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ГОРЯЧАЯ ДЕКАДА 2021
в Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиге 

и Саморегулируемой организации Национальной ассоциации развития 
психотерапевтической и психологической науки и практики «Союз психотерапевтов 

и психологов»

4–7 ноября

ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ 
КОНГРЕСС С  МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 
«НОВЫЙ МИР  –   ПЛАНЕТА ПСИХОТЕРАПИИ»

4–7 ноября 2021 года

Организаторы конгресса:
• Общероссийская профессиональная психотерапевтическая лига
• Саморегулируемая организация Национальная ассоциация 

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

• Российская медицинская академии непрерывного професси-
онального образования Министерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации

• Первый университет профессора В. В. Макарова
Партнеры конгресса:
• Всемирный Совет по Психотерапии
• Европейская Ассоциация Психотерапии
• Азиатская Федерация Психотерапии
• Московский институт психоанализа
• Антология Российской психотерапии
• Ежемесячный рецензируемый журнал «Психотерапия»
• psynavigator.ru
• samopoznanie.ru

События горячей декады 2021*

4 ноября, 
четверг

Пленарное заседание Пятого Общего собрания 
Саморегулируемой организации Националь-
ной ассоциации развития психотерапевти-
ческой и психологической науки и практики 
«Союз психотерапевтов и психологов»

10.00–13.00
13.00–15.00

Работа органов управления в рамках Пятого 
Общего собрания СРО «Союз психотерапевтов 
и психологов»

11.00–13.00

Работа комитетов XXIII съезда ОППЛ: Заседа-
ние Комитета направлений и методов (модаль-
ностей) психотерапии ОППЛ

15.00–19.00

Псифест: мастер-классы, тренинги, другие 
события

09.45–19.30

Вечер встречи друзей С 19.00

5 ноября, 
пятница

Пленарное заседание ХХIII съезда Общерос-
сийской профессиональной психотерапевти-
ческой лиги

10.00–19.00

Секционные заседания, круглые столы Кон-
гресса

10.00–19.00

Мероприятия Псифеста 09.45–19.30
Вечер встречи друзей С 19.00

6 ноября, 
суббота

Секционные заседания, круглые столы, конфе-
ренции

10.00–19.00

Мероприятия Псифеста 09.45–19.30
Вечерняя встреча, обратная связь участников 
конгресса

С 19.00

7 ноября, 
воскресенье

Секционные заседания, круглые столы, конфе-
ренции Конгресса

10.00–19.00

Закрытие конгресса 17.00–18.00
Мероприятия Псифеста 09.45–19.30
Торжественный вечер, завершающий Псифест 
и Конгресс

С 19.00

*Каждое событие проводится по своей специальной программе
В рамках конгресса состоятся:
• Большая конференция «Социальная психотерапия. Психотерапия 

и психологическая помощь в новейшее время»
• Пленарные, секционные заседания, симпозиумы конгресса.
• Круглые столы и дискуссионные клубы.
• Международная психоаналитическая конференция.
• Молодежная конференция.
• Международная выставка.
• Вечерние программы.
• Все мастер-классы, демонстрации и  тренинги объединены 

в Псифест.
Мы приглашаем профессиональных психотерапевтов, пси-
хологов, консультантов, коучей, медиаторов, студентов и ас-
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пирантов медицинских вузов психологических факультетов, 
а также всех, кому интересен необъятный мир психотерапии 
и  психологического консультирования, принять участие 
в главном Конгрессе и Псифесте года!
Место проведения: гостиничный комплекс и  конгресс-центр 
«Измайлово ВЕГА» (Москва, Измайловское ш., д. 71В (корпус ВЕГА), 
метро Партизанская)

Материалы в программу конгресса принимаются до 15 сен-
тября 2021 г. Аннотации секций и докладов публикуются в про-
грамме конгресса в  «Профессиональной психотерапевтической 
газете».

Оформленные по  правилам заявки на  доклад просим 
высылать: ответственному за  программу конгресса Камаловой 
Софии Цихиловне, oppl.doc@gmail.com, +7 (916) 062–00–26.

Информацию о подаче заявок на участие в Итоговом Псифесте 
в Москве смотрите на Psyfest.ru.

Тезисы докладов и статьи конгресса публикуются в Регуляр-
ном сетевом научно-практическом издании «Антология Россий-
ской психотерапии и психологии». Стоимость публикации тезисов 
(за 1 страницу, 1800 печатных знаков): для друзей ОППЛ –  500 руб.; 
для членов ОППЛ –  370 руб.

Оформленные по правилам тезисы и статьи принимаются вы-
пускающим редактором «Антологии Российской психотерапии 
и психологии» Булычевой Анной Евгеньевной, anna2269212@gmail.
com, +7 (913) 911–69–36.

Финансовые условия участия в конгрессе
Организационный взнос для участия в  Конгрессе и  Псифесте 
составляет:
• 7500 руб. для действительных членов Лиги;
• 8000 руб. для консультативных членов Лиги;
• 9000  руб. для наблюдательных членов Лиги и  членов органи-

заций партнёров;
• 10000 руб. для других участников конгресса.
Участие в одном дне конгресса составляет 3500 рублей за один 
день участия и оплачивается без скидок.
Студентам дневных отделений ВУЗОВ –  1000 рублей
Докладчики молодёжной конференции освобождены от органи-
зационного взноса.
При заочном участии  –   3500  рублей, портфель участника высы-
лается докладчику по почте.

Тренерский взнос за  организацию мастер-класса, тренинга или 
демонстрации оплачивается отдельно. Билет на VIP-тренинг Пси-
феста оплачивается отдельно. Подробности на psyfest.ru
Дополнительные скидки составляют
• 60% от этой суммы в марте
• 50% от этой суммы в апреле;
• 40% от этой суммы в мае;
• 30% от этой суммы в июне;
• 20% от этой суммы в июле;
• 10% от этой суммы в августе.

Исполнительный комитет

Президент Макаров Виктор Викторович: 9259036@gmail.com, 
9259036@mail.ru
Ответственный за регистрацию участников исполнитель-
ный директор ОППЛ Калмыкова Инга Юрьевна: center@oppl.
ru, +7 (963) 750–51–08, тел/факс +7 (495) 675–15–63
Ответственный за регистрацию участников директор СРО 
Национальная Ассоциация «Союз психотерапевтов и пси-
хологов» Попова Екатерина Владимировна: info@psy-org.ru, 
+7 (919) 763–61–47
Ответственный за мастер-классы и выставку ответствен-
ный секретарь ЦС ОППЛ Приходченко Ольга Анатольевна: 
decadnik@mail.ru, +7 (915) 129–87–50
Ответственный за составление и издание аннотиро-
ванной программы конгресса ученый секретарь ЦС 
ОППЛ Камалова София Цихиловна: oppl.doc@gmail.com, 
+7 (916) 062–00–26
Ответственный за издание Регулярного сетевого научно-
практического издания «Антология Российской психоте-
рапии и психологии» выпускающий редактор «Антологии 
Российской психотерапии и психологии» Булычева Анна 
Евгеньевна: anna2269212@gmail.com, +7 (913) 911–69–36
Ответственный за вечерние программы конгресса 
вице-президент Лиги, официальный представитель ЦС 
ППЛ в СФО Румянцева Инга Викторовна: oppl.spb@mail.ru, 
+7 (911) 221–33–32
Ответственный за размещение в гостиницах и помеще-
ния конгресса тренинг-руководитель ЦС ОППЛ Нерода Анна 
Рудольфовна: training.oppl@gmail.com, +7 (903) 582–49–42

ИЗМЕНЕНИЯ В  ГРАФИКЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
СОБЫТИЙ ОППЛ

Дорогие коллеги!
У  нас произошли важные изменения в  графике больших про-

фессиональных событий:
• По решению Всемирного совета по психотерапии, озвученному 

президентом Совета проф. Альфредом Притцем, Девятый Все-
мирный конгресс по психотерапии переносится на год в связи 
с пандемией и ограничениями международных передвижений. 
Новые даты девятого Всемирного конгресса по психотерапии: 
23–26  июня 2022  года. Все материалы, направленные в  Орга-
низационный комитет Всемирного конгресса по психотерапии, 
включены в программу конгресса, реализуемую в 2022 году.

• Летом 2021  года, в  запланированные даты, будут проведены 
Декадники ОППЛ на озере Байкал и в Горном Алтае.

• В  этом году, традиционно осенью, будет проведён (рабочее 
название): Всероссийский конгресс с международным участием 
«Новый мир –  планета психотерапии» 4–7 ноября 2021 года.

• 4 и 5 ноября 2021 года также пройдут XXIII Съезд ОППЛ и VII Со-
брание СРО «Союз психотерапевтов и психологов».

2021 год
Декадник и экскурсионный марафон 
на озере Байкал

Байкал 27.06–17.07

Декадник и экскурсионный марафон 
в Горном Алтае

Республика Алтай 27.06–17.07

VII Итоговое годовое собрание Саморе-
гулируемой организации Национальной 
ассоциации развития психотерапевтиче-
ской и психологической науки и практики 
«Союз психотерапевтов и психологов»

Москва 04.11

23-й съезд Общероссийской профессио-
нальной психотерапевтической лиги

Москва 04–05.11

Всероссийский конгресс с международ-
ным участием «Новый мир –  планета 
психотерапии»

Москва 04–07.11

2022 год
IX Всемирный конгресс по психотера-
пии «Дети. Общество. Будущее. Планета 
психотерапии»

Москва 23–26.06
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 НОВОСТИ РАБОЧИХ ОРГАНОВ ОППЛ

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА ОБЩЕРОССИЙСКОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ 
ЛИГИ

от 16.03.2021 г.

Присутствовали на заседании:
• Макаров Виктор Викторович, президент ОППЛ, профессор
• Катков Александр Лазаревич, вице-президент ОППЛ, Председа-

тель комитетов по  науке и  технологиям и  комитета законода-
тельных инициатив ОППЛ, профессор

• Румянцева Инга Викторовна, вице-президент Лиги, председатель 
комитета по супервизии ОППЛ, официальный представитель ЦС 
ОППЛ в Северо-Западном Федеральном Округе

• Слабинский Владимир Юрьевич, член Центрального Совета, 
председатель комитета по  этике и  защите профессиональных 
прав ОППЛ

• Приходченко Ольга Анатольевна, ответственный секретарь 
Центрального Совета ОППЛ, член Центрального Совета ОППЛ

• Зезюлинская Инна Алексеевна, член Центрального Совета, 
Официальный представитель ЦС ОППЛ в Крыму и Севастополе

• Калашников Андрей Сергеевич, член Центрального Совета, 
председатель комитета по коучингу ОППЛ

• Кузовкин Виктор Владимирович, член Центрального Совета, 
председатель комитета по образованию ОППЛ

• Рудная Марина Николаевна, член Центрального Совета, официаль-
ный представитель ЦС ОППЛ в Уральском Федеральном Округе

• Калмыкова Инга Юрьевна, исполнительный директор ОППЛ
• Камалова София Цихиловна, учёный секретарь Центрального 

Совета ОППЛ
• Нерода Анна Рудольфовна, тренинг-руководитель Центрального 

Совета ОППЛ
• Родимова Наталья Львовна, менеджер Центрального Совета ОППЛ
• Скукин Сергей Александрович, ассистент Центрального Совета 

ОППЛ
Председатель заседания В. В. Макаров
Секретарь С. Ц. Камалова
Повестка дня:
1. Общероссийская профессиональная психотерапевтическая Лига 
в Новейшую Эпоху, докладчик Макаров В. В.
2. Об утверждении Комитета психологического консультирова-
ния, тренинга и  коучинга в  ОППЛ, докладчики Калашников  А.  С., 
Кузовкин В. В.
3. О «Комитете по  работе с  обращениями», докладчики Мака-
ров В. В., Данилова А.
4. Разное.
1. Общероссийская профессиональная психотерапевтическая 
Лига в Новейшую Эпоху
Слушали: Сообщение Макарова В. В. о внесении ряда изменений 
в ОППЛ и Национальной СРО «Союз психотерапевтов и психо-
логов» и работе Президентского резерва в данном отношении: 
ребрендинг Лиги (без изменения названия и отказа от текущих 
достижений ОППЛ), включая изменение Устава Лиги и  отмену 
трехступенчатой системы членства в  ОППЛ; предложение 
о внесении предложений в текущий текст Устава с выделением 
цветом. Текст Устава с  выделенными цветом изменениями на-
правлять Макарову В. В. 9259036@gmail.com, с копией Приход-
ченко  О.  А., 8750oppl@gmail.com  –   предпочтительно, к  началу 
лета 2021 г.

Сообщение Каткова А. Л. о необходимости понимания преимуществ 
вступления в ОППЛ, особенно в связи с принятием Закона о психо-
логической помощи, необходимости продумать и детализировать 
соотношение статусов «член ОППЛ» и  «кандидат в  члены ОППЛ» 
с  учетом в  т. ч. образовательных программ; о  необходимости 
предварительного аргументирования действий ОППЛ в отношении 
ребрендинга.
Комментарий Макарова  В.  В. о  грядущей дискуссии касательно 
возможности широкого участия в ОППЛ, либо движения в сторону 
организации элитных профессионалов.
Комментарий Калашникова А. С. о смысле, вкладываемом в термин 
«Социальная психотерапия» другими (прежде всего правительст-
венными) структурами; и создании небольших мероприятий –  ин-
фоповодов присутствия ОППЛ в СМИ; об идее предложить интер-
претацию термина «Социальная психотерапия» с позиции ОППЛ.
Сообщение Макарова В. В. об активной деятельности по аккреди-
тации в Национальной СРО «Союз психотерапевтов и психологов», 
сложности выполнения существующих правил аккредитации 
специалистов вследствие строгих требований к подтверждающей 
статус профессионала документации и  вынесенном на  данной 
основе решении открыть программу грандпэрентинга безуслов-
ных профессионалов (аккредитация признанных профессионалов 
за имеющиеся заслуги) –   действительных членов ОППЛ и членов 
Национальной СРО «Союз психотерапевтов и психологов» на осно-
ве заявления в адрес И.О. директора СРО Калмыковой И. Ю. info@
psy-org.ru, center@oppl.ru.
Комментарий Кузовкина  В.  В. о  необходимости представления 
портфолио в  рамках аккредитации в  Национальной СРО «Союз 
психотерапевтов и психологов».
Комментарий Приходченко О. А. с вопросом о признании каждого 
действительного члена ОППЛ рекомендованным нами профессио-
налом для проведения самостоятельной практики в качестве пси-
холога, психотерапевта и запросе рекомендаций при вступлении 
специалиста в ОППЛ; предложение (для работы комиссии по гранд-
пэрентингу) о  том, что рекомендовавший к  вступлению в  ОППЛ 
несет (коллегиальную) ответственность за уровень принимаемого 
в  ОППЛ профессионала; необходимости рабочего инструмента 
по  сбору информации об  аккредитуемом профессионале, в  т. ч. 
на уровне регионов.
Комментарий Кузовкина  В.  В., Макарова  В.  В. о  наличии на  сайте 
Национальной СРО «Союз психотерапевтов и  психологов» Поло-
жения об  аккредитации в  СРО (раздел «Внутренние документы 
Ассоциации») и сложности его поиска на сайте.
2. Об утверждении Комитета психологического консультиро-
вания, тренинга и коучинга в ОППЛ
Слушали: сообщение Калашникова  А.  С. об  актуальности утвер-
ждения Комитета психологического консультирования, тренинга 
и коучинга (рабочее название) в ОППЛ с целью противопоставле-
ния профессиональной деятельности непрофессиональной; необ-
ходимости дальнейшего уточнения названия комитета.
Решили: Предварительно утвердить «Комитет психологического 
консультирования, тренинга и  коучинга» (рабочее название) 
в  ОППЛ. На  должность председателей комитета кооптировать 
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ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА ОБЩЕРОССИЙСКОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ 
ЛИГИ

от 06.04.2021 г.

Присутствовали на заседании:
• Макаров Виктор Викторович, президент ОППЛ, профессор
• Катков Александр Лазаревич, вице-президент ОППЛ, Председа-

тель комитетов по науке и технологиям и комитета законода-
тельных инициатив ОППЛ, профессор

• Румянцева Инга Викторовна, вице-президент Лиги, председатель 
комитета по супервизии ОППЛ, официальный представитель ЦС 
ОППЛ в Северо-Западном Федеральном Округе

• Тимербулатов Ильгиз Фаритович, вице-президент Лиги, офици-
альный представитель ЦС ОППЛ в Приволжском Федеральном 
округе

• Слабинский Владимир Юрьевич, член Центрального Совета, 
председатель комитета по  этике и  защите профессиональных 
прав ОППЛ

• Византийская Ирина Юрьевна, член Центрального Совета, офи-
циальный представитель ЦС ОППЛ в Восточной Сибири

• Зезюлинская Инна Алексеевна, член Центрального Совета, 
Официальный представитель ЦС ОППЛ в Крыму и Севастополе

• Калашников Андрей Сергеевич, член Центрального Совета, 
председатель комитета по коучингу ОППЛ

• Кузовкин Виктор Владимирович, член Центрального Совета, 
председатель комитета по образованию ОППЛ

• Лаврова Нина Михайловна, член Центрального Совета, предсе-
датель комитета по медиации ОППЛ

• Рудная Марина Николаевна, член Центрального Совета, офи-
циальный представитель ЦС ОППЛ в  Уральском федеральном 
округе

• Калмыкова Инга Юрьевна, исполнительный директор ОППЛ
• Камалова София Цихиловна, учёный секретарь Центрального 

Совета ОППЛ
• Родимова Наталья Львовна, менеджер Центрального Совета 

ОППЛ
• Скукин Сергей Александрович, ассистент Центрального Совета 

ОППЛ
• Данилова Анна Владимировна, психолог, Действительный член 

ОППЛ, член Президентского резерва СРО
Председатель заседания В. В. Макаров

Секретарь С. Ц. Камалова
Повестка дня:
1. Об  аккредитации психологов и  психотерапевтов, докладчик 

Макаров В. В.
2. О принятии Положения об Этической комиссии региона России, 

докладчик Слабинский В. Ю.
3. О  принятии Положения о  супервизии, докладчик Румянце-

ва И. В.
4. О  «Комитете по  работе с  обращениями», докладчики Мака-

ров В. В., Данилова А. В.
5. Разное
1. Об аккредитации психологов и психотерапевтов

Слушали: Сообщение  В.  В.  Макарова о  начале проведения 
процедуры аккредитации в  Национальной СРО «Союз психоте-
рапевтов и  психологов» в  полном объеме  –   как первичной, так 
и в формате грандпэрентинга (за прежние заслуги; осуществляет-
ся в течение непродолжительного времени и доступна для всех 
членов ЦС ОППЛ). Документы, необходимые для прохождения 
аккредитации членами ЦС ОППЛ: заявление на имя В. В. Макарова, 
резюме, оплата взноса в размере 7000 руб. Документы необходи-
мо направлять И. Ю. Калмыковой.
2. О  принятии Положения об  Этической комиссии региона 
России
Слушали: Сообщение В. Ю. Слабинского о разработке Положения 
об Этической комиссии региона России. Данное положение было 
разослано членам ЦС ОПЛЛ до заседания.
Решили: Принять Положение об  Этической комиссии региона 
России в  ОППЛ, рекомендовать положение для утверждения 
XXIII Съездом ОППЛ. Поддержано единогласно.
3. О принятии Положения о супервизии
Слушали: Сообщение  И.  В.  Румянцевой о  внесении изменений 
в Положение о супервизии. Данное положение было разослано 
членам ЦС ОПЛЛ до заседания.
Комментарий  В.  В.  Кузовкина с  рекомендацией изменить струк-
туру Положения.

Калашникова  А.  С. и  Кузовкина  В.  В.  Рекомендовать «Комитет 
психологического консультирования, тренинга и  коучинга» для 
утверждения съезду ОППЛ под названием, предложенным Калаш-
никовым А. С. и Кузовкиным В. В. позднее.
3. О «Комитете по работе с обращениями» в ОППЛ
Слушали: сообщение Макарова  В.  В. о  предложении Даниловой 
А. (Президентский резерв) об  открытии «Комитета по  работе 
с обращениями» и важности наличия возможности у членов Лиги, 
клиентов и пациентов обращаться в ОППЛ по различным вопросам; 
рассмотрении данного вопроса с  принятием соответствующего 
решения на следующем собрании о создании «Комитета по работе 
с обращениями» в ОППЛ.
Комментарий Слабинского В. Ю. о предварительном обсуждении 
данного вопроса с  А.  Даниловой и  основной сложности его ре-
шения  –   кадровом ресурсе (сотрудник для ведения переписки, 
пересылки жалоб в  профильные комитеты и  контроль за  хожде-
нием обращений)

Комментарий Приходченко О. А. об актуальности создания коми-
тета, либо наличия соответствующего сотрудника в аппарате ОППЛ 
и необходимости дальнейшей проработки данного вопроса.
Решили: Оставить вопрос в  дискуссии до  следующего заседания 
ЦС ОППЛ.
4. Разное
Слушали: предложение Каткова  А.  Л. о  возможности использо-
вания конференции «Будущее психотерапии», проводимой Ир-
кутским медицинским университетом 21  апреля 2021 г., в  целях, 
обозначенных Катковым  А.  Л. в  п.  1 Повестки дня заседания ЦС 
ОППЛ и назначения ОППЛ соорганизатором данной конференции.
Решили: Поддержать данное предлодение
5. О дате следующего заседания Центрального Совета ОППЛ
Решили: назначить следующее заседание Центрального Совета 
ОППЛ на 16 апреля 2021 г. (вторник), в 11.00 МСК.

