Лиги. Основанием для внесения в список и исключения из списка 
членов Лиги являются соответствующие решения Центрального 
Совета Лиги, решения Совета регионального отделения Лиги, 
утвержденные Президентом Лиги, а также заявления членов Лиги.

В случае, когда решения Совета регионального отделения Лиги 
о приеме и добровольном исключении членов Лиги не утверждает-
ся Президентом Лиги, оно подлежит рассмотрению на Центральном 
Совете Лиги. В этом случае решение о приеме и (или) исключении 
из членов Лиги считается принятым, если за него проголосовало 
2/3 членов Центрального Совета.

2.8. Член Лиги прекращает свое членство в Лиги путем подачи 
заявления (решения) в Центральный Совет Лиги либо в Совет ре-
гионального отделения Лиги.

2.9. Член Лиги считается выбывшим из Лиги с момента подачи 
заявления о выходе –  для физических лиц, и на основании реше-
ния уполномоченного органа –  для юридических лиц, а в случае 
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избрания в  члены руководящих органов- с  момента принятия 
соответствующего решения Центральным Советом либо Съездом 
Лиги.

2.10. За  нарушение Устава Лиги к  члену Лиги решением 
Центрального Совета могут быть применены меры общест-
венного воздействия в  виде предупреждения. При повтор-
ном нарушении ставится вопрос об  исключении из  членов 
Лиги. В  этом случае решение об  исключении из  членов Лиги 
считается принятым, если за  него проголосовало 2/3 членов 
Центрального Совета. Решение об  исключении может быть 
обжаловано на  ближайшем Съезде Лиги, решение которого 
является окончательным.

2.11.Членам Лиги могут выдаваться удостоверения члена Лиги. 
Форма удостоверения утверждается Центральным Советом Лиги.

3. Структура Лиги и её руководящие органы

3.1. Структуру Лиги образуют ее региональные отделения (далее 
Отделения), которые создаются, в  соответствии с  действующим 
законодательством РФ, в субъектах Российской Федерации.

3.2. Региональные отделения, входящие в состав Лиги не являют-
ся юридическими лицами, в своей деятельности руководствуются 
настоящим Уставом.

3.3. Высшим руководящим органом Отделения является Общее 
собрания членов Лиги, состоящих на учете в Региональном Отде-
лении (далее Общее собрание Отделения), созываемое не  реже 
одного раза в  год. Общее собрание Отделения правомочно при 
присутствии более половины членов Лиги, состоящих на  учете 
в  соответствующем Отделении. Решения на  Общем собрании 
Отделения принимаются простым большинством голосов присут-
ствующих, если иное не предусмотрено законом.

3.4. Выборным, постоянно действующим коллегиальным руково-
дящим органом Отделения является Совет Отделения, избираемый 
на Общем собрании Отделения из числа членов Лиги, состоящих 
на учете в соответствующем Отделении, сроком на два года и по-
дотчетный Общему собранию Отделения.

3.5. Общее собрание Отделения:
3.5.1. избирает Совет Отделения сроком на  2  года из  числа 

членов Лиги, состоящих на  учете в  соответствующем Отделении 
и принимает решение о досрочном прекращении его полномочий;

3.5.2. избирает Председателя Отделения сроком на  2  года 
из  числа членов Лиги, состоящих на  учете в  соответствующем 
Отделении и принимает решение о досрочном прекращении его 
полномочий;

3.5.3. избирает Ревизионную комиссию (Ревизора) Отделения 
сроком на 2 года из числа членов Лиги, состоящих на учете в со-
ответствующем Отделении и  принимает решение о  досрочном 
прекращении её полномочий;

3.5.4. заслушивает отчеты выборных органов Отделения, прини-
мает по ним решения;

3.5.5. избирает делегатов на  Съезд Лиги, вносит предложения 
в повестку дня Съезда Лиги;

3.5.6. решает другие вопросы, возникающие в  ходе деятельно-
сти Отделения.

3.6. Совет Отделения: 
3.6.1. Отчитывается о  своей работе перед Общим собранием 

Отделения.
Совет Отделения собирается по мере необходимости, но не реже 

одного раза в  квартал. Решения Совета принимаются простым 
большинством голосов открытым голосованием при условии уча-
стия в его заседании более 1/2 его членов.

3.6.2 Совет Отделения
 – осуществляет права и обязанности юридического лица в слу-

чае государственной регистрации Отделения;
 – осуществляет созыв Общего собрания Отделения;
 – определяет повестку дня Общего собрания Отделения;
 – организует и  контролирует исполнение решений Общего 

собрания Отделения;
 – осуществляет иные полномочия в  рамках руководства де-

ятельностью Лиги, не  отнесенные к  компетенции Общего 
собрания Отделения.

3.7. Председатель Отделения:
3.7.1. руководит подготовкой, созывом и организацией заседаний 

Совета Отделения;
3.7.2. представляет Отделение перед всеми государственными 

учреждениями и общественными организациями в России и за ру-
бежом, действуя без доверенности;

3.7.3. организует и  контролирует исполнение решений Совета 
Отделения;

3.7.4. ведет учет членов Лиги, состоящих на учете в соответству-
ющем Региональном отделении;

3.7.5. руководит деятельностью Совета Отделения, председатель-
ствует на его заседаниях;

3.7.6. решает другие вопросы, касающиеся деятельности Отделе-
ния, за исключением тех, которые отнесены к компетенции Общего 
собрания Отделения и Совета Отделения.

3.8. Ревизии деятельности Отделения проводятся не реже 1 раза 
в год Ревизионной комиссией (Ревизором) Отделения, избираемой 
Общим собранием Отделения из  числа членов Лиги, состоящих 
на учете в соответствующем Отделении.

4. Руководящие органы Лиги

4.1. Высшим руководящим органом Лиги является Съезд делега-
тов, избранных от Отделений Лиги, (далее –  Съезд). Съезд созыва-
ется по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Съезд 
правомочен, если на нем присутствуют делегаты, представляющие 
более половины членов Лиги. При отсутствии кворума Съезд может 
быть перенесен на 30 дней.

4.2. Созыв Съезда осуществляется Центральным Советом Лиги. 
Внеочередной Съезд Лиги может быть созван по  решению Цент-
рального Совета, Ревизионной комиссии (Ревизора) или по требо-
ванию не менее 1/3 членов Лиги, или 1\3 Отделений Лиги.

О созыве Съезда члены Лиги извещаются персонально, не позд-
нее, чем за 15 дней до даты проведения Съезда.

4.3. Подготовку и ведение Съезда осуществляет Президент Лиги.
4.4. Съезд Лиги:

 – утверждает Устав Лиги, изменения и дополнения в него с по-
следующей государственной регистрацией в установленном 
законом порядке;

 – определяет приоритетные направления деятельности Лиги 
и принципы формирования и использования ее имущества;

 – избирает сроком на 4 года Центральный Совет, в том числе 
Ответственного Секретаря Центрального Совета; принимает 
решение о  досрочном прекращении полномочий членов 
Центрального Совета;

 – избирает Ревизионную комиссию (Ревизора), принимает ре-
шение о досрочном прекращении полномочий Ревизионной 
комиссии (Ревизора);

 – избирает сроком на  4  года Президента Лиги, принимает 
решение о досрочном прекращении его полномочий;

 – избирает сроком на 4 года Вице –  президентов Лиги, прини-
мает решение о досрочном прекращении их полномочий;

 – избирает сроком на  4  года Исполнительного директора 
Лиги, принимает решение о  досрочном прекращении его 
полномочий;

 – заслушивает и утверждает отчеты Президента Лиги, Вице-пре-
зидентов Лиги, Исполнительного директора, и Ревизионной 
комиссии (Ревизора);

 – принимает решение о реорганизации и ликвидации Лиги;
 – решает другие вопросы Лиги, предложенные к рассмотрению.

4.5. Решения Съезда: об  утверждении Устава, изменений и  до-
полнений в Устав, о реорганизации и ликвидации Лиги, избрании 
Президента Лиги, избрании Вице-президентов и членов Централь-
ного Совета, избрании Исполнительного директора, о досрочном 
прекращении их полномочий, об  определении приоритетных 
направлений деятельности Лиги и  принципов формирования 
и использования ее имущества, принимаются квалифицированным 
большинством голосов –  2/3 от числа присутствующих делегатов. 
Решения Съезда по  остальным вопросам принимаются простым 
большинством голосов присутствующих делегатов от  Отделений 
Лиги.
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4.6. В период между Съездами руководство Лигой осуществляет 
Центральный Совет Лиги во  главе с  Президентом, который ру-
ководит подготовкой, созывает и  ведет заседания Центрального 
Совета. Количественный состав Центрального Совета определяется 
Съездом.

4.6.1. Центральный Совет Лиги избирается на  Съезде Лиги, 
из числа членов Лиги, сроком на 4 года. Заседания Центрального 
Совета проводятся по  мере необходимости, но  не  реже одного 
раза в квартал и считаются правомочными при участии в них более 
половины от общего числа членов Центрального Совета. Решения 
Центрального Совета принимаются простым большинством голо-
сов присутствующих на заседании Центрального Совета. Каждый 
член Центрального Совета имеет один голос. О дате заседания Цен-
трального Совета и повестке дня всех членов Центрального Совета 
персонально извещает Президент, который проводит заседания 
Центрального Совета, а в случае его отсутствия –  Вице- президент, 
а в случае отсутствия Вице-президента –  один из членов Централь-
ного Совета по решению остальных членов Центрального Совета.

4.7. Центральный Совет Лиги:
 – состоит из  Президента, Вице-президентов, членов Цент-

рального Совета и Ответственного секретаря Центрального 
Совета, избранных съездом Лиги,

 – осуществляет созыв Съезда;
 – осуществляет права юридического лица от имени Лиги и ис-

полняет ее обязанности;
 – осуществляет общее руководство деятельностью Лиги в пе-

риод между Съездами;
 – осуществляет контроль за  выполнением решений Съезда 

Лиги;
 – заслушивает отчеты Президента и Вице-Президентов Лиги;
 – избирает комитет Лиги по этике и защите профессиональных 

прав;
 – учреждает другие комитеты, по приоритетным направлениям 

деятельности Лиги;
 – принимает решения об  утверждении в  составе Лиги Реги-

ональных отделений и  представительств, координирует их 
деятельность;

 – принимает решения о приеме в члены Лиги, либо исключении 
из членов Лиги;

 – утверждает размер вступительных и годовых членских взно-
сов, порядок и сроки их уплаты;

 – принимает решение об  участии и  о  формах участия в  дея-
тельности других общественных объединений;

 – решает вопросы хозяйственной и  финансовой деятельно-
сти Лиги;

 – отчитывается в своей работе перед Съездом;
 – готовит вопросы для их обсуждения на Съезде Лиги;
 – решает любые другие вопросы, не относящиеся к исключи-

тельной компетенции Съезда Лиги.
4.8. Внеочередные Заседания Центрального Совета могут быть 

созваны по  требованию не  менее одной трети членов Централь-
ного Совета, Президента Лиги.

4.9. Руководит работой Центрального Совета Президент Лиги, 
который избирается Съездом, квалифицированным большинством 
голосов  –   2\3 голосов членов Лиги присутствующих на  Съезде, 
сроком на четыре года.

4.10. Президент Лиги:
 – избирается съездом Лиги на срок до 4 лет;
 – руководит подготовкой, созывает и ведет заседания Съезда 

и Центрального Совета;
 – в период между заседаниями Центрального Совета осу-

ществляет руководство деятельностью Лиги, в т. ч. принимает 
оперативные решения по вопросам повседневной деятель-
ности Лиги;

 – подписывает учредительные документы создаваемых Лигой 
хозяйственных обществ;

 – представляет Лигу без доверенности перед всеми госу-
дарственными, коммерческими, общественными и  иными 
организациями в России и за рубежом;

 – командирует сотрудников Лиги по  территории Российской 
Федерации и за границу;

 – распоряжается имуществом Лиги в  пределах смет утвер-
жденных Советом;

 – заключает договоры и  совершает другие юридические 
действия от имени Лиги, производит наем и увольнение 
работников, открывает и закрывает счета в банках, выдает 
доверенности;

 – осуществляет сбор предложений членов Лиги по разви-
тию работы Лиги;

 – делегирует свои полномочия Вице  –   Президенту Лиги 
на время своего отсутствия.

 – решает иные вопросы, не  отнесенные к  компетенции 
Съезда, Центрального Совета Лиги.

4.11. Вице-президенты Лиги:
 – Вице –  Президенты Лиги избираются Съездом Лиги пре-
имущественно из  числа членов Центрального Совета 
Лиги, по предложению Президента Лиги, на срок 4 года;

 – Вице-президенты руководят каждый одним или несколь-
кими направлениями деятельности Лиги, признанными 
Съездом приоритетными в течение срока их полномочий;

 – принимают на себя делегированные Президентом Лиги 
полномочия в его отсутствие;

 – в отсутствии Президента Лиги, Вице -Президент Лиги, 
которому были делегированы соответствующие полномо-
чия, руководит подготовкой, созывает и ведет заседания 
Съезда и Центрального Совета,

 – в отсутствии Президента Лиги Вице -Президент Лиги, ко-
торому были делегированы соответствующе полномочия, 
осуществляет руководство деятельностью Лиги, в период 
между заседаниями Центрального Совета, в т. ч. прини-
мает оперативные решения по вопросам повседневной 
деятельности Лиги в соответствии с направлением

 – решают иные вопросы, не  отнесенные к  компетенции 
Съезда, Центрального Совета, Президента Лиги по  со-
ответствующим направлениям деятельности Лиги, при-
знанными Съездом приоритетными в  течение срока их 
полномочий;

 – отчитываются о  своей работе перед Центральным Со-
ветом Лиги или съездом Лиги не реже двух раз в год.

4.12. Исполнительный директор Лиги:
 – избирается съездом сроком на 4 года,
 – ведет учет и списки членов Лиги, 
 – организует прием заявления граждан, желающих стать 
членами Лиги для рассмотрения и вынесения решений 
Центральным Советом Лиги,

 – организует работу центрального офиса Лиги,
 – выполняет поручения Президента Лиги по вопросам по-
вседневной деятельности Лиги;

 – представляет Лигу в  отношениях с  государственными, 
общественными и иными организациями, а также в меж-
дународных связях Лиги,

 – подписывает от  имени Лиги финансовые и  другие до-
кументы, принимает обязательства без доверенности 
действует от имени Лиги и ее Совета,

 – решает иные вопросы, не отнесенные к компетенции Цен-
трального Совета, Президента и Вице-Президентов Лиги.

4.13. Комитет по этике и защите профессиональных прав:
 – избирается из  членов Лиги Центральным Советом сро-
ком на  4  года с  целью контроля соблюдения членами 
Лиги Этического кодекса Лиги, защиты законных прав 
психотерапевтов и психологов, разрешение конфликтных 
ситуаций как между специалистами внутри Лиги, так и/
или психологами (психотерапевтами), не  являющимися 
членами ППЛ в случае их обращения;

 – количественный состав Комитета определяет Централь-
ный Совет Лиги;

 – Председатель комитета избирается Центральным советом 
сроком не более 4х лет, подотчетен Центральному Совету.
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Полномочия членов Комитета могут быть прекращены до-
срочно решением Центрального Совета в случаях нарушения 
устава Лиги и  в  иных случаях, установленных Центральным 
Советом.

5. Попечительский Совет и контрольно‑
ревизионный орган Лиги

5.1. Попечительский Совет Лиги, осуществляющий свою деятель-
ность на общественных началах:

 – осуществляет надзор за  соблюдением Лиги действующего 
законодательства, соответствием закону принимаемых други-
ми органами Лиги решений и обеспечением их исполнения;

 –  осуществляет контроль за соответствием деятельности Лиги 
ее уставным целям;

 – осуществляет контроль за использованием средств, получа-
емых Лигой, в соответствии с уставными целями;

 – привлекает внимание, а  также содействует привлечению 
средств и возможностей общественности к осуществляемым 
Лигой целям;

 – проверяет сроки и правильность ведения дел, работу с пись-
мами, предложениями и заявлениями граждан;

 – осуществляет иные полномочия, не противоречащие Уставу 
Лиги и действующему законодательству.

5.2. Попечительский Совет Лиги избирается Съездом Лиги сроком 
на 4 года. Попечительский Совет избирает Председателя Попечи-
тельского Совета Лиги, а также, при необходимости, заместителя 
Председателя Совета сроком на  4  года. Количественный состав, 
досрочное прекращение полномочий и доизбрание членов Попе-
чительского Совета определяется Съездом Лиги.

Заседания Попечительского Совета Лиги проводятся по  мере 
необходимости, но не реже одного раза в год и правомочны при 
наличии более половины его членов.

Решения Попечительского Совета принимаются простым боль-
шинством голосов членов Попечительского Совета при наличии 
кворума.

Попечительский Совет Лиги подотчетен Съезду Лиги.
5.3. Ревизионная комиссия (Ревизор) Лиги избирается Съездом 

для проверки финансово-хозяйственной деятельности Лиги сро-
ком на  четыре года и  ему подотчетна. Количественный состав 
Ревизионной комиссии определяет Съезд. Ревизионная комиссия 
избирает из своего состава Председателя.

5.4. Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) не  могут входить 
в состав Центрального Совета.

5.5. Ревизионная комиссия (Ревизор):
 – проводит проверки финансово-хозяйственной деятельности 

Лиги не реже одного раза в год;
 – результаты ревизии один раз в год представляются Ревизи-

онной комиссией (Ревизором) в виде отчета Центральному 
Совету и Съезду.

5.6. Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) могут участвовать 
в заседаниях Центрального Совета Лиги с правом совещательного 
голоса.

6. Собственность, предпринимательская 
деятельность, источники формирования 

имущества Лиги
6.1. Лига самостоятельно формирует основные и оборотные сред-

ства, обладает обособленным имуществом, имеет самостоятельный 
баланс, вступает в сделки от своего имени, несет имущественную 
ответственность по своим обязательствам.

6.2. Лига может иметь в  собственности земельные участки, 
здания, строения, сооружения, жилищный фонд, транспорт, обо-
рудование, инвентарь, денежные средства, акции, другие ценные 
бумаги и иное имущество в соответствии с действующим законода-
тельством, необходимое для материального обеспечения уставной 
деятельности Лиги. 

6.3. В собственности Лиги могут также находиться учреждения, 
издательства, средства массовой информации, создаваемые и при-

обретаемые за  счет средств Лиги в  соответствие с  ее уставными 
целями.

6.4. Лига отвечает по  своим обязательствам всем принадлежа-
щим ей имуществом, на  которое в  соответствии с  действующим 
законодательством может быть обращено взыскание. Члены Лиги 
не  отвечают по  обязательствам Лиги, равно как и  Организация 
не отвечает по обязательствам членов Лиги.

6.5. Источниками формирования имущества Лиги являются:
 – вступительные и членские взносы;
 – добровольные взносы и пожертвования;
 – поступления от проводимых в соответствии с уставом Лиги 

лекций, выставок, конференций, конгрессов, декадников, 
семинаров, тренингов, экспедиций;

 – доходы от  предпринимательской деятельности Лиги; гра-
жданско-правовых сделок;

 – доходы от внешнеэкономической деятельности Лиги;
 – другие, не запрещенные законом поступления.

Лига не  имеет извлечение прибыли в  качестве основной цели 
своей деятельности; доходы от  предпринимательской деятель-
ности Лиги направляются на  достижение уставных целей Лиги 
и не подлежат перераспределению между членами Лиги.

Члены Лиги не имеют прав собственности на долю имущества, 
принадлежащую Лиге.

Собственником имущества является Лига в целом. Региональные 
отделения осуществляют свою деятельность на основании настоя-
щего Устава и имеют право оперативного управления имуществом, 
закрепленного за ними Лигой.

7. Порядок внесения изменений и дополнений 
в Устав Лиги

7.1. Все изменения и дополнения в Устав Лиги рассматриваются 
и  утверждаются Съездом с  последующей государственной реги-
страцией в установленном законном порядке.

8. Порядок реорганизации и ликвидации Лиги

8.1. Реорганизация Лиги может происходить путем слияния, 
выделения, преобразования, разделения, присоединения по  ре-
шению Съезда квалифицированным (2/3) большинством голосов 
присутствующих членов Лиги.

8.2. Реорганизация Лиги влечет за  собой переход прав и  обя-
занностей, принадлежащих Лиги к ее правопреемнику. Имущест-
во Лиги, переходит после ее реорганизация к  вновь возникшим 
юридическим лицам в  порядке, предусмотренном Гражданским 
кодексом Российской Федерации.

8.3. Ликвидация Лиги осуществляется по  решению Съезда ква-
лифицированным (2/3) большинством голосов присутствующих 
делегатов от региональных отделений Лиги, либо по решению суда 
по основаниям и в порядке, которые предусмотрены действующим 
законодательством. В случае ликвидации Лиги создается ликвида-
ционная комиссия, которая составляет ликвидационный баланс 
и обеспечивает удовлетворение законных требований кредиторов.

Имущество, оставшееся в  результате ликвидации Лиги, после 
удовлетворения требований кредиторов направляется на  цели, 
предусмотренные уставом Лиги, и  не  подлежит распределению 
между членами, а  в  спорных случаях  –   на  цели определенные 
решением суда.

При реорганизации Лиги все документы (управленческие, фи-
нансово- хозяйственные, по  личному составу и  др.) передаются 
в установленном порядке правопреемнику. При ликвидации –  до-
кументы постоянного хранения, имеющие научно-историческое 
и т. п. значение передаются на государственное хранение в архивы 
объединения «Мосгорархив»; документы по личному составу (при-
казы, личные дела, лицевые счета и т. п.) передаются на хранение 
в соответствии с требованиями архивных органов.

Сведения и  документы, необходимые для осуществления го-
сударственной регистрации Лиги в  связи с  его ликвидацией, 
представляются в орган, принявший решение о государственной 
регистрации Лиги при ее создании.
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ЭТИЧЕСКИЙ КОДЕКС 
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
«ОБЩЕРОССИЙСКАЯ  ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ЛИГА»
ПРЕАМБУЛА
ПРИНЦИП 1. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ПРИНЦИП 2: КОМПЕТЕНТНОСТЬ
ПРИНЦИП 3: МОРАЛЬНЫЕ И ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ
ПРИНЦИП 4. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
ПРИНЦИП 5: БЛАГОПОЛУЧИЕ КЛИЕНТА
ПРИНЦИП 6: ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
ПРИНЦИП 7: ПУБЛИЧНЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ
ПРИНЦИП 8: МЕТОДЫ ОЦЕНКИ
ПРИНЦИП 9: ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПРИНЦИП 10: ПСИХОТЕРАПИЯ ОНЛАЙН

ПРЕАМБУЛА

Принципы этического кодекса ОППЛ являются обязательными 
для всех членов ОППЛ. Принципы этического кодекса ОППЛ раз-
работаны с  учётом особенностей законодательства Российской 
Федерации и солидарны с этическими рекомендациями European 
Association for Psychotherapy (EAP). Право пересмотра Этического 
кодекса принадлежит Съезду ОППЛ. Поправки в Этический кодекс 
ОППЛ разрабатываются Комитетом по Этике и защите профессио-
нальных прав ОППЛ на основе широкого и отрытого обсуждения 
и утверждаются на Съезде ОППЛ.

Психотерапевты уважают достоинство индивидуума и выступают 
в защиту основных прав человека.

Усилия психотерапевтов направлены на  постижение людьми 
самих себя, умножение знаний о человеческом поведении и на ис-
пользование этих знаний во благо человечества.

Цель работы психотерапевтов  –   защита благополучия тех, кто 
прибегает к  их услугам, их окружения (если это не  идёт вразрез 
с  нуждами клиента) и  всех лиц, которые могут быть объектом 
психотерапии.

Психотерапевты уважают своих коллег, в том числе и по смеж-
ным специальностям, и стремятся сделать уважение взаимным.

Учитывая потребности клиента и собственную подготовленность, 
они стремятся к постоянному обмену информацией с коллегами.

Психотерапевты используют своё мастерство только в  целях, 
не противоречащих этическим ценностям, и не допускают созна-
тельного злоупотребления им.

Требуя независимости исследований и  взаимоотношений, 
психотерапевты принимают на  себя ответственность за  личную 
компетентность, объективность в применении навыков и действие 
в позитивных интересах клиентов, коллег, студентов, испытуемых 
и общества в целом. Для достижения этих целей психотерапевты 
следуют этическим принципам в следующих сферах:
1. Ответственность;
2. Компетентность;
3. Моральные и законодательные нормы;
4. Конфиденциальность;
5. Благополучие клиента;
6. Профессиональные отношения;
7. Публичные заявления;
8. Методы оценки;
9. Исследовательская деятельность;
10. Психотерапия онлайн.

Психотерапевты всецело сотрудничают с  Комитетом по  Этике 
и  защите профессиональных прав ОППЛ, своевременно и  полно 
отвечая на запросы и требования.

Членство в ОППЛ накладывает обязательство строго следовать 
этическим принципам. Принятие в  реестр Европейского серти-
фиката психотерапии обязывает строго следовать Этическим 
рекомендациям ЕАР.

Комитет по Этике и защите профессиональных прав ОППЛ впра-
ве и  обязан принимать к  рассмотрению жалобы на  нарушение 
этических принципов членами ОППЛ, и жалобы на нарушение их 
профессиональных прав от членов ОППЛ. К рассмотрению не при-
нимаются жалобы на этические нарушения, имевшие место более 
одного года назад.

ПРИНЦИП 1. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Основополагающий принцип: Оказание психотерапев‑
тических услуг должно проходить на  высочайшем профес‑
сиональном уровне. Психотерапевты принимают на  себя 
ответственность за возможные последствия своих действий 
и прилагают все усилия, чтобы гарантировать соответствую‑
щее применение своих услуг.

Принцип 1.a: В  качестве практиков психотерапевты должны 
осознавать, насколько велика их ответственность перед общест-
вом за  профессиональные действия и  рекомендации, способные 
повлиять на жизнь людей. Затрагивая вопросы личности, социаль-
ной, организационной, финансовой или политической ситуации, 
окружающей среды, они обязаны действовать осторожно и  пре-
дотвращать поступки, способные привести к  злоупотреблению 
их влиянием.

Принцип 1.b: Психотерапевты должны заранее разъяснить па-
циентам все трудности, которые могут возникнуть в  совместной 
работе. Они обязаны избегать взаимоотношений, которые могут ог-
раничить объективность или привести к столкновению интересов.

Принцип 1.c: Психотерапевты обязаны стараться предотвра-
тить искажение, злоупотребление или утаивание полученных ими 
данных тем институтом или учреждением, которое их нанимает.

Принцип 1.d: Как члены ОППЛ, психотерапевты лично ответст-
венны за поддержание высочайших стандартов своей профессии.

Принцип 1.e: Как преподаватели или тренеры, психотерапевты 
должны сознавать, что их первейшее назначение –  помощь другим 
людям в  овладении определенными знаниями и  навыками. Они 
обязаны обеспечивать высокий уровень преподавания путем 
объективного, подробного и точного предоставления информации.

Принцип 1.f: В качестве исследователей психотерапевты несут 
ответственность за  выбор темы и  методов исследования, анали-
за и  формы отчета. Они должны планировать работу так, чтобы 
свести к минимуму возможность причинения вреда. Посредством 
обсуждения должны налагаться ограничения на  документы, осо-
бенно, когда исследование касается социальной политики или его 
результаты могут быть использованы во вред людям (через специ-
фику возрастных, половых, этнических, экономических или иных 
социальных групп). При публикации отчетов о  работе не  могут 
быть использованы неподтвержденные данные. Психотерапевты 
обязаны признавать существование альтернативной гипотезы 
и иного толкования своих выводов. Они могут брать разрешение 
только на  ту  работу, которую действительно планируют сделать 
и  должны заранее разъяснить всем заинтересованным лицам 
и  агентствам возможные способы использования результатов 
исследования. Вмешательство с поправками в эти данные должно 
быть сведено к минимуму.
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ПРИНЦИП 2: КОМПЕТЕНТНОСТЬ

Основополагающий принцип: Достижение и  поддержание 
высокого уровня компетентности  –   обязательство, при‑
нимаемое всеми психотерапевтами в  интересах общества 
и  профессии в  целом. Психотерапевты должны осознавать 
сферу своей компетенции и  ограничения техник. Они могут 
оказывать только такие услуги и использовать только те тех‑
ники, которые доступны им в  силу опыта и  образования. 
В  тех областях, где еще нет общепризнанных стандартов, 
психотерапевты должны принимать меры предосторожности 
для защиты благополучия своих клиентов. Они обязаны со‑
хранять и приумножать знания в области здравоохранения, 
науки и профессиональной деятельности, связанные с оказы‑
ваемыми услугами.

Принцип 2.a: Психотерапевты должны предоставлять досто-
верную информацию о своей компетенции, образовании и опыте. 
В  качестве доказательств профессиональной квалификации при-
нимаются только те  документы, которые получены от  образова-
тельных организаций, имеющих государственную образовательную 
лицензию или признанных ОППЛ образовательных институтов. 
Это гарантирует, что квалификация специалиста отвечает мини-
мальным профессиональным стандартам, заложенным ОППЛ, со-
ответствующим критериям ОППЛ и критериям Общеевропейской 
аккредитующей организации в  своей модальности или методе, 
в  случае, если они существуют. Психотерапевты должны уважать 
другие источники образования и обучения.

Принцип 2.b: Как практики и  преподаватели, психотерапевты 
должны выполнять свои обязанности на основе тщательной под-
готовки, поддерживая квалификацию и  выстраивая взаимоотно-
шения с коллегами и клиентами на высоком этическом уровне.

Принцип 2.c: Психотерапевты должны осознавать необходи-
мость постоянного обучения и  личного развития и  принимать 
нововведения и перемены в профессиональной сфере.

Принцип 2.d: Психотерапевты должны признавать сущест-
вование различий между людьми, которые могут быть связаны 
с  возрастом, полом, социально-экономической и  этнической по-
доплекой или особыми требованиями тех лиц, которые находятся 
в  специфически затруднительном положении. Психотерапевты 
должны иметь соответствующий опыт, чтобы быть уверенными 
в  своей компетентности в  деле оказания помощи различным ка-
тегориям клиентов.

Принцип 2.e: Психотерапевты ответственны за решения, кото-
рые связаны с  методиками, основанными на  результатах тестов, 
должны понимать психологические и  образовательные аспекты 
тестовых методик.

Принцип 2.f: Психотерапевты должны признавать, что личные 
проблемы и конфликты могут влиять на эффективность психоте-
рапии. Они обязаны воздержаться от деятельности, при которой 
личные трудности могут привести к случайному причинению вреда 
клиенту, коллеге, студенту или испытуемому. Если психотерапевты 
вовлечены в  работу, которая становится причиной появления 
личных проблем, они должны воспользоваться компетентной 
профессиональной поддержкой и супервизией, чтобы определить, 
как можно приостановить, завершить либо ограничить такую 
деятельность.

Принцип 2.g: Психотерапевты, входя в  новую область про-
фессиональной деятельности, должны гарантировать, что они 
завершили все обучение и  выполнили все профессиональные 
требования, связанные с этой областью деятельности до того, как 
начать практиковать, и что их деятельность в этой новой области 
соответствует высочайшим из возможных стандартов. Они должны 
удостовериться, что это не ухудшает и не разрушает их текущую 
деятельность, а также не находится в конфликте с ней.

Принцип 2.h: Психотерапевты признают необходимость регу-
лярного прохождения супервизии и/или получения профессио-
нальной поддержки.

Принцип 2.i: Все психотерапевты, являющиеся индивидуаль-
ными членами ОППЛ, обязаны проходить переаккредитацию раз 
в 5 лет, в том числе по темам этики в психотерапии.

Принцип 2.j: Психотерапевты признают необходимость ос-
ведомленности по  актуальным проблемам этики. Для этого они 
обучаются на  повышающих квалификацию семинарах по  этике, 
регулярно проходят супервизии и/или получают профессиональ-
ную помощь.

Принцип 2.k: Для того, чтобы соответствовать требованиям 
образовательных стандартов ОППЛ, психотерапевтическое обра-
зование психотерапевтов-членов ОППЛ должно включать инфор-
мацию по значимым этическим проблемам.

ПРИНЦИП 3: МОРАЛЬНЫЕ И ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ 
НОРМЫ

Основополагающий принцип: Моральные и законодатель‑
ные нормы поведения имеют для психотерапевтов такое же 
значение, как и  для остальных людей, за  исключением слу‑
чаев, когда это может воспрепятствовать выполнению ими 
профессиональных обязанностей или уменьшить доверие об‑
щества к психотерапевтам и психотерапии в целом. Проявляя 
уважение к нормам профессиональной этики, психотерапевты 
признают приоритет закона и при возникновении конфликта 
между профессиональной этикой и законом отдают приоритет 
закону. Психотерапевты должны избегать конфликтов между 
своими профессиональными интересами и  законом. Психо‑
терапевты должны осознавать возможность воздействия их 
публичного поведения на способность коллег выполнять свои 
профессиональные обязанности. Действия психотерапевтов 
не должны наносить репутационный ущерб ОППЛ.

Принцип 3.a: Будучи профессионалами, психотерапевты должны 
действовать в соответствии с законодательством РФ и Этическим 
кодексом ОППЛ. В  ситуации наличия конфликта или разногласий 
между ведомственными требованиями, требованиями работодате-
ля и Этическим кодексом ОППЛ, психотерапевты должны сообщить 
о своей приверженности Этическому кодексу и стандартам ОППЛ. 
В такой ситуации они должны проинформировать Комитет по Этике 
и  защите профессиональных прав ОППЛ о  наличии разногласий. 
Как профессионалы, психотерапевты заинтересованы в развитии 
таких законов, подзаконных актов и  постановлений, которые на-
илучшим образом служат общественным интересам.

Принцип 3.b: В качестве работодателей или служащих психоте-
рапевты не должны вовлекаться в любую негуманную, незаконную 
и  несправедливую деятельность или способствовать таковой. 
Эта деятельность включает в себя, но не ограничивается тем, что 
основывается на  обсуждении расы, физических и  умственных 
недостатков, возраста, происхождения, половых предпочтений, 
религии и  национальности при приеме на  работу, продвижении 
по службе или на тренингах.

Принцип 3.c: В своих профессиональных действиях психотера-
певты должны избегать злоупотреблений и нарушений, касающихся 
юридических и гражданских прав клиентов.

Принцип 3.d: В  качестве практиков, учителей, тренеров и  ис-
следователей психотерапевты должны осознавать, что их личные 
предпочтения могут влиять на  отношения между людьми, на  ис-
пользование техник, на выбор методов и представление матери-
алов исследований. Обращаясь к темам, которые могут оскорбить 
коллегу, они обязаны осознавать и  уважать различные позиции 
и  личное восприятие, которые клиенты, студенты или тренеры 
могут иметь в таких ситуациях.

ПРИНЦИП 4. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

Основополагающий принцип: Первейшая обязанность 
психотерапевтов  –   соблюдать конфиденциальность в  про‑
цессе работы. Они могут передавать профессиональную 
информацию другим лицам только с  согласия клиента или 
его официального представителя (за  исключением особых 
случаев, когда утаивание этой информации может нанести 
вред клиенту или другим людям). Психотерапевты обязаны 
известить клиента о юридических ограничениях конфиденци‑
альности. Согласие клиента на передачу личной информации 
другим лицам должно быть письменно подтверждено.
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Принцип 4.a: Информация, полученная психотерапевтами 
в  результате профессиональной деятельности, не  может быть 
использована иначе как для достижения целей психотерапии. 
При необходимости вынесения клиентского случая на супервизию 
психотерапевты стремятся к  максимально возможному обезли-
чиванию информации. Все усилия психотерапевтов должны быть 
направлены на предотвращение посягательств на личную жизнь.

Принцип 4.b: Психотерапевты, сообщающие личную инфор-
мацию, полученную в  процессе профессиональной деятельности 
в письменных работах, лекциях или на открытых собраниях, долж-
ны либо получить соответствующее предварительное согласие, 
либо в достаточной мере изменить всю информацию, которая мо-
жет служить идентификации клиента. В случае, когда демонстриру-
ются видеоматериалы, согласие клиента должно быть письменным.

Принцип 4.c: Психотерапевты должны принимать меры для 
поддержания конфиденциальности при хранении и  передаче 
клиентских материалов. Длительность хранения материалов 
регламентируется законодательством РФ и  условиями «Согласия 
на обработку персональных данных», но не менее 5 лет.

Принцип 4.d: В  работе с  несовершеннолетними или иными 
лицами, неспособными дать добровольное объективное согласие, 
психотерапевты обязаны принять особые меры для защиты инте-
ресов таких лиц и соответствующим образом консультировать всех 
людей, вовлеченных в данную ситуацию.

ПРИНЦИП 5: БЛАГОПОЛУЧЕНИЕ КЛИЕНТА

Основополагающий принцип: Психотерапевты должны 
уважать психологическую целостность и  оберегать благо‑
получие людей и  групп, с  которыми они работают. В  случае 
конфликта между клиентами и  работодателем психотера‑
певта, психотерапевты обязаны пояснять сущность своих 
прав и обязанностей всем сторонам. Психотерапевты должны 
подробно информировать клиентов о целях и сущности любой 
оценочной, терапевтической, образовательной и тренерской 
работы, и открыто признать, что клиенты, студенты, тренеры 
или испытуемые имеют свободу выбора отношения к  свое‑
му участию в  ней. Принуждение людей прибегать к  услугам 
психотерапевта или продолжать ими пользоваться считается 
неэтичным.

Принцип 5.a: Психотерапевты стремятся к  «прозрачным», от-
крытым, честным отношениям с  клиентами. Они обязаны иметь 
представление о своих личных потребностях и о потенциальном 
влиянии своей позиции на тех людей, с которыми они взаимодей-
ствуют: клиентов, студентов, тренируемых и  подчиненных. Они 
обязаны избегать злоупотребления доверием и  зависимостью 
этих людей. Психотерапевты должны приложить все усилия для 
избегания двойственных отношений, которые могут навредить 
их профессиональному суждению или увеличить риск злоупо-
требления. Примеры таких двойственных отношений включают 
в  себя профессиональное лечение или исследование с  участием 
персонала, студентов, супервизоров, близких друзей, родствен-
ников, но  не  ограничиваются ими. Сексуальные связи с  любыми 
клиентами, студентами, испытуемыми считаются неэтичными.