Ссылка на запись трансляции заседания: https://youtu.be/
Jb1G0mRQ22I
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Решили: Принять Положение о супервизии в ОППЛ, рекомендо-
вать положение для утверждения XXIII Съездом ОППЛ. Поддер-
жано единогласно.
4. О «Комитете по работе с обращениями»

Слушали: Комментарий  В.  В.  Макарова о  важнейшей задаче 
ОППЛ в условиях ребрендинга –  обозначить, для чего ОППЛ нужна 
психотерапевтам и психологам-консультантам РФ.

Сообщение  А.  В.  Даниловой о  возможности создания Комитета 
по работе с обращениями граждан, в сферу деятельности которого 
может входить принятие предложений как от групп лиц и компаний, 
так и от конкретных лиц –  клиентов, пациентов –  с целью создания 
социальных продуктов партнерского взаимодействия и социальных 
проектов. Комитет может заниматься также принятием и рассмотре-
нием жалоб клиентов, выстраиванием структурированной работы 
с населением, способствовать популяризации психотерапии и пси-
хологии, рост лояльности общественности к ОППЛ и Национальной 
СРО.

Комментарий В. В. Макарова о дополнительной функции коми-
тета  –   рассмотрении обращений, не  входящих в  сферу работы 
Комитета по этике и защите профессиональных прав, о предлага-
емой кандидатуре на должность руководителя комитета –  Гурова 
Андрея Ивановича.

Комментарий  Н.  М.  Лавровой о  поддержке данного предло-
жения.

Решили: Предварительно утвердить «Комитет по работе с обра-
щениями» (рабочее название) в ОППЛ. На должность председателя 
комитета предварительно кооптировать Гкрова  А.  И.  Рекомен-
довать «Комитет по  работе с  обращениями» для утверждения 
съезду ОППЛ.

5. Разное
Слушали: Сообщение В. В. Макарова о формате и графике прове-
дения регулярных онлайн-заседаний ЦС ОППЛ, начатых за 1 год 
до  пандемии и  необходимости доработки формы проведения 
заседаний, чтобы они были эффективными и короткими.
Предложение С. Ц. Камаловой о регулярном проведении заседа-
ний в  заранее назначенные даты, чтобы члены ЦС ОППЛ могли 
выделить время в  своем рабочем графике для участия в  них. 
Заседания ЦС ОППЛ будут проводиться ежемесячно.
Сообщение В. Ю. Слабинского о просьбе к членам ЦС ОППЛ все 
претензии, связанные с нарушениями этики, высказывать в офи-
циальном порядке, путем направления писем с  официальной 
жалобой в адрес Комитета по этике и защите профессиональных 
прав.
Предложение А. С. Калашникова о выдаче сертификатов участия 
спикерам мероприятий ОППЛ на регулярной основе.
Комментарий  Н.  М.  Лаврова о  выдече сертификатов спикерам 
на недавно прошедшей конференции по медиации.
Предложение С. Ц. Камаловой о выдаче сертификатов слушателям 
за отдельную плату.
Комментарий В. В. Макарова о необходимости выдачи докладчи-
кам мероприятий ОППЛ документа, удостоверяющего выступле-
ние с докладом на мероприятии.
6. О дате следующего заседания Центрального Совета ОППЛ
Решили: назначить следующее заседание Центрального Совета 
ОППЛ на 11 мая 2021 г. (вторник), в 11.00 МСК.

Ссылка на запись трансляции заседания: https://youtu.be/
oVCG8RiEtLM

ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА ПО  ЭТИКЕ И  ЗАЩИТЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРАВ ОППЛ

Протокол № 9. 18.03.2021 г. 13:00–15:00

Присутствовали:
Председатель Комитета:
Слабинский Владимир Юрьевич
Члены Комитета:
1. Воищева Надежда Михайловна, Санкт-Петербург
2. Пивнёва Наталия Юрьевна, Тверь
3. Словеснова Людмила Борисовна, Волгоград
4. Византийская Ирина Юрьевна, Иркутск
5. Гусева Ольга Витальевна, Омск
6. Тавакалова Елена Юрьевна, Владивосток
7. Федотова Ирина Сергеевна, Москва
8. Соколова Лейла Валиевна, Волгоградская обл.
9. Ткаченко Марина Геннадьевна, Севастополь
Отсутствовали:
1. Волошко Ольга Константиновна, Московская обл.
2. Хох Ирина Рудольфовна, Уфа
Повестка:
1. Жалоба Городецкой Ирины Александровны на Цветкову Ирину 
Ивановну.
2. Обсуждение и  принятие Положения об  Этической комиссии 
региона России.
3. Разное
По вопросу 1.
Слабинский В.Ю. ознакомил участников заседания с предваритель-
но разосланными всем членам Комитета по  электронной почте 
материалами по жалобе.
В обсуждении приняли участие все участники заседания.
Вопрос вынесен на голосование.
Результаты голосования:
«Нормы Этического кодекса ОППЛ нарушены в  пунктах  5а, 7d. 
Рекомендуется прохождение личной супервизии» –  10 голосов.

«Нормы Этического кодекса ОППЛ не нарушены» –  0 голос.
«Воздержался» –  0 голос.
Решение: Нормы Этического кодекса ОППЛ нарушены в пунктах 5а, 
7d. Рекомендуется прохождение личной супервизии.
По вопросу 2.
Слабинский В.Ю. ознакомил участников заседания с  предвари-
тельно разосланным всем членам Комитета по электронной почте 
проектом Положения об Этической комиссии региона России.
В обсуждении приняли участие все участники заседания.
Вопрос вынесен на голосование.
Результаты голосования:
«Принять Положение об  Этической комиссии региона России»  –   
10 голосов.
«Не принять Положение об  Этической комиссии региона Рос-
сии» –  0 голос.
«Воздержался» –  0 голос.
РЕШЕНИЕ: Принять Положение об  Этической комиссии региона 
России. Поручить Слабинскому  В.  Ю. представить Положение 
об Этической комиссии региона России для утверждения на засе-
дании Центрального Совета ОППЛ
По вопросу 3.
 Слабинский В. Ю. проинформировал членов комитета о  поруче-
нии президента ОППЛ профессора В.  В.  Макарова организовать 
работу по ребрендингу ОППЛ и поручил Гусевой Ольге Витальевне 
разработать макет Положения о Комитете по Этике и защите про-
фессиональных прав ОППЛ.
В обсуждении приняли участие все участники заседания.
Вопрос на голосование не выносился.
Следующее Заседание Комитета по  Этике и  защите професси-
ональных прав назначено на  13.05.2021 в  13:00 по  московскому 
времени.
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ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА НАПРАВЛЕНИЙ 

И  МЕТОДОВ (МОДАЛЬНОСТЕЙ) ПСИХОТЕРАПИИ 
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ЛИГИ
31 марта 2021 года,Москва. 15.00–19.00

Присутствовали
Члены комитета: Макаров  В.  В., Петрова  Е.  Ю., Белогород-

ский Л. С., Сандомирский М. Е., Кириллов И. О., Обухов-Козаровиц-
кий Я.Л., Майков В. В., Бревде Г. М., Калмыкова И. Ю., Ермошин А. Ф., 
Махновская Л. В., Линде Н. Д., Романова И. Е., Петрова Е. Ю., Миро-
ник-Аксенова О.И., Семёнова  А.  И., Корабельникова  Е.  А., Кузов-
кин В. В., Сурина Л. А., Силенок П. Ф., Локтионова А. В., Лаврова Н. М., 
Слабинский  В.  Ю., Бурняшев  М.  Г., Силенок  П.  Ф., Докучаева  Л.  Н., 
Первак В. Е., Положая З. Б., Гаврилин П. В., Камалова С. Ц.

Генеральные менеджеры модальностей: Абрашкина  Е.  А., 
Нерода А. Р., Антонова А.С, Федотова И. С., Ковалева О. Е., Сенни-
кова М. Н.

Наблюдатели: Румянцева  И.  В., Калашников  А.  С., Приходчен-
ко О. А., Попова Е. В., Родимова Н. Л., Тютин В. П., Коршикова М. А., 
Зезюлинская И. А., Власова М. В., Рыбасова Е., Шевелева Е.

1) Об аккредитации Действительных членов ОППЛ
Макаров В. В.
Психотерапия и психология представлены в юридическом поле 

через Национальную саморегулируемую организацию «Союз пси-
хотерапевтов и психологов».

Для аккредитации профессионалов ОППЛ и СРО не могут обой-
тись без процедуры грандпэрентинга  –   вручения аккредитации 
за  прежние заслуги, о  чем Президентским советом СРО было 
принято соответствующее решение. Необходимо, чтобы руково-
дители модальности прошли аккредитацию в  СРО по  процедуре 
грандпэрентинга.

Для аккредитации необходимы следующие документы: заявле-
ние в  свободной форме, копия свидетельства действительного 
члена, либо справка о  членстве от  Калмыковой  И.  Ю., професси-
ональное резюме. Документы рассматриваются комиссией по ак-
кредитации в течение 10 дней, после чего данные о специалисте 
вносятся в реестр на сайте СРО.

Для специалистов, не  являющихся действительными членами 
ОППЛ, ЦС ОППЛ, Комитета направлений и методов (модальностей) 
психотерапии ОППЛ, требуется предоставить портфолио.

Аккредитация дает возможность работать по  специальности 
в течение 3х лет.

2) IX Всемирный конгресс по психотерапии 2022
Макаров В. В.
В  течение нескольких лет активная подготовка IX Всемирного 

конгресса по психотерапии.
По  решению Всемирного Совета по  психотерапии, озвучен-

ному президентом Совета проф. Альфредом Притцем, Девятый 
Всемирный конгресс по психотерапии переносится на год в связи 
с пандемией и ограничениями международных передвижений.

Новые даты девятого Всемирного конгресса 23–26  июня 
2022 года.

Все материалы, направленные в  Организационный комитет 
Всемирного конгресса по  психотерапии, включены в  программу 
конгресса, реализуемую в 2022 году.

На 2022 год не переносится Псифест и Постконгрессы на Алтае 
и на Байкале.

Работа по подготовке IX Всемирного конгресса по психотерапии 
возобновится в сентябре 2021 г.

3) О  подготовке Всероссийского конгресса с  международ-
ным участием 2021

Макаров В. В.
В связи с переносом IX Всемирного конгресса по психотерапии, 

Малый Организационный комитет конгресса принял решение 
провести с 4 по 7 ноября 2021 г. Всероссийский научно-практиче-
ский конгресс с международным участием «Новый мир –  Планета 
психотерапии».

Подготовка к Итоговому конгрессу ОППЛ в ноябре 2021 г. начата 
с марта 2021 г. Конгресс планируется провести преимущественно 
в очном формате в отеле конгресс-центре Измайлово Вега.

Открыт прием докладов в программу конгресса; тезисов и статей 
в  сборник конгресса. Формирование программы и  публикации 
материалов осуществляется в  порядке, применяемом на  тради-
ционных итоговых конгрессах ОППЛ.

Стоимость участия в Всероссийском научно-практическом кон-
грессе ОППЛ 2021 г.

7500 руб. для действительных членов Лиги;
8000 руб. для консультативных членов Лиги;
9000 руб. для наблюдательных членов Лиги и членов организа-

ций партнёров;
10000 руб. для других участников конгресса.
Участие в одном дне конгресса составляет 3500 рублей за один 

день участия и оплачивается без скидок.
Дополнительные скидки составляют:
60% от этой суммы в марте;
50% от этой суммы в апреле;
40% от этой суммы в мае;
30% от этой суммы в июне;
20% от этой суммы в июле;
10% от этой суммы в августе.
Рамка Всероссийского научно-практического конгресса с между-

народным участием 4–7 ноября 2021 г.

4 ноября, 
четверг

Пленарное заседание Пятого Общего собрания 
Саморегулируемой организации Националь-
ной ассоциации развития психотерапевти-
ческой и психологической науки и практики 
«Союз психотерапевтов и психологов»

10.00–13.00
13.00–15.00

Работа органов управления в рамках Пятого 
Общего собрания СРО «Союз психотерапевтов 
и психологов»

11.00–13.00

Работа комитетов XXIII съезда ОППЛ: Заседа-
ние Комитета направлений и методов (модаль-
ностей) психотерапии ОППЛ

15.00–19.00

Псифест: мастер-классы, тренинги, другие 
события

09.45–19.30

Вечер встречи друзей С 19.00

5 ноября, 
пятница

Пленарное заседание ХХIII съезда Общерос-
сийской профессиональной психотерапевти-
ческой лиги

10.00–19.00

Секционные заседания, круглые столы Кон-
гресса

10.00–19.00

Мероприятия Псифеста 09.45–19.30
Вечер встречи друзей С 19.00
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6 ноября, 
суббота

Секционные заседания, круглые столы, конфе-
ренции

10.00–19.00

Мероприятия Псифеста 09.45–19.30
Вечерняя встреча, обратная связь участников 
конгресса

С 19.00

7 ноября, 
воскресенье

Секционные заседания, круглые столы, конфе-
ренции Конгресса

10.00–19.00

Закрытие конгресса 17.00–18.00
Мероприятия Псифеста 09.45–19.30
Торжественный вечер, завершающий Псифест 
и Конгресс

С 19.00

Заседания Комитета направлений и методов (модальностей) пси-
хотерапии ОППЛ в 2021 г. переносятся и пройдут: 31 мая, 4 ноября, 
22 декабря 2021 г.

4) Ребрендинг ОППЛ в 2021 г.
Макаров В. В.
Мы вошли в  новейшую эру и,  не  смотря на  то, что мы являем-

ся наиболее эффективной структурой в  своей области, начали 
отставать от  стремительно изменяющихся реалий жизни. В  этой 
связи на  Центральном Совете было принято решение провести 
ребрендинг ОППЛ. Мы оставляем прежнее название и меняем все 
остальное  –   Устав, символику, планируем отменить ступенчатое 
членство (новая структура членства –  действительный член и кан-
дидат в  члены). Проект ребрендинга будет представлен на  XXIII 
съезде ОППЛ.

Руководители модальностей психотерапии и консультирования 
приглашаются к участию в работе по ребрендингу Лиги.

5) О президентском резерве ОППЛ и СРО «Союз психотера-
певтов и психологов».

Макаров В. В.
Приглашаем руководителей модальностей психотерапии и кон-

сультирования ОППЛ делегировать активных представителей 
модальностей в Президентский резерв ОППЛ и СРО «Союз психо-
терапевтов и психологов», созданный с целью плавного изменения 
администрации в ОППЛ. Страница Президентского резерва будет 
опубликована на сайте ОППЛ.

6) Об утверждении Комитета и Кластера консультирования, 
тренинга и коучинга в ОППЛ.

Кузовкин В. В., Калашников А. С.
Актуальность создания данных структур в  ОППЛ обусловлена 

разработкой профессионального стандарта «Психолог-консуль-
тант» как ответа на ситуацию, сложившуюся в законодательстве РФ.

Члены Комитета направлений и методов (модальностей) психоте-
рапии ОППЛ выразили сомнения в необходимости регистрировать 
«психологическое консультрование» и «коучинг» одной структурой.

По  итогам дискуссии В.  В.  Кузовкину и  А.  С.  Калашникову вы-
сказано предложение подготовить соответствующие документы 
и  предложения к  следующему заседанию Комитета направлений 
и методов (модальностей) психотерапии ОППЛ.

Решение по  данному вопросу будет принято на  следующем 
Комитете направлений и  методов (модальностей) психотерапии 
ОППЛ, и утверждено на XXIII съезде ОППЛ.

С  дискуссией по  поводу утверждения Комитета и  Кластера 
консультирования, тренинга и  коучинга в  ОППЛ возможно озна-
комиться в записи трансляции заседания (00.39.00–01.54.00 мин.).

Комитет направлений и  методов (модальностей) психотерапии 
ОППЛ РЕШАЕТ:

Перенести рассмотрение вопроса «Об  утверждении Комитета 
и Кластера консультирования, тренинга и коучинга в ОППЛ» на сле-
дующее заседание Комитета.

7) Отчет о  работе руководителя модальности «Балинтов-
ские группы».

Клепиков Н. Н.
Н. Н. Клепиков не смог принять участие в заседании Комитета на-

правлений и методов (модальностей) психотерапии ОППЛ в связи 
с болезнью. Отчет о работе комитета и модальности «Балинтовские 
группы» и два письма к членам Комитета Николаем Николаевичем 

предоставлены и  разосланы членам Комитета. Данный вопрос 
предложено отложить до  выздоровления Н.  Н.  Клепикова и  воз-
можности его личного присутствия на заседании Комитета направ-
лений и методов (модальностей) психотерапии ОППЛ.

Комитет направлений и  методов (модальностей) психотерапии 
ОППЛ решает:

Перенести рассмотрение вопроса «О  работе руководителя 
модальности «Балинтовские группы»» до выздоровления Н. Н. Кле-
пикова и  наличия у  него возможности принять личное участие 
в  заседании Комитета направлений и  методов (модальностей) 
психотерапии ОППЛ.

8) Кадровый резерв подразделений ОППЛ и модальностей 
(методов) психотерапии

Камалова С. Ц.
Зещюлинская Инна Алексеевна  –   генеральный менеджер мо-

дальности «Системная семейная психотерапия Восточная версия».
Кандидатура  И.  А.  Зезюлинской одобрена Комитетом едино-

гласно.
Власова Марина Васильевна –  генеральный менеджер модаль-

ности «Интегративная детская психотерапия».
Кандидатура М. В. Власовой одобрена Комитетом единогласно.
Комитет направлений и  методов (модальностей) психотерапии 

ОППЛ решает:
Утвердить генерального менеджера модальности «Системная 

семейная психотерапия Восточная версия»  –   Зезюлинскую Инну 
Алексеевну.

Утвердить генерального менеджера модальности «Интегратив-
ная детская психотерапия» –  Власову Марину Васильевну.

9) Состояние рынка психотерапевтических услуг. Экспресс 
опрос руководителей модальностей

Полимодальная психотерапия (В. В. Макаров): модальность раз-
вивается, рынок растет, платежеспособный спрос уменьшается, 
многие терапевты работали в качестве волонтеров и теперь сами 
нуждаются в психологической помощи.

Эмоционально-образная терапия (Н.  Д.  Линде): растет спрос, 
занятость, ученики Н. Д. Линде загружены вплоть до выгорания,

Символдрама (Я.  Л.  Обухов-Козаровицкий): популярность 
психотерапии и  количество платежеспособных к лиентов 
увеличивается, организация (несмотря на  раскол) стала сильнее 
по всем аспектам.

Трансперсональная психотерапия (Г.  М.  Бревде): переломный 
момент  –   наступает выход в  новую реальность, большое спрос 
на развитие, креативность, интуитивность, находчивость

Трансперсональная психотерапия (В.  В.  Майков): отмечается 
рост, наличие организационных изменений (в  т. ч. открытие 
новых программ в  МИП, аккредитация программы Европейской 
трансперсональной ассоциацией, проведение большого тренинга 
Грофов, в т. ч. в России).

Системная семейная терапия Восточная версия (Н. М. Лаврова): 
за  время пандемии сильно пострадал институт семьи. Рынок 
растет, спрос растет, платежеспособность клиентов падает. Есть 
ряд благотворительных программ с  большой наполняемостью. 
Интерес к обучению в модальности растет.

Психокатализ (А.  Ф.  Ермошин): платежеспособность падает, 
образовательные программы идут довольно успешно, больше года 
проработал центр Психокатализа в Москве, наиболее популярный 
запрос при обращениях –  панические атаки.

Генеративная психотерапия (П.  Ф.  Силенок): проводится интен-
сивная реклама программ по Генеративной психотерапии, вместе 
с тем сложно говорить о росте, об увеличении количества психоте-
рапевтической работы. Клиенты не ориентируются на конкретную 
модальность, но на конкретную проблематику. Практика в модаль-
ности сохраняется благодаря синтетическому формату –  наличию 
онлайн и  смешанных программ. Платежеспособность населения 
крайне низка.