Принцип 5.b: Чтобы сохранить наилучшие профессиональные 
отношения и  полное взаимопонимание со  своими клиентами, 
студентами, тренерами, испытуемыми психотерапевты соответ-
ствующим образом должны выстроить структуру финансовых 
взаимоотношений. Они не  могут предлагать и  получать возна-
граждение за  привлечение клиентов. Часть своего внимания 
психотерапевты обязаны уделять тем людям, от  которых мате-
риальный возврат возможно получить в  небольшом количестве 
либо не получить совсем.

Принцип 5.c: Когда психотерапевты соглашаются оказать услуги 
клиенту по  просьбе третьей стороны, они должны использовать 
возможность пояснить природу этих взаимоотношений всем за-
интересованным сторонам.

Принцип 5.d: В  случае, если требования организации прину-
ждают психотерапевтов преступить эти или другие этические 
принципы, они должны выяснять сущность расхождений между 
требованиями и  этическими принципами и  сообщить всем сто-

ронам, вовлеченным в  конфликт, о  своих профессиональных 
этических обязательствах и предпринять соответствующие меры.

Принцип 5.e: Психотерапевты должны прекратить терапев-
тические или консультационные взаимоотношения сразу, когда 
становится ясно, что они не приносят пользы клиенту, или по тре-
бованию клиента и предложить ему помощь в определении аль-
тернативного источника поддержки.

ПРИНЦИП 6: ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Основополагающий принцип: Психотерапевты должны 
с уважением относиться к требованиям, правам и обязанно‑
стям своих коллег по  психотерапии, психологии, медицине 
и иным профессиям. Они обязаны уважать приоритеты и обя‑
зательства институтов или организаций, к которым они или 
их коллеги имеют отношение.

Принцип 6.a: Психотерапевты должны признавать сферу 
компетенции смежных профессий, в  полном объеме привлекать 
профессиональные, технические и  административные ресурсы, 
которые служат интересам клиентов. Отсутствие формальных 
взаимоотношений с  другими специалистами не  освобождает 
психотерапевта от  ответственности за  получение их клиентами 
наилучших из  возможных профессиональных услуг, или от  обя-
занности проявлять предусмотрительность, порядочность и такт 
для получения необходимой дополнительной или альтернативной 
поддержки.

Принцип 6.b: Психотерапевты должны знать и  принимать 
во  внимание традиции и  опыт других профессиональных сооб-
ществ, с  которыми они работают, и  тесно сотрудничать с  ними. 
Если клиент одновременно получает подобные услуги от другого 
специалиста, психотерапевты обязаны согласовать профессио-
нальные отношения и действовать, учитывая особенности случая 
и  благополучие клиента. Психотерапевты должны обсудить эти 
особенности с  клиентом, чтобы снизить риск возникновения 
конфликта или непонимания, и стремиться поддержать открытые 
и честные взаимоотношения с остальными специалистами.

Принцип 6.c: Психотерапевты, нанимающие сотрудников на ра-
боту или проводящие супервизии других специалистов в  обра-
зовательной деятельности, принимают на  себя обязательства 
содействовать дальнейшему профессиональному росту этих людей 
и обеспечивать подтверждение их компетенции. Они должны со-
здать условия для работы, провести своевременную оценку, дать 
действенные советы и  предоставить специалистам возможности 
для совершенствования профессиональных навыков.

Принцип 6.d: Психотерапевты не  могут использовать в  своих 
интересах профессиональные отношения с  клиентами, суперви-
зорами, студентами, персоналом или испытуемыми. Психотера-
певты не  поощряют сексуальные домогательства и  не  склоняют 
к  сексуальным контактам. Под сексуальными домогательствами 
понимаются принудительные или повторяющиеся комментарии, 
жесты или физические контакты сексуального характера, которые 
нежелательны для того, на кого направлены.

Принцип 6.e: Узнав о любом этическом нарушении, совершенном 
другими специалистами, психотерапевты (если это представляется 
приемлемым) должны постараться неформально разрешить этот 
вопрос, предупредив коллегу о  неподобающем поведении. Если 
проступок по природе незначителен и/или может быть следствием 
недостаточной внимательности, знаний или опыта, подобное нефор-
мальное решение наиболее приемлемо. Неформальные коррекцион-
ные действия предпринимаются с пониманием права на конфиден-
циальность. Если нарушения не могут быть устранены неформально, 
или они более серьезны, психотерапевты обязаны сообщить о  них 
в Комитет по Этике и защите профессиональных прав ОППЛ.

Принцип 6.f: Разрешение на публикацию дается лицам, сделав-
шим профессиональный вклад в  исследование. Если профессио-
нальный вклад внесли несколько человек, признается коллектив-
ное авторство. Незначительный профессиональный вклад и  рас-
ширенная или сходная непрофессиональная помощь может быть 
отмечена в примечании или во вступительной статье. Признание 
путем особых упоминаний может быть сделано как в устном, так 
и  опубликованном материале. Психотерапевты, компилирующие 
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или редактирующие работы других специалистов, публикуют их 
под именем основной группы и могут обозначить себя в качестве 
составителя или редактора. Все вложения должны быть признаны 
и упомянуты.

Принцип 6.g: При исследованиях в институтах или организациях 
психотерапевты обязаны предоставить необходимое разрешение 
на  проведение подобных исследований. Они должны осознавать 
свои обязательства по  отношению к  участникам исследований 
и гарантировать, что наибольшее число институтов получит адек-
ватную информацию об  исследовании и  подтверждение своего 
вклада в работу.

ПРИНЦИП 7: ПУБЛИЧНЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ

Основополагающий принцип: Публичные выступления, 
объявления об  услугах, реклама и  промоутерская деятель‑
ность психотерапевтов служат общественности основанием 
для суждений и  выбора. Профессиональная квалификация, 
принадлежность и  функции как психотерапевтов, так и  ор‑
ганизаций, к  которым они или их заявления могут иметь 
отношение, должны быть представлены точно и  объектив‑
но. Психотерапевты несут персональную ответственность 
за  публичные выступления и  действия, наносящие ущерб 
репутации ОППЛ и психотерапии в целом.

Принцип 7.a: Сообщая о профессиональных услугах или рекла-
мируя их, для описания услуг, психотерапевты могут упомянуть 
следующую информацию: имя, ученая степень, знание иностранных 
языков, тренерский сертификат (полученный в  соответствующей 
организации, номер и  дату его получения), государственные 
награды, награды ОППЛ, ЕАР и  других, сотрудничающих с  ОППЛ 
национальных и международных организаций, членство в психо-
терапевтической организации и структурах, имеющих отношение 
к  профессии, адрес, номер телефона, часы работы, краткое объ-
яснение сущности предлагаемых услуг, информация об  оплате, 
принципы работы (по  страховке или оплате третьей стороной), 
иностранных языках, на которых работает психотерапевт. Дополни-
тельная информация может быть упомянута, если не противоречит 
иным положения Этического кодекса ОППЛ.

Принцип 7.b: В объявлениях или рекламе психотерапевтических 
услуг психотерапевт не  должен декларировать свою принадлеж-
ность к какой-либо организации в такой манере, которая ошибочно 
предполагает спонсорство или сертификацию этой организацией. 
В особенности, психотерапевты не могут декларировать свою при-
надлежность к  международной или национальной организации, 
институту или ассоциации таким образом, что это предполагает 
некий статус, обеспечивающий особую профессиональную компе-
тентность или квалификацию. Публичные выступления включают 
в  себя периодические публикации, книги, справочники, фильмы, 
размещение информации в  Интернете, на  телевидении и  радио, 
но не ограничиваются этим. Они не должны содержать в себе или 
походить на:
а)  ложь, мошенничество, заблуждения, обманчивые или неспра-

ведливые утверждения;
б)  неверное толкование фактов или утверждений, могущее обма-

нуть или ввести в заблуждение, т. к. в контексте это производит 
впечатление пристрастности в выборе фактов;

в)  свидетельства клиентов, рекламирующих качество психотера-
певтических услуг или продукции;

г)  утверждения, намеренно создающие ложные или ничем 
не оправданные ожидания благоприятного исхода;

д)  утверждения, предполагающие необычные, уникальные спо-
собности;

е)  заявления посредством обращения к  страхам клиента, беспо-
койствам, или чувству, испытываемому вследствие неудачи, 
призывающие воспользоваться услугами психотерапевтов;

ж)  заявления, содержащие некорректную сравнительную харак-
теристику предлагаемых услуг;

з)  заявления, содержащие непосредственную личную просьбу 
клиента.

Принцип 7.c: Психотерапевты не имеют права заранее вознагра-
ждать или компенсировать расходы представителей прессы, радио, 

телевидения или иных коммуникационных средств за упоминание 
в информационных программах. Выступления по радио или на те-
левидении выходят в эфир с согласия психотерапевта.

Принцип 7.d: Объявления и реклама «групп личностного роста», 
групповых сессий (с  особой тематикой) специального интереса, 
курсов, клиник, тренингов и агентств делаются с конкретной целью 
и  понятным описанием получаемых знаний или опыта. Образо-
вание, опыт и  программа обучения членов группы определяется 
заранее. Перед началом совместной работы следует заключить 
четкое соглашение об оплате и условиях контракта.

Принцип 7.e: Психотерапевты, участвующие в  развитии и  рас-
пространении психотерапевтических методов, книг и  другой 
продукции, должны прилагать необходимые усилия, чтобы предста-
вить объявления и рекламу приемлемым с профессиональной и на-
учной точки зрения способом, в этичной и достоверной манере.

Принцип 7.f: Психотерапевты не могут участвовать с целью по-
лучения личной прибыли в коммерческих объявлениях и рекламе, 
рекомендующих покупать или использовать эксклюзивную продук-
цию или услуги, когда это участие определяется исключительно их 
профессиональным статусом.

Принцип 7.g: Психотерапевты должны представлять науку 
и  искусство психотерапии и  предлагать свои услуги, продукцию 
и  публикации корректно и  открыто, избегая неправильного тол-
кования через сенсационность, преувеличение, поверхностность. 
Психотерапевты обязаны руководствоваться главной задачей  –   
помочь общественности создать объективное суждение, мнение 
и сделать осознанный выбор.

Принцип 7.h: В  качестве преподавателей психотерапевты га-
рантируют, что их заявления в каталогах и описаниях курсов соот-
ветствуют истине (особенно, если это касается рассматриваемого 
вопроса) и  базируются на  личном опыте. Объявления, брошюры 
или реклама, описывающая «круглые столы», семинары, иные 
образовательные программы, должна точно обозначать аудито-
рию, на которую направлена программа, в том числе и требования 
к  образовательному цензу, образовательные цели и  сущность 
изучаемых материалов. Также эти объявления должны точно пред-
ставлять образование, опыт и тренинг специалистов, ведущих про-
граммы, и стоимость этих программ, включая спонсорские вклады.

Принцип 7.i: Публичные выступления или реклама, предлагаю-
щие клинические или иные профессиональные услуги как стимул 
для привлечения участников исследований, должны прояснять 
сущность услуг, их стоимость и обязанности, налагаемые на участ-
ников исследований.

Принцип 7.j: Психотерапевты принимают на  себя обязанность 
корректировать действия тех лиц, которые представляют психо-
терапевтическую профессиональную ассоциацию продукцией, 
услугами или способами, не  соответствующими ее руководящим 
принципам.

Принцип 7.k: Индивидуальные диагностические и терапевтиче-
ские услуги обеспечиваются только в контексте профессиональных 
психотерапевтических взаимоотношений. Когда профессиональный 
совет дается посредством публичных лекций или демонстраций, 
газетных или журнальных статей, радио- или телевизионных 
программ, почтой или иными способами, психотерапевт должен 
основываться на  самых современных данных и  стремиться к  вы-
сочайшим стандартам профессионального суждения.

Принцип 7.l: Продукция, описываемая или представляемая 
посредством публичных лекций или выступлений, газетных или 
журнальных статей, радио- или телевизионных программ, почтой 
или иными подобными средствами, должна отвечать тем  же 
признанным стандартам, которые существуют для продукции, 
используемой в контексте профессиональных взаимоотношений.

ПРИНЦИП 8: МЕТОДЫ ОЦЕНКИ

Основополагающий принцип: При разработке, публикации 
и использовании психотерапевтических или психологических 
методов оценки психотерапевты должны исходить из  инте‑
ресов клиента и  его благополучия. Они обязаны принимать 
меры против неправильного толкования результатов оценки, 
уважать право клиента знать результаты, интерпретации, 
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основания для заключений и рекомендаций. Психотерапевты 
должны прилагать все усилия для обеспечения безопасности 
тестирования и  других методов оценки в  пределах офици‑
альных предписаний, принимать меры для обеспечения 
правильного использования результатов оценки другими 
специалистами.

Принцип 8.a: Используя методы оценки, психотерапевты 
должны уважать право клиента быть полностью осведомленным 
о сущности и целях методов на том языке, который ему понятен, 
если исключения из этого правила не были согласованы заранее. 
Если объяснения проводятся другими лицами, психотерапевты 
устанавливают процедуру обеспечения правильности этих объ-
яснений.

Принцип 8.b: Психотерапевты, занимающиеся разработкой 
и  стандартизацией психологических тестов и  других методов 
оценки, используют научные процедуры, установленные ОППЛ, ЕАР, 
а также стандарты организаций, в которых они работают.

Принцип 8.c: В  отчетах о  результатах оценки психотерапевты 
должны отмечать любые оговорки относительно законности 
и надежности обстоятельств оценки из-за случаев несоответствия 
норм тестируемому лицу. Психотерапевты обязаны обеспечить все 
меры по защите результатов оценки от злоупотребления другими 
лицами.

Принцип 8.d: Психотерапевты должны осознавать, что резуль-
таты тестирования могут устаревать и  не  представлять собой 
законченной картины, и  прилагать все усилия, чтобы избежать 
злоупотребления устаревшими данными или неполными оценками.

Приницп 8.e: Психотерапевты, предлагающие услуги интерпре-
тации, должны быть готовы предоставить необходимые доказатель-
ства достоверности программ и процедур, использованных в ин-
терпретации. Публичное предоставление услуг по интерпретации 
считается консультацией одного профессионала другим. Решение 
о  публичной интерпретации принимается на  внутрипрофессио-
нальном совещании. Психотерапевты обязаны предпринять все 
меры для избегания злоупотребления отчетами.

Принцип 8.f: Психотерапевты не должны поощрять лиц, не име-
ющих необходимого образования в области диагностики, обучения 
или супервизии, или иных неквалифицированных лиц, использо-
вать психотерапевтические и психологические методы оценки.

ПРИНЦИП 9: ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Основополагающий принцип: Решение о  проведении ис‑
следования должно основываться на взвешенном суждении 
отдельного психотерапевта о  том, как наилучшим образом 
внести вклад в  науку и  благополучие общества. Приняв ре‑
шение провести исследование, психотерапевт должен рас‑
смотреть альтернативные направления, на которые могли бы 
быть направлены энергия и ресурсы исследования. На основе 
этого анализа психотерапевт должен приступить к  исследо‑
ванию с  уважением к  людям, участвующим в  исследовании, 
и  заботой об  их достоинстве и  благополучии. Он должен 
следовать положениям и  профессиональным стандартам, 
регулирующим проведение исследований, в  которых испы‑
туемыми являются люди.

Принцип 9.a: При планировании обучения психотерапевты-
исследователи берут на  себя ответственность за  то, насколько 
этически оно приемлемо. Учитывая, что определение научных 
и гуманистических ценностей предполагает компромисс всех прин-
ципов, психотерапевты-исследователи берут на себя обязательства 
следовать Этическому кодексу ОППЛ и соблюдать все возможные 
меры защиты прав участников.

Принцип 9.b: Выяснение условий, в  которых участник запла-
нированного исследования может стать «объектом риска» или 
«объектом минимального риска» согласно признанным стандартам, 
–  первейшая этическая задача психотерапевтов-исследователей.

Принцип 9.c: Психотерапевты-исследователи должны помнить 
об  обязанности соблюдать этичность в  своей работе. Они также 
ответственны за  этичное отношение к  участникам исследований 
своих сотрудников, ассистентов, студентов и работников, т. е. всех, 
кто несет подобные обязательства.

Принцип 9.d: Исключая исследования с минимальным риском, 
психотерапевты-исследователи должны устанавливать понятные 
и справедливые соглашения с участниками исследований, которые 
определяют обязанности и сферу ответственности каждого из них. 
Психотерапевты-исследователи несут ответственность за  выпол-
нение всех обещаний и  соглашений этой договоренности. Они 
обязаны известить участников обо всех аспектах работы, которые 
могут повлиять на них, и объяснить другие аспекты эксперимен-
тов, в  которых участники будут задействованы. Невозможность 
подробного предварительного объяснения и получения согласия 
на его основе требуют от психотерапевта-исследователя введения 
дополнительных мер защиты благополучия и  достоинства участ-
ников исследований. Исследования с привлечением детей или лиц 
с  нарушениями, ограничивающими понимание и/или общение, 
требуют особых защитных процедур.

Принцип 9.e: В методологических исследованиях могут исполь-
зоваться обман или утаивание. Перед проведением подобной 
работы исследователь осознает ответственность за:
а)  определение того, насколько использование подобных приемов 

оправдано предполагаемой научной и образовательной значи-
мостью исследования;

б)  определение существования альтернативных методов, помога-
ющих избежать сокрытия и обмана;

в)  гарантию того, что участниками исследований будут получены 
соответствующие объяснения так скоро, как это возможно.

Комитет по  Этике и  защите профессиональных прав ОППЛ ре-
комендует методы обмана и утаивания не использовать вообще.

Принцип 9.f: Психотерапевты-исследователи должны уважать 
свободу выбора человека отказаться от  участия в  исследовании 
вообще или на время. Обязательство оберегать эту свободу тре-
бует тщательного анализа в случаях, когда психотерапевты-иссле-
дователи находятся в позиции власти по отношению к участнику. 
Подобная позиция включает в  себя ситуации, в  которых участие 
в  исследованиях является частью занятия, или в  которых прини-
мают участие студенты, клиенты или сотрудники исследователя, 
но  не  ограничиваются ими. Права личности преобладают над 
необходимостью закончить исследование.

Принцип 9.g: Психотерапевты-исследователи должны оберегать 
участников исследования от физического и духовного дискомфор-
та, вреда и опасности, которые могут быть его результатом. Пси-
хотерапевты-исследователи обязаны информировать участников 
исследований о существовании риска в данных обстоятельствах. 
Процедуры, которые могут серьезно или надолго повредить паци-
енту, не используются, если только отказ от них не повлечет еще 
большего вреда или если исследования имеют огромные потенци-
альные выгоды, а каждый участник полностью проинформирован 
и от него получено согласие. Участник исследований имеет право 
получить от  психотерапевта-исследователя полную информацию 
о том, в течение какого времени предстоящее исследование может 
повлечь за  собой стресс, вред или возникновение беспокойства. 
Согласие, полученное от пациента, не ограничивает его законных 
прав и  не  снимает с  психотерапевта-исследователя законной от-
ветственности.