Юнгианская психотерапия (Л.  А.  Сурина): активность в  модаль-
ности и  количество запросов увеличилось без заметного спада 
платежеспособности. Вместе с  тем, существенно изменилась 
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структура запросов: нет роста обращений, связанных с страхами 
и  паническими атаками, но  отмечается рост экзистенциальных 
запросов. Возросло желание людей обучаться, формируются обра-
зовательные программы.

Родологический метод консультирования (Л.  Н.  Докучаева): 
Благодаря онлайн-формату увеличился запрос на  психотерапев-
тические услуги, расширилась география и  количество образо-
вательных программ по  Родологии, открыта школа Родологии. 
Интерес вызывает раскрытие ресурсов рода и  обучение работе 
с этими ресурсами.

Кластер Игропрактика (В.  Е.  Первак): деятельность кластера 
идет активно, деятельности психологов-игропрактиков, коучей, 
терапевтов перешла преимущественно в  онлайн-формат (были 
проведены 2 офлайн фестиваля) и  главным образом направлена 
оказание на психологической поддержки. Проведен первый поток 
обучения по программе «Введение по игропрактику». Клиентский 
спрос сохраняется, клиенты приходят через проведение онлайн-
фестивалей).

Гештальт-терапия (П.  В.  Гаврилин): рынок модальности растет, 
обращений достаточно много, характерные запросы  –   пересма-
триваются ценности, работа с  выгоранием, травмой утраты. Рас-
ширяются возрастные рамки клиентов как в сторону молодого, так 
и пожилого возрастов. Растет интерес к модальности, проводятся 
конференции (в марте 2021 г., 13 мая 2021 г.).

Телесно-ориентированная психотерапия, Ресурсно-ориенти-
рованная системная психотерапия (Л. С. Белогородский): в целом 
населению живется сложнее: финансово и,  в  первую очередь, 
психологически –  растет потребность в профессиональной помощи 
и поддержке. Отмечается рост мотивации клиентов и, следователь-
но увеличение числа обращений. Идут образовательные програм-
мы. В практике телесно-ориентированной модальности возникли 
временные сложности из-за непонимания клиентов возможности 
работать онлайн.

Психоорганический анализ (О. И. Мироник-Аксенова): Рост обраще-
ний несколько снизился, потребности  и запросы меняются –  боль-
ше в  сторону краткосрочных программ. Клиенты легче участвуют 
в марафонах и групповых программах с целью экономии средств.

Позитивная психотерапия (И. О. Кириллов): дела в модальности 
идут своим чередом, зарегистрировано образовательное учре-

ждение в  Москве; второй год ведется обучение врачей работе 
с  психосоматикой. Отмечается нехватка специалистов, коллеги 
загружены.

Системно-феноменологическая психотерапия (консультиро-
вание) и  клиентцентрированные расстановки® (М.  Г.  Бурняшев): 
в  модальности много работы, отмечается рост числа клиентов 
и  обращений, создана новая очная-онлайн программа обучения, 
«провисла» только Прибалтика.

Позитивная динамическая психотерапия (В.  Ю.  Слабинский): 
2020  –   год новых достижений в  модальности, работы как всегда 
много.

Интегративная детская психотерапия (А.  В.  Локтионова): в  мо-
дальности создан новый курс по работе с семьей, набрана онлайн-
группа, много клиентов и детей с депрессиями.

В.  В.  Макаров: в  связи с  развитием онлайн-рынка психотера-
певтических и  психологических услуг возникает необходимость 
в охране рынка.

10) Разное
Сурина Л. А.: 3–4 апреля 2021 г. пройдет традиционная Междис-

циплинарная юнгианская конференция.
Линде Н. Д.: 5–15 июня 2021 г. состоится конференция «Все грани 

эмоционально-образной терапии».
Докучаева  Л.  Н.: в  марте 2021 г. прошла международная ро-

дологическая конференция. Материалы конференции доступны 
на сайте ОППЛ.

Лаврова Н. М. 17 апреля 2021 г. состоится традиционная конфе-
ренция «Семейные кризисы».

Калашников А. С.: предложил присутствующим провести голосо-
вание по вопросу о смене названия «Комитет коучинга» в «Комитет 
психологического консультирования и  коучинга». Данное пред-
ложение было отклонено комитетом. Андрею Сергеевичу было 
предложено подготовить соответствующие бумаги и  перенести 
вопрос на следующее заседание Комитета.
Ссылка на запись трансляции заседания: 
https://youtu.be/KSMLWy30QOs

31.03.2021 г.
Председатель Комитета направлений и методов (модальностей) 

психотерапии ОППЛ проф. Н. Д. Линде
Ученый секретарь Комитета С. Ц. Камалова

РЕШЕНИЕ
ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА НАПРАВЛЕНИЙ 

И  МЕТОДОВ (МОДАЛЬНОСТЕЙ) ПСИХОТЕРАПИИ
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ЛИГИ (ОППЛ)
31 марта 2021 года

Москва

По  итогам очередного заседания Комитета направлений и  ме-
тодов (модальностей) психотерапии Общероссийской профессио-
нальной психотерапевтической лиги были приняты следующие 
решения:

1. Перенести рассмотрение вопроса «Об утверждении Комитета 
и Кластера консультирования, тренинга и коучинга в ОППЛ» на сле-
дующее заседание Комитета.

2. Перенести рассмотрение вопроса «О  работе руководителя 
модальности «Балинтовские группы»» до выздоровления Н. Н. Кле-
пикова и  наличия у  него возможности принять личное участие 
в  заседании Комитета направлений и  методов (модальностей) 
психотерапии ОППЛ.

3. Утвердить генерального менеджера модальности «Системная 
семейная психотерапия Восточная версия»  –   Зезюлинскую Инну 
Алексеевну.

4. Утвердить генерального менеджера модальности «Интегратив-
ная детская психотерапия» –  Власову Марину Васильевну.

31.03.2021 г.
Председатель Комитета направлений и методов (модально-

стей) психотерапии ОППЛ проф. Н. Д. Линде
Ученый секретарь Комитета С. Ц. Камалова
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 НОВОСТИ РАБОЧИХ ОРГАНОВ ОППЛ И НАЦИОНАЛЬНОЙ СРО 
«СОЮЗ ПСИХОТЕРАПЕВТОВ И ПСИХОЛОГОВ»

ЗАСЕДАНИЕ УЧЕНОГО СОВЕТА 
СРО  НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ 

«СОЮЗ  ПСИХОТЕРАПЕВТОВ И  ПСИХОЛОГОВ»
15 апреля 2021 года

Уважаемые коллеги!
Сообщаем, что очередное заседание Ученого совета СРО На-

циональная Ассоциация «Союз психотерапевтов и  психологов» 
состоится 15  апреля 2021  года в  19.00 по  московскому времени 
в онлайн режиме (платформа ZOOM).

Докладчик: Хайкин Александр Валерьевич, кандидат психологи-
ческих наук, Президент Восточно-Европейского Психосоматическо-
го Общества, психотерапевт Единого Реестра профессиональных 
психотерапевтов Европы /EAP/, действительный член Европейской 
Ассоциации Психосоматической Медицины /EAPM/

Тема доклада: «Об общей структуре (схеме) психологического 
лечения телесных заболеваний».

В докладе обсуждаются следующие темы:
• терминология: почему именно «психологическое лечение», 

а не «психосоматическое» или «психотерапевтическое»;
• источники и  краткая история развития практики психологиче-

ского лечения телесных болезней в современную эпоху;
• общая схема, этапы и конкретные задачи, необходимо решаемые 

в  подобной работе (на  основе анализа литературных данных, 
опыта работы коллег и собственного опыта автора);

• пути получения информации для нахождения мишеней и стра-
тегий работы в преодолении психологических причин телесных 
заболеваний;

• способы решения основных задач в общей схеме лечебной пси-
хологической работы с телесными заболеваниями;

• специфичность практики психологического лечения телесных 
болезней в  общем поле психотерапии; проблемы научного ис-
следования и задачи развития данной практики.
Вопросы для обсуждения:

1. Чем и как можно дополнить список целей и способов работы 
в общей схеме психологического лечения телесных болезней?

2. На сколько полна предложенная общая схема работы?
3. Какие психотерапевтические и психотехнические методы 

подходят для решения различных задач в  этой общей 
схеме?

4. Что может поспособствовать увеличению эффективности такой 
работы в целом?

5. Что можно и нужно сделать для большой распространенности 
подобной практики?

6. На сколько практику психологического лечения телесных бо-
лезней можно считать необходимой и  неотъемлемой частью 
общего психотерапевтического поля?

7. Каковы могут быть оптимальные отношения психологического 
лечения телесных болезней с соматической медициной?

Запрос на получение ссылки адресовать allkatkov@mail.ru

 ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Общероссийская общественная организация «Общероссийская профессиональная 
психотерапевтическая лига»

ПОЛОЖЕНИЕ О  СУПЕРВИЗИИ
Настоящее положение регулирует супервизионную деятельность 

в ОППЛ:
• Цели работы, задачи и  деятельность Комитета по  Супервизии 

ОППЛ.
• Определяет статус Супервизора Лиги, порядок его приобретения 

и утраты, базовые понятия и уровни статусов Супервизора ОППЛ.
Комитет по  супервизии ОППЛ  –   постоянно действующий 

орган ООО  «ОППЛ», учреждаемый Центральным Советом ОППЛ 
и Съездом ОППЛ. В текущей работе подотчетен Президенту ОППЛ.

Развитием Супервизии в  ОППЛ занимается Комитет по  Супер-
визии ОППЛ.

Деятельность Комитета регулируется соответствующим поло-
жением.

Данным положением определяются основные принципы работы 
и формирования Комитета по супервизии ОППЛ.

Комитет осуществляет свою деятельность в  соответствии с  на-
стоящим Положением и  руководствуется законодательством РФ, 
Уставом ОППЛ и Этическим кодексом.

Комитет формируется из супервизоров ОППЛ различных уров-
ней, активно развивающих систему супервизии в ОППЛ. В Комитет 
по супервизии включаются представители направлений психоте-
рапии, консультирования и практической психологии:
• полимодальное,

• психодинамическое,
• экзистенциально–гуманистическое,
• когнитивно-поведенческое,
• клиническое,
• трансперсональное,
• коучинг,
• медиация.

Совет Комитета является коллегиальным исполнительным 
органом Комитета по  Супервизии. Совет Комитета действует ис-
ключительно в  интересах Комитета по  Супервизии ОППЛ и  в  ин-
тересах ОППЛ.

В состав Совета Комитета по Супервизии входят: Председатель Ко-
митета по супервизии ОППЛ, секретарь Комитета по супервизии ОППЛ.

Цели работы Комитета по Супервизии ОППЛ:
Укрепление профессионализма членов ОППЛ, развитие суперви-

зии в профессиональном сообществе психотерапевтов и психоло-
гов, прежде всего в ОППЛ.

Задачи Комитета по Супервизии ОППЛ:
1. Постановка и  обслуживание системы супервизии и  обучения 

супервизии в ОППЛ.
2. Поддержание профессиональной супервизии в  ОППЛ на  вы-

соком уровне.
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3. Популяризация статуса Супервизора ОППЛ внутри Лиги, 
в других профессиональных сообществах и в глазах широкой 
общественности.

4. Сбор, анализ информации о супервизии ОППЛ.
5. Сбор, анализ информации о супервизии в рамках других орга-

низаций, выработка решений об улучшении супервизионного 
процесса в Лиге.

Правила проведения профессиональной супервизионной 
группы, правила прохождения супервизии в  процессе обучения 
и супервизии профессиональной деятельности членов ОППЛ ре-
гулируется отдельным приложением.

Статус Супервизора Лиги, порядок его 
приобретения и утраты, базовые понятия и уровни 

статусов Супервизора ОППЛ
Супервизия –  это особая форма официального взаимодействия 

специалиста и  супервизора. Осуществляется в  целях повышения 
эффективности работы специалиста, качества оказания услуги (пси-
хологическое консультирование, психотерапия, коучинг, медиация, 
супервизия, личная терапия), профессиональной психологической 
(психотерапевтической) помощи.

Супервизор  –   специалист, обладающий необходимым опытом 
и компетенциями в области супервизирования, разделяющий и со-
блюдающий этический кодекс супервизора и способный помогать 
другим специалистам преодолевать затруднения в их профессио-
нальной деятельности путем супервизии их работы.

Присвоение Члену ОППЛ в  установленном порядке статуса 
супервизора является формой профессиональной аккредитации 
и  означает признание профессиональным сообществом в  лице 
Общероссийской профессиональной психотерапевтической лигой:
• способности обладателя статуса (по  своим моральным, психо-

логическим, профессиональным, этическим качествам) вести 
деятельность в сфере супервизии практики;

• возложения ответственности на  обладателя статуса перед 
специалистом, которому он оказывает супервизию, клиентом, 
случай которого он супервизирует, сообществом супервизоров 
и профессиональным сообществом;

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

• права обладателя статуса фиксировать часы супервизии, про-
веденной в  рамках подготовки специалиста к  аккредитации 
и  сертификации консультанта в  ОППЛ и  в  международных 
организациях, в  которых ОППЛ представляет интересы серти-
фицируемого специалиста.
Комитет вправе ставить на  заседаниях Центрального совета 

ОППЛ и Комитета по этике и защите профессиональных прав ОППЛ 
вопрос об утрате статуса Супервизора в случае грубого нарушения 
специалистом Этического кодекса ОППЛ.

Статус «Супервизор, аккредитованный ОППЛ»
Статус «Супервизор, аккредитованный ОППЛ» предполагает 

возможность проведения супервизии индивидуального консуль-
тирования или психотерапии, терапии или консультирования 
в группе, а также навыков обучающихся в процессе прохождения 
обучения и профессионального тренинга.

Статус «Супервизор, аккредитованный ОППЛ» может быть при-
своен по рекомендации руководителя модальности, по программе 
признания безусловных профессионалов (грандпэрентинг), по ре-
зультатам обучения по  программам подготовки супервизоров 
«Супервизия. Базовый курс»

Описание статуса:
Статус «Супервизор, аккредитованный ОППЛ» может быть при-

своен в конкретной модальности и вне модальности.
Супервизор, аккредитованный ОППЛ в конкретной модальности:

• имеет право проводить (и документально подтверждать часы) 
индивидуальную и  групповую супервизию в  своей модаль-

ности, участвовать в работе межмодальной супервизионной 
группы.

• статус Супервизора, аккредитованного ОППЛ в конкретной мо-
дальности, не предполагает возможности проведения и фиксации 
часов супервизии вне модальности супервизора.
Супервизор, аккредитованный ОППЛ вне модальности 

имеет право проводить (и  документально подтверждать часы) 
индивидуальную и  групповую супервизии индивидуального кон-
сультирования или психотерапии, терапии или консультирования 
в группе, а также навыков участников программ в процессе обуче-
ния и профессионального тренинга.

Супервизор, аккредитованный ОППЛ обязан проходить супер-
визию своей деятельности в  качестве супервизанта и  в  качестве 
супервизора.

Минимальные требования к  кандидату для получения статуса 
«Супервизор практики, аккредитованный ОППЛ»:
• Уровень профессиональной подготовки не  менее: 650 часов 

теории и  навыков; 100 личной терапии; 200 часов супервизии 
(из них не менее 70 часов супервизии личной практики).

• Согласие соблюдать Этический кодекс Супервизора.
• Для претендентов на аккредитацию вне конкретной модально-

сти –  72 часа специальной программы подготовки супервизоров 
ОППЛ.
Порядок присвоения статуса «Супервизор, аккредитован-

ный ОППЛ»:
Статус присваивается Советом Комитета по супервизии ОППЛ.
Документы, предоставляемые специалистом, претендующим 

на получение статуса «Супервизор, аккредитованный ОППЛ»:
• заявление (по форме),
• таблица профессиональной подготовки,
• таблица практической деятельности,
• договор с ОППЛ,
• договор супервизора–супервизанта (рекомендуется),
• подтверждение ознакомления с  Этическим кодексом суперви-

зора.
При положительном решении Совета Комитета по  супервизии 

о  присвоении статуса, Супервизору выдается Сертификат Супер-
визора, аккредитованного ОППЛ утвержденного образца.

Данные супервизора вносятся в  реестр Супервизоров ОППЛ 
и публикуются на официальном сайте ОППЛ, пребывание в реестре 
оплачивается Супервизором

Статус присваивается на срок до 2 лет. По истечении указанного 
срока, Супервизору необходимо продлить действие сертификата 
Супервизора, аккредитованного ОППЛ, путем обращения в Совет 
Комитета по  Супервизии ОППЛ и  подачи заявления о  продлении 
сертификата, а  так  же возобновить публикацию сведений о  себе 
в Реестре супервизоров ОППЛ.

Статус «Супервизор, сертифицированный ОППЛ»

Статус «Супервизор, сертифицированный ОППЛ» предпола-
гает возможность проведения супервизии индивидуального кон-
сультирования или психотерапии, терапии или консультирования 
в группе, а также навыков обучающихся в процессе прохождения 
обучения и  профессионального тренинга, а  также супервизии 
супервизоров.

Статус «Супервизор, сертифицированный ОППЛ» присваивается 
активно практикующим аккредитованным супервизорам.

Супервизор, сертифицированный ОППЛ имеет право проводить 
(и документально подтверждать часы) индивидуальную и группо-
вую супервизию индивидуального консультирования или психоте-
рапии, терапии или консультирования в группе, навыков участни-
ков программ в процессе обучения и профессионального тренинга, 
а также супервизию для Супервизоров, аккредитованных ОППЛ.

Супервизор, сертифицированный ОППЛ обязан проходить супер-
визию своей деятельности в качестве супервизора.

Минимальные требования к  кандидату для получения статуса 
«Супервизор, сертифицированный ОППЛ»:
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• Уровень профессиональной подготовки не  менее: 750 часов 
теории и  навыков; 100 личной терапии; 500 часов супервизии 
(из них не менее 200 часов супервизии личной практики), 5 лет 
стажа профессиональной деятельности.

• Прохождение всех модулей углубленного уровня программы 
супервизии ОППЛ.

• 72 часа специальной программы супервизоров ОППЛ.
• Согласие соблюдать Этический кодекс Супервизора.
• Стаж Супервизора, аккредитованного ОППЛ вне конкретной 

модальности, не менее 2х лет.
Кандидат на  получение статуса должен принимать активное 

участие в развитии супервизии в профессиональном сообществе 
психотерапевтов и психологов.

Порядок присвоения статуса Супервизора, сертифициро-
ванного ОППЛ:

Статус присваивается Советом Комитета по супервизии ОППЛ.
Документы, предоставляемые специалистом, претендующим 

на получение статуса «Супервизор, сертифицированный ОППЛ»:
• заявление (по форме),
• таблица профессиональной подготовки,
• таблица практической деятельности,
• договор с ОППЛ,
• договор супервизора–супервизанта (в количестве 7),
• подтверждение ознакомления с  Этическим кодексом суперви-

зора.
При положительном решении Совета Комитета по  супервизии 

о присвоении статуса, Супервизору выдается Сертификат «Супер-
визора, сертифицированного ОППЛ» утвержденного образца.

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

Статус присваивается на срок до 5 лет, По истечении указанного 
срока Супервизору необходимо продлить действие сертификата 
Супервизора, сертифицированного ОППЛ путем обращения в Совет 
Комитета по  Супервизии ОППЛ и  подачи заявления о  продлении 
Сертификата, а  так  же возобновить публикацию сведений о  себе 
в реестре супервизоров ОППЛ.

Ежегодно проводится учет часов супервизии, проведенных Су-
первизором, сертифицированным ОППЛ. Учет часов супервизии 
осуществляется на  основании договоров между специалистом 
и супервизором, зарегистрированных ОППЛ.

Статус «Супервизор. Преподаватель супервизии 
ОППЛ»

Статус «Супервизор. Преподаватель супервизии ОППЛ» пред-
полагает возможность проведения супервизии индивидуального 
консультирования или психотерапии, терапии или консультирова-
ния в группе, навыков участников программ в процессе обучения 
и профессионального тренинга, а также супервизии супервизоров 
и проведения обучения супервизоров.

Статус «Супервизор. Преподаватель супервизии» может быть 
присвоен аккредитованным и сертифицированным супервизорам 
ОППЛ. Присваивается активно практикующим супервизорам, ве-
дущим программу подготовки супервизоров.

Статус «Супервизор. Преподаватель супервизии ОППЛ» дает 
право проведения супервизии индивидуального консультирова-
ния или психотерапии, терапии или консультирования в  группе, 
навыков курсантов в  процессе обучения и  профессионального 
тренинга, а также супервизии супервизоров и проведения обуче-
ния супервизоров по программам, утвержденным в ОППЛ.