Принцип 9.h: После сбора данных психотерапевты-исследова-
тели обеспечивают участников исследования информацией о сущ-
ности исследования, стараясь исключить неверные толкования. 
В  случаях оправданной отсрочки или отказа в  предоставлении 
такой информации психотерапевты-исследователи несут особую 
ответственность за проведение исследований и отсутствие вред-
ных последствий для участника.

Принцип 9.i: В  случае, если исследования имели нежелатель-
ные последствия для конкретного участника, психотерапевты-
исследователи ответственны за  обнаружение и  устранение или 
исправление этих последствий, включая долгосрочные эффекты.

Принцип 9.j: Информация об участниках, полученная в процессе 
исследования, –  конфиденциальна, если не существует иных согла-
шений, оговоренных заранее. Если есть вероятность доступа к этой 
информации других лиц, эта вероятность наряду с мерами защиты 
конфиденциальности объясняется участнику как часть процедуры 
для информированного согласия.
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ПРИНЦИП 10: ПСИХОТЕРАПИЯ ОНЛАЙН

Основополагающий принцип: Дистанционный сеанс психо‑
терапии отличается от очной психотерапии. При этом дистан‑
ционный сеанс психотерапии имеет мало общего с обычным 
телефонным разговором или онлайн встречей в мессендже‑
ре. Психотерапевты, использующие данную возможность 
работы, стремятся помочь клиенту получить максимальную 
пользу от дистанционных сессий. Проведение психотерапии 
дистанционно не может снижать требования к уровню психо‑
терапевтической работы.

Принцип 10.a: «Онлайн-психотерапия» обычно подразумевает 
один из четырех форматов: общение по телефону, видеоконферен-
цию, структурированную терапию по электронной почте и обще-
ние в текстовых чатах. Психотерапевты, работающие дистанционно, 
осознают, что не могут гарантировать клиентам такой же высокий 
уровень конфиденциальности и  безопасности, что и  при очной 
психотерапии. Они берут на себя ответственность проинформиро-
вать клиента о возможной утечке личной информации из-за кон-
структивных особенностей интернет-платформ, использующихся 

при «онлайн-психотерапии», и обязуются приложить максимально 
возможные усилия для обеспечения приватности психотерапии.

Принцип 10.b: Психотерапевты, работающие дистанционно, 
гарантируют, что обладают достаточными навыками проведения 
«онлайн-психотерапии», понимают ее особенности и  проводят 
с  клиентами дополнительный инструктаж о  необходимости фор-
мирования «герметичного» пространства и обязательном наличии 
необходимых технических средств у  клиента, а  также тренинг 
с целью адаптации клиентов к такой возможности получения пси-
хотерапевтической помощи.

Принцип 10.c: Психотерапевты с  уважением относятся к  пра-
ву клиента выбирать очный или онлайн вариант психотерапии. 
Возможность «онлайн-психотерапии» оговаривается с  клиентом 
до начала психотерапии.

Принцип 10.d: Осознавая технические риски «онлайн-психоте-
рапии», психотерапевты оговаривают с  клиентом распределение 
ответственности за  снижение качества психотерапии, вызванное 
техническим сбоем, –  все риски берет на себя либо психотерапевт, 
либо клиент, либо оба в равной степени.

Утверждена на заседании 
Комитета по Этике и защите 
профессиональных прав ОППЛ 
16.04.2020 г.

ИНСТРУКЦИЯ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ НА ЧЛЕНОВ ОППЛ В КОМИТЕТЕ ПО ЭТИКЕ 

И ЗАЩИТЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРАВ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ЛИГИ (ОППЛ)

Поступившие в  Комитет обращения граждан и  объединений 
граждан рассматриваются в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации.
Федеральным законом от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмо-
трения обращений граждан Российской Федерации».
Федеральным законом от  27.07.2006 N152-ФЗ «О  персональных 
данных».

I. Общие положения

1.1. Инструкция об организации рассмотрения жалоб на членов 
ОППЛ (далее  –   Инструкция) в  Комитете по  этике и  защите про-
фессиональных прав Общероссийской Профессиональной Психо-
терапевтической Лиги (ОППЛ) определяет порядок организации 
рассмотрения данных обращений.

1.2. Положения настоящей Инструкции распространяются на об-
ращения (жалобы) граждан и объединений граждан (далее –  обра-
щения) на  действия членов ОППЛ с  целью контроля соблюдения 
членами ОППЛ Этического кодекса ОППЛ.

1.3. Положения Инструкции не распространяются на обращения, 
которые подлежат рассмотрению в соответствии с нормами феде-
ральных конституционных законов и иных федеральных законов.

1.4. Положения настоящей Инструкции распространяются на об-
ращения (жалобы), поступившие в Комитет в форме электронного 
письма, направленного по адресу электронной почты ethic@oppl.
ru, указанном на сайте www.oppl.ru

1.5. При рассмотрении обращения не допускается разглашение 
сведений, содержащихся в  обращении гражданина, его персо-
нальных данных, а  также сведений, касающихся частной жизни 
гражданина, без его согласия. Комитет обеспечивает обработку 
персональных данных обратившихся граждан в  соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

1.6. Делопроизводство по  обращениям осуществляет Предсе-
датель Комитета.

II. Порядок приёма и регистрации обращений

2.1. Все поступающие в Комитет обращения подлежат обязатель-
ной регистрации и учету.

2.2. Обращения в  электронной форме, направленные на  иные 
(личные) адреса электронной почты, регистрации и рассмотрению 
не подлежат.

2.3. Обращение в обязательном порядке должно содержать:
 – фамилию, имя, отчество (последнее –  при наличии) гражда-

нина;
 – адрес электронной почты, на который должен быть направлен 

ответ в электронной форме;
 – суть обращения.

2.4. Гражданин вправе приложить к обращению (в виде вложе-
ния) необходимые документы и материалы в электронной форме.

2.5. По  адресу электронной почты, указанному заявителем, 
направляется уведомление о  приёме обращения или об  отказе 
в рассмотрении (с обоснованием причин отказа), после чего обра-
щение распечатывается, дальнейшая работа с ним осуществляется 
как с письменным обращением.

III. Прием и регистрация обращений

3.1. Поступившие электронные обращения регистрируются 
в  течение трёх дней с  момента поступления в  «Журнале ре-
гистрации жалоб, поступивших в  Комитет по  Этике и  защите 
профессиональных прав ОППЛ». В журнале указывается поряд-
ковый номер поступившего обращения, присвоенный ему номер, 
фамилия, имя и отчество (последнее –  при наличии) заявителя, 
суть обращения, предпринятые действия и  результат рассмо-
трения обращения.

3.2. Электронное обращение распечатывается на бумажном но-
сителе в течение трёх дней с момента его поступления.

3.3. Если гражданин направил несколько обращений по разным 
вопросам, то каждое обращение регистрируется отдельно.

3.4. Повторными считаются обращения, поступившие от од-
ного и  того  же гражданина по  одному и  тому  же вопросу, 
если со  времени подачи первого истек срок рассмотрения. 
Если не  истёк срок рассмотрения предыдущего обращения, 
повторное обращение принимается, но  не  регистрируется, 
а  в  штампе ставится отметка «к № ___» (указывается номер 
предыдущего обращения). Повторным обращениям присва-
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ивается очередной регистрационный номер, при их посту-
плении присваивается очередной регистрационный номер 
и  на  штампе делается отметка «повторно». Не  считаются 
повторными обращения одного и того же гражданина, затра-
гивающие разные вопросы.

3.5. Заявитель вправе:
3.5.1. Представлять дополнительные документы и  материалы 

в виде вложения к электронному обращению.
3.5.2. Обращаться с  заявлением о  прекращении рассмотрения 

обращения (отзыве жалобы).

IV. Срок рассмотрения обращений

4.1. Обращения, поступившие в  Комитет в  соответствии с  его 
компетенцией, рассматриваются в  течение 30 календарных дней 
с  даты их регистрации. Если последний день срока исполнения 
обращения приходится на нерабочий день, оно подлежит испол-
нению в последующий рабочий день.

4.2. В  исключительных случаях, а  также в  случае направления 
Комитетом запросов о  предоставлении необходимых для рас-
смотрения обращения документов и  материалов, срок рассмо-
трения обращения может быть продлён не более чем на 30 дней. 
О продлении срока с указанием причин продления уведомляется 
заявитель.

V. Порядок рассмотрения обращений

5.1. Обращение, поступившее в Комитет, подлежит обязательному 
рассмотрению.

5.2. В целях объективного, всестороннего и своевременного рас-
смотрения обращения Комитет вправе запрашивать в электронной 
форме необходимые для рассмотрения обращения пояснения, 
документы и материалы у заявителя и лица –  члена ОППЛ, на чьи 
действия жалуется заявитель.

5.3. Обращение, поступившее в Комитет, содержащее все необ-
ходимые для рассмотрения материалы, пояснения и дополнения, 
подлежит рассмотрению на заседании Комитета.

5.4. О  результатах рассмотрения обращения гражданина 
уведомляется по  адресу электронной почты, указанному в  об-
ращении.

VI. Перечень оснований для отказа в рассмотрении 
обращения

6.1. Основания для отказа в рассмотрении обращения:
• в  письменном обращении, обращении по  электронной почте 

не  указаны фамилия гражданина, направившего обращение, 
и адрес, по которому должен быть направлен ответ;

• отказ от предоставления по запросу Комитета дополнительных 
сведений по жалобе;

• в обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совер-
шаемом или совершенном противоправном деянии, а  также 
о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем. 
Обращение подлежит направлению в  государственный орган 
в соответствии с его компетенцией;

• ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может 
быть дан без разглашения сведений, составляющих государствен-
ную или иную охраняемую федеральным законом тайну. Гражда-
нину, направившему обращение, сообщается о невозможности 
дать ответ по  существу поставленного в  нем вопроса в  связи 
с недопустимостью разглашения указанных сведений;

• полномочия представителя заявителя не подтверждены в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации 
(в случае подачи жалобы);

• в  случае, если в  письменном обращении содержится вопрос, 
на  который гражданину неоднократно давались письменные 
ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращени-
ями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или 
обстоятельства, Комитет вправе принять решение о безоснова-
тельности очередного обращения и  прекращении переписки 
с гражданином по данному вопросу. О данном решении заявитель 
уведомляется по электронной почте.

VII. Порядок завершения работы с обращением

7.1. Обращение считается рассмотренным, если Комитетом при-
няты необходимые решения и гражданину дан ответ по существу 
поставленных в нём вопросов.

7.2. Ответ на  обращение, поступившее в  форме электронного 
документа, направляется заявителю на адрес электронной почты, 
указанный в его обращении.

Утверждена на заседании 
Комитета по Этике и защите 
профессиональных прав ОППЛ 
16.04.2020 г.

ИНСТРУКЦИЯ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ ЧЛЕНОВ ОППЛ НА НАРУШЕНИЕ ИХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРАВ В КОМИТЕТЕ ПО ЭТИКЕ И ЗАЩИТЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ПРАВ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ЛИГИ

Поступившие в  Комитет обращения граждан и  объединений 
граждан рассматриваются в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации.
Федеральным законом от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмо-
трения обращений граждан Российской Федерации».
Федеральным законом от  27.07.2006 N152-ФЗ «О  персональных 
данных».

I. Общие положения

1.1. Положения настоящей Инструкции распространяются на жа-
лобы членов ОППЛ, обратившихся в  Комитет за  защитой своих 
законных профессиональных прав, а  также с  целью разрешения 
конфликтных ситуаций как между специалистами внутри ОППЛ, так 
и/или психологами (психотерапевтами), не являющимися членами 
ОППЛ (в соответствии с п. 4.13 Устава ОППЛ); а также определяют 
порядок организации рассмотрения указанных жалоб.

1.2. Положения Инструкции не распространяются на обращения, 
которые подлежат рассмотрению в соответствии с нормами феде-
ральных конституционных законов и иных федеральных законов.

1.3. Положения настоящей Инструкции распространяются 
на  жалобы, поступившие в  Комитет в  форме электронного пись-
ма, направленного по  адресу электронной почты ethic@oppl.ru, 
указанном на сайте www.oppl.ru

1.5. При рассмотрении обращения не допускается разглашение 
сведений, содержащихся в обращении заявителя, его персональных 
данных, а также сведений, касающихся частной жизни заявителя, 
без его согласия. Комитет обеспечивает обработку персональных 
данных обратившихся заявителей в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

1.6. Делопроизводство по  обращениям осуществляет Предсе-
датель Комитета.

II. Порядок приёма и регистрации обращений

2.1. Все поступающие в Комитет обращения подлежат обязатель-
ной регистрации и учету.

2.2. Обращения в  электронной форме, направленные на  иные 
(личные) адреса электронной почты, регистрации и рассмотрению 
не подлежат.
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СОГЛАСИЕ  
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я, ,
(ФИО)

паспорт   выдан  ,
(серия, номер)                                           (когда и кем выдан)

адрес регистрации: ,
даю свое согласие на обработку в Комитете этики и защиты про-
фессиональных прав Общероссийской Профессиональной Психо-
терапевтической Лиги моих персональных данных, относящихся 
исключительно к перечисленным ниже категориям персональных 
данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип докумен-

та, удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяюще-
го личность; гражданство.

Я даю согласие на использование персональных данных исключи-
тельно в целях формирования документооборота Комитета этики 
и  защиты профессиональных прав Общероссийской Профессио-
нальной Психотерапевтической Лиги, а  также на  хранение всех 
вышеназванных данных на электронных носителях.

Настоящее согласие предоставляется мной на  осуществление 
действий в  отношении моих персональных данных, которые не-
обходимы для достижения указанных выше целей, включая (без 

2.3. Обращение в обязательном порядке должно содержать:
• фамилию, имя, отчество (последнее –  при наличии) заявителя;
• адрес электронной почты, на который должен быть направлен 

ответ в электронной форме;
• суть обращения.

2.4. Заявитель вправе приложить к обращению (в виде вложения) 
необходимые документы и материалы в электронной форме.

2.5. По  адресу электронной почты, указанному заявителем, 
направляется уведомление о  приёме обращения или об  отказе 
в рассмотрении (с обоснованием причин отказа), после чего обра-
щение распечатывается, дальнейшая работа с ним осуществляется 
как с письменным обращением.

III. Прием и регистрация обращений

3.1. Поступившие электронные обращения регистрируются в те-
чение трёх дней с момента поступления в «Журнале регистрации 
жалоб, поступивших в  Комитет по  Этике и  защите профессио-
нальных прав ОППЛ». В  журнале указывается порядковый номер 
поступившего обращения, присвоенный ему номер, фамилия, имя 
и отчество (последнее –  при наличии) заявителя, суть обращения, 
предпринятые действия и результат рассмотрения обращения.

3.2. Электронное обращение распечатывается на бумажном но-
сителе в течение трёх дней с момента его поступления.

3.3. Если заявитель направил несколько обращений по разным 
вопросам, то каждое обращение регистрируется отдельно.

3.4. Повторными считаются обращения, поступившие от одного 
и того же заявителя по одному и тому же вопросу, если со време-
ни подачи первого истек срок рассмотрения. Если не  истёк срок 
рассмотрения предыдущего обращения, повторное обращение 
принимается, но не регистрируется, а в штампе ставится отметка «к 
№ ___» (указывается номер предыдущего обращения). Повторным 
обращениям присваивается очередной регистрационный номер, 
при их поступлении присваивается очередной регистрационный 
номер и  на  штампе делается отметка «повторно». Не  считаются 
повторными обращения одного и того же заявителя, затрагиваю-
щие разные вопросы.

3.5. Заявитель вправе:
3.5.1. Представлять дополнительные документы и  материалы 

в виде вложения к электронному обращению.
3.5.2. Обращаться с  заявлением о  прекращении рассмотрения 

обращения (отзыве жалобы).

IV. Срок рассмотрения обращений

4.1. Обращения, поступившие в  Комитет в  соответствии с  его 
компетенцией, рассматриваются в  течение 30 календарных дней 
с  даты их регистрации. Если последний день срока исполнения 
обращения приходится на нерабочий день, оно подлежит испол-
нению в последующий рабочий день.

4.2. В  исключительных случаях, а  также в  случае направления 
Комитетом запросов о предоставлении необходимых для рассмо-
трения обращения документов и  материалов, срок рассмотрения 
обращения может быть продлён не более чем на 30 дней. О продле-
нии срока с указанием причин продления уведомляется заявитель.

V. Порядок рассмотрения обращений

5.1. Обращение, поступившее в Комитет, подлежит обязательному 
рассмотрению.

5.2. В целях объективного, всестороннего и своевременного рас-
смотрения обращения Комитет вправе запрашивать в электронной 
форме необходимые для рассмотрения обращения пояснения, 
документы и материалы как у заявителя, так и лица / организации, 
на чьи действия жалуется заявитель.

5.3. Обращение, поступившее в Комитет, содержащее все необ-
ходимые для рассмотрения материалы, пояснения и дополнения, 
подлежит рассмотрению на заседании Комитета.

5.4. О результатах рассмотрения обращения заявитель уведом-
ляется по адресу электронной почты, указанному в обращении.

VI. Перечень оснований для отказа в рассмотрении 
обращения

6.1. Основания для отказа в рассмотрении обращения:
• в  письменном обращении, обращении по  электронной почте 

не  указаны фамилия заявителя, направившего обращение, 
и адрес, по которому должен быть направлен ответ;

• отказ от предоставления по запросу Комитета дополнительных 
сведений по жалобе;

• в обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совер-
шаемом или совершенном противоправном деянии, а  также 
о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем. 
Обращение подлежит направлению в  государственный орган 
в соответствии с его компетенцией;

• ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может 
быть дан без разглашения сведений, составляющих государствен-
ную или иную охраняемую федеральным законом тайну. Заяви-
телю, направившему обращение, сообщается о невозможности 
дать ответ по  существу поставленного в  нем вопроса в  связи 
с недопустимостью разглашения указанных сведений;

• полномочия представителя заявителя не подтверждены в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации 
(в случае подачи жалобы);

• в  случае, если в  письменном обращении содержится вопрос, 
на  который заявителю неоднократно давались письменные 
ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращени-
ями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или 
обстоятельства, Комитет вправе принять решение о безоснова-
тельности очередного обращения и  прекращении переписки 
с заявителем по данному вопросу. О данном решении заявитель 
уведомляется по электронной почте.

VII. Порядок завершения работы с обращением

7.1. Обращение считается рассмотренным, если Комитетом при-
няты необходимые решения и  заявителю дан ответ по  существу 
поставленных в нём вопросов.

7.2. Ответ на  обращение, поступившее в  форме электронного 
документа, направляется заявителю на адрес электронной почты, 
указанный в его обращении.
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ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточ-
нение (обновление, изменение), использование, передачу третьим 
лицам для осуществления действий по  обмену информацией, 
обезличивание, блокирование персональных данных, а также осу-
ществление любых иных действий, предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации.

Я проинформирован/а, что Комитет этики и защиты профессио-
нальных прав Общероссийской Профессиональной Психотерапев-
тической Лиги гарантирует обработку моих персональных данных 
в  соответствии с  действующим законодательством Российской 

Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным 
способами.