Супервизор преподаватель супервизии ОППЛ обязан прохо-
дить супервизию своей деятельности в  качестве преподавателя 
супервизии.

Требования к  кандидату для получения статуса «Суперви-
зор. Преподаватель супервизии ОППЛ»:

Статус может быть присвоен аккредитованным и сертифициро-
ванным супервизорам ОППЛ, активно практикующим и прошедшим 

программу подготовки преподавателей супервизии, согласным 
соблюдать Этический кодекс Супервизора.

Порядок присвоения статуса Супервизор. Преподаватель 
супервизии ОППЛ:

Статус присваивается и утверждается решением Совета Комитета 
по супервизии ОППЛ.

Кандидатуры на  присвоения статуса рассматриваются по  ре-
зультатам:
• окончания тренерского курса,
• экспертной супервизорной оценки предлагаемых кандидатами 

обучающих программ. При этом Совету Комитета по супервизии 
представляется экспертное заключение от двух супервизоров-
экспертов.
При положительном решении Комитета по  супервизии о  при-

своении статуса, Супервизору выдается Сертификат «Супервизор. 
Преподаватель супервизии ОППЛ» утвержденного образца.

Данные специалиста вносятся в  реестр Супервизоров ОППЛ 
и публикуются на официальном сайте ОППЛ. Публикация на сайте 
оплачивается Супервизором.

Статус преподавателя присваивается на  3  года. По  истечении 
указанного срока, Супервизору необходимо продлить действие 
Сертификата Супервизора. Преподавателя супервизии ОППЛ, путем 
обращения в Совет Комитета по Супервизии ОППЛ и подачи заяв-
ления о продлении Сертификата, а так же возобновить публикацию 
сведений о себе в реестре супервизоров ОППЛ.

Аккредитация по грандпэрентингу

Процедура грандпэрентинга регламентируется настоящим до-
кументом.

Разработка и  проведение процедуры грандпэрентинга Супер-
визоров поручена Комитету по супервизии ОППЛ. Цель введения 
грандпэрентинга супервизоров в ОППЛ:

Развитие института супервизии в профессиональном сообществе 
психотерапевтов и психологов и развитие супервизии в модально-
стях, путем присвоения статуса и внесения в реестр Супервизоров 
аккредитованных ОППЛ специалистов в  модальностях, имеющих 
опыт, реальную практику и квалификацию супервизора.

На  присвоение статуса Супервизора, аккредитованного ОППЛ 
по процедуре грандпэрентинга, могут претендовать:
• Держатели Европейского и  Всемирного сертификата психоте-

рапевта в  модальности, по  которой проводилась процедура 
выдачи сертификата;

• Руководители модальностей, признанных Комитетом направле-
ний и методов (модальностей) психотерапии ОППЛ, в модально-
сти, которую они представляют;

• Представители модальностей, признанных Комитетом направ-
лений и  методов (модальностей) психотерапии ОППЛ, в  мо-
дальности, которую они представляют, при наличии высокой 
квалификации, большого практического опыта проведения 
профессиональной супервизии.
Документы, принимаемые для рассмотрения Комитетом по  су-

первизии ОППЛ для присвоения статуса Супервизора, аккредито-
ванного ОППЛ по процедуре грандпэрентинга:
• Заявление о присвоении статуса Супервизора, аккредитованного 

ОППЛ по процедуре грандпэрентинга.
• Копия Европейского и  (или) Всемирного сертификата психоте-

рапевта (при наличии).
• Договор претендента со  специалистом, с  которым проводится 

супервизия в настоящее время.
• В случае, если представитель модальности не  является её ру-

ководителем, предоставляется рекомендация руководителя 
модальности.
Процедура грандпэрентинга по присвоению статуса Супер-

визора, аккредитованного ОППЛ:
1. Подача документов в Совет Комитета по супервизии.
2. Рассмотрение документов и результатов беседы на заседании 

Совета Комитета по супервизии.
3. Вынесение решения о присвоении статуса.
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Общероссийская общественная организация «Общероссийская профессиональная 
психотерапевтическая лига»

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ЭТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 
РЕГИОНА РОССИИ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Феде-

ральным законом РФ «Об  общественных объединениях», Феде-
ральным законом РФ «О  психиатрической помощи и  гарантиях 
прав граждан при ее оказании», иными нормами действующего 
законодательства РФ, Уставом Общероссийской Профессиональной 
психотерапевтической лиги (ОППЛ) и Этическом кодексом ОППЛ.

1.2. Этическая комиссия региона России (далее  –   РЭК, Комис-
сия) может быть создана в  регионе (на  территории) в  структуре 
регионального отделения «Общероссийской Профессиональной 
психотерапевтической лиги ОППЛ» (далее –  ОППЛ).

1.3. РЭК не является юридическим лицом.
1.4. РЭК создается для реализации следующих целей:
1.4.1. Защита клиентов от  неэтичного поведения психологов, 

психотерапевтов и  обучающихся психотерапии (практикантов)  –   
членов ОППЛ.

1.4.2. Контроль над соблюдением членами ОППЛ норм Этиче-
ского кодекса ОППЛ.

1.4.3. Разрешение конфликтных ситуаций как между специали-
стами внутри ОППЛ, так и/или психологами (психотерапевтами), 
не являющимися членами ОППЛ.

1.4.4. Регулирование взаимоотношений между государственными 
органами и их должностными лицами и членами ОППЛ, проживаю-
щими /осуществляющими деятельность в регионе (на территории).

1.4.5. Защита профессиональных прав членов ОППЛ в  случаях 
их нарушений.

2. СТРУКТУРА РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭТИЧЕСКОЙ 
КОМИССИИ

2.1. В состав РЭК входят психологи и психотерапевты –  действи-
тельные члены ОППЛ. Число членов Комиссии –  пять.

2.2. В состав Комиссии могут дополнительно входить приглашен-
ные специалисты из государственных организаций, других общест-
венных и  некоммерческих объединений, структур, в  т. ч. Главные 
специалисты области на  правах представителя от  Министерства 
здравоохранения и социального развития области и др.

2.3. Решение текущих вопросов и оперативное управление де-
ятельностью РЭК осуществляет Секретарь, избираемый из  числа 
членов Комиссии на  общем собрании членов Комиссии простым 
большинством голосов сроком на один год.

2.4. Члены РЭК самостоятельно распределяют между собой обя-
занности на общем собрании членов РЭК.

2.5. Об образовании РЭК и начале деятельности секретарь РЭК 
обязан уведомить председателя комитета по Этике и защите про-
фессиональных прав ОППЛ в течение 14 (четырнадцати) календар-
ных дней с момента образования РЭК.

3. КОМПЕТЕНЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭТИЧЕСКОЙ 
КОМИССИИ

3.1. Комиссия вправе самостоятельно принимать решения по во-
просам, относящимся к целям её деятельности.

3.2. Комиссия вправе приглашать на  заседания специалистов, 
являющихся членами ОППЛ, и/или психологов (психотерапевтов), 
не являющихся членами ОППЛ.

3.3. Комиссия вправе приглашать на  заседания заявителей 
по жалобам с целью уточнения информации и/или урегулирования 
конфликтной ситуации, которая является предметом разбиратель-
ства Комиссии, а также запрашивать дополнительные материалы 
по жалобам.

3.4. Комиссия вправе обращаться в официальные органы и ин-
станции с целью защиты прав психотерапевтов и психологов.

Комиссия вправе обращаться в  комитет по  Этике и  защите 
профессиональных прав ОППЛ за консультациями или с просьбой 
о передаче ему для рассмотрения обращения, жалобы или иного 
поступившего материала.

3.5. Комиссия обязана обнародовать свои решения.
3.6. Комиссия вправе рекомендовать исключение из  членов 

ОППЛ в  случае грубого нарушения специалистом Этического 
кодекса ОППЛ и  приостановить членство в  ОППЛ до  уточнения 
ситуации и  вынесения решения, и  обязана передать весь мате-
риал по рассматриваемому вопросу в комитет по Этике и защите 
профессиональных прав ОППЛ.

3.7. В  случае несогласия с  вынесенным РЭК решением заинте-
ресованное лицо вправе обратиться в комитет по Этике и защите 
профессиональных прав ОППЛ с  целью пересмотра принятого 
РЭК решения.

3.8. Решения по  вопросам деятельности РЭК принимаются 
на заседаниях путем открытого голосования на общем собрании 
членов РЭК простым большинством голосов. Объем прав каждого 
члена при голосовании равен одному голосу. Член РЭК, не согла-
сившийся с  принятым решением, вправе в  письменной форме 
изложить своё особое мнение, которое приобщается к протоколу 
заседания РЭК.

3.9. Общее собрание членов Комиссии считается правомочным, 
если в нем приняли участие три пятых от общего числа его членов.

3.10. Член РЭК обязан заявить самоотвод в  ситуации наличия 
конфликта интересов при рассмотрении жалобы.

3.11. Заседания РЭК проводятся по  мере необходимости, 
но не реже одного раза в квартал.

3.12. Комиссия осуществляет учет результатов своей деятель-
ности. Решения Комиссии фиксируются в  протоколах заседаний 
РЭК. Делопроизводство в  Комиссии ведется Секретарем. Отчет 
о  проделанной за  год работе направляется в  комитет по  Этике 
и  защите профессиональных прав ОППЛ не  позднее, чем за  30 
(тридцать) календарных дней до начала ежегодного съезда ОППЛ.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утвер-

ждения на Центральном Совете ОППЛ.
4.2. Любые изменения и  дополнения настоящего Положения 

относятся к компетенции общего собрания ОППЛ.

При положительном решении Совета Комитета по  супервизии 
о присвоении статуса, согласно Положению о супервизии в ОППЛ, 
Супервизор обязан подписать:
• Этический кодекс ОППЛ.
• Этический кодекс супервизора.
• Договор с ОППЛ.

Супервизору выдается Сертификат «Супервизора, аккредитован-
ного ОППЛ в модальности…» утвержденного образца.

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

Доработка положений о  Супервизоре ОППЛ и  о  Комитете 
по супервизии ОППЛ поручается Комитету по супервизии ОППЛ.
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О  СЛОЖИВШЕЙСЯ В  ОППЛ СИТУАЦИИ 
И  ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ

Уважаемые коллеги! В  течение последнего года я  провожу 
постоянные консультации о  развитии Лиги. Сформировалось 
предложение о  проведении как ребрендинга нашей организа-
ции, так и коренной её перестройки для соответствия Новейшей 
Эпохе. Вашему вниманию предлагается записка составленная 
независимым экспертом Виктором Петровичем Тютиным.

Мы начинаем дискуссию о путях развития ОППЛ. Дискуссию 
важно завершить в октябре 2021 года, когда мы примем новый 
устав нашей Лиги.

Ваши предложения прошу направлять мне (9259036@gmail.
com) и Софии Цихиловне (oppl.doc@gmail.com).

Президент ОППЛ, профессор Макаров В. В.
01.03.2021

Общероссийская профессиональная психотерапевтическая лига 
(ОППЛ), как национальная общественная организация высококвали-
фицированных специалистов, к  настоящему времени успешно прошла 
период становления и признания как внутри страны, так и за рубежом. 
Она достойно представляет психотерапевтов России в  Европейской 
Ассоциации Психотерапии (ЕАП), в Азиатской Федерации Психотерапии 
(АФП) и  во  Всемирном Совете Психотерапии (ВСП), а  также имеет 80 
активно действующих отделений в  различных странах и  регионах Рос-
сийской Федерации. В качестве признания достижений ОППЛ и её заслуг 
в деле популяризации профессии ей было доверено провести в Москве 
Девятый всемирный конгресс по  психотерапии «Дети. Общество. Буду-
щее –  Планета психотерапии».

Списочный состав членов Лиги на  1  июня 2020  года составил 11404 
человека, в то время как число активно действующих (и оплачивающих 
членские взносы) членов составило всего 2224 человека.

С учётом этого можно констатировать, что ОППЛ в  нынешнем виде 
вплотную подошла к  пределу своего экстенсивного развития и  для 
успешной работы в  будущем должна уже в  самое ближайшее время 
быть преобразована из «всеядной» и формально «массовой» структуры 
в статусную организацию признанных профессионалов, которую можно 
уверенно выводить не только на российский, но и на международный 
(в онлайн формате) рынок коммерческих психотерапевтических услуг. 
Это также поможет повысить доверие к  Лиге со  стороны государства 
и  облегчить её привлечение к  реализации национальных проектов 
в  области здравоохранения и  социального обслуживания населения, 
а  также облегчить доступ к  оплате услуг членов ОППЛ по  оказанию 
психологической и  психотерапевтической поддержки клиентов через 
систему ОМС.

Такое преобразование потребует от руководства ОППЛ решительных 
шагов по ребрендингу организации, для чего необходимо спланировать, 
подготовить и провести следующие основные мероприятия:

1. Рассмотреть возможность установления сроков для уплаты задол-
женности по членским взносам, после чего исключить неплательщиков 
из ОППЛ, скорректировав соответствующие реестры.

2. Унифицировать вступительный и  ежегодные членские взносы 
до  уровня, поддерживающего статус организации и  подтверждающего 
высокий профессионализм её членов. Предусмотреть (при высоких 
уровнях членских взносов) возможность бесплатного или льготного 
участия действительных членов во  всех проводимых ОППЛ мероприя-
тиях. Для всех остальных установить повышенную оплату участия, что 
только подчеркнёт трудность и  избирательность доступа посторонних 
к мероприятиям действительно элитарной организации.

3. Для создания кадрового резерва и популяризации профессии ввести 
привлекательный размер «кандидатского» вступительного и ежегодного 
взносов для студентов старших курсов и аспирантов профильных ВУЗов 
и  связанных с  СРО СПП учреждений дополнительного профессиональ-
ного образования.

4. Осуществить в соответствии с 315-ФЗ через сотрудничество с СРО 
СПП аккредитацию профессиональных и  образовательных стандартов 
объединённых в  Лиге модальностей, обеспечив, таким образом, их 
легализацию перед государством и облегчив взаимодействие с государ-
ственными органами всех ветвей власти.

5. Самым решительным образом перестроить работу по продвижению 
ОППЛ в информационном пространстве, активизировать сотрудничество 
с  федеральными и  региональными СМИ, расширить присутствие Лиги 
и  её членов в  интернете и  в  социальных сетях, полностью изменить 
и осовременить сайт ОППЛ, введя в него новостную ленту, предусмотрев 
возможности комментирования публикаций (при ответственном модери-
ровании), размещения рекламы услуг членов Лиги, специального сервиса 
для подбора специалистов по обращениям граждан (с обратной связью), 
а также личные кабинеты для каждого члена ОППЛ.

6. Активизировать работу с  исполнительной и  законодательной вет-
вями государственной власти федерального, регионального и местного 
уровня с целью организации тесного сотрудничества по предоставлению 
качественных психологических и психотерапевтических услуг населению, 
снижению социальной напряжённости и эксцессов в обществе, что осо-
бенно актуально в  рампах государственной программы реабилитации 
пострадавших в период пандемии COVID-19 и на выходе из неё.

Независимый эксперт
Тютин Виктор Петрович

 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ПРИЗНАНИЕ

НОВЫЕ ОБЛАДАТЕЛИ ЕВРОПЕЙСКОГО 
СЕРТИФИКАТА ПСИХОТЕРАПЕВТА

10–13  марта 2021 г. состоялось заседание комиссий Европейской 
ассоциации психотерапии по Европейским сертификатам психотера-
певта. Обе заявки на Европейский сертификат психотерапевта в мо-
дальности «Полимодальная психотерапия», поданные Общероссий-
ской профессиональной психотерапевтической лигой, удовлетворены.

Новыми обладателями Европейских сертификатов психотерапевта 
стали:

Ковалишина Марина Сергеевна, г. Новосибирск
Федоряка Денис Александрович, г. Санкт-Петербург
Поздравляем новых обладателей Европейского сертификата пси-

хотерапевта!
Торжественная процедура вручения Европейских и  Всемирных 

сертификатов психотерапевта состоится в  Москве 5  ноября 2021 г. 
в  рамках Пленарного заседания ХХIII съезда и  Итогового всерос-
сийского конгресса Общероссийской профессиональной психоте-
рапевтической лиги.

По вопросам получения Европейского сертификата по психотера-
пии просим обращаться к Ученому секретарю ЦС ОППЛ Камаловой 
Софии Цихиловне, oppl.doc@gmail.com, моб. +7 (916) 062–00–26.

Европейский сертификат психотерапевта вручается специалистам, 
чья профессиональная подготовка и опыт соответствуют профессио-
нальным стандартам Европейской ассоциации психотерапии.

В Российский реестр обладателей Европейского сертификата пси-
хотерапевта на 01.04.2021 входят 343 профессионала.

Присоединяйтесь!
Вы можете ознакомиться с  Единым реестром психотерапевтов 

Европы на  сайте Европейской ассоциации психотерапии http://
europsyche.org/.

И с Российским реестром обладателей Европейского сертификата 
психотерапевта на сайте Профессиональной психотерапевтической 
лиги http://www.oppl.ru/.
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НОВЫЙ ОБЛАДАТЕЛЬ ВСЕМИРНОГО 
СЕРТИФИКАТА ПСИХОТЕРАПЕВТА

В феврале 2021 г. Всемирный совет по психотерапии принял 
решение о вручении Всемирного сертификата психотерапевта 
Казанцевой Алёне Владимировне, г. Несебр, Болгария –  Рос-
сия.

Поздравляем А. В. Казанцеву с получением Всемирного серти-
фиката психотерапевта!

Обновленный Российский реестр обладателей Всемирного 
сертификата психотерапевта доступен на  сайте ОППЛ в  разделе 
«Сертификация» https://oppl.ru/sertifikatsiya/vsemirnyiy-sertifikat-
psihoterapevta.html.

Торжественная процедура вручения Европейских и  Всемир-
ных сертификатов психотерапевта состоится в  Москве 5  ноября 
2021 г. в  рамках Пленарного заседания ХХIII съезда и  Итогового 
всероссийского конгресса Общероссийской профессиональной 
психотерапевтической лиги.

По вопросам получения Всемирного сертификата психотерапев-
та просим обращаться к Ученому секретарю ЦС ОППЛ Камаловой 
Софии Цихиловне, oppl.doc@gmail.com, моб. +7 (916) 062–00–26

Всемирный сертификат психотерапевта вручается ведущим 
специалистам в области психотерапии.

Сертификация проводится Всемирным советом по психотерапии, 
который объединяет профессионалов со всех континентов.

В  Российский реестр Всемирного сертификата психотерапевта 
на 01.04.2021 входят 55 ведущих профессионалов.

Присоединяйтесь!
Вы можете ознакомиться с Единым реестром обладателей Все-

мирного сертификата по психотерапии на сайте Всемирного совета 
по психотерапии http://www.worldpsyche.org/wcpc_holders

И с Российским реестром обладателей Всемирного сертификата 
психотерапевта на сайте Профессиональной психотерапевтической 
лиги http://oppl.ru

ФИНАЛИСТЫ КОНКУРСА «ЗОЛОТАЯ ПСИХЕЯ»
По  итогам состоявшихся выборов определены финалисты 

XXII Национального конкурса «Золотая Психея» по  итогам 
2020 года.

В номинации «Проект года в психологической науке» представ-
лен научно-исследовательский проект «Позитивная динамическая 
психотерапия –  метод, развивающий психологию отношений Лазур-
ского-Мясищева» действительных членов ОППЛ В. Ю. Слабинского 
и  Н.  М.  Воищевой (Санкт-Петербург) (читатели «Психологической 
газеты»).

В  номинации «Событие года в  жизни сообщества» представле-
на «Первая Международная Балинтовская конференция онлайн 
«Новые возможности Балинтовской группы. «Коронаинновации»», 
прошедшая 24–25 июня 2020 года, организатор конференции –  дей-
ствительный член ОППЛ А. А. Авагимян (Москва) (Читатели «Психо-
логической газеты») Поздравляем коллег-финалистов XXII Нацио-
нального конкурса «Золотая Психея» по итогам 2020 года!

Впереди ещё один важный этап –   голосование Большого жюри 
конкурса по выбору победителей.

 СТАТЬЯ НОМЕРА

ПСИХОТИП ПУТРИД
Непримеров Виктор Викторович, 

г. Волжский Волгоградской области
Немного истории. Проводя Психотипический анализ характера, 

я обычно использую метод исключения. В начале анализа я опре-
деляю, кем этот человек точно не  является. Если перед нами 
общительный парень, балагур, то  вряд  ли его Психотипическая 
комбинация будет содержать Психастеноидное ядро. Если чело-
век грубоват и  не  очень-то доброжелателен, то  мы сразу можем 
вычеркнуть Сензитива из общего списка. Если человек неряшлив 
и  одет кое–как, то  с  высокой степенью вероятности он не  будет 
являться Истероидом. Маркер противоположной определённому 
Психотипу черты позволяет быстро отсечь те Психотипы, которые 
отсутствуют в Основном или во Вспомогательном ядре комбина-
ции. Часто я начинаю тест с Паранояйла. Имеет ли данный человек 
Паранойяльный Психотип в одном из ядер своей комбинации? Это 
достаточно легко определяется.

Количество Паранойялов по сравнению с другими Психотипами 
относительно невелико. В обыденной жизни они встречаются край-
не редко. Представители данного Психотипа высоко энергетичны. 
Они одержимы определённой глобальной целью и  имеют много 
врагов и соратников. Большинство из них являются конфликтоге-
нами. Среди лидеров во  всех сферах жизни  –   это самая тяжёлая 
артиллерия. Явный или скрытый натиск присущ всем Паранойялам. 
Порассуждайте об  этом применительно к  вашему визави. Как 
правило, вывод быстр и очевиден. Если эти черты в человеке при-
сутствуют, то остаётся выяснить: Является ли это ядро Основным 
или Вспомогательным. Это делается в конце анализа, когда иденти-

фицированы оба ядра комбинации. Например, вы установили, что 
в  её состав входит два Психотипа  –   Паранойял и  Шизоид. Далее 
определяется их Нуклеарная пропорция.

Нуклеарная пропорция (англ. nuclear  –   ядро)  –   это примерное 
долевое или процентное соотношение между Основным и  Вспо-
могательным Психотипом в комбинации.

Свойств какого Психотипа больше? Чей Психотип оказывает 
более сильное влияние на  поведение человека? Предположим, 
свойства Паранойяльного Психотипа оказались выражены силь-
нее. Это означает, что Паранойял является Основным ядром 
комбинации. В  названии он будет записываться, как имя суще-
ствительное.

Шизоид, соответственно, будет являться Вспомогательным ядром 
и обозначаться будет, как имя прилагательное. В итоге мы устано-
вили Психотипическую комбинацию человека, которая называется 
«Паранойял Шизоидный». К её представителям относится, напри-
мер, режиссёр Владимир Владимирович Бортко.

Не так много людей являются носителями Сензитного Психотипа.
Сензит хозяйственен, основателен и  чрезвычайно психологи-

чески устойчив. По  отношению ко  всем защитным Психотипам 
это –  базис, опора и фундамент. Он набожен, патриотичен, физи-
чески силён, любит историю, старину и наследие предков. К Сен-
зитам, например, относятся телеведущий Аркадий Викторович 
Мамонтов (Сензит Истероидый), актёр Ежи Биньчицкий (Сензит 
Сензитивный) и др.
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Сензит является коренным Психотипом защиты.
Юркого молодого человека с  прилипшей сигаретой на  губах 

и  с  банкой пива в  руке вряд  ли можно отнести к  Сензитному 
Психотипу.

Энергичная и  ярко одетая девушка вряд  ли будет являться 
Шизоидом в  одном из  своих Психотипических ядер (особенно 
в Основном ядре).

Этот перечень противоположных Психотипических маркеров 
можно продолжить, но сам принцип понятен.

Перебирая свойства различных Психотипов, мы сравниваем их 
с  проявлениями конкретного человека и  проводим соответству-
ющий анализ. Как правило, в большинстве случаев определяются 
два Психотипа, которые будут являться ядрами Психотипической 
комбинации. Знание состава комбинации, а также свойств каждо-
го из  входящих в  неё Психотипов, позволяет легче выстраивать 
отношения с  данным человеком и  избегать в  отношениях с  ним 
«провисших» ожиданий.

Это важно для создания психологических и  личностных харак-
теристик, а  также для постановки диагнозов заболеваний, если 
в  этом имеется необходимость. Так, человек с  Психотипической 
комбинацией Эпилептоид Шизоидный в  случаях акцентуации 
и  психопатии будет склонен к  эпилепсии и  шизофрении. В  обыч-
ной жизни, он, как правило, умный трудоголик, несущий большие 
физические и интеллектуальные нагрузки.

Вывод: Затягивая психотипическую петлю анализа методом 
исключения, мы приближаемся к тем Психотипам, которые присут-
ствуют в комбинации человека. Затем, по удельному весу свойств 
каждого из установленных Психотипов, определяем их Нуклеарную 
пропорцию.

Однако проводя анализ некоторых комбинаций, ситуация на-
чинала развиваться не  совсем по  обычному сценарию. Последо-
вательно исключая Психотипы, которые явно отсутствовали в ха-
рактере человека, я сначала добирался до одного из Психотипов, 
который присутствовал в составе его комбинации. А вот со вторым 
ядром стали возникать проблемы. Второй Психотип не  подпадал 
под известные описания. Ещё раз проанализировав свойства ха-
рактера одного из исследуемых, я пришёл к выводу, что подобные 
совокупности свойств встречаются довольно часто и  у  других 
людей. Стала проступать форма неизвестного Психотипа, который 
я  условно назвал «Путрид» (лат. Putrida  –   Гнилой). Я  заметил, что 
некоторых людей называют «гнилыми». Причём на моей практике 
я встречал несколько таких человек.

Сразу замечу, что в  данном случае речь не  идёт об  испорчен-
ных людях (воспитанием, окружением, социальными условиями). 
Не  идёт также речь о  тех людях, у  которых присутствуют крими-
нальные наклонности или вариативные искажения Шизоидного 
Психотипического ядра. Про тех, о  ком мы сейчас ведём речь, 
как правило, говорят, что у человека «гнилая» душа, присутствует 
«гнилинка» в характере.

В  спортивной секции, которую я  посещал в  свои школьные 
годы, таких людей было двое. Как я  не  искал что-либо хорошее 
и светлое в их проявлениях, эти свойства там отсутствовали. Был 
просто гнилой и  недоброжелательно-отстранённый характер. 
Парным Психотипом в  их комбинациях являлся Шизоид. Имена 
этих людей из  этических соображений будут изменены. Условно 
назовём их Роман и  Александр. Эту гнилость ощущал не  только 
я  один. При общении с  другими спортсменами по  секции, они 
указывали по отношении к ним на ту же черту их характера. Роман 
и  Александр были Психотипическими зеркáлами, т. е. Основной 
и Вспомогательный Психотипы в подобных комбинациях меняются 
местами. Роман в комбинации –  Шизоид Путридный, а Александр –  
Путрид Шизоидный.

Путридно-Шизоидные комбинации являются одновекторными 
и  наступательными, т. к. в  их составе отсутствуют Психотипы 
защиты. Шизоид и  Путрид относятся к  Интровертной ветви на-
ступления.

Представители данной ветви осуществляют интеллектуально-
созерцательное наступление в  обществе, которое реализуется, 
например, в виде генерации новых идей, поиском решений, изме-
нением существующих парадигм и т. д.

Сначала я подумал, что свойство гнилости является следствием 
разрушения одного из  базовых Психотипов, например, Шизоида, 
на которого Путрид очень похож по своим свойствам.

Другими словами, это могли быть продукты распада и деграда-
ции обычного Шизоидного ядра под воздействием заболеваний, 
жизненных обстоятельств или других факторов. Однако впослед-
ствии я отказался от этой версии.

Совокупность свойств характера, определённые ответные пове-
денческие реакции, очевидная психическая жизнь в  конкретных 
проявлениях –   всё это прямо указывало на существование само-
стоятельного Психотипического ядра, выполняющего присущие 
ему функции.

В ином случае комбинации Александра и Романа относились бы 
к  разновидности комбинации Двойного Шизоида (Шизоид Ши-
зоидный). Однако Путрид выступал в  качестве Основного или 
Вспомогательного ядра в комбинациях и с другими Психотипами. 
Также, как и  другие базовые Психотипы, он имел свой набор от-
личительных черт.

Прошло много лет с тех пор, как мы вместе занимались в одной 
спортивной секции (с 1974 по 1982 год). В 2006 г. я последний раз 
общался с Романом, но характер его не изменился. Не измени-
лись и соотношения его Психотипических ядер в комбинации, т. е. 
их Нуклеарная пропорция. Наоборот, эти свойства со временем 
ещё больше проявились и  обострились. Роман в  комбинации 
является Шизоидом Путридным. Шизоидность проявлялась 
в хорошо видимой диспластии движений его рук и ног, в склон-
ности к размышлению, в развитом интеллекте, в направленности 
вектора его психической жизни внутрь, а  не  наружу, что свой-
ственно Шизоиду.

Путрид в малом ядре комбинации добавлял свои оттенки в черты 
характера Романа.

Путриды в  своих свойствах злы, изворотливы и  крайне эгои-
стичны.

Это особенно хорошо проявляется в тех случаях, когда данный 
Психотип является Основным ядром комбинации.

В доброту и другие положительные качества человека они не ве-
рят и в глубине души считают это проявлением слабости и фальши.

Путрид при любой возможности пытается подавить человека, 
принизить его социальный статус и  нивелировать другие его 
достоинства.

Он злопамятен, осторожен, иногда труслив и всегда предпочи-
тает действовать исподтишка.

Для этого он подгадывает подходящий момент и использует все 
преимущества в сложившейся ситуации.

Большинство людей Путрид считает мелкотравчатыми.
В его понимании они являются глупцами и никчёмными недотё-

пами, которым не стоит лишний раз высовываться.
Этим, например, его позиция отличается от  позиции Циклоид-

ного Психотипа.
Экстравертный Циклоид часто ведёт себя вызывающе и  агрес-

сивно потому, что искренне считает, что тем или иным образом 
нарушаются его права.

Ему кажется, что его постоянно притесняют, пытаются обидеть 
или как-то ущемить его интересы.

Он различными способами и в разных ситуациях пытается пре-
секать подобные поползновения.

Циклоид  –   это «правдоруб», который хочет восстановить по-
пранную справедливость, получить своё, а  также определённую 
компенсацию за нанесённые ему обиды.

В  борьбе за  свои, якобы нарушенные права, Циклоиды часто 
судятся с другими людьми или выясняют отношения другими спо-
собами. Данный Психотип относится к экстравертным «хищникам».

В этом плане он похож на кверулянтного Паранойяла. В после-
довательности Психотипов экстравертного наступления Циклоид 
сразу следует за ним.

У Путрида иная позиция. Он, как хороший рентгеновский аппа-
рат, «видит» людей насквозь и сразу замечает все их недостатки.

В  отличии, например, от  представителей Психотипов защиты, 
Путрид всегда ищет в людях плохое и, как правило, его находит.

Как говориться: Кто ищет, то всегда найдёт.
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В  этом плане он очень похож на  Паранойяла. В  последова-
тельности Психотипов интровертного наступления Путрид 
сразу следует за ним.

Паранойялу везде чудятся интриги, заговоры, явные или 
скрытые действия врагов и недоброжелателей.

(Паранойялы: политики В. И. Ленин, И. В. Сталин, В. В. Жири-
новский, политолог Г.  П.  Трофимчук, психолог В.  В.  Шлахтер 
и др.).

Смысловая часть паранойяльной установки хорошо раскрыта 
в образе охотника в фильме «Обыкновенное чудо» (1978 г.).

Охотнику важна цель. Вместе с  этим он твёрдо уверен, что 
его враги не дремлют («…роют, ещё как роют»).

Путрид, как и Паранойял, пропитан ядом недоверия к людям 
и считает эту позицию совершенно оправданной.

Недоброжелательство Путрида, в отличии от других Психоти-
пов, не всегда подкрепляется конкретным действием.

Это является скорее специфической формой его интроверт-
ного мышления.

Конкретное действие не является сильной стороной Психо-
типов Интровертной ветви наступления.

Их мир –  это мир размышлений.
Исключение среди интровертов составляет Паранойял, кото-

рый является коренным Психотипом не только интровертной 
ветви, но и всех экстравертных Психотипов наступления.

По этой причине конкретное действие ему свойственно.
Своих обидчиков Паранойял наказывает, причём наказание 

всегда превышает вину человека, если такая вообще имела 
место быть. (термин «передоз наказания» ввёл А. П. Егидес).

Кроме Паранойяла активными и  конкретными действиями 
отличаются ещё несколько Психотипов, которые могут входить 
в комбинацию с Путридом.

Таким Психотипом может являться Эпилептоид. В латентной 
и реже в открытой форме, он обладает свойствами инквизитора 
и садиста.

В  Путридно-Эпилептоидных комбинациях могут возникать 
гремучие и очень опасные смеси.

Это также касается и Циклоидного Психотипа. Резкая и, вре-
менами агрессивная манера его поведения, усиливается мизан-
тропическими свойствами Путрида.

Циклоидно-Путридные комбинации относятся тоже к разряду 
далеко небезобидных.

В данном случае подозрительное недоверие Путрида усили-
вается экстравертным действием Циклоида.

В экстремальных условиях носители подобных комбинаций 
являются деятельными и при этом бывают крайне жестоки.

Путрид в Основном ядре представляет собой мизантропа –   
одиночку с гнилым и недоверчивым характером, что собствен-
но и является сутью данного Психотипа.

В своих Психотипических свойствах он имеет много общего 
с Шизоидом.

Шизоидно-Сензитивные комбинации часто склонны к чувст-
венно- интеллектуальному анализу и к экспериментам в сфере 
взаимоотношений между людьми.

Это касается дружбы, любви, секса и других жизненно важных 
областей человеческой жизни.

Одними из  представителей данных комбинаций, например, 
являлись Альфред Кинси (Доктор-Секс) (Шизоид Сензитивный),

американский психиатр и писатель Ирвин Дэвид Ялом (Ши-
зоид Сензитивный), австрийский психиатр и  психоаналитик 
Зигмунд Фрейд (Шизоид Сензитивный) и др.

Представителям Шизоидно-Сензитивных комбинаций близка 
тема интеллектуально-чувственного препарирования челове-
ческих взаимоотношений. Недаром среди них так много пси-
хологов, психиатров, психоаналитиков, художников, писателей, 
артистов и представителей других творческих профессий.

Шизоид и  Сензитив, являются очень тонкими фильтрами 
человеческого мировосприятия.

В некоторых случаях у представителей данных комбинаций 
в  стадии акцентуации и  психопатии возможны отклонения 
в виде падерозии и других видов перверсий.

Сензитив является изощрённым Психотипом дефензивной (за-
щитной) ветви. Это превосходный по  своим качествам Психотип, 
которого отличает мягкая чувствительность, благородство, аристо-
кратизм и высокая степень положительной эмпатии.

Сензитивы очень любят детей и  свою семью. Им крайне важен 
мир детства, юности и человеческих взаимоотношений. Окружаю-
щим их людям с ними очень тепло и уютно. Но Ахиллесовой пятой 
Сензитива в  стадиях акцентуации и  психопатии являются случаи 
педофилии и гомосексуализма.

Человек не может справится со своей сверхчувствительностью 
и переступает запретную грань, за что впоследствии ему приходит-
ся нести тяжелое наказание и получать презрительное отношение 
со стороны общества.

Данные случаи часто возникают у представителей таких комби-
наций, когда в паре вместе с Сензитивом отсутствует брутальный 
Психотип ветвей защиты или наступления.

За Майклом Джексоном (Истероид Сензитивный) тянулся шлейф 
педофильных скандалов именно по этой причине.

Комбинация изощрённых и относительно неустойчивых Психо-
типов не имеет порой полезных и здоровых тормозов, предотвра-
щающих данные поступки.

Отсутствие прочной внутренней конструкции заставляет челове-
ка искать опору в психологически устойчивых экзоскелетах и эта 
позиция является вполне оправданной.

Здоровое и сильное окружение идёт на благо любому человеку. 
Сензитивы, пытаясь подчеркнуть и усилить свой мужской гендер, 
например, нередко отпускают усы и бороду.

Однако Шизоид, хотя и склонен к интеллектуально-чувственной 
свободе, а также к экспериментам в этой области, в большинстве 
случаев обладает холодной и полезной рассудительностью, а также 
способностью необходимого самоконтроля. Тоже само касается 
и Путрида.

Однако у  представителей Сензитивно-Путридных комбинаций 
иногда в стадиях акцентуации и психопатии подобные перверсии 
обретают формы чувственного растления, которое является частью 
гнилого мышления Путрида.

Путридный Психотип крайне эгоцентричен («Я  –   не  солнышко, 
всех не обогрею»). Его представители завистливы и скрытны. Свой-
ством скрытности обладают многие Психотипы. Но за скрытностью 
Путрида всегда стоит злое и настороженное недоверие.

У Путрида также отсутствует положительная эмпатия по отноше-
нию к  другим людям. Он полностью равнодушен к  чужому горю 
и к чужим проблемам.

Всем Путридам присущ скрытный, замысловатый и  недобрый 
стиль поведения. Они мало с  кем сближаются и  предпочитают 
жить особняком.

Исключение составляют те случаи, когда в комбинации с Путри-
дом присутствует Психотип, обладающий свойством мобильной 
экстраверсии. Таким Психотипом, например, нередко является 
Циклоид или его подвид. С  точки зрения восприятия другими 
людьми, Путрид, как и  все Психотипы наступления, перцептивно 
ощущается «холодным», т. е. от него исходит холодная, а не тёплая 
энергия. Психотипический маркер тепла-холода является очень 
надежным при определении состава комбинации. Все Психотипы 
защиты ощущаются тёплыми. Психотипы обеих ветвей наступления 
с  точки зрения исходящей от  них энергии ощущаются нейтраль-
ными, прохладными или холодными. Исключение в этом правиле 
составляют комбинации Двойного Эпилептоида.

Эпилептоидный Психотип является брутальным Психотипом 
защиты. Одинарный Эпилептоид в комбинации ощущается тёплым. 
При его удвоении (комбинация Эпилептоид Эпилептоидный) у че-
ловека имеет место существенное понижение эмоционального 
фона. Именно с  ним связано присутствие некоторой прохлады 
и  холода, которые ощущают другие люди, общаясь с  представи-
телями данных комбинаций. Двойной Эпилептоид имеет четыре 
разновидности (возможно их больше). В первом случае у человека 
преобладает рациональное мышление, которое несёт с  собой 
эмоциональное понижение и  лёгкое ощущение прохлады при 
сохранении определённого добродушия (Комбинация  –   Прост; 
артист Л. К. Дуров). Во втором случае у человека имеет место уже 
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логическое и алгоритмическое мышление с ещё большим пониже-
нием эмоционального фона. (Комбинация –  Лог; немецкий политик 
П.  Й.  Геббельс). Человеку в  данном случае свойственно чёткое, 
хорошо просчитанное и схематичное поведение. Логи воспринима-
ются другими людьми как холодные. Даже в модуляциях их голоса 
присутствуют металлические нотки. В  третьем случае мышление 
человека носит суровый и  служебный характер. (Комбинация  –   
Сёрв. Пример: военный эксперт Константин Валентинович Сивков, 
см. фото в Интернете). Основными Психотипическими маркерами 
Сёрва являются отчётливо выраженная суровость и бдительность. 
Хотя представители комбинации Сёрв воспринимаются холодны-
ми, но  тем не  менее сама комбинация является одновекторной 
и защитной.

В поведении Сёрвов преобладает защита, а не нападение. Чаще 
всего представители данной комбинации выполняют функцию 
охраны, а  охрана является частью обороны. Они обеспечивают, 
например, обороноспособность страны, существующий право-
порядок (включающий свод правил, законов и  определённых 
традиций), защиту собственности и  т. д. Уважение к  традициям 
и  правилам  –   это Эпилептоидный маркер. Многие Сёрвы явля-
ются прирождёнными охранниками на различных предприятиях, 
в том числе в системе ИТУ. Фанатиками-Сёрвами в историческом 
прошлом являлись представители святой инквизиции, которые 
ревностно служили и служат Богу. Они считают важными в челове-
ке послушание и самоограничение. В психотипическом смысле ин-
квизиторские и садистские наклонности проявляются прежде всего 
у Эпилептоидного Психотипа. Представители инквизиции являются 
также моралистами, чья позиция нередко граничит с ханжеством. 
Эпилептоидам и  Сензитам свойственны эти проявления в  виде 
чтения окружающим долгих и порой нудных нотаций. Параноику-
Паранойялу, как представителю Психотипов наступления, прежде 
всего важна свобода, слом старого и возможность построения но-
вого. Параноик является по большей части разрушителем, а не за-
щитником и безропотным исполнителем. Однако П. Б. Ганнушкин 
при описании данной категории лиц, называемых им Фанатиками, 
относит их к группе Параноиков, т. е. к Паранойяльному Психоти-
пу (П.  Б.  Ганнушкин «Клиника психопатий: их статика, динамика, 
систематика»).