Данное согласие действует до  достижения целей обработки 
персональных данных или в течение срока хранения информации.

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему 
письменному заявлению.

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собст-
венной воле и в своих интересах.

« »   20  г. 

 / /
Подпись / Расшифровка подписи

ПАМЯТИ ЦЕЗАРЯ ПЕТРОВИЧА КОРОЛЕНКО
14 июля 2020 года в Новосибирске на 87 году жизни после борь-

бы с тяжелой болезнью скончался Цезарь Петрович Короленко.
Цезарь Петрович Короленко  –   советский и  российский пси-

хиатр, психотерапевт, доктор медицинских наук, профессор, 
заслуженный деятель науки Российской Федерации (2002), член-
корреспондент СО РАН высшей школы, член секции транскуль-
туральной психиатрии Всемирной психиатрической ассоциации 
ВОЗ, действительный член Нью-Йоркской академии наук, почёт-
ный профессор Новосибирского государственного медицинского 
университета, почетный член Общероссийской профессиональ-
ной психотерапевтической лиги, один из основателей современ-
ной аддиктологии.

Автор 25 монографий и более 300 научных публикаций. Был ав-
тором и соавтором увлекательных и полезных книг по аддициям, 
пограничным расстройствам, психотерапии.

Цезарь Петрович заведовал кафедрой психиатрии и  наркологии 
факультета клинической психологии Новосибирского государствен-
ного медицинского университета с  1964  года по  2006  год. Он был 
и останется учителем многих лидеров современной российской пси-
хотерапии, психотерапевтов и психологов. Под руководством Ц. П. Ко-
роленко защищены десятки кандидатских и докторских диссертаций.

До последнего времени он выступал с лекциями на конференци-
ях и форумах, продолжал писать книги и научные труды.

Всероссийская научно-практическая конференция специалистов 
помогающих профессий с международным участием «Психология, 
психотерапия, психиатрия: творческие подходы» 13–16  ноября 
2020  года в  Новосибирске будет посвящена памяти Цезаря Пет-
ровича Короленко.

Скорбим по  поводу смерти выдающегося человека. Светлая 
память Цезарю Петровичу!

ЧЕЛОВЕК В  ПСИХИАТРИИ
Конференция памяти профессора Цезаря Петровича Короленко

21 августа, 2020, г. Новосибирск

Министерство здравоохранения Новосибирской области
Общероссийская профессиональная психотерапевтическая лига
Новосибирское региональное отделение Общероссийской про-

фессиональной психотерапевтической лиги
Некоммерческое партнёрство ВолонтёрСиб
Ассоциация супервизоров и консультантов

ФГБОУ ВПО Новосибирский государственный педагогический 
университет

Факультет клинической психологии ФГБОУ ВПО НГМУ
Главный информационный партнер Самопознание.ru

ПОСТ‑РЕЛИЗ

21  августа 2020  года в  Новосибирске прошла конференция 
«Человек в психиатрии», посвященная памяти профессора Цезаря 
Петровича Короленко, который ушел из жизни 14 июля 2020 года.

Цезарь Петрович Короленко  –   учёный с  мировым именем, 
один из  основателей современной аддиктологии. Советский 
и российский психиатр, психотерапевт, доктор медицинских наук, 
профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации 
(2002), член-корреспондент СО РАН высшей школы, член секции 
транскультуральной психиатрии Всемирной психиатрической 
ассоциации ВОЗ, действительный член Нью-Йоркской академии 
наук, почётный профессор Новосибирского государственного 
медицинского университета, член редколлегии журнала «Антро-

пология и  медицина» (Лондон). Конференция проведена в  целях 
организации прощания профессионального сообщества психиа-
тров, психотерапевтов и  психологов с  выдающимся российским 
учёным и психиатром, а также в целях сохранения и развития его 
научного и практического наследия.

Конференция проходила в  формате онлайн трансляции с  сайта 
Новосибирского регионального отделения Общероссийской профес-
сиональной психотерапевтической лиги. Ознакомиться с  програм-
мой конференции можно по данной ссылке: http://nro-oppl.ru/konf

Зарегистрировано 320 участников из 7 стран –   России, Белару-
си, Израиля, Канады, США, Украины, Швеции. Были представлены 
20 российских городов: Новосибирск, Москва, Санкт-Петербург, 
Дмитров, Екатеринбург, Иркутск, Калининград, Калуга, Краснодар, 
Красноярск, Махачкала, Новокузнецк, Пермь, Самара, Сочи, Став-
рополь, Тверь, Хабаровск, Челябинск, Якутск.

Доклады конференции были посвящены научной биографии 
Ц. П. Короленко, его вкладу в развитие психиатрии и психотерапии, 
специфике созданной им школы психодинамической психиатрии, 
влиянию личности учёного и врача на формирование нескольких 
поколений новосибирских психиатров, психотерапевтов, психоло-
гов, которые с огромной благодарностью вспоминают его непов-
торимые лекции, клинические разборы, выступления на научных 
конференциях. Коллеги особо отмечали человеческие качества 
Цезаря Петровича, его вдумчивое отношение к пациенту, его ши-
рокую эрудицию, интерес к культурному и социальному контексту.

 IN MEMORIAM

 ПОСЛЕСЛОВИЕ
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Модальность «Юнгианский анализ» 
Общероссийской Профессиональной Психотерапевтической Лиги 

Академия Глубинной Психологии 
Московская Ассоциация Аналитической Психологии 

приглашают Вас принять участие в VII международной междисциплинарной научно‑практической 
он‑лайн конференции

«АЛХИМИЯ КАК СИМВОЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 
В  ЮНГИАНСКОМ АНАЛИЗЕ И  ПРАКТИКЕ 

ПСИХОТЕРАПИИ»
12–13 сентября 2020 г.

На нашей междисциплинарной юнгианской конференции пред-
ставители различных направлений психологии и  психотерапии, 
а также видные академические учёные, доктора и кандидаты наук –  
философы и  филологи, историки и  культурологи, искусствоведы 
и  естествоиспытатели  –   вместе с  исследователями бессознатель-

ного человеческой психики и  мастерами творческих профессий 
открывают тайны древних символических систем и перекидывают 
мосты к современным знаниям, дающим нам ключи постижения за-
конов реальности, глубины души и высоты духа, размышляют о том, 
как взаимодействует тонкий мир с  физическим, какова природа 

 НАВСТРЕЧУ IХ ВСЕМИРНОМУ КОНГРЕССУ ПО ПСИХОТЕРАПИИ

В ходе работы конференции участники выступили с рядом ини-
циатив для увековечивания памяти профессора Ц.  П.  Короленко, 
для сохранения и развития его научного наследия и воплощения 
его идей в профессиональной практике.

Планируется установка памятника и  мемориальной доски 
Ц. П. Короленко в Новосибирске. Предложено выступить с иници-
ативой от лица профессионального сообщества психиатров, пси-
хотерапевтов и психологов о присвоении имени Ц. П. Короленко 
Новосибирскому государственному медицинскому университету 
и Новосибирской клинической психиатрической больнице № 3.

Предложено проводить конференции памяти Ц.  П.  Короленко, 
ежегодные авторские чтения. Инициатива исходит одновременно 
от  ряда организаций, как государственных, так и  общественных, 
и уже получила поддержку со стороны Национального медицин-
ского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени 
В. П. Сербского Минздрава России, а также со стороны Общерос-
сийской профессиональной психотерапевтической лиги.

Принято решение о  проведении в  Новосибирске 11–16  ноября 
2020  Всероссийской конференции с  международным участием 
памяти Ц. П. Короленко «Социодинамическая парадигма в психо-
терапии, психологии, психиатрии».

Предложено сформировать библиотеку работ Ц.  П.  Короленко 
и других представителей Новосибирской школы психодинамиче-
ской психиатрии.

Принято решение сформировать научную секцию по изучению 
наследия Ц. П. Короленко на базе Новосибирского регионального 
отделения ОППЛ. Отмечена готовность коллег развивать направ-
ление биографического исследования с целью подготовки статей 
о жизни и профессиональной деятельности Ц. П. Короленко. Пред-
ложено установить связь с канадскими, американскими и другими 
зарубежными коллегами Ц.  П.  Короленко для приглашения их 
к участию в конференциях.

Предложено рассмотреть возможность организации семинаров 
на  основе аудиоматериалов, собранных центром М.  В.  Маркатун 
в ходе проведения регулярных семинаров Ц. П. Короленко на про-
тяжении десяти лет.

Организационный комитет конференции «Человек в  психиа-
трии» благодарит всех участников и  выражает признательность 
уважаемым экспертам –  докладчикам конференции. С докладами 
выступили:

Макаров Виктор Викторович (Москва)
Овчинников Анатолий Александрович (Новосибирск)
Зинина Алла Ивановна (Новосибирск)
Завьялов Владимир Юрьевич (Новосибирск)
Васильева Анна Владимировна (Санкт-Петербург)

Егоров Алексей Юрьевич (Санкт-Петербург)
Андронникова Ольга Олеговна (Новосибирск)
Агавелян Рубен Оганесович (Новосибирск)
Ермаков Андрей Анатольевич (Новосибирск)
Зислин Иосиф Мейерович (Иерусалим, Израиль)
Маркатун Марина Владимировна (Новосибирск)
Скворцов Вадим Викторович (Новосибирск)
Голгофская Ирина Геннадьевна (Новосибирск)
Лях Игорь Вячеславович (Новосибирск)
Выражаем глубокую признательность Татьяне Александровне Ко-

роленко и Эрику Цезаревичу Короленко за участие в конференции 
и поддержку инициатив, предложенных коллегами.

Спасибо всем, кто принял участие в сборе средств для установки 
памятных досок Цезарю Петровичу Короленко. Особая благодар-
ность клинике «Инсайт» (Новосибирск).

В настоящее время ведется работа по согласованию установки 
памятных досок. Получена поддержка от министерства здравоох-
ранения Новосибирской области. Благодарим главного врача ГБУЗ 
НСО «Государственная Новосибирская клиническая психиатриче-
ская больница № 3» Аллу Ивановну Зинину за  активное участие 
и помощь в решении этого вопроса.

Также принято решение об установке памятной таблички на зда-
нии Новосибирского государственного медицинского универси-
тета, где читал лекции Цезарь Петрович Короленко. Благодарим 
за инициативу коллег с кафедры психиатрии, психотерапии и на-
ркологии НГМУ и заведующего кафедрой Анатолия Александровича 
Овчинникова.

Изготовлена и установлена (временное решение) мемориальная 
доска памяти Цезаря Петровича Короленко на  здании корпуса 
приёмного покоя ГБУЗ НСО «Государственная Новосибирская кли-
ническая психиатрическая больница № 3», где вел прием Цезарь 
Петрович. 22 и  23  августа 2020 коллеги имели возможность воз-
ложить цветы у этой мемориальной доски.

Организационный комитет конференции

Председатель организационного комитета: Председатель 
НРО ОППЛ Лях Игорь Вячеславович: nrooppl@gmail.com

Ответственный за регистрацию участников: Ответственный 
секретарь НРО ОППЛ Ковалишина Марина Сергеевна: 8–923–102–
80–80, nrooppl@gmail.com

Ответственный за  формирование программы: Ученый се-
кретарь НРО ОППЛ Булычева Анна Евгеньевна:8–913–911–69–36, 
anna2269212@gmail.com

Ответственный за  онлайн трансляцию: Анисимова Наталья 
Сергеевна: 8–913–927–20–68, anisimova_n@ngs.ru
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сознания человека и его бессознательного, насколько нам важно 
познавать и осознавать себя, суть своей природы и глубины своей 
психики. Вы станете свидетелями парадоксального соединения, 
казалось бы, несоединимых идей –  синтеза, ведущего нас к понима-
нию себя, целостному восприятию жизни и человеческой природы.

Тематическое поле конференции:
• Символическое мышление как основополагающий принцип 

работы с  человеческой психикой, путь к  осознанности бессоз-
нательных процессов.

• Символические системы –  древние и современные –  в юнгианском 
анализе и практике психотерапии.

• Тайные Знания прошлых времён и их символические системы –  
архетипическая сокровищница бессознательного человеческой 
психики.

• Духовные поиски К. Г. Юнга и его работа с символическими си-
стемами Запада и Востока.

• Алхимические труды Юнга: «Психология переноса», «Психология 
и алхимия», «Misterium Coniunctionis», «Дух Меркурий» и др.

• Алхимия как символическая система в  глубинной психологии. 
Великое Делание алхимиков как обретение Философского Кам-
ня –  психической и духовной целостности человека.

• Внутренняя и внешняя алхимия: точки соприкосновения гумани-
тарного и естественнонаучного знания о человеке и его месте 
в  мироздании. Внешняя алхимия как источник современной 
химии. Внутренняя алхимия как источник глубинной психологии.

• Алхимическая лаборатория современного психолога. Архетипи-
ческие образы алхимии в  работе с  бессознательной областью 
человеческой психики.

• Алхимические трактаты (Rosarium Philosophorum, Splendor Solis, 
Arcana Arcanissima, Philosophia Reformata, etc.) и  их символизм 
в работе с глубинными пластами человеческой психики.

• Астрология как символическая система в глубинной психологии. 
Звёздная природа человека. Планетарные архетипы человече-
ской психики.

• Таро как символическая система в  глубинной психологии. 
Метафорические ассоциативные карты в  юнгианском анализе 
и практике психотерапии.

• Мифология как символическая система в глубинной психологии. 
Боги и  богини древности как архетипические образы психики 
человека. Архетипические сюжеты мифов в аналитической работе.

• Символизм алхимии, астрологии, Таро, нумерологии и  других 
систем в литературе, изобразительном искусстве, музыке прош-
лого и настоящего времён.

• Символизм архетипических образов в христианстве, язычестве 
и других религиозных системах.

• Взаимосвязи между различными символическими системами, 
психологический смыл этих взаимосвязей. Межполушарная 

функциональная асимметрия, связь между полушариями мозга 
и её значение для психотерапии.

• Душа и тело человека с различных точек зрения: амплификации 
алхимического, астрологического, мифологического, гностиче-
ского и пр. символизма.

• Психосоматика: симптомы тела как символический язык души. 
Психосоматическая целостность. Психофизиологические ресурсы 
и возможности человека.

• Символизм движения духа от Эго к Самости через “минное поле” 
личного бессознательного; травмы, страхи, обиды, вину и другие 
разрушительные чувства и их символы. Взросление Внутреннего 
Ребёнка и  символизм этого процесса. Психотерапия душевной 
травмы.

• Символическое исследование глубин психики: активное вообра-
жение, арт-терапия, гештальт-терапия, психоанализ, лакановский 
анализ, песочная терапия, сказкотерапия, работа с  сублич-
ностями, символодрама, астродрама, медитативные техники, 
телесно-ориентированные методы психотерапии: танцевально-
двигательная терапия, кинезиология, биосинтез, дыхательные 
практики, психофизиология измененных состояний сознания, 
биоэнергетический анализ и др. методы работы с бессознатель-
ной частью психики человека.

• Символизм аналитического процесса. Психология переноса 
в юнгианском анализе и практике психотерапии.

• Сновидения –  “королевский Путь” в мир бессознательного. Симво-
лизм сновидений в юнгианском анализе и практике психотерапии.
Координатор конференции –  Сурина Лидия Алексеевна, канд. 

хим. наук, сопредседатель модальности «Юнгианский анализ» ОППЛ, 
ректор Академии Глубинной Психологии. Тел.:  +7  (916)  405   16  58, 
+7(977)753 0573 (WhatsApp, Viber, etc.), эл. почта sla57@mail.ru

По  вопросам регистрации и  оплаты орг. взноса обращай-
тесь к  администратору Хандуровой Елене Николаевне: elena.
khandurova@gmail.com

Конференция состоится в он-лайн формате на платформе ZOOM.
Всем участникам конференции выдаются накопительные Сер-

тификаты участия.
В рамках конференции выступит поэт и музыкант Сергей Калугин, 

известный своими алхимическими произведениями (в  он-лайн 
формате). Музыкант представит уникальную авторскую программу, 
которая будет подготовлена специально для нашей конференции.

Организационный взнос за участие в конференции: при оплате 
до 1 сентября –  5000 р., при более поздней оплате вплоть до начала 
конференции –  7000 р.

Участникам, оплатившим орг. взнос ранее (в  январе-марте 
2020 г.), ничего доплачивать не нужно.

По вопросам, связанным с программой и расписанием конферен-
ции, обращайтесь к Суриной Л. А. по координатам, указанным выше.

ЭССЕ‑СТАТЬЯ

«ОПЫТ ПЕРЕЖИВАНИЯ ЭСХАТОЛОГИИ ВРЕМЕНИ 
В  ДИНАМИКЕ И  УСТОЙЧИВОСТИ СМЫСЛОВ ПРИ 

«ПАНДЕМИИ 2020»
Битехтина Любовь Дмитриевна, 

к.пс.н., д.философ.н., профессор, академик РНАН, соруководитель модальности 
«Религиозно-ориентированная психотерапия» ОППЛ, г, Москва.

Аннотация. Начнем с того, что история человечества циклична 
и  каждый раз повторяется заново, но  в  новых условиях развития 
сознания и самосознания человека. И вот эта малая толика развития 
ума и души его несет или привносит то различие, которое отграни-
чивает одну эпоху от другой, выстраивая ее с тем оттенком, который 
наиболее человека может выразить, представить, отобразить.

Именно по  нему, по  человеку, по  его мыслям, предпоч-
тениям, позиции и  выбору мы можем судить о  том, что его 
волновало, что он любил, к чему стремился, в чем ошибался, 
как обобщал полученное знание, какие выводы делал из того 
опыта, который получил и применил в дальнейшем на своем 
избранном пути.

 СТАТЬЯ НОМЕРА
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Ключевые слова: время, эсхатология, опыт, переживание, са-
мопознание, картина мира, мировоззрение, распредмеченность, 
опредмеченность, обо*жение, преображение, самоопределение.

Введение

Вот и  сейчас все человечество, не  ошибусь так сказать, 
поставлено перед лицом тех неведомых, таинственных событий, 
которые открываются и  действуют необычным способом 
на  человека, совершенно не  давая или лишая его возможности 
их интерпретации и  понимания. Все понимание, весь арсенал 
осмысления и прилагаемых ими средств во всех областях знания 
и  опыта разбивается, как волна о  скалы, взлетая вверх мощным 
напором и  вниз, разлетаясь ярким фейерверком смыслов, 
откатываясь назади вновь набирая силу.

За эти два месяца я прошла двухгодичную переподготовку, как 
теоретическую, так и  практическую, с  полной погруженностью 
в  универсальные проблемы мира, космоса, социума, человека, 
максимум включения, неослабеваемого внимания, глубинного 
погружения в  предметы финансовой политики, экономики мира 
и  ее заговоров, истории существования цивилизаций и  их крах 
от  чумы, холеры, оспы, испанки, войн и  еще много чего, что 
поднималось, тектонически сдвигалось и расходилось в мировой 
практике; историй человечества, гибнущего перед лицом перемен 
в эсхатологии времени, взыскующего к вечности.