Ещё одним аргументом в пользу Эпилептоидной основы данной 
комбинации, с  моей точки зрения, является тот факт, что к  ста-
рости все Эпилептоиды становятся мягче и  добрее. Не  являются 
исключением в  этом плане и  представители комбинации Сёрв. 
От Паранойяла независимо от возраста всегда веет отстраненно-
стью и холодом.

Четвёртая комбинация Двойного Эпилептоида называется Пси-
хотипический Интеллектуал. Её представителей отличает лёгкое 
и  ироничное мышление. (М.  Н.  Задорнов). Ощущение прохлады 
в ней практически отсутствует. Все комбинации Двойного Эпилеп-
тоида являются родственными, и между ними возможно совмеще-
ние Психотипических свойств.

Лев Константинович Дуров являлся чистым Простом (рацио-
нальное мышление сопровождается пониженным эмоциональным 
фоном).

Телеведущий Артём Григорьевич Шейнин не  является чистым 
Простом. В Психотипической комбинации он Лого-Прост.

Лого-Простами являются также маршал Победы Г. К. Жуков, ре-
жиссёр В. В. Меньшов, Директор Росгвардии В. В. Золотов и другие.

Михаил Николаевич Задорнов являлся чистым Психотипическим 
Интеллектуалом. Существует Рационально-Интеллектуальная ком-
бинация Двойного Эпилептоида, т. е. совмещение комбинаторного 
Проста и  Психотипического Интеллектуала. К  ней относится, на-
пример, Президент РФ В. В. Путин. Про́сты являются идеальными 
представителями профессий, в которых необходимы выносливость, 
хладнокровие и дисциплина. Среди них много военных, спортсме-
нов и представителей других трудозатратных профессий.

Карл Густав Юнг относится уже к  Лого-Интеллектуалам, кото-
рым свойственна более прохладная исходящая энергия. Когда 
смотришь интервью с Юнгом, то явно ощущаешь холодок, идущий 
от Лога и лёгкое, подобно скальпелю опытного хирурга, мышле-
ние Интеллектуала. Психотипические Интеллектуалы являются 

всезнайками, энциклопедистами и библиофилами. В своих свой-
ствах они очень схожи с Шизоидами, но в отличии от них Психо-
типические Интеллектуалы обладают более высокой степенью 
структурированности мышления. Маркером Психотипического 
Интеллектуала часто является иронично приподнятый уголок 
губ. Прищур глаз также свойственен данной комбинации, но  он 
является в данном случае не очень надёжным маркером. Прищур 
с хитринкой часто присутствует у представителей Истероидного 
Психотипа. (В.  И.  Ленин  –   Паранойял Истероидный, Л.  И.  Бреж-
нев –  Эпилептоид Истероидный, В. С. Черномырдин –  Эпилептоид 
Истероидный и др.).

Военный эксперт К.  В.  Сивков не  является чистым Сёрвом. Он 
в своих психотипических свойствах является Лого-Сёрвом.

К  Лого-Сёрвам относился также артист Всеволод Васильевич 
Санаев. Его комбинация относилась к  разряду комбинаций-трой-
ников. В таких комбинациях присутствует не два, а три значимых 
ядра. Одно Основное и два Вспомогательных. Вспомогательными 
ядрами комбинации В. В. Санаева являлись Истероид и Эпилептоид. 
Основным ядром комбинации являлся также Эпилептоид (Вариант 
комбинации: 2+1). Полное название комбинации артиста: Лого-Сёрв 
Истероидный (Эпилептоид Эпилептоидный Истероидный).

Но вернёмся к Психотипическим маркерам Путридного Психо-
типа.

Путрид относится к ветви Психотипов интровертного наступле-
ния и поэтому всегда перцептивно ощущается холодным.

В  семейной жизни носители Путридного ядра выстраивает 
удобную для себя систему взаимоотношений. Путриды, как и Па-
ранойялы, часто нравятся представителям противоположного 
пола. Брак с  Путридом может быть, в  каком-то смысле удачным, 
если у его партнёра также является ущербной система морально-
нравственных ценностей (например, с представителем комбинации 
Двойной Истероид. Комбинация –  Ист). У меня на памяти несколько 
счастливых браков между Истами и  Путридами. Они прекрасно 
уживаются и отлично понимают друг друга. Однако, если партнер 
имеет высокие моральные качества, то, брак с  представителем 
данного Психотипа часто не приносит спокойных и гармоничных 
отношений. Путрид недобр и эгоистичен. Он искренне считает, что 
на  самом деле все такие, а  всё остальное  –   лживое притворство. 
Всем представителям Путридного Психотипа близок насторожен-
но-экзистенциальный принцип жизни, который подразумевает, что 
плохих людей больше.

Путриды редко раскаиваются в совершённом зле. Если раскаянье 
всё  же присутствует, то  оно исходит не  от  Путрида, а  от  парного 
с  ним Психотипа в  комбинации. Путридный Психотип, как и  все 
остальные Психотипы, является врождённым.

Я заметил, что как бы человек не пытался откреститься от соб-
ственной сущности и жить по правилам не своих Психотипов, это 
несёт ему глубокий дискомфорт, и в конечном итоге всё равно при-
бивает его к родным «психотипическим берегам». Поэтому лучше 
и продуктивнее развивать свои положительные качества и по воз-
можности обуздывать отрицательные. Это касается и  Путрида. 
Свойства каждого Психотипа  –   это прежде всего определённые 
тенденции в поведении, а не свершившиеся факты. А тенденции, 
как известно, могут подлежать определённой коррекции, как 
со стороны самого человека, так и его окружения.

Наличие Путридного ядра в  комбинации достаточно сложно 
определить по внешности человека. Александр, о котором я упо-
минал в  начале статьи, являлся обладателем высокого роста, 
стройного телосложения и  мужественной внешности. Он не  был 
обделён физической силой и  выглядел практически красавцем 
по сравнению с другими сверстниками. Однако, несмотря на рас-
полагающую внешность и хорошие физические данные, он является 
Путридом, притом в  Основном ядре комбинации. Так и  хочется 
вспомнить поговорку: «Красив хорек, шерстинка к  шерстинке, 
пушок к пушку, да нутро с гнилинкой». Если поставить Александра 
в ряд с другими людьми его роста и комплекции, то от большин-
ства из них он ничем существенным отличаться не будет. Путрид 
не  любит ярко одеваться и  предпочитает незаметный стиль оде-
жды с  умеренными тонами. Это подчёркивает его образ тихаря, 
скрытного человека, который, как говорится, себе на уме. В ветви 
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Интровертного наступления данный Психотип располагается меж-
ду Паранойялом и Бизарром.

Психотип Бизарр (фр. Bizarre  –   странный) имеет Шизоидную 
природу. Дефекты Шизоидного ядра при всей странности по-
ведения данного Психотипа часто усиливают его энергетику. 
Поэтому Биззарр в ветви интровертных Психотипов стоит перед 
Шизоидом.

Не лишена права на существование версия о том, что странность 
характера может быть обусловлена не  только определёнными 
дефектами шизоидной зоны головного мозга. Проявления стран-
ности характера могут иметь место и  в  случаях удвоения Шизо-
идного Психотипа в комбинации (Шизоид Шизоидный). Я общался 
с  несколькими представителями Психотипа Бизарр и,  пользуясь 
методом исключения, о  котором упоминалось в  начале статьи, 
не  мог обнаружить в  данных комбинациях второе ядро, кроме 
Шизоидного. Каждый Психотип является, на мой взгляд, внешним 
отражением реализации определённых сигналов, проходящих 
через нейронные комплексы определённых зон головного мозга. 
В  некоторых случаях два основных маршрута, по  которым идут 
данные процессы, заменяются одним. Поэтому в Психотипической 
комбинации в этом случае присутствует не два разных Психотипа, 
а один, который подлежит удвоению. Тоже самое касается и комби-
наций-тройников, когда Основной Психотип удваивается и к нему 
присоединяется Вспомогательный Психотип другого наименования 
(вариант комбинации 2+1).

Все Психотипы интровертной ветви наступления, за  исклю-
чением Паранойяла, обладают низким уровнем мобильной экс-
траверсии. Мобильная экстраверсия  –   это свойство некоторых 
Психотипов комфортно ощущать себя в жизни на виду.

Таких Психотипов всего четыре. Это Истероид, Циклоид, Сензи-
тив и Паранойял.

Путрид к  таким Психотипам не  относится и  поэтому часто 
остаётся незамеченным широкой публикой (Особенно, если Путрид 
представлен в  Основном ядре комбинации). Известные предста-
вители Путридного Психотипа попадают в  поле зрения широкой 
аудитории благодаря парному с  ним Психотипу в  комбинации, 
который свойством мобильной экстраверсии обладает. В качестве 
примера можно привести артиста Е. А. Моргунова (Истероид Пу-
тридный). Психотип Путрид представлен у  него в  лёгкой форме 
и во Вспомогательном ядре комбинации.

Непросто показать аватар известного Путрида в Основном ядре. 
Представители подобных комбинаций, как правило, остаются 
в тени. Однако на жизненном пути каждого из нас такой человек 
наверняка встречался.

Одежда при идентификации Путридного Психотипа не является 
главным маркером. Его определение происходит в процессе обще-
ния. Путрид изначально держит всех на дистанции. Представители 
данного Психотипа немногословны. Создаётся впечатление, что всё, 
что говорит и делает Путрид, –   всё это делается для отвода глаз. 
Очень сложно определить истинные намерения такого человека. 
Путридный Психотип имеет много общего с  Шизоидом. Однако 
разделительная черта всё  же существует. Шизоид может быть 
чрезвычайно циничен, однако его нельзя назвать гнилым чело-
веком. Поскольку Шизоид и  Путрид принадлежат к  одной ветви 
Психотипов и  являются в  ней практически соседями, у  Путрида 
часто проявляются свойства Шизоида, а  у  Шизоида иногда прос-
матриваются свойства Путрида. В  качестве примера последнего 
утверждения можно привести актёра Д. П. Дюжева (Циклоид Ши-
зоидный). В отличии от Шизоида, Путрид обладает более волевым 
характером и имеет «гнилой» компонент в мышлении. Это связано 
с тем, что данный Психотип в интровертной ветви располагается 
в  прямом соседстве с  Паранойялом. После общения с  Путридом 
преобладает одно ощущение –  нехороший, гнилой человек. В филь-
ме «Шерлок Холмс и доктор Ватсон» актёр Борис Сергеевич Рыжу-
хин замечательно показал это, исполняя роль Чарльза Милвертона. 
В  связи с  этим хочется вспомнить ещё несколько литературных 
персонажей. Это Урфин Джюс из  известной сказки Александра 
Волкова. Путридом во Вспомогательном ядре комбинации являлся 
помещик из поэмы Н. В. Гоголя «Мёртвые души» Михаил Семёнович 
Собакевич (Сензит Путридный), точнее его прототип.

Когда я служил в армии, у нас в подразделении было несколько 
представителей Путридного Психотипа, относящихся к  разным 
национальностям.

Национальность, в данном случае, не имеет никакого значения. 
Среди описываемых мною фигурантов были русский, украинец, 
башкир и  другие. Психотипическая комбинация одного из  моих 
сослуживцев была Путрид Гипертимный.

У  представителей данной комбинации проявляется чувство 
глумливости и  злобной насмешливости. Тоже самое касается 
и представителей Путридно-Истероидных комбинаций.

Поведение, мимика, интонации в голосе, развязность –  всё это, 
сродни льющемуся потоку грязной воды.

В Гипертимно-Путридной комбинации происходит определён-
ное противоборство между Психотипами. Имеет место коллизия 
между скрытностью и враждебностью Путрида и общительностью 
и дружелюбием Гипертима, который по правилам игры Гипертим-
ного Психотипа должен быть душой компании. (Гипертим является 
одним из  подвидов Циклоида. У  него преобладает фаза возбу-
ждения). В результате часть проявлений Путрида выплёскивается 
наружу. Нечто подобное происходит и  в  случаях, когда в  связке 
комбинации находятся Путрид и  Истероид. Истероиду важна 
демонстрация и  общественное признание. В  результате этого 
часть внутреннего мира, в том числе и Путридного, выставляется 
напоказ. Путриды обладают ещё одним не из лучших качеств. Они 
скупы. Экономных Психотипов много. Это и Паранойял, который 
умеет считать деньги. Это и Эпилептоид, умеющий распределять 
деньги и упорядочивать процессы их траты и накопления. Пред-
ставителей Сензитного и Сензитивного Психотипов также трудно 
назвать щедрыми людьми. Эпилептоиды и  Сензиты, например, 
имеют склонность упорно вести своё хозяйство. В силу Психоти-
пических свойств характера они являются прирождёнными собст-
венниками. Быть собственником, а значит и экономным хозяином, 
–  это у них, что называется, в крови. Этого нельзя сказать, напри-
мер, о Шизоидах, Гипертимах и о других Психотипах наступлени я. 
Формально, каждый Психотип может быть собственником чего-то 
или кого-то. Мой муж, моя книга, моя машина и т. д., но фактически, 
например, Шизоидам, не  так важно обладать кем-то или чем-то. 
Часто они щедры, хотя не  всегда имеют для этого возможности. 
Гипертимы расточительны. Степень притяжения и  обладания 
у всех Психотипов разная.

Путриды скупы потому, что область их интересов сконцентриро-
вана прежде всего на самих себе. Они –  совершенные эгоисты. Если 
Истероид подчёркивает свою уникальность, ищет свежие решения, 
нуждается в  признании и  тратит на  это свои деньги, то  Путрид 
ничего не  подчёркивает и  ничего не  ищет. Как и  Паранойял, он 
всегда играет в футбол в одни ворота, учитывая при этом прежде 
всего свои собственные интересы.

Недавно я  провёл ещё один интересный Психотипический 
анализ. Комбинация человека оказалась  –   Истероид Путридный. 
Он является владельцем PR-фирмы и  рекламным менеджером. 
Истероидный Психотип очень близок миру рекламы. Поэтому наш 
персонаж, в  этом плане, не  ошибся профессией. Однако через 
Истероидный шик и блеск глумливо проглядывал Путрид. Прояв-
ления некоторой гадливости, гнилости и  нечто нехорошее при-
сутствовало во внешности и в манерах поведения этого человека. 
Я узнал, что его частенько колотят. Скорее всего это Эпилептоиды, 
которым важна в человеке порядочность. Возможно это Циклоиды, 
которые в резкой манере привыкли расправляться с зазнайками 
и конкурентами. Важно отметить, что многие Путриды росли в бла-
гополучных семьях и не страдали от голода и холода. Тем не менее 
в их характерах нередко присутствуют нелицеприятные черты.

В каждом человеке есть что-то хорошее и что-то плохое. Часто 
Путридов не  уродовали ни  люди, ни  обстоятельства. Они осо-
бенно не  претерпели ни  морально, ни  физически. Тем не  менее 
они являются жестокими и чёрствыми. Они не стали такими. Они 
изначально были такими. Хорошо, если парный Психотип в комби-
нации с Путридом несёт в себе элементы добра и, хотя бы частично, 
компенсирует приносимое им зло. Хочется ещё раз отметить, что 
Психотип не является окончательным приговором, а намечает лишь 
тенденции в мотивациях и поведении человека.
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Короткометражка «Анатомия драмы» от  киножурнала «Петро-
трэшъ»: https://youtu.be/WNcvoib3qBI. В данном фильме большин-
ство актеров в  Психотипической комбинации в  Основном ядре 
являются Циклоидами.

Один из них –  Циклоид Путридный.
В  завершении этой небольшой статьи я  хочу привести один 

из  стихов Омара Хайяма, который касается прежде всего двух 
Психотипов –  Паранойяла и Путрида, а также небольшой отрывок 
из книги Михаила Афанасьевича Булгакова «Мастер и Маргарита».

Один не разберёт,
Чем пахнут розы.
Другой из горьких
Трав добудет мёд.

Кому-то мелочь
Дашь, навек запомнит.
Кому-то жизнь отдашь,
а он и не поймёт.

Омар Хайям.
Понтий Пилат:
– А теперь скажи мне, что это ты все время употребляешь слова 

«добрые люди»? Ты всех, что ли, так называешь?
– Всех, –  ответил арестант, –  злых людей нет на свете.
– Впервые слышу об  этом, –   сказал Пилат, усмехнувшись, –   

но, может быть, я мало знаю жизнь.
М. А. Булгаков, «Мастер и Маргарита».

 НАВСТРЕЧУ IX ВСЕМИРНОМУ КОНГРЕССУ ПО ПСИХОТЕРАПИИ 2022

XVI КОНФЕРЕНЦИЯ «СОВРЕМЕННАЯ СЕМЬЯ: 
КРИЗИСЫ И  РЕСУРСЫ В  ПЕРИОД НОВОЙ 

НОРМАЛЬНОСТИ»
из цикла регулярных международных Online конференций

Навстречу девятому Всемирному конгрессу по психотерапии «Дети. Общество. 
Будущее –  Планета психотерапии»

17 апреля 2021 г. Начало в 13.00

В программе:
Открытие конференции.
Калашников Андрей Сергеевич  –   член Президентского совета 

Национальной СРО «Союз психотерапевтов и психологов».
Вступительное слово:
Макаров Виктор Викторович  –   д. м.н, профессор, президент 

ОППЛ, президент Национальной СРО «Союз психотерапевтов 
психологов».

Вступительное слово:
Докучаева Лариса Николаевна  –   к. ф. н., президент Академии 

родологии и Международной профессиональной Лиги родологов, 
автор и  руководитель модальности «Родологический метод кон-
сультирования» ОППЛ, председатель совета по родовой культуре 
Ассамблеи народов Евразии, президент фонда «Семья-XXI  век», 
эксперт по семейному праву Государственной Думы Федерального 
Собрания РФ.

Ведущие конференции: Нина Михайловна Лаврова, Инна Алек-
сеевна Зезюлинская

Доклады конференции:

1. Влияние новой нормальности на возникновение 
нормативных и ненормативных кризисов 

семейной системы
Лаврова Нина Михайловна –  профессор РАЕ, профессиональ-

ный медиатор, руководитель комитета по  медиации СРО «Союз 
психотерапевтов и  психологов», эксперт Совета по  саморегули-
рованию и предпринимательству ТПП РФ, председатель комитета 
по медиации ОППЛ, психотерапевт Европейского реестра, аккре-
дитованный супервизор и обучающий личный терапевт-адвайзер 
ОППЛ, руководитель модальности Системная семейная психоте-
рапия восточная версия ОППЛ, сертифицированный медиатор 
международного уровня.

2. Семейная жизнестойкость как ресурс 
в проживании кризисов

Зезюлинская Инна Алексеевна  –   психотерапевт единого Ев-
ропейского реестра психотерапевтов 0331 ECPgpRU, медиатор; 
системный семейный психотерапевт в  модальности ССТВВ; арт  –   

терапевт; аккредитованный обучающий личный психотерапевт-
адвайзер, аккредитованный супервизор ОППЛ; сертифицирован-
ный преподаватель ОППЛ международного уровня; руководитель 
Крымского регионального отделения ОППЛ; доцент МОО СРС КИП.

3. Новые тенденции в развитии современной семьи
Романова Елена Александровна  –   практикующий психолог, 

системный семейный консультант в  модальности системная се-
мейная психотерапия восточная версия (ССТВВ), эриксоновский 
гипнотерапевт, профессиональный медиатор, действительный 
член ОППЛ, руководитель образовательного направления в  мо-
дальности ССТВВ, руководитель рабочей группы по  медиации 
в социальной и образовательной сфере Комитета медиации ППЛ, 
член Наблюдательного совета СРО «Союз психотерапевтов и пси-
хологов», генеральный директор ООО  «Студия инновационной 
психологии и медиации «ЭГО».

4. Панические расстройства во внутрисемейных 
отношениях, как последствия воздействия 

коронавирусной инфекции
Голубева Наталья Валентиновна –  клинический психолог, сис-

темный семейный психотерапевт в модальности ССТВВ, сертифици-
рованный специалист в области экзистенциально-гуманистической 
психотерапии, профессиональный медиатор, тренер по медиации, 
руководитель рабочей группы по  медиации в  здравоохранении 
в ОППЛ, действительный член ОППЛ.

5. Кросскультурные браки в период новой 
нормальности

Михайлова Оксана Николаевна  –   педагог-психолог высшей 
категории ГБОУ «Школа 1540», наблюдательный член Профессио-
нальной психотерапевтической лиги, член Федерации психологов 
образования.

6. Социальная психотерапия здорового 
воспитания детей, на примере семей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации, в период новой 
нормальности

Рязанова Маргарита Владимировна  –   действительный член 
ОППЛ, семейный психолог консультант в модальности ССТВВ.
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7. Психотерапия при дисфункциональных 
стратегиях поведения в семье в период новой 

нормальности
Рябова Светлана Борисовна –   системный семейный психоте-

рапевт в модальности ССТВВ.
Регистрация доступна на сайте oppl.ru

(ссылка высылается на Ваш электронный адрес в день проведе-
ния конференции)

Участники не оплачивают участие.
Конференция проводится за счет членских взносов ОППЛ. Бла-

годарим всех членов Общероссийской профессиональной пси-
хотерапевтической лиги за  вклад в  помощь профессиональному 
сообществу и обществу!