Это та  общая картина, где в  моем доме, был весь мир, как 
на огромном форуме, пока еще не суде, где все бурлило, говорило, 
высказывалось, обращалось, находилось в  открытом диалоге, 
без прикрас и хитростей. И этот форум мира искал ответ на один 
вопрос: Что происходит с  нами со  всеми? Никогда человечество 
при моей жизни не было так объединено как сейчас, так открыто 
для жажды понимания происходящего, так по  отношению 
друг к  другу доброжелательно, находясь в  изоляции и  вдали 
от общественной близости. Удивительно!

Приходило ли оно к Богу –   не думаю, скорее всего Бог пришел 
к  нам, открывая тайны про наше существование и  призывая 
к осмыслению и переходу на новый, более органичный и тонкий 
уровень ума и чувства в общении с Ним. Призывая нас к изменению, 
вниманию, преображению.

То,  что мир стал глобально духовным, не  в  плане своего 
бытия, а  в  аспекте нашего существования  –   описания и  знания 
о нем –   это непреложный факт. Эммануил Кант еще два столетия 
назад сформулировал нам то, что Бог не  может быть в  мире сам 
собой, независимо от  наших нравственных усилий и  действий 
на пути по траектории вяжущей силы самопознания. Ключевой 
концепт философа Канта, что «Я», которое само познает и  силой 
самопознания создает свою траекторию пути, есть необходимый 
элемент в мире, без которого этого мира не было бы!

Т.е. упрощая философскую мысль, полную глубины и обоснования 
в трудах Э. Канта, скажем обыденно и для всех, а именно: без наших 
духовных и нравственных усилий Богу нет места в мире!

А без самопознания себя, как человека –  не может быть и мира!
Оба эти процесса взаимосвязаны, только тогда у самопознания 

есть вяжущая сила и  траектория пути к  намеченной цели 
назначения человека и мира.

Вот вам и ответ на ситуацию бушующего моря познавательных 
инициатив и  возможностей, которые представила пандемия, 
поставив человечество на краю его существования в буквальном 
смысле слова, что свидетельствует об  опасной и  смертельной 
пробоине на  корабле, где распадается «связь времен» не  имея 
вяжущей силы.

Не будем обращаться ко всей аналитике в интернете и средствах 
массовой информации, а  перейдем к  своей области знания 
и  практике  –   психотерапии, –   в  данном случае, духовной, 
и попытаемся сказать свое слово, видение и преодоления данной 
ситуации.

Для меня пандемия началась с  понимания того, что идет 
как бы всеобщая мобилизация на военную учебу, что объявлена 
боевая тревога по  подготовке к  военным действиям. В  учебе 
противник условный, и вопрос, кто он в реальности, не вставал, 
понятно было, что он есть, потому как уже с  конца лета 2019 г. 

была объявлена всеобщая вакцинация от  гриппа и  пневмонии, 
я  сделала прививку, потому как две зимы тяжело болела, чего 
не скажешь об этой.

А также открывались, создаваемые под шатрами, медицинские 
центры по  сдаче всех анализов и  профилактической проверке 
состояния организма, куда я  на  Ходынское поле и  собиралась 
по  рекомендации врача. Но  неожиданно ко  мне подошла 
женщина и  сказала: «Не ходите туда, дождитесь, когда это будет 
здесь, в  нашей поликлинике 56 на  улице Юннатов. Я  удивилась 
и  послушалась, это было с  моей стороны духовное действие, 
ничем другим его обосновать было нельзя. Далее для меня 
ситуация разворачивалась таким образом, что у нас шел конгресс 
по психотерапии 2019 как генеральная репетиция ко Всемирному 
конгрессу 2020, а  уровень проведения и  подготовки проходил 
с  большими волнениями, будто сам конгресс уже шел, и  этому 
я  удивлялась тоже, вплоть до  того, что наша научная секция 
вся оказалась с  докладами на  пленарном заседании, бурном, 
интенсивном и  интересном. И  я  сказала: «Вот мы уже как  бы 
и провели по напряжению мировой конгресс 2020».

То,  что происходило в  стране, мне было понятно, –   она пока 
в  стороне и  что-то выжидает, тогда как весь мир уже в  сговоре 
и  идет как  бы его системный заход на  перестройку всех сфер 
жизнедеятельности.

Возможно, предчувствие и  общее понимание чего-то перед 
новым 2020  годом, если не  считать того, что весь 2019  год был 
полон опасностей и  предупреждений, которые ты воспринимал 
сугубо личностно.

Обоснование

Если учесть, что сознание –  это способность духа, высшая форма 
его проявления, мыслительная способность и  волевое решение, 
то  мир, данный мне открывается мне через мое внутреннее «Я» 
посредством самооценки, самопознания и самосознания.

Для осознанности и  понимания движения в  поле смыслов важ-
но иметь опоры, которые выделены нами, как три позиции: Это 
позиция наблюдателя за  своим внутренним миром помыслов 
и  переживаний, которая включает установку и  фиксацию созна-
ния –  как слушание себя, фокусировку внимания (внемление себе); 
это позиция исследователя, которая включает не  только анали-
тические функции, но  и  особенное профессиональное чутье, как 
«синтез момента» на  резонанс с  духовным чувством, интуицией. 
Факт первичного именования, как удержание смысла и  его сохра-
нения  –   является основным рефлексивным процессом духовного 
мышления (исследования Кустова Ю. В.); Так же позиция свидете-
ля –   это «когда человеческий дух, созерцая бесконечное, получает 
откровение безусловной истины как необходимую потребность 
духа философского и научного познания» (стр.128 кн. Человек-Храм 
Божий, архимандрит Наум, 13.10.2017).

Духовная жизнь сосредоточена в сердце как духовном органе, где 
лежит и хорошее, и дурное, оно –  седалище нашей совести, и там 
пути мышления. Следует заметить, что это полевое исследование 
информационного поля сознания, идущего от всего мира с погру-
жением в реалии коронавируса с разной степенью виртуального 
пространственного удаления.

Помимо личностных выше указанных позиций, учитываются 
в исследовании и три деятельностные духовные позиции, введен-
ные модальностью Религиозно-ориентированной психотерапии: 
церковная, личностная, научная (Битехтина Л. Д.) для оценки устой-
чивой картины мира как самого терапевта, так и другого.

Три основные антропологические формации (С. С. Хоружий) –  он-
тологическая, онтическая, виртуальная, в последнюю мы реально 
и  глобально попали (особый аспект будущего анализа); сегодня 
это –  дополнительное осмысление своего мировоззрения и изме-
нения общей картины мира. Четырехчастная модель терапии ОППЛ 
является интегративной рамкой психотерапевтических подходов 
Лиги (В. В. Макаров).

С  момента самоизоляции стала резко меняться общественная 
ситуация, возник эффект катализатора, усиление признака, с раз-
ворачиванием всех миражей и  страхов, которые были скрыты 
в обществе, и они стали выходить наружу.
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Впоследствии была выявлена динамика уровневого изменения 
как сознания; установлена типология проживания времени в этих 
отличающихся по напряженности и способам адаптации ситуаций 
по преодолению негативных, деструктивных последствий.

Этих уровней оказалось пять, в  которых основным феноменом 
становится мировоззрение и то, что с ним происходит, то опреде-
ляемое через картину мира, свойства сознания и представления 
человека. Следует заметить, что мной в  научной и  личностной 
позиции самоисследования сразу был выделен действующий 
механизм устойчивости и  изменения картины мира через такие 
категории, как распредмеченность-опредмеченность, а  также 
определена классификация по признакам –  исследование, наблю-
дение, анализ; понимание; симптоматика; помощь.

Результаты исследования

Первый уровень, начало самоизоляции.
Распредмеченность. Привычная картина мира разваливалась 

на  глазах. Ситуация была внештатной, нестандартной, и  никто 
не  мог ей вынести оценку. Это было столь неожиданно, револю-
ционно, она не имела аналогов.

Вспоминая К.  Юнга, как его спасли от  ужаса бессознательного, 
обрушившегося на  него три вещи: он помнил, что он врач, и  его 
ждут пациенты, что у него есть семья и ответственность за нее, что 
он ученый и обязан обобщать, находить закономерности, что его 
и спасло от безумия, по его словам.

Исследование, анализ, обобщение. Шел шквал серьёзного, 
интересного, огромного объема и  сложности по  содержанию 
и  разнонаправленности мировоззренческого материала. Подни-
мались пласты многоуровнего характера и  конспирологических 
многоходовок, от мировых заговоров до космического измерения 
параллельных миров, и изменения нашей реальности с переходом 
в виртуальную.

Понимание. Оно возникало только однозначно в одном, что все 
происходит не  просто так! Подобный анализ по  всем вопросам 
и  направлениям предлагали ведущие, лучшие, честнейшие спе-
циалисты, и  я  понимала, что он имеет право на  существование, 
но  не  является ведущим фактором и  характеристикой происхо-
дящего.

Симптоматика общества и окружения –  растерянность, недо-
умение, невроз, стресс, паника, сомнение, страх в обществе. Семья 
и я в устойчивом равновесии.

Помощь. Работа с  мировоззрением, разъяснение, восстанов-
ление картины мира, анализ обширного материала, проработка 
его и  приложение к  своему состоянию, обретение внутренней 
и внешней позиции.

Второй уровень, продолжение самоизоляции.
Распредмеченность в  сфере здравоохранения. Амбивалент-

ность состояния человека вследствие разноречивости знаний, 
странности их происхождения, причудливости ситуаций, обнару-
жения мегакорыстных мотивов; от нобелевских лауреатов до главы 
Майкрософта.

Исследование. Медицинский уровень получения знания, стрем-
ление разобраться, что это такое, что за напасть, а главное, где лгут, 
где правда, где «фейк» и «пыль в глаза».

Понимание, вникание в  проблему. Следующий уровень или 
этап психического движения в самоизоляции при карантине –  это 
медицинское освоение и  получение знания о  коронавирусе, его 
природе, распространении, характеристиках, сходстве и различии 
с  другими эпидемиями; соглашение об  опасности, отвержение 
опасности. Количество больных, страны, смерть… А ты?

Симптоматика. Стресс, тревожные состояния, ощущение ре-
альной физической опасности.

Помощь. Смирение, терпение, аскетические установки на прила-
гание усилий за свое спасение от угрозы заражения. Наблюдение 
за  своим здоровьем, маски, мытье рук, чеснок и  имбирь и  т. д. 
Профилактика, исполнение порядка и правил.

Третий уровень, продолжение самоизоляции.
Опредмеченность картины происходящего. Начало. Соби-

рание обрывков познания. Появление первичных представлений, 
сложение мозаичной картины мира из разных мозаик и осколков 

знания. Психофизический уровень восприятия значимости себя, 
память о себе.

Наблюдение за своим физическим состоянием, точнее –   психо-
физическим. Измерение свих физических характеристик, внешнего 
вида, ослабление тонуса, тревога за свое будущее состояние.

Понимание, вникание в физическую практику, физкультуру, лфк, 
тренинги дыхания, растяжки, йога, и  другие телесные мастер-
классы прикладного характера. Бум озабоченности физическим 
тренингом в домашних условиях и изучение специфики подобных 
тренингов. Расширение сознания и состояние надежды на ближай-
шее изменение.

Симптоматика. Усиливающаяся тревога за свое телесное здо-
ровье и за его будущее.

Помощь многочисленных сайтов, тренинги психологов. Просто 
фантастика  –   и  благодарность встречи с  таким важным и  серь-
езным пластом практического знания и  форм его применения. 
Надежда, изменение состояния через физкультуру и упражнения 
в домашних условиях.

Четвертый уровень, продолжение самоизоляции
Прыжок сознания. Духовно-психический уровень восприятия себя.
Опредмечивание всех прежних представлений, их рассмотрение 

в  рамках личностного призвания и  понимание себя с  поправкой 
от потрясения, выведение недостатков, их преображение.

Исследование духовной позиции церкви, ограничение и штрафы, 
ужесточение режима, удивление.

Понимание как послушание, непонимание как расхождение 
с реальностью.

Симптоматика. Уныние, печаль, омертвелость жизни и  фик-
сация этой пустоты общественного сознания, неоправданность 
ожиданий.

Помощь. Духовные законы, практическое применение, восста-
новление картины мира, выбранной жизненной позиции, утвер-
ждение житейской позиции и ее значения!

Пятый уровень, продолжение самоизоляции с подготовкой 
к выходу из нее

Обожение. Духовный уровень, откровение, открытие скрытого, 
даже непредполагаемого, преображение, изменение сознания 
и значение происходящего. Обжиг духом –  как горшок глиняный 
ставят в  печь: либо треснет, либо обожжется, чтобы далее быть 
пригодным!

Основные концепты развития: Вера как мужество, Любовь как 
награда, Мудрость как принятие достоинства жизни и ее таинства 
будущего века.

Угасание исследования пандемии, память о  II Мировой войне, 
возврат к богословию на новом уровне (кн. «Боговидение» В. Н. Лос-
ский).

Неожиданное Утверждение духовной, онтологической картины 
мира с  точным осознанием значения Церкви небесной, святой, ее 
полноты и утверждения «в становлении нового творения, многие 
личные сознания становятся сознанием Церкви только в той мере, 
в какой они перестают быть самосознаниями и ставят вместо соб-
ственного своего я одно-единственное содержание в многочислен-
ных церковных сознаниях», что означает уже не  «самосознание», 
а «самосвобода», «ибо сознателен в истине тот, кто перестает быть 
предметом собственного сознания, а  предстоит в  Истине Цер-
ковного сознания свободно», личностно, кафолично  –   «в едином 
общении множества личных сознаний» (стр.466–467, Боговидение, 
В. Н. Лосский).

Перспектива. Исследование, понимание, симптоматика, помощь 
Божья в контексте христианской психотерапии обо*жения.

Шестой уровень и  далее, как возможная динамика развития 
и ее описание.

Выводы и  схема анализа, обсуждение на  тему: Возможности 
духовный терапии и ее помощь при пандемии и самоизоляции.

Кратко:
1. Тенденция психотерапии к  философско-богословскому обо-

бщению, оправданность и значение.
2. Динамика изменения бытия и его влияние на сознание.
3. Динамика изменения сознания как выражение человеческого 

духа и его влияние на изменение бытия человека.
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4. Распад картины мира при больших потрясениях, панические 
состояния и негативные изменения сознания.

5. Положительное влияние практических упражнений физиче-
ской культуры, лечебной физической культуры, дыхательные 
упражнения на малые группы мышц с микронагрузкой на вос-
становление ощущения реальности мира.

6. Опасность греха уныния как тяжелое последствие изоляции 
и недостаток духовно-психической готовности к перенесению 
ограничения и лености по преодолению препятствий, недугов; 
гибкость мышления, удержание напряжения и свершения уси-
лий по отстаиванию человеческого достоинства как природы 
человека и высшего призвания.

7. Охрана психического здоровья является главной целью 
и средством психотерапевтической духовной помощи в кризис-
ных ситуациях жизни и самоизоляции, в частности, стратегиче-
ское мышление и его применение в разных аспектах становится 
ведущим способом и востребованной способностью.
Еще Жак Лакан утверждал, что опыт тревоги лежит в  основе 
функции и структуры политического субъекта, а также просто 
субъекта, завлекаемого к власти и знанию, к практикам и тех-
нологии насилия (Мишель Фуко).
Опасности современного мира обусловлены, прежде всего, 
«фейковыми» новостями, трудно проверяемыми лживыми 
посулами и обещаниями, ловушками и манипуляциями, исполь-
зующими человеческие немощи и  страсти. Психологическая 
безопасность в современном мире связана прежде всего с ду-
ховной безопасностью, со способностью различения явлений 
по  степени их лжи и  истины, добра и  зла, направленности 
на общее благо или частной и узкой выгоды.

8. Эсхатология времени, предстояние, выбор будущего, лич-
ностное самоопределение, антропологические формации 
в психотерапии.

Приложение: Навстречу Всемирному конгрессу по психоте‑
рапии 2020–2021

Круглый стол ОППЛ в  рамках IX Всемирного конгресса по  пси-
хотерапии 2021, конференция РОП ОППЛ: «Религиозная терапия 
и духовность с позиции психотерапевтического подхода»

Председатели: Битехтина Любовь Дмитриевна (Россия, Москва), 
Чернявская Валентина Станиславовна (Россия, Владивосток).

Аннотация: Поставим вопрос –  всякая ли психотерапия духовна 
по  определению независимо от  своего предметного названия, 
дающего только ограничение по применению, но никак не по со-
держанию и наполнению предмета внимания?

Таким образом она, имеющая дело с  душой человека, опреде-
ленно духовна. А вот как мы используем эту ее духовность в сво-
ей практике, насколько в  этом оспособлены, зависит от  нашего 
подхода и взгляда на такое своеобразное и чудесное явление, как 
человек и его душа.

Осуществим прием, что любое явление можно рассмотреть 
с разных сторон и на разных уровнях, если оно там представлено. 
Наша задача  –   не  вникая в  природу явления на  данный момент, 
рассмотреть духовность души или психики человека с психотера-
певтической позиции и,  разумеется, с  духовной, задать границу, 
меру ее способности, научиться глядеть с  этой позиции, пользо-
ваться ей, знать о ней, о ее значении для нас.

Духовная терапия  –   это не  только естественное пользование 
умом, но  духовное им пользование. Именно этому умению, 
навыку и обучают в духовных практиках.

Вторая задача терапии –  это духовное пользование чувством, 
которое может быть внутренним и внешним, определяясь внутрен-
ними и внешними способностями, имея соответствующие эквива-
ленты, критерии выражения и само действие (совесть, заповеди).

Духовное пользование духом, управление им, понимание 
его –   дух Божий, дух человеческий, дух падший также различны, 
как различна их энергия. Как правило, эти различения связаны 
с волей и ее проявлением в поступках.

Духовные свойства и способности, их измерение, то, какие 
они бывают, каковы они у нас, как ими пользоваться и применять 
в своей жизни, в чем их помощь и помеха. Нравственная сторона 
духовных способностей, добродетелей, их типология, иерархия, 
связь со способностями.

Чем отличаются онтологические способности от  онтических 
и виртуальных, как в регуляции поведения –  нравственного-эсте-
тического; пространственно-временных координат, –   так и  в  са-
моопределении и  идентичности своей личности и  ее призвания. 
Каким я себя вижу, каким хочу быть, какие есть для этого варианты 
и выбор? С чем и с кем он связан, и кто я такой?!

Литература:
1. Архимандрит Наум (Байбородин Н. А.) «Человек Храм Божий», 

Москва, изд. «Пересвет», 2002.
2. Лосский В. Н. «Боговидение», Минск, изд. «Харвест», Белорус-

ский Экзархат, 2007.
06.05.20, Москва, День святого Георгия Победоносца, мы в Бер-

лине, фашизм побежден. Наш флаг реет над Рейхстагом.
19.05.20, Москва, редакция, режим самоизоляции.

1  СЕНТЯБРЯ 2020  ГОДА ИСПОЛНЯЕТСЯ 50  ЛЕТ 
ИННЕ КАЗИМИРОВНЕ СИЛЕНОК

Инна Казимировна психолог, бизнес тренер, мастер НЛП, Ви-
це-президент Общероссийской профессиональной психотера-
певтической лиги, председатель комитета по  психологическому 
волонтерству и  добровольчеству ОППЛ, директор Центра психо-
логии и бизнес консультирования «Логос», психотерапевт Единого 
реестра профессиональных психотерапевтов Европы и  Единого 
Всемирного реестра психотерапевтов.