ФОРУМ СПЕЦИАЛИСТОВ ПОМОГАЮЩИХ 
ПРОФЕССИЙ В  НОВОСИБИРСКЕ

Уважаемые коллеги, приглашаем на  ключевое событие 
весны!

27–29  апреля в  Новосибирске состоится форум специалистов 
помогающих профессий «Динамика социума и психотравма. Пси-
хотерапия, психогигиена, профилактика»

Регистрация участников осуществляется на  сайте НРО ОППЛ 
http://nro-oppl.ru/2021
27 апреля. Онлайн.
Семинар по книге Ц. П. Короленко, Т. А. Шпикс, И. В. Турчаниновой 
«Спектры психических переживаний. Норма и патология».
28–29 апреля. Очно с трансляцией.
Пленарное заседание, секции и круглые столы в актовом зале СИУ 
РАНХиГС с  участием ведущих специалистов: психиатров, нарко-
логов, психотерапевтов, психологов, социологов, специалистов 
социальной сферы, образования и здравоохранения.
29 апреля –  1 мая. Онлайн и очно.
Пройдет Фестиваль тренингов «ПСИ-фест».

Цели мероприятий: Анализ актуальных проблем в психиатрии, 
наркологии, психотерапии и психологии в контексте социодинами-
ческой парадигмы, обмен инновациями, открытиями и достижени-
ями специалистов в области помогающих профессий, экспертное 
взаимодействие по повышению эффективности работы с каждым 
обратившимся клиентом.

Мероприятия проводятся Новосибирским региональным отде-
лением Общероссийской профессиональной психотерапевтиче-
ской лиги.

Группы Форума https://vk.com/forum_nro, https://www.instagram.
com/nrooppl/

Группы ПСИ-феста https://vk.com/psy_fest14, https://www.
instagram.com/psyfest_nrooppl/

Документы об  участии в  Форуме и  ПСИ-фесте: Свидетельство 
о повышении квалификации по психотерапии от ОППЛ. Набранные 
часы входят в  программу обучения на  Европейский сертификат 
психотерапевта, Всемирный сертификат психотерапевта и Нацио-
нальный сертификат консультанта.

Иркутский государственный медицинский университет
Общероссийская профессиональная психотерапевтическая лига

Байкальский государственный университет
СРО Национальная Ассоциация «Союз психотерапевтов и психологов»

Центр коррекционной психологии «РефлексиЯ»

III ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ «ПСИХОТЕРАПИЯ БУДУЩЕГО»

22 апреля 2021 года (Конференция будет организована в online режиме)

Актуальность конференции определяется:
• разобщенностью во взаимодействии специалистов оказывающих 

психиатрическую и  психотерапевтическую и  психологическую 
помощь населению;

• проигрышем психологов и  психотерапевтов в  конкуренции 
с парапрофессионалами;

• разрозненность психологической теории и практики в области 
психологических наук;

• изменениями в законодательной базе, определяющие квалифи-
кационные требования к специалистам, оказывающим психоло-
гическую помощь.
Цель мероприятия: повышение качества услуг через интегра-

цию специалистов в области психологической и психотерапевти-
ческой помощи населению.

К участию приглашаются: практикующие психологи, психологи 
образовательных учреждений, врачи, психиатры, психотерапевты, 
психологи, дефектологи, логопеды, студенты.
В программе конференции:
09.00 (время МСК) Пленарное заседание

1. Приветственное слово к  участникам конференции  –   
д. псих. н. зав. кафедрой клинической, социальной психологии 
и гуманитарных наук ФГБОУ ВО ИГМУ, Воронова Т. А.

2. Общая теория психотерапии  –   д. м.н, профессор, ректор 
Международного института социальной психотерапии г. Санкт-
Петербурга, действительный член и  Вице-Президент ОППЛ, офи-
циальный преподаватель и супервизор практики Общероссийской 
профессиональной психотерапевтической лиги, Председатель 
Комитета по законодательным инициативам ОППЛ, Председатель 
Комитета по науке ОППЛ, психотерапевт Единого Реестра профес-
сиональных психотерапевтов Европы, официальный консультант 
и эксперт УПН ООН по вопросам наркомании в странах Централь-
ной Азии Катков Александр Лазаревич (г. Санкт-Петербург).

3. Психотерапия как новая профессия  –   доктор медицины, 
врач-психиатр, психоаналитик, член Международной психоана-
литической ассоциации (IPA), член Финского психоаналитического 
общества, супервизор, преподаватель психотерапии и  суперви-
зорства (Ассоциация врачей Финляндии), международный пре-
подаватель групповой психотерапии (Балинтовская Ассоциация 
Финляндии). Автор обучающих программ по психоаналитической 
психотерапии и  психоанализу в  Финляндии, Австрии, Литве, Из-
раиле и других странах. Основатель NEWPSY INSTITUTE & SOCIETY 
Лявас Коварскис (Хельсинки, Финляндия).

4. Психологическое консультирование и  психотерапия: 
векторы развития в  современных российских реалиях  –   
д.пс.н., профессор, зав. кафедрой консультационной психологии 
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Ярославского государственного университета им. П. Г. Демидова, 
директор Центра обучения и психологического консультирования, 
заслуженный работник высшей школы, академик Международной 
Академии психологических наук, член Российского психологиче-
ского общества, член ISPA, Директор некоммерческого партнерства 
«Региональная Ассоциация психологов-консультантов» Клюева 
Надежда Владимировна.

5. Этика в  работе психолога  –   действительный член ППЛ, 
психолог, Психотерапевт Единого реестра профессиональных 
психотерапевтов Европы (ЕАП), Сертифицированный супервизор 
ППЛ, официальный преподаватель и  супервизор практики Меж-
дународного класса ППЛ, Руководитель Новосибирского отделе-
ния Межрегиональной общественной организации содействия 
развитию символ драмы и КИП, Доцент МОКПО Жуков Александр 
Сергеевич (г. Новосибирск, Россия).
12.00 (время МСК) работа по направлениям:

Практический блок (блок практических воркшопов):
–  Возможности краткосрочной психотерапии в  условиях 

пандемии коронавируса. Ведущий: кандидат психологи-
ческих наук, клинический психолог, место работы  –   ГБУЗ 
ПКБ № 4 им.  П.  Б.  Ганнушкина, член-корреспондент МАПН, 
психотерапевт европейского реестра (с  правом практики 
на  территории ЕС), член редакционной коллегии междуна-
родного медицинского журнала «League Medica», действи-

тельный член ЕАР, ОППЛ, ННО –  Власов Никита Анатольевич 
(г. Москва).

–  Применение гипноза в разных направлениях психотерапии: 
психоаналитическом, когнитивно-поведенческом, гумани-
стическом. Ведущий: к.пс.н., клинический психолог, гипнотера-
певт, действительный член общероссийской профессиональной 
психотерапевтической лиги (ОППЛ), действительный член рос-
сийской психотерапевтической ассоциации (РПА), сертифициро-
ванный NLPt-Консультант и специалист в области интегрального 
нейропрограммирования, член Национальной Гильдии Гипноза 
США Бондарь Кирилл Владимирович (г. Санкт-Петербург).

Организационный взнос за участие 300 руб.
ВНИМАНИЕ! Всем участникам будет выдан сертификат участника 

конференции.
Почтовый адрес: 664003 г. Иркутск, ул. Красного Восстания,  1 

(Биологический корпус ИГМУ, кафедра клинической, социальной 
психологии и гуманитарных наук), тел.: 28–15–69

Регистрация участия в работе III Всероссийской научно-практи-
ческой конференции: «Психотерапия будущего» по ссылке: https://
dzhuruk.pro/conference.

Оргкомитет конференции:
Воронова Татьяна Анатольевна, тел. 89149304555.
Джурук Алексей Сергеевич, тел. 89025608467.
Оргкомитет оставляет за собой право на частичное изменение 

программы и содержания мероприятия.

 ПОСЛЕСЛОВИЕ

МЕЖДУНАРОДНАЯ ИНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦИЯ 
«РОДОЛОГИЯ В  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ 
И  ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА», ПОСВЯЩЕННАЯ 80-ЛЕТИЮ 

В.  В.  ДОКУЧАЕВА
20 марта 2021 года

ПОСТ-РЕЛИЗ
Организаторы конференции: Академия родологии, Между-
народная Лига профессиональных родологов, Общероссийская 
психотерапевтическая Лига, Совет по родовой культуре Ассамблеи 
народов Евразии.
Участники конференции: представители родологического со-
общества, специалисты помогающих профессий, психологи, пси-
хотерапевты, представители ОППЛ и Ассамблеи народов Евразии.

Всего в ходе конференции приняли участие более 350 человек.
Еще больше смогут познакомиться с видеоматериалами конфе-

ренции в интернете на ютуб канале.
География конференции: Россия (Москва, Екатеринбург, Санкт-

Петербург, Омск, Томск, Красноярск, Саратов, Нижний Новгород, 
Марий Эл, Калининград и  другие города) Казахстан (Нур-Султан, 
Алматы, Уральск, Темиртау и другие города), Кыргызстан (Бишкек). 
С приветственным словом на открытии конференции выступили:

Бельянинов Андрей Юрьевич  –   Генеральный секретарь Ас-
самблеи народов Евразии, доктор экономических наук, доктор 
политических наук.

Макаров Виктор Викторович  –   доктор медицинских наук, 
профессор, президент Общероссийской профессиональной психо-
терапевтической лиги, вице-президент Всемирного совета по пси-
хотерапии, заведующий кафедрой психотерапии и  сексологии 
Российской медицинской академии последипломного образования.

Конференцию открыла Докучаева Лариса Николаевна  –   
президент Академии родологии и  Международной Профессио-
нальной Лиги родологов, автор и  руководитель модальности 
«Родологический метод консультирования» ОППЛ, председатель 

совета по родовой культуре Ассамблеи народов Евразии, эксперт 
по семейному праву Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации.

Конференция была посвящена теме родовой культуры семьи, 
использования родологических знаний в  различных сферах жиз-
ни, в  практике помогающих профессий и  социально значимых 
проектах. Представлен международный опыт родологов-консуль-
тантов по применению Родологии в практике решения вопросов 
семьи, здоровья, бизнеса и применения Родологического метода 
Докучаевых в  консультативной практике родологов, психологов, 
психотерапевтов и других специалистов помогающих профессий.

Программа конференции состояла из  нескольких разделов: 
Родология в  социальных проектах, Родология в  консультативной 
практике, Родология в решении вопросов семьи, Родология в ре-
шении вопросов здоровья, Родология в решении вопросов бизнеса. 
Представлено было 26 докладов с  опытом использования Родо-
логии и  Родологического метода Докучаевых в  международной 
практике родологов, психологов, психотерапевтов.

Кроме научных и практических докладов на конференции были 
представлены презентации региональных отделений Академии 
Родологии и Международной Лиги профессиональных родологов 
с  кратким экскурсом в  историю развития Родологии в  разных 
регионах и странах.

Конференция вызвала большой интерес у специалистов помога-
ющих профессий и получила прекрасные отзывы.

С видеоматериалами конференции можно ознакомиться по ссыл-
ке https://rodology.online/conferencia
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 СТАТЬЯ НОМЕРА

АРТ-ТЕРАПИЯ В  КЛИНИКЕ ПСИХОСОМАТИЧЕСКИХ 
РАССТРОЙСТВ

(клинический случай)
Денисова Анна Ивановна, 

клинический психолог, к.пс.н., действительный член ОППЛ, г. Анапа
Современные представления о психосоматике имеют междисци-

плинарный характер и находятся на стыке двух наук –  психологии 
и медицины. На сегодняшний день психосоматическими считаются 
те физические заболевания или нарушения, причиной возникно-
вения которых является аффективное напряжение (конфликты, 
недовольство, душевные страдания и  т. п.). Считается также, что 
соответствующая предрасположенность может влиять на  выбор 
поражаемого органа или системы. Существует несколько клас-
сификаций психосоматических расстройств, условно их можно 
выделить на две основные группы (по Б. Д. Карвасарскому) –  боль-
шие психосоматические заболевания (например, гипертоническая 
болезнь), и «малые» психосоматические расстройства –  невроти-
ческие нарушения внутренних органов (т. н. «органные неврозы»). 
Классификация психосоматических расстройств по  Д.  С.  Рожде-
ственскому включает в  себя психосоматические реакции и  пси-
хосоматические нарушения. Психосоматические реакции  –   это 
соматизированные психические реакции, формирующиеся в ответ 
на  эмоциональное переживание. К  психосоматическим нару-
шениям относятся конверсионные симптомы, функциональные 
синдромы и психосоматозы.

Арт-терапия –  один из наиболее эффективных способов работы 
с клиентами с психосоматическими нарушениями любого возраста 
и социального статуса. В работе клинического психолога методы 
арт-терапии применяются как в  качестве самостоятельных пси-
хотерапевтических методов, так и  в  контексте интегративного 
подхода.

Клинический случай. За  психотерапевтической помощью 
обратилась клиентка П., 65  лет, пенсионерка, образование 
высшее, вдова. В  беседе предъявляет жалобы на  плохой сон, 
раздражительность, тревогу. Основной жалобой является факт 
затруднительного передвижения, «ноги не  ходят». В  процессе 
беседы выясняется, что пациентке была диагностирована болезнь 
Паркинсона. Это неврологическое заболевание, характерное для 
старшей возрастной группы. Особенностью болезни является его 
медленно-прогрессирующий характер. Относится к дегенератив-
ным заболеваниям моторной системы и  имеет неутешительный 
прогноз  –   по  мере развития болезни человек может полностью 
утратить физическую активность. До прихода к психологу клиен-
тка долго и  безрезультатно лечилась в  разных клиниках и  обра-
тилась за психотерапевтической помощью в качестве «последней 
соломинки».

Рабочий альянс с  клиенткой оказался достаточно продуктив-
ным. Была выбрана интегративная модель психотерапевтической 
работы (т. е. сочетание разных методов, в  зависимости от  реша-
емой в  данный конкретный момент задачи). Основные методы, 
применяемые в  работе с  П.: юнгианский анализ, сказкотерапия, 
изотерапия, сценарный анализ, трансовая терапия, беседа. Встре-
чи проходили с  частотой один час в  неделю. Общая продолжи-
тельность работы –  шесть месяцев.

С  первых встреч выяснилось, что клиентка была несчастлива 
в  семейной жизни, жила в  супружестве, потому что «так надо», 
«ради дочери». Много лет терпела необоснованную ревность, 
оскорбления и  побои мужа. Гасила в  себе негативные эмоции, 
вытесняя их в подсознание. И объясняла себе самой: «все так жи-
вут». Дочь выросла и  переехала в  другой город, муж скончался, 
а П. заболела Паркинсоном.

Из  особенностей работы с  данной клиенткой. Она настолько 
отвыкла обращать внимания на  свои чувства, что любые во-
просы, связанные с  этой сферой ее жизни, ставили ее в  тупик. 
На помощь пришла арт-терапия –   прорисовывание своих чувств 
и эмоциональных состояний, связанных с разными эпизодами ее 
жизни. Каждое прорисовывание помогало не  только осознанию 
непродуктивного поведения, «предательства себя» (выражение 
П.), но  и  высвобождению подавленной жизненной энергии. 
Использование русской сказки в  психологической работе по-
могало посредством интерпретации символического материала 
переосмысливать жизненный сценарий, вырабатывать новые, 
продуктивные алгоритмы мышления и  поведения. С  первых  же 
встреч анализ сновидений, которые клиентка «приносила» на эти 
встречи, показывал, как «обрадовалась» психика этой работе. Че-
рез символы сновидения подсознание разговаривало с П., каждый 
раз что-то подсказывая и укрепляя ее в правильности действий.

Настоящим инсайтом для клиентки стал тот факт, что однажды 
после встречи, глубокой ночью, она вдруг резко проснулась, села 
в кровати. И сначала шепотом, а потом громко и навзрыд, стала 
прощать своего мужа (его на  тот момент уже двадцать лет как 
не было в живых). Процесс прощения был не одномоментный –  она 
возвращалась к  нему снова и  снова на  последующих встречах 
с  психологом, на  протяжении почти трех месяцев последующей 
психологической работы.

Отслеживая динамику психоэмоционального состояния П. 
за весь период психотерапии, лучше всего обратиться к ее рисун-
кам. Первые рисунки отражают агрессивно-депрессивный фон ее 
настроения. Они неструктурированы, преобладание красок –  чер-
ных и  красных тонов. По  мере продвижения в  психологической 
работе меняются цвета рисунков на  более яркие, позитивные. 
Появляется упорядоченность в структуре рисунков. Они становят-
ся более гармоничными. Рисунки, сделанные перед завершением 
психотерапевтического процесса, отличают гармоничное сочета-
ние цветов, упорядоченность и структурность.

Параллельно с проведением психологической работы, П. про-
должала наблюдаться у невролога, ходила на массаж и принимала 
лечебные ванны.

Логическим завершением процесса явился тот факт, что П. стала 
ходить легко и свободно! Автор статьи ни в коем случае не пре-
тендует на  то, что вылечила болезнь Паркинсона. Очевиден тот 
факт, что «ноги не носили» женщину, когда ее сознание не было 
готово признать ошибки собственной жизни и взять за них ответ-
ственность. Очевиден также тот факт, насколько целителен и для 
психики, и для физиологии, процесс прощения. Это очистительный 
процесс. Прощая другого, человек прощает себя. А  это значит  –   
восстанавливает связь с собой настоящим, со своим творческим 
началом, активизирует жизненные ресурсы своего организма.

Заключение. Очевидно, что на протяжении всей продолжитель-
ной арт-терапевтической работы с клиенткой, основным механиз-
мом психокоррекции, направленным непосредственно на баланс 
внутренних сил, была сублимация. Это трансформация внутренней 
психической энергии с  созидательной для личности целью. Это 
бессознательный процесс психики, который осуществлялся с по-
мощью арт-терапии в два этапа. Первый этап –  это всегда выбор 
темы, объекта, чувства. Второй  –   процесс выражения пережи-
ваемого личностью события арт-терапевтическими средствами.
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 О ВКУСНОЙ И ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИ

Легендарный вебинар-тренинг

«ДЕНЬГИ И  ВСЯ НАША ЖИЗНЬ В  УСЛОВИЯХ 
УГЛУБЛЯЮЩЕЙСЯ ДЕПРЕССИИ»

Ведущий: Виктор Викторович Макаров
• Президент Общероссийской Профессиональной Психотерапев-

тической Лиги
• Президент Национального СРО « Союз психотерапевтов и  пси-

хологов»
• Вице-президент Всемирного Совета по психотерапии
• Заведующий кафедрой психотерапии и сексологии РМАПО
• Доктор медицинских наук, профессор
• Практикующий психолог, психотерапевт, психиатр. Стаж работы 

более 40 лет!
• Основоположник Транзактного Анализа  –   Восточной версии 

и Полимодальной психотерапии
Подробная информация:

Как часто вы говорите фразы: «Денег нет?», «Денег мало», «Денег 
много не бывает» и, совсем редко: «Денег много бывает».

Как складываются ваши отношения с деньгами?
За последний год мы пережили большой стресс. Многие потеря-

ли работу, у большинства сократился доход в несколько раз. И вот 
парадокс, есть те, у кого доход возрос!

Каждому из  нас пришлось адаптироваться в  новых условиях 
дистанционного взаимодействия. Искать новые инструменты 
поддержания комфортного уровня дохода.

Мы испытали большой стресс, тревогу и страх. Что, без сомнения, 
повлияло на наши решения, образ жизни и планы на будущее.
Приглашаем вас на  тренинг-вебинар «Деньги и  вся наша 
жизнь в условии углубляющейся депрессии»

На  вебинаре мы поймем как деньги влияют на  человека. Как 
внутренние установки могут помешать нам зарабатывать столько, 
сколько хотелось бы.

Где мы по  отношению к  финансам? Почему мы из  раза в  раз 
принимаем те  или иные не  самые результативные решения «про 
деньги»?

Что такое деньги для человека и как эта «пятая стихия» сущест-
вует в разных уголках нашей планеты.

На вебинаре вы гарантировано станете лучше понимать, как вы 
обращаетесь с деньгами.