Организовала и  провела в  ОППЛ: I Международный Конгресс 
помогающих профессий в  Краснодаре, 7 Съездов психологов 
и  психотерапевтов ЮФО РФ, 9 Декадников профессионального 
консультирования и психотерапии в Анапе, 4 Декадника в Крыму, 
5 Конкурсов молодых психологов, 4 волонтерских Форума, более 
15 научно-практических конференций.

Автор более 200 статей, 2 психологических книг «Волшебные 
истины воспитания» и  «Волшебные истины. Пособие для родите-
лей», лицензионного видео-диска «Тренинг продаж с использовани-
ем техник и моделей НЛП», авторского лицензионного аудиодиска 
«Терапевтические трансы». Много лет ведет авторский детский 

музыкально-психологический лагерь «Планета мечты», авторские 
программы «Генеративный подход в работе с детьми и родителя-
ми», «Музыкальная импровизация как метод психологической по-
мощи». Написала сценарии и поставила более 20 детских мюзиклов 
в рамках своей авторской программы «Планета мечты».

Председатель Краснодарской региональной общественной ор-
ганизации по  взаимодействию ветеранов и  молодежи «Единство 
поколений». Организовала и  проводит международную психоло-
гическую волонтерскую акцию «поддержим героический Донбасс»

В  рамках творческой деятельности написала более 250 песен 
и романсов, сыграла и записала видео более 800 фортепианных 
импровизаций. Записала и  издала лицензионные аудио-диски 
«Россия моя. Песни и романсы», «Грани смысла. Авторская форте-
пианная музыка», «Звездное решето. Романсы», «Снова музыкой 
я  говорю», «Эхо войны. Песни о  Великой отечественной войне». 
Опубликовала книги стихов «Небо цвета мяты», «В  мире много 
солнышек», «Как научиться доброте», двухтомник стихов «Если 
ты художник».

 ЮБИЛЯРЫ ОСЕНИ



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА СЕНТЯБРЬ–2020 28

Выпустила нотные песенные сборники кубанских авторов: «Мой 
Краснодар, тебя я песней славлю», «Венок победы», «Пою тебя, моя 
Кубань», авторский детский нотный сборник «Праздник детства-
Кубань».

Награждена более 100 благодарственных писем за  последние 
5  лет и  11 медалей: «За вклад в  развитие психотерапии в  России 
и  в  мире», «За вклад в  ветеранское движение, «Родина, честь, 
доблесть, отвага», «200  лет со  дня рождения М.  Ю.  Лермонтова», 
«Верность дому Романовых», «За храбрость», «За вклад в  патри-
отическое, эстетическое и  нравственное воспитание», наградной 
знак «Защитник Отечества Маршал Жуков» и др.

В 2020 году –   активный участник и организатор волонтёрского 
движения психологической помощи гражданам в условиях панде-
мии COVID-19. 27  августа 2020  года ей вручена памятная медаль 
«За бескорыстный вклад в  организацию общероссийской акции 
взаимопомощи «#МыВместе» и  грамота с  подписью В.  В.  Путина. 
Инна Каземировна является координатором работы волонтёров –  
психологов федерального проекта «#МыВместе».

Поздравляем Инну Казимировну с юбилеем, от всей души жела-
ем крепкого здоровья, профессиональных и  творческих успехов, 
вдохновения, радости и развития психологического волонтёрства 
в Российской Федерации!

 ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ЛИГИ
июнь 2020 – июнь 2021 гг.

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

работы просим напрямую обращаться к  сотрудникам, согласно 
сфере их компетенции. Если вам не понятно, к компетенции какого 
сотрудника относится ваш вопрос, то обращайтесь к Исполнитель‑
ному директору и Ответственному секретарю ЦС ППЛ.

Президент Лиги Профессор Макаров Виктор Викторович: 9259036@
gmail.com, 9259036@mail.ru, viktormakarov.ru, моб. +7 (917) 533–39–29, 
+7 (985) 925–90–36

Исполнительный директор Лиги (вопросы о членстве в ОППЛ, 
о взносах в ОППЛ, участии в реестрах) Доцент Калмыкова Инга Юрьев-
на: center@oppl.ru, моб. +7 (963) 750–51–08, тел/факс +7 (495) 675–15–63

Ответственный секретарь Центрального Совета Лиги, член Цен-
трального Совета (вопросы об участии в мероприятиях и событиях) 
Приходченко Ольга Анатольевна: 8750oppl@gmail.com, моб. +7 (983) 
129-85-92 (Москва)

Учёный секретарь Центрального Совета Лиги, исполнительный 
редактор Профессиональной психотерапевтической газеты Камалова 
София Цихиловна: oppl.doc@gmail.com, моб. +7 (916) 062–00–26, +3 168 
708 19 64 (Нидерланды)

Вице‑президент Лиги, почетный председатель комитета мо‑
дальностей профессор Бурно Марк Евгеньевич: allaburno@rambler.ru, 
служ. +7 (495) 675–45–67, моб. +7 (967) 213–43–62

Председатель комитета направлений и методов (модально‑
стей) ОППЛ профессор Линде Николай Дмитриевич: nlinde@mail.ru, 
моб. +7 (926) 192-34-25

Председатель комитета по этике и защите профессиональных 
прав ОППЛ, член Центрального Совета Слабинский Владимир Юрье-
вич: ethic@oppl.ru, моб. +7 (905) 226-19-96

Вице‑президент Лиги, председатель комитета по науке и техно‑
логиям и комитета законодательных инициатив профессор Катков 
Александр Лазаревич: allkatkov@mail.ru, служ. +7 (931) 339–79–72

Вице‑президент Лиги, председатель комитета по супервизии, 
официальный представитель ЦС ППЛ в Северо‑Западном федераль‑
ном округе Румянцева Инга Викторовна: ing900@yandex.ru, моб. +7 (911) 
221–33–32, +7 (919) 106-98-89 (Москва)

Вице‑президент Лиги, председатель комитета по психологическо‑
му волонтерству и добровольчеству, официальный представитель 
ЦС ППЛ в Южном федеральном округе Силенок Инна Казимировна: 
psilenok@mail.ru, служ. +7 (861) 253–23–96, моб. +7 (918) 439–06–67

Вице‑президент Лиги, официальный представитель ЦС ППЛ 
в Дальневосточном федеральном округе Профессор Ульянов Илья 
Геннадьевич: happy-family09@mail.ru, моб. +7 (908) 992–69–96

Вице‑президент Лиги, официальный представитель ЦС ППЛ в 
Приволжском федеральном округе Профессор Тимербулатов Ильгиз 
Фаритович: iftdoc@mail.ru, моб. +7 (917) 807-79-02

Вице‑президент Лиги, председатель комитета профессионально‑
го признания и наград доцент Чеглова Ирина Алексеевна: cheglova@
list.ru, моб. +7 (916) 547-90-01

Члены Центрального Совета ППЛ:
Член Центрального Совета, председатель комитета по образо‑

ванию доцент Кузовкин Виктор Владимирович: kuzovkin_vi@mail.ru, 
моб. +7 (903) 242-60-90

Член Центрального Совета, председатель комитета ЦС ППЛ 
по личной терапии, председатель международной секции ППЛ, 
председатель молодежной секции ППЛ Макарова Екатерина Викто-
ровна: kmoppl@mail.ru, моб. +7 (916) 507-58-10

Член Центрального Совета, официальный представитель 
ЦС ППЛ в Восточной Сибири Византийская Ирина Юрьевна: 
vizantya@mail.ru, тел. +7 (902) 561-57-65 (ТЕЛЕ2, Viber, WhatsApp), 
+7 (914) 901-91-15 (МТС)

Член Центрального Совета, Официальный представитель 
ЦС ППЛ в Крыму и Севастополе Зезюлинская Инна Алексеевна: 
palgold@mail.ru, моб. +7 (978) 852–74–03

Член Центрального Совета,  председатель комитета по коучин‑
гу Калашников Андрей Сергеевич: a.s.kalashnikov@mail.ru, моб. +7 (926) 
249-43-59

Член Центрального Совета, председатель комитета ЦС ППЛ 
по балинтовскому движению Клепиков Николай Николаевич: 
nikolai_klepikov@mail.ru, моб. +7 (903) 181–29–57

Член Центрального Совета, председатель комитета по ме‑
диации Лаврова Нина Михайловна: vasilylavrov@yandex.ru, 
служ. +7 (812) 764-68-72

Член Центрального Совета, официальный представитель ЦС 
ППЛ в Сибирском федеральном округе Лях Игорь Вячеславович: 
ivlyakh@gmail.com, моб. +7 (913) 936-90-66

Член Центрального Совета, официальный представитель ЦС 
ППЛ в Уральском федеральном округе Рудная Марина Николаевна: 
rudnaya@yandex.ru, моб. +7 (909) 006-55-00

Член Центрального Совета, официальный представитель ЦС 
ППЛ в Центральном федеральном округе Шестакова-Архангель-
ская Ирина Станиславовна: shist@inbox.ru, моб. +7 (910) 748–08–28

Член Центрального Совета, официальный представитель ЦС 
ППЛ в Казахстане Шильдебаева Назгуль Абдуллаевна: shildebayeva@
gmail.com, моб. +7 (701) 782–19–87 (Казахстан)

Член Центрального Совета Обухов-Козаровицкий Яков Леонидо-
вич: jakovobuchov@gmail.com, моб. +7 (916) 161-40-54

Официальные представители:
Официальный представите ль ЦС ППЛ в Индии Аджид Вардан Сингх: 

ajitvardan@gmail.com, тел. +919899011611 (Индия)
Другие сотрудники:
Главный бухгалтер ППЛ Симакова Галина Олеговна: 

dinabeg15@mail.ru, моб. +7 (916) 912–72–25. Почтовый адрес: 119002, 
Россия, Москва, ул. Арбат 20, корп. 1, подъезд 4, оф. 45

Заместитель главного редактора Ежемесячного научно‑практи‑
ческого журнала «Психотерапия» Иришкин Андрей Александрович: 
andrey.irishkin@gmail.com
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Выпускающий редактор сетевого научно‑практического издания 
«Антология Российской психотерапии и психологии» Булычева Анна 
Евгеньевна: anna2269212@gmail.com, моб. +7 (913) 911-69-36

Менеджер Центрального Совета ППЛ Родимова Наталья Львовна: 
pplotvet@yandex.ru, служ. +7 (495) 675-15-63, моб. +7 (985) 383-98-07

Тренинг‑руководитель Центрального Совета ППЛ Нерода Анна 
Рудольфовна: training.oppl@gmail.com, моб. +7 (903) 582–49–42

Ассистент Центрального Совета ППЛ Скукин Сергей Александро-
вич: org.oppl@gmail.com, моб. +7 (903) 131-11-37

Юридический и почтовый адрес Центрального Совета Лиги: 
119002, Россия, Москва, ул. Арбат д. 20, корп.1, подъезд 4, оф. 45

Адрес для посылок, бандеролей, заказной и ценной корреспонден-
ции: 115280 Москва, 2-й Автозаводский проезд, д. 4, Кафедра психоте-
рапии, кабинет 36

Официальный сайт: oppl.ru
Сайт конференций: eurasian-psychotherapy.com
Реквизиты организации:
ООО «ОППЛ»
Юр. адрес: 119002, г. Москва, ул. Арбат, д.20, кв.45
Факт. адрес: 119002, г. Москва, ул. Арбат, д.20, кв.45
ИНН 7704278598 
КПП 770401001
ОГРН 1117799012979
org@oppl.ru, +7 (903) 131-11-37

 ПЛАНЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

ДОПОЛНЯЕМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ 
СОБЫТИЙ И  СОБРАНИЙ ТРЕТЬЕГО ДЕСЯТИЛЕТИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ 

ЛИГИ В 2020–2030  ГОДАХ*
(Псифесты, конгрессы, конференции, съезды, декадники, экспедиции, сакральные путешествия, 

образовательные проекты)

Событие Место проведения Даты
2020 год

VII Международная междисциплинарнаянаучно-практическая конференция«Алхимия как символическая 
системав юнгианском анализе и практике психотерапии» (Навстречу IX Всемирному конгрессу по психоте-
рапии)

Москва 12–13.09

V конгресс помогающих профессий Владивосток Сентябрь
16-й Международный декадник по психотерапии и психологическому консультированию Екатеринбург 03–10.11
21-й Декадник по психотерапии и психологическому консультированию Омск 04–07.11
Всероссийская конференция с международным участием «Социодинамическая парадигма в психотерапии, 
психологии и психиатрии», посвященная памяти Ц.П. Короленко, и фестиваль психологических тренингов 
«Пси-фест»

Новосибирск 11–16.11

Съезд психологов и психотерапевтов Краснодарского края и республики Адыгея Краснодар 27–29.11
31-я научно-практическая психотерапевтическая экспедиция ОППЛ в Индию Индия ноябрь

2021 год
Декадник на Енисее Красноярск Конец января
11-й Международный конгресс в Санкт-Петербурге. Психотерапевтический бал Санкт-Петербург март
Форум специалистов помогающих профессий и XI Ежегодный Сибирский бал психотерапевтов. Фестиваль 
психологических тренингов «ПСИ-ФЕСТ»

Новосибирск 08–13.04

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

Орел 04–05.05

2 ПСИФЕСТ в Башкирии Уфа 04–06.06
Преконгресс IX Всемирного конгресса по психотерапии «Дети. Общество. Будущее. Планета психотерапии» Москва 22–23.06
VII Итоговое годовое собрание Саморегулируемой организации Национальной ассоциации развития психо-
терапевтической и психологической науки и практики «Союз психотерапевтов и психологов»

Москва 22–23.06

23-й съезд Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги Москва 22–23.06
IX Всемирный конгресс по психотерапии «Дети. Общество. Будущее. Планета психотерапии» Москва 24–27.06
Всемирный Псифест «Планета психотерапии» Москва 24–27.06
Бал психотерапевтов «Бал цветов» в рамках IX Всемирного конгресса по психотерапии Москва 25.06
Постконгресс IX Всемирного конгресса по психотерапии: декадник и экскурсионный марафон на озере 
Байкал

Байкал 27.06–17.07

Постконгресс IX Всемирного конгресса по психотерапии: декадник и экскурсионный марафон в Горном 
Алтае

Республика Алтай 27.06–17.07

17-й Международный декадник по психотерапии и психологическому консультированию Екатеринбург 03–10.11
22-й Декадник по психотерапии и психологическому консультированию Омск 04–07.11
Экспертный симпозиум. Фестиваль психологических тренингов «ПСИ-ФЕСТ» Новосибирск 10–15.11
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Событие Место проведения Даты
Съезд психологов и психотерапевтов Краснодарского края и республики Адыгея Краснодар 27–29.11
Научно-практическая психотерапевтическая экспедиция ОППЛ в Индию Индия ноябрь

2022 год
Декадник на Енисее Красноярск Конец января
12-й Международный конгресс в Санкт-Петербурге. Психотерапевтический бал Санкт-Петербург март
Форум специалистов помогающих профессий и XII Ежегодный Сибирский бал психотерапевтов. Фестиваль 
психологических тренингов «ПСИ-ФЕСТ»

Новосибирск 13–18.04

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

Орел 05–09.05

Псифест «Море жизни» в Крыму Севастополь 23–27.06
18-й Международный декадник восстановления ментальной экологии, отдыха, психотерапии, консультиро-
вания и коучинга в Горном Алтае.
14-й Природный марафон.

Республика Алтай 18–29.07

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

Озеро Байкал 19–25.08

Общее годовое собрание Национальной СРО «Союз психотерапевтов и психологов» Москва 26.10
24-й съезд Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги Москва 26–27.10
Итоговый Международный Псифест года Москва 26–30.10
Второй всемирный конгресс русскоязычных психотерапевтов Москва 26–30.10
18-й Международный декадник по психотерапии и психологическому консультированию Екатеринбург 03–10.11
23-й Декадник по психотерапии и психологическому консультированию Омск 04–07.11
Международная научно-практическая конференция. Фестиваль психологических тренингов «ПСИ-ФЕСТ» Новосибирск 09–14.11
Съезд психологов и психотерапевтов Краснодарского края и республики Адыгея Краснодар 27–29.11
32-я научно-практическая психотерапевтическая экспедиция ОППЛ в Индию Индия ноябрь

2023 год
Декадник на Енисее Красноярск Конец января
VIII Международный конгресс в Санкт-Петербурге. Психотерапевтический бал Санкт-Петербург март
VIII Съезд психотерапевтов, психиатров, психологов и консультантов СФО и XIII Ежегодный Сибирский 
весенний бал психотерапевтов. Фестиваль психологических тренингов «ПСИ-ФЕСТ»

Новосибирск 05–10.04

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

Орел 04–09.05

Всероссийский Конгресс помогающих профессий Москва май
Международный Псифест в Крыму Крым 28.06–02.07
19-й Международный декадник восстановления ментальной экологии, отдыха, психотерапии, консультиро-
вания и коучинга в Горном Алтае.
15-й Природный марафон.

Республика Алтай 17–28.07

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

Озеро Байкал 18–24.08

X Всемирный конгресс по психотерапии Вена, Австрия Июль
25-й съезд Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги Москва 06.10
Общее годовое собрание Национальной СРО «Союз психотерапевтов и психологов» Москва 06.10
Итоговый Международный конгресс года Москва 07–09.10
Итоговый декадник года по психотерапии, консультированию, медиации Москва 07–12.10
19-й Международный декадник по психотерапии и психологическому консультированию Екатеринбург 03–10.11
24-й Декадник по психотерапии и психологическому консультированию Омск 04–07.11
Экспертный симпозиум. Фестиваль психологических тренингов «ПСИ-ФЕСТ» Новосибирск 08–13.11
Съезд психологов и психотерапевтов Краснодарского края и республики Адыгея Краснодар 27–29.11
33-я научно-практическая психотерапевтическая экспедиция ОППЛ в Индию Индия ноябрь

2024 год
Декадник на Енисее Красноярск Конец января
IX Международный конгресс в Санкт-Петербурге. Психотерапевтический бал Санкт-Петербург Март
Форум специалистов помогающих профессий и 14-й Сибирский весенний бал психотерапевтов. Фестиваль 
психологических тренингов «ПСИ-ФЕСТ»

Новосибирск 11–15.04

Международный Псифест в Крыму Крым 26–30.06
20-й Юбилейный Международный декадник восстановления ментальной экологии, отдыха, психотерапии, 
консультирования и коучинга в Горном Алтае.
16-й Природный марафон.

Республика Алтай 16–26.07

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

Озеро Байкал 18–24.08

26-й съезд Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги Москва 10.10
Общее годовое собрание Национальной СРО «Союз психотерапевтов и психологов» Москва 10.10
Итоговый Международный конгресс года Москва 11–13.10
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Событие Место проведения Даты
20-й Международный декадник по психотерапии и психологическому консультированию Екатеринбург 03–10.11
25-й Декадник по психотерапии и психологическому консультированию Омск 04–07.11
Международная научно-практическая конференция. Фестиваль психологических тренингов «ПСИ-ФЕСТ» Новосибирск 09–14.11
Съезд психологов и психотерапевтов Краснодарского края и республики Адыгея Краснодар 27–29.11
34-я научно-практическая психотерапевтическая экспедиция ОППЛ в Индию Индия Ноябрь

2025 год
Декадник на Енисее Красноярск Конец января
X Международный конгресс в Санкт-Петербурге. Психотерапевтический бал Санкт-Петербург Март
IX Съезд психотерапевтов, психиатров, психологов и консультантов СФО. 
15-й Сибирский весенний бал психотерапевтов. Фестиваль психологических тренингов «ПСИ-ФЕСТ»

Новосибирск 10–14.04

Международный конгресс в Крыму Крым 25–29.06
21-й Международный декадник восстановления ментальной экологии, отдыха, психотерапии, консультиро-
вания и коучинга в Горном Алтае.
17-й Природный марафон.

Республика Алтай 21–31.07

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

Озеро Байкал 17–23.08

27-й съезд Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги Москва 09.10
Общее годовое собрание Национальной СРО «Союз психотерапевтов и психологов» Москва 09.10
Итоговый Международный конгресс года Москва 10–12.10
21-й Международный декадник по психотерапии и психологическому консультированию Екатеринбург 03–10.11
26-й Декадник по психотерапии и психологическому консультированию Омск 04–07.11
Экспертный симпозиум. Фестиваль психологических тренингов «ПСИ-ФЕСТ» Новосибирск 08–13.11
Съезд психологов и психотерапевтов Краснодарского края и республики Адыгея Краснодар 27–29.11
35-я научно-практическая психотерапевтическая экспедиция ОППЛ в Индию Индия ноябрь

2026 год
Декадник на Енисее Красноярск Конец января
11-й Международный конгресс в Санкт-Петербурге. Психотерапевтический бал Санкт-Петербург март
Форум специалистов помогающих профессий и 16-й Сибирский весенний бал психотерапевтов. Фестиваль 
психологических тренингов «ПСИ-ФЕСТ»

Новосибирск 16–20.04

Международный конгресс в Крыму Крым 26–30.06
11-й Всемирный конгресс по психотерапии уточняется Июль
22-й Международный декадник восстановления ментальной экологии, отдыха, психотерапии, консультиро-
вания и коучинга в Горном Алтае. 
18-й Природный марафон.

Республика Алтай 20–31.07

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

Озеро Байкал 16–22.08

28-й съезд Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги Москва 15.10
Общее годовое собрание Национальной СРО «Союз психотерапевтов и психологов» Москва 15.10
Итоговый Международный конгресс года Москва 16–18.10
22-й Международный декадник по психотерапии и психологическому консультированию Екатеринбург 03–10.11
27-й Декадник по психотерапии и психологическому консультированию Омск 04–07.11
Международная научно-практическая конференция. Фестиваль психологических тренингов «ПСИ-ФЕСТ» Новосибирск 09–14.11
Съезд психологов и психотерапевтов Краснодарского края и республики Адыгея Краснодар 27–29.11
36-я научно-практическая психотерапевтическая экспедиция ОППЛ в Индию Индия Ноябрь

2027 год
Декадник на Енисее Красноярск Конец января
12-й Международный конгресс в Санкт-Петербурге. Психотерапевтический бал Санкт-Петербург Март
X Съезд психотерапевтов, психиатров, психологов и консультантов СФО. 
17-й Сибирский весенний бал психотерапевтов. Фестиваль психологических тренингов «ПСИ-ФЕСТ»

Новосибирск 15–19.04

Международный конгресс в Крыму Крым 25–29.06
23-й Международный декадник восстановления ментальной экологии, отдыха, психотерапии, консультиро-
вания и коучинга в Горном Алтае 
19-й Природный марафон.

Республика Алтай 19–30.07

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

Озеро Байкал 15–21.08

29-й съезд Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги Москва 14.10
Общее годовое собрание Национальной СРО «Союз психотерапевтов и психологов» Москва 14.10
Итоговый Международный конгресс года Москва 15–17.10
23-й Международный декадник по психотерапии и психологическому консультированию Екатеринбург 03–10.11
28-й Декадник по психотерапии и психологическому консультированию Омск 04–07.11
Экспертный симпозиум. Фестиваль психологических тренингов «ПСИ-ФЕСТ» Новосибирск 08–13.11
Съезд психологов и психотерапевтов Краснодарского края и республики Адыгея Краснодар 27–29.11
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Событие Место проведения Даты
37-я научно-практическая психотерапевтическая экспедиция ОППЛ в Индию Индия Ноябрь

2028 год
Декадник на Енисее Красноярск Конец января
13-й Международный конгресс в Санкт-Петербурге Психотерапевтический бал Санкт-Петербург Март
XI Съезд психотерапевтов, психиатров, психологов и консультантов СФО 
17-й Сибирский весенний бал психотерапевтов. Фестиваль психологических тренингов «ПСИ-ФЕСТ»

Новосибирск 15–19.04

Международный Псифест в Крыму Крым 28.06–02.07
24-й Международный декадник восстановления ментальной экологии, отдыха, психотерапии, консультиро-
вания и коучинга в Горном Алтае 
20-й Природный марафон.

Республика Алтай 19–30.07

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

Озеро Байкал 20–27.08

30-й съезд Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги. Общее собрание Националь-
ной СРО «Союз психотерапевтов и психологов»

Москва 14.10

Общее годовое собрание Национальной СРО «Союз психотерапевтов и психологов» Москва 14.10
Итоговый Международный Псифест года Москва 15–17.10
28-й Декадник по психотерапии и психологическому консультированию Омск 04–07.11
Экспертный симпозиум. Фестиваль психологических тренингов «ПСИ-ФЕСТ» Новосибирск 08–13.11
Съезд психологов и психотерапевтов Краснодарского края и республики Адыгея Краснодар 27–29.11
37-я научно-практическая психотерапевтическая экспедиция ОППЛ в Индию Индия ноябрь

2029 год
Декадник на Енисее Красноярск Конец января
14-й Международный конгресс в Санкт-Петербурге. Психотерапевтический бал Санкт-Петербург март
12-й Съезд психотерапевтов, психиатров, психологов и консультантов СФО. 
18-й Сибирский весенний бал психотерапевтов. Фестиваль психологических тренингов «ПСИ-ФЕСТ»

Новосибирск 15–19.04

Международный Псифест в Крыму Крым июнь
25-й Международный декадник восстановления ментальной экологии, отдыха, психотерапии, консультиро-
вания и коучинга в Горном Алтае. 
21-й Природный марафон.

Республика Алтай 19–30.07

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

Озеро Байкал 20–26.08

31-й съезд Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги. Москва 14.10
Общее годовое собрание Национальной СРО «Союз психотерапевтов и психологов» Москва 14.10
Итоговый Международный Псифест года Москва 15–17.10
29-й Декадник по психотерапии и психологическому консультированию Омск 04–07.11
Экспертный симпозиум. Фестиваль психологических тренингов «ПСИ-ФЕСТ» Новосибирск 08–13.11
Съезд психологов и психотерапевтов Краснодарского края и республики Адыгея Краснодар 27–29.11
38-я научно-практическая психотерапевтическая экспедиция ОППЛ в Индию Индия ноябрь

2030 год
Декадник на Енисее Красноярск Конец января
15-й Международный конгресс в Санкт-Петербурге. Психотерапевтический бал Санкт-Петербург март
13-й Съезд психотерапевтов, психиатров, психологов и консультантов СФО. 
19-й Сибирский весенний бал психотерапевтов. Фестиваль психологических тренингов «ПСИ-ФЕСТ»

Новосибирск 15–19.04

Международный Псифест в Крыму Крым июнь
26-й Международный декадник восстановления ментальной экологии, отдыха, психотерапии, консультиро-
вания и коучинга в Горном Алтае. 
22-й Природный марафон.

Республика Алтай 19–30.07

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

Озеро Байкал 19–25.08

32-й съезд Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги. Москва 14.10
Общее годовое собрание Национальной СРО «Союз психотерапевтов и психологов» Москва 14.10
Итоговый Международный Псифест года Москва 15–17.10
30-й Декадник по психотерапии и психологическому консультированию Омск 04–07.11
Экспертный симпозиум. Фестиваль психологических тренингов «ПСИ-ФЕСТ» Новосибирск 08–13.11
Съезд психологов и психотерапевтов Краснодарского края и республики Адыгея Краснодар 27–29.11
39-я научно-практическая психотерапевтическая экспедиция ОППЛ в Индию Индия ноябрь

Длительные образовательные проекты Общероссийской профессиональной психотерапевтической Лиги проходят по  отдельному 
расписанию в Москве и других городах.

Перечень событий, длительных образовательных, супервизорских и терапевтических проектов Лиги постоянно пополняется! Следите 
за новостями! Будьте с нами!

Подробности на наших сайтах: oppl.ru, travel-oppl.ru, eurasian-psychotherapy.com
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ИЩЕМ ЧЕЛОВЕКА ДЛЯ РАБОТЫ В  СОЦИАЛЬНЫХ 
СЕТЯХ

Дорогие коллеги!
Первый университет профессора В. В. Макарова ищет в свою 

команду человека (пол, возраст, образование не важны), заинте-
ресованного в работе с социальными сетями.

Требования:
•  наличие мобильного устройства и ПК с выходом в интернет;  

•  ответственность и желание продуктивно сотрудничать.

ОППЛ и Первый университет готовы предложить Вам возмож-

ность бесплатного участия в обучающих программах, конгрессах 

и других событиях!

Пишите нам на info@firstpsy.ru. Важно указать номер телефона 

для связи с Вами.

Центральный Совет Общероссийской профессиональной 
психотерапевтической Лиги проводит в Москве консультации 
наиболее сложных и трудоёмких клиентов и пациентов в области 
психотерапии, практической и консультативной психологии из 
Российской Федерации и всего русскоязычного пространства. 
Консультации проводятся, в том числе, на благотворительной 
основе.

Запись на консультацию к президенту Лиги, д.м.н., профессору, 
психотерапевту единого реестра профессиональных психотера-
певтов Европы и единого реестра профессиональных психотера-
певтов мира Макарову Виктору Викторовичу осуществляются по 
телефону +7 (495) 675-45-67 моб. +7 (919) 763 6147, и электронной 
почте pplrf@yandex.ru, 

Информация на сайтах: www.oppl.ru; www.viktormakarov.ru
Запись на консультацию к вице-президенту Лиги, д.м.н., про-

фессору, психотерапевту единого реестра профессиональных 
психотерапевтов Европы и единого реестра профессиональных 
психотерапевтов мира Бурно Марку Евгеньевичу, к.м.н., доценту, 
психотерапевту единого реестра профессиональных психоте-
рапевтов Европы Калмыковой Инге Юрьевне,  к.м.н., доценту 
Махновской Людмиле Васильевне осуществляется по тел. +7 (495) 
675-15-63 и электронной почте center@oppl.ru

Информация на сайте: www.oppl.ru
 Центральный Совет ОППЛ

УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
КАФЕДРЫ ПСИХОТЕРАПИИ И СЕКСОЛОГИИ ФГБОУ ДПО РОССИЙСКОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ АКАДЕМИИ НЕПРЕРЫВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Министерства здравоохранения Российской Федерации на II полугодие 2020 года

Заведующий кафедрой психотерапии и сексологии д. м. н., профессор Макаров Виктор Викторович
Адрес кафедры: г. Москва (м. Автозаводская) 2-й Автозаводский проезд 4, тел. тел. 8–495–675–15–63; 8–495–675–45–67

Наименование циклов Вид и форма обучения Продолжительность 
курса

Психотерапия ПП, очная (с проведением сертификационно-
го экзамена)

01.09.2020–22.12.2020 На бюджетной основе 
или 110 000 рублей

Психотерапия и медицинская психология
врачи-психотерапевты, психиаторы, сексологи, медицин-
ские психологи ЛПМО

ПК, очная 03.09.2020–30.09.2020 На бюджетной основе 
или 30 000 рублей

Психотерапия
врачи-психотерапевты ЛПМО

ПК, очная (с проведением сертификационно-
го экзамена)

03.09.2020–30.09.2020 На бюджетной основе 
или 30 000 рублей

Клинические вопросы сексологии
врачи-психотерапевты, психиаторы, сексологи, медицин-
ские психологи ЛПМО

ПК, очная 01.10.2020–28.10.2020 На бюджетной основе 
или 30 000 рублей

Психотерапия
врачи-психотерапевты ЛПМО 

ПК, очная (с проведением сертификационно-
го экзамена

05.10.2020–31.10.2020 На бюджетной основе 
или 30 000 рублей

Психотерапия
врачи-психотерапевты ЛПМО

ПК, очная 16.11.2020–12.12.2020 На бюджетной основе 
или 30 000 рублей

Для получения путевки запрос выполняется на бланке организации на имя Ректора ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, член-корреспон-
дента РАН Д. А. Сычева о выделении бюджетной (внебюджетной) путевки для специалиста (ФИО). Заявки направляются почтой по адресу: 125993, 
Москва, ул. Баррикадная, дом 2/1; электронной почтой: rmapo@rmapo.ru, по факсу: (499) 254–98–05.

Дополнительную информацию, образец заявки на обучение по дополнительным профессиональным программам –  профессиональная перепод-
готовка (от юридического лица) и образецличного заявления на обучение по дополнительным профессиональным программам (профессиональная 
переподготовка, повышение квалификации)можно получить:

– на сайте Российской Медицинской Академии Непрерывного Профессионального Образования –   https://rmapo.ru/ в рубрике «Образование», 
в подрубрике «Повышение квалификации» или «Профессиональная переподготовка».

– у завуча кафедры, доцента Захарова Романа Ивановича –  +7–926–460–69–22, mail@romanzakharov.ru,
– у доцента кафедры Покровского Юрия Львовича –  +7–915–495–08–84, pokr@bk.ru,
– у доцента кафедры Панюковой Ирины Анатольевны –  + 7–925–728–82–69, panukova_irina@mail.ru.
Учебно-производственный план кафедры психотерапии и сексологии Российской Медицинской Академии Непрерывного Профессионального 

Образования российской медицинской академии последипломного образования на 2020год можно посмотреть на сайте https://rmapo.ru/, https://oppl.
ru/ или сделав запрос доценту кафедрыИнге Юрьевне Калмыковойпо адресу: center@oppl.ru, моб. +7 (963) 750–51–08, тел/факс +7 (495) 675–15–63.

Нашей кафедре исполнилось 52 года. Дольше всех в  стране мы занимаемся последипломным образованием врачей и  психологов и  по  праву 
являемся лидерами в этой области.

До встречи!
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Приглашаем практикующих психологов и психотерапевтов принять участие 
в программе обучения супервизоров

«МЕЖМОДАЛЬНАЯ СУПЕРВИЗИЯ В  ОППЛ 
В  ЧЕТЫРЕХЧАСТНОЙ ПАРАДИГМЕ»

Внимание: программа онлайн + очная!
Даты проведения обучения: 4–6 сентября –  1 модуль, онлайн
2 и  3 модули программы состоятся очно (Санкт-Петербург), 

даты уточняются.
Программа состоит из трех модулей и рассчитана на 72 ака-

демических часа (по  8 академических часов в  день). 12 ак.ч.  –   
самостоятельная практика под супервизией, 60 ак.ч. –   теория 
и навыки.

Программа включает лекции, семинары, индивидуальные 
упражнения и  упражнения в  группах, разбор кейсов, прове-
дение групповой супервизии реальных случаев участников 
с анализом и подробным разбором, а также отработку навыка 
проведения супервизии в  группе под супервизией препода-
вателей курса.

Межмодальная супервизия является интегративным подхо-
дом к  проведению супервизии в  группе, состоящей из  пред-
ставителей различных направлений, подходов и  модальностей 
психотерапии и консультирования.

В данном подходе супервизор помогает специалисту целост-
но концептуализировать сложный случай. В  процессе супер-
визии специалист получает ответ в  пределах своего запроса, 
а также приобретает новые знания и умения, активизирует про-
цесс профессионального роста. Разрешение профессиональных 
затруднений повышает эффективность работы специалиста, что 
является важным условием профилактики профессионального 
выгорания.

Программа дает и развивает навыки супервизии собственной 
практики специалиста, а также является программой подготовки 
супервизоров.

Вы узнаете:
•  Алгоритм анализа представленного на супервизию случая 

в группе.
•  Особенности проведения групповой супервизии различных 

форматов.
•  Типичные трудности и ошибки начинающих психотерапев-

тов и консультантов.
•  Способы и  специфику супервизорских вмешательств 

в группе.
•  Этические основы работы специалистов помогающих про-

фессий.
Вы сможете:
•  Устанавливать причинно-следственные связи между осо-

бенностями личности, проблематикой и внутриличностной 
организацией клиента.

•  Распознавать процесс и содержание во время супервизии, 
консультирования и психотерапии.

•  Передавать супервизорские гипотезы, инсайты и стимули-
ровать собственное мышление супервизируемого.

Вы научитесь:
•  Анализировать в условиях группы материал, представлен-

ный на супервизию.
•  Оказывать необходимую поддержку супервизируемому.
•  Представлять обратную связь по поводу трудностей и оши-

бок в  представленном специалистом случае и  обучать ей 
других членов группы.

•  Интерпретировать параллельные и  другие процессы в  су-
первизорской группе.

•  Управлять супервизорским процессом в  группе и  направ-
лять супервизируемого к  самостоятельному решению 
обозначенных им задач и трудностей.

•  Управлять групповой динамикой во  время проведения 
супервизионной группы.

В программе:
•  Презентация. Актуальность супервизии. Цели и задачи. По-

нятие супервизии. Шестифокусная парадигма супервизии.
•  Психологическая модель супервизии на  основе Цветка 

потенциалов В. А. Ананьева.
•  Супервизия ОППЛ в четырёхчастной парадигме.
•  «Партнерский формат» супервизии.
•  Этический кодекс супервизора.
•  Знакомство с  правилами работы проведения супервизии 

в четырехчастной в парадигме.
•  Групповая супервизия  –   психодинамические процессы 

на супервизии.
•  Разбор групповой супервизии в четырехчастной парадигме 

с видеоматериалами.
•  Критерии эффективности проведенной супервизии.
•  Разбор кейсов: практика супервизии.
•  Деньги в супервизии.
•  Знакомство с материалами по супервизии (авторами).
•  Работа с видеоматериалами групповой супервизии. Дидак-

тический разбор практики.
•  Письменное соглашение на  работу в  супервизионной 

группе.
•  Документы в работе супервизора.
Все участники программы получают Сертификат участия, 

и  вносятся в  реестр участников Программы на  сайте ОППЛ. 
Каждый модуль подтверждается также накопительными сер-
тификатами ОППЛ. Участники программы, успешно освоившие 
материал курса, при соответствии общим требованиям и наличии 
супервизионной практики, получают допуск к  Аккредитации 
в качестве супервизора ОППЛ.

Запись на  программу и  дополнительная информация  – Бог-
данова Ирина Михайловна: +7 (911) 292–38–53

Румянцева Инга Викторовна: +7 (911) 221–33–32, e-mail: 
ing900@yandex.ru
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