Вы продвинетесь в отношениях с деньгами в интересующем вас 
направлении

Почувствуете цену денег, и осознаете свои персональные стра-
тегии

Запись вебинара будет предоставлена только участникам тре-
нинга (при единогласном согласии на ведение записи)

Приобрести тренинг в записи нельзя.
Программа тренинга:
1. Немного интересной теории
2. Авторские методики и практики: понимания, успеха и достиже-

ний, которые вы попробуете на себе «здесь и сейчас»
3. Глубокое погружение в материал
4. Понимание как и куда двигаться дальше
5. Обратная связь от спикера
6. Авторская программа, которую не повторяют в десятках других 

тренингах о финансах
7. Работа в парах и группах, с использованием реальных денег
И многое другое!

«Деньги –  хорошие слуги и плохие хозяева»
Формат работы:
22 апреля (четверг)
Первая часть. Немного теории + большое количество практиче-
ских занятий, заданий, авторские техники и методики, которые вы 
сразу же сможете применить на практике.
24 апреля (суббота)
Вторая часть. Продолжение тренинга «Деньги». Еще больше пра-
ктических знаний, навыков и инструментов.
Вебинар пройдет:
22 апреля с 19:00 до 21.15
24 апреля с 14:00 до 15:30
Условия участия:
Один день –  2990 руб.
Два дня –  4990 руб.
Скидка 20% для членов ОППЛ и СРО всех уровней!
Регистрация по ссылке: https://taplink.cc/prof.makarov/p/5278c8/
Консультация по тел. +7 (911) 283–32–91

 ОБРАЗОВАНИЕ В ОППЛ

«ШКОЛА МАСТЕРСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
СУПЕРВИЗИИ»

в Общероссийской профессиональной психотерапвтической лиге приглашает практикующих психологов, 
психотерапевтов и представителей помогающих профессий к участию в обучающей программе развития 

компетенций супервизора, необходимых для дальнейшей сертификации:

«Тренинг Супервизора» –  углубленный курс
Внимание: программа очная!
Место проведения: Санкт-Петербург.
Даты проведения обучения:
23–25 апреля 2021 года –  третий модуль 
22–24 октября 2021 года –  четвертый модуль
Время проведения: 11.00–18.00
3–5 сентября 2021 года –  первый модуль
12–14 ноября 2021 года –  второй модуль
Эта программа является вторым уровнем подготовки «Межмо-
дальная Супервизия в четырехчастной парадигме» включает в себя 

повышение уровня понимания супервизии и эффективности веду-
щего супервизионных групп.
Третий и четвертый модули программы направлены на фунда-
ментальное овладение супервизией, как отдельной научной 
дисциплиной. Для этого будут рассмотрены базовые критерии 
науки Супервизия: предмет, объект, парадигма, а также ее осо-
бый инструмент: построение конструкции, перенос и контрпе-
ренос. Эти два модуля ориентированы на практическую работу 
в группе.
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Программа наполнена тренинговыми задачами, теорией и  ее 
прояснением в  практике. Мы предлагаем, последовательное ов-
ладение предметом супервизии:
• Вовлечённость участников в  актуальные темы супервизии (па-

раллельные процессы, групповые процессы, нарцизм и нарцис-
сическая патология, архетипы…).

• Активация ресурсов для помощи психотерапевту и его пациенту.
• Дифференциация супервизии от психотерапии.
• Проведение супервизий в малых группах (8–10 участников).
• Двойная супервизия: проведение супервизии супервизоров 

в большой группе (30–40 участников).
• Отработка супервизионных навыков (упражнения, задачник 

по супервизии).
На всех курсах отражены и проявлены концепции «Школы мас-

терства профессиональной супервизии» комитета по супервизии 
ОППЛ.

Программу можно пройти с первого или с третьего модуля.
По  результатам успешного прохождения курса выдается 

сертификат ОППЛ, необходимый для прохождения сертифи-
кации супервизора.

Каждый модуль подтверждается накопительными сертификата-
ми ОППЛ. Свидетельством установленного образца от ООО НЧОУ 
«Первый университет» профессора В. В. Макарова. Все участники 
программы получают сертификат участника программы суперви-
зии ОППЛ.

Анонс программы повышения квалификации:
В  программе: лекции, семинары, индивидуальные упражнения 

и  упражнения в  группах, разбор кейсов, проведение групповой 
супервизии реальных случаев участников с  анализом и  подроб-
ным разбором, а также отработку навыка проведения супервизии 
в группе под супервизией преподавателей курса.

Авторы и ведущие программы третьего и четвертого модуля:
Румянцева Инга Викторовна, психолог, вице-президент Об-

щероссийской профессиональной психотерапевтической лиги. 
Председатель комитета по супервизии ОППЛ. Сертифицированный 
супервизор ОППЛ. Действительный член ОППЛ. Член наблюда-
тельного совета Национальной саморегулируемой организации 
«Союз психотерапевтов и психологов». Обладатель Европейского 
сертификата психотерапевта. Соавтор пособия по  супервизии 
«Шпильрайниана I–II». Организатор международных научных кон-
грессов и Псифестов ОППЛ. Россия.

Николаев Виктор Иванович, психолог, психотерапевт, коуч. 
Сертифицированный супервизор ОППЛ.Президент Психоаналити-
ческой ассоциации Ростова имени Шпильрейн (ПАРиШ) (с 2003 г.). 
Действительный член ОППЛ. Автор пособия по супервизии «Шпиль-
райниана I–II». Россия.

Приглашенный преподаватель (Германия): Крикун Вла-
димир Михайлович, психоанал. кандидат FPI/DPV (Германия), 
Аккредитованный супервизор ОППЛ, Действительный член ОППЛ. 
Сертифицированный коуч (ICF), бизнес-консультант, преподаватель 
Московского института психоанализа (МИП). Член и  супервизор 
Психоаналитической ассоциации (ПАРиШ). Куратор образова-
тельных программ Франкфуртского Института Психоанализа(FPI). 
Соавтор пособия по супервизии «Шпильрайниана I–II».

Запись на программу и дополнительная информация:
Богданова Ирина Михайловна: моб. +7 (911) 292–38–53
По вопросам обучения супевизоров и подачи документов в Ко-

митет супервизии:
Перельштейн Наталья Владимировна – Секретарь комитета супер-

визии ЦС ОППЛ: моб. +7 (921) 965–01–03, e-mail: nataliy_p72@mail.ru
Председатель комитета по  супервизии ОППЛ Румянцева Инга 

Викторовна: моб. +7 (911) 221–33–32, e-mail: ing900@yandex.ru

ПЕРВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРОФЕССОРА 
В.  В.  МАКАРОВА ПРОДОЛЖАЕТ НАБОР 

НА  ПРОГРАММУ «ПРАКТИЧЕСКАЯ СЕКСОЛОГИЯ»
Отношения и  сексуальность являются важнейшими сферами 

жизни клиентов психологов.
Приглашаем Вас расширить Ваши профессиональные возмож-

ности и обучиться методам диагностики и коррекции нарушений 
в сексуальной сфере, современному подходу к сексуальности.
В результате прохождения курса вы:
• Будете знать патогенез и  клинические проявления функцио-

нальных сексуальных расстройств и сексуальных дисгармоний.
• Будете уметь проводить диагностику сексуальных расстройств 

и дисгармоний, определять объем необходимой помощи.
• Будете владеть практическими навыками психологического 

консультирования и  психотерапевтической помощи при 
функциональных сексуальных расстройствах и  сексуальных 
дисгармониях.

• С развитым клиническим мышлением сумеете осознанно и эф-
фективно применять уже имеющиеся знания, навыки и  про-
фессиональные компетенции, независимо от  теоретической 
ориентации специалиста. То есть Вы сможете применять уже 
известные Вам методы, дополнив их специальными сексоло-
гическими методиками.

• Сможете проводить профилактические мероприятия по  раз-
личным аспектам сексуального здоровья и интимного благо-
получия.

Темы и навыки, доступные вам для работы после программы:
• вопросы сексуального здоровья и его расстройств,
• психосексуальное развитие детей и подростков.
• терапевтическая помощь при партнерских(супружеских) дис-

гармониях,
• помощь при любовных и сексуальных аддикциях,

• возрастные, физиологические и  психологические аспекты 
сексуальности.

Данная программа авторская, и создана для:
• врачей-психотерапевтов,
• психологов,
• студентов медицинских и психологических ВУЗов,
• а  также для всех интересующихся вопросами сексуального 

здоровья и интимного благополучия, терапии и профилактики 
сексуальных расстройств.
Автор и  преподаватель Ирина Анатольевна Панюкова, 

кандидат медицинских наук, доцент кафедры психотерапии 
и сексологии Российской медицинской Академии непрерывно-
го профессионального образования (РМАНПО), врач-психиатр, 
психотерапевт, сексолог.

Узнать подробнее: firstpsyuniver.getcourse.ru
Стоимость 47520 руб.
5940 руб. в месяц*
*Обсудите условия с менеджером учебных программ Первого 

университета
Задать вопросы и  подать заявку также можно по  телефону /

WhatsApp +7 (916) 194–03–10
К программе: firstpsyuniver.getcourse.ru
Рады ответить на ваши вопросы по телефону/Viber/WhatsApp:
Программы и обучение +7 (916) 194–03–10
Все остальные вопросы +7 (923) 317–63–84
по эл.почте: info@firstpsy.ru
Вся информация о программах Первого университета на сайте: 

www.firstpsy.ru
Развивайся с Первым!
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 ОПЫТЫ ДУШИ

Цикл заметок Инны Лазебниковой

МАЛЕНЬКИЕ РАДОСТИ АДАПТАЦИИ
Инна Лазебникова, 

психолог, г. Москва, 
Действительный член ОППЛ, член Национальной СРО «Союз психотерапевтов и психологов» 

Instagram @innal_75
1) Что такое адаптация, 2) зачем она нам нужна, и  3) каковы 

последствия ее имения или не  имения? Так много непонятных 
вопросов. Разберемся коротко и по порядку.

Вернемся немного к  стрессу. Это ведь он, он запускает или 
не запускает в нас адаптивные механизмы. Сможем ли мы вовремя 
выработать в себе все необходимые навыки для выживания в изме-
нившейся среде или нет –  это и есть естественный отбор. Звучит, 
конечно, не очень приятно, но эволюцию, в том числе и психоло-
гическую, никто не  отменял. Давайте приспосабливаться к  тому, 
что мы в реальности постоянно приспосабливаемся.

Адаптация –  это приспособление организма к обстоятельствам 
и условиям мира. Адаптация человека осуществляется посредст-
вом его генетических, физиологических, поведенческих и личност-
ных особенностей. С адаптацией происходит регулирование пове-
дения человека соответственно параметрам внешнего окружения.

Особенность адаптации человека заключается в  том, что он 
должен добиться одновременного равновесия с условиями среды, 
достичь гармонии в отношениях «человек-среда», приспособиться 
к другим особям, которые также стараются адаптироваться и к сре-
де и к ее обитателям.

То есть нам нужно выработать такие новые поведенческие на-
выки и психологическую стабильность, чтобы они соответствовали 
изменившимся условиям окружающей среды. Это ответ на первую 
часть вопроса.

Вторая часть ответа заключается в том, что если мы этого не сде-
лаем, не сможем или не захотим, то стресс возьмет свое. Мы просто 
останемся за  бортом лодки, курсирующей к  прогрессу. Суровые 
последствия дезадаптации рассмотрим в следующий раз. Сегодня 
звучит тема активной адаптации к нашим реалиям самоизоляции.

Активная приспособленческая деятельность, проходящая осоз-
нанно, основывается на когнитивно-поведенческой составляющей. 
А именно, изменения в поведении и деятельности человека про-

исходят на  основании изменения его навыков мышления. Наше 
стандартное, шаблонное мышление в тех условиях, в которых мы 
сейчас находимся, не всегда возможно. Планы на день, которые мы 
строили до «Дня И…» и планы на день сегодня у многих отличаются 
кардинально. А поскольку сама ситуация не является стандартной, 
шаблонной, то  и  наработка именно нестереотипного мышления 
будет являться адаптацией к  ней. Сейчас время активного кре-
ативного, творческого мышления, поскольку шаблон наложить 
не получится…

Как мы знаем, сколько людей, столько и творений. А значит нет 
предела креативности. Предлагаю начать с малого и радостного: 
перестроить свое восприятие праздников и  поводов. Создавать 
и  придумывать себе праздники на  каждый день. Пусть это будет 
именно ваш и  только ваш семейный праздник. Он не  приурочен 
к  исторической дате, он приурочен именно к  «сегодня». Чем се-
годня не «День Борща»? Или почему бы и не «Блинная вечеринка 
в  пижамах»?… И  такое возможно бесконечно. Можно устроить 
тайное голосование за  праздник, или каждое утро за  завтраком 
придумывать идеи того, чтобы отпраздновать сегодня. И проявлять 
больше релакса в этом, больше полета фантазии. Отпустите себя, 
свою творческую составляющую. Придумать можно бесконечное 
число вариантов. Ну  а  ужин в  шалаше из  стульев и  пледа  –   это 
еще и романтично!

Суть в том, что правильно прошедшая адаптация делает человека 
счастливым, довольным, радостным и  наполненным жизненной 
энергией. При этих базовых составляющих, человек более про-
дуктивен и  способен дарить любовь! «Секрет перемен состоит 
в том, чтобы сосредоточиться на создании нового, а не на борьбе 
со старым» –  Сократ. Это –  ответ на третью часть вопроса.

Терпение, понимание, помощь!
Берегите себя и своих близких!

 СВЕТСКАЯ ХРОНИКА

Международная конференция-выставка

«ГАЛЕРЕЯ СНОВИДЕНИЙ»
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в  третьей международной 

междисциплинарной конференции и  выставке «ГАЛЕРЕЯ СНОВИ-
ДЕНИЙ»,

которая планируется на 6–9 апреля 2021 года в Москве
Цель проекта  –   распространение научных знаний о  сне и  сно-

видении, как основе здоровья, о сновидениях, как неисчерпаемом 
источнике творческих идей, о сновидениях в русской и зарубежной 
культуре.

На  конференции будут в  популярной форме представлены 
различные аспекты исследования взаимодействия сновидений 
и творческого процесса.

Участники познакомятся с новейшими научными достижениями 
(медицина, психология, антропология, искусствоведение и  др.) 
в изучении сновидений и с различными по жанру произведениями 
современного искусства, инициированными сновидениями.

Информация будет интересна для профессионалов (ученых, 
врачей, психологов, искусствоведов) и для широкой публики.

Формат конференции очно-дистанционный.
Место проведения конференции: Библиотека иностранной ли-

тературы им. М. И. Рудомино (Николоямская ул., д. 1).
В программе конференции: доклады, творческие мастер-классы, 

семинары (в том числе, вебинары), дискуссии, интервью с эксперта-
ми, а также концерт из музыкальных и литературных произведений, 
написанных о сне, во сне и для сна.

Подробная программа конференции и информация об условиях 
участия размещены на сайте конференции dreamconference.ru

На  выставке будут представлены созданные на  основе снови-
дений работы (живопись, графика, инсталляции), а также детские 
работы.

Уважаемые коллеги, сложившаяся эпидемиологическая обста-
новка не дает нам стопроцентной уверенности в том, что ограни-
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чительные меры не  будут введены вновь. Поскольку специфика 
мероприятия не  позволяет полностью перевести его в  дистан-
ционный формат, то  при повторном введении ограничительных 
мер конференция будет отложена на  год, о  чем все участники 
обязательно будут оповещены. Однако, будем надеяться на  бла-
гоприятный вариант развития событий!

Для работы во  время подготовки и  проведения конференции 
приглашаются волонтеры, заинтересованные в теме конференции 

и обладающие опытом проведения мероприятий разного формата. 
Все волонтеры будут включены в состав оргкомитета и получат воз-
можность бесплатного участия в  конференции и  мастер-классах. 
Количество мест для волонтеров ограничено.

Если Вас заинтересовало это предложение, напишите краткое 
письмо с информацией о себе, мотивацией и контактами на элек-
тронный адрес: e_korabel@mail.ru. Мы обязательно свяжемся 
с Вами!

 ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

РЕЕСТР ПСИХОТЕРАПЕВТОВ И  ПСИХОЛОГОВ-
КОНСУЛЬТАНТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Консультативные члены Общероссийской 
профессиональной психотерапевтической лиги

Фамилия имя отчество Страна Республика, 
край, область

Город

Абдурахманова Ирина 
Александровна

Россия Москва

Авдейчиков Андрей 
Генрихович

Россия Омск

Агапов Александр 
Сергеевич

Россия Москва

Аджиашвили Анастасия 
Александровна

Россия Москва

Азаренко Татьяна 
Дмитриевна

Украина Харьков

Аккиева Алина Андреевна Россия Москва
Алексеева Татьяна 
Сергеевна

Россия Новосибирск

Алямкина Екатерина 
Анатольевна

Россия Москва

Ананич Людмила Егоровна Россия Москва
Ананьина Инна 
Вячеславовна

Россия Татарстан Набережные 
Челны

Анащенко Оксана 
Николаевна

Россия Санкт-Петер-
бург

Аникеенко Елена Сергеевна Россия Краснодарский 
край

Новороссийск

Анохина Наталья 
Николаевна

Россия Приморский 
край

Владивосток

Антипова Ульяна 
Владимировна

Россия Башкортостан Уфа

Антихорова Ольга 
Сергеевна

Россия Санкт-Петер-
бург

Антоненко Сергей 
Алексеевич

Россия Кемерово

Антонова Юлия Борисовна Россия Тюмень
Арасланов Ильфат 
Гильмухаметович

Казахстан Караганда

Архипенко Татьяна 
Викторовна

Россия Брянск

Афонина Наталья 
Николаевна

Россия Курск

Бабина Евгения Валерьевна Россия Саратов
Багаева Вера Владимировна Россия Омск
Базылева Татьяна 
Геннадьевна

Германия Кассель

Бакланова Наталья 
Васильевна

Россия Курган

Балванович Анастасия 
Александровна

Россия Пермь

Барабаш Юлия Григорьевна Россия Крым Ялта

Фамилия имя отчество Страна Республика, 
край, область

Город

Бардиян Анастасия 
Александровна

Россия Московская Ленинский 
р-н, Мисай-
лово

Барышова Анна Николаевна Россия Москва
Басилашвили Ольга 
Симоновна

Россия Московская Волоколамск

Баширова Наиля 
Маннуровна

Россия Татарстан Казань

Башнина Юлия Евгеньевна Россия Волгоград
Баштанник Максим 
Викторович

Россия Калининград

Белова Мария Михайловна Россия Москва
Белозерцева Ульяна 
Николаевна

Россия Иркутск

Белоногов Антон 
Анатольевич

Россия Курган

Беседина Тамара 
Владимировна

Россия Белгородская Белгородский 
р-н, МКР 
Тавров-4

Благодатная Наталья 
Михайловна

Россия Курган

Боброва Светлана 
Григорьевна

Россия Краснодарский 
край

Сочи

Бодров Данила 
Владимирович

Россия Московская Балашиха

Большедворская Оксана 
Теофановна

Россия Иркутск

Бондарченко Рузанна 
Сержиковна

Россия Московская Дубна

Боровских Андрей 
Викторович

Россия Челябинск

Бородина Анастасия 
Григорьевна

Россия Москва

Брундукова Ирина 
Александровна

Россия Челябинск

Булыгина Виктория 
Евгеньевна

Россия Москва

Бурыкина Татьяна 
Борисовна

Россия Кемеровская Прокопьевск

Валеева Анна Владимировна Россия Башкортостан Уфа
Вардумян Рафаэль 
Рафаэльевич

Россия Москва

Великодная Светлана 
Борисовна

Россия Москва

Велина Татьяна 
Александровна

Россия Курганская Шадринск

Велина Эльвира Семеновна Россия Курганская Шадринск
Ветрилэ Лариса Ивановна Россия Москва
Виноградова Анна 
Викторовна

Россия Москва
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Фамилия имя отчество Страна Республика, 
край, область

Город

Вислоусов Александр 
Юрьевич

Россия Москва

Владимирова-Крюкова 
Марина Юрьевна

Россия Москва

Власова Лариса 
Владимировна

Россия Тульская Новомосковск

Волов Василий Николаевич Россия Киров
Воронина Мария 
Михайловна

Россия Москва

Выпова Мария 
Александровна

Россия Санкт-Петер-
бург

Вьюгина Елена 
Александровна

Россия Москва, 
Троицк

Гайнуллина Надежда 
Леонидовна

Россия Кировская Кирово-Че-
пецк

Галак Анна Васильевна Россия Киров
Галкина Ольга 
Александровна

Россия Крым Симферополь

Гарибова Алина Сергеевна Россия Москва
Гатупова Наталья 
Николаевна

Россия Нижний Нов-
город

Гафурова Наталья 
Александровна

Россия Омск

Гвоздева Ольга Михайловна Россия Омск
Глазкова Светлана Олеговна Россия Московская Балашиха
Глущенко Татьяна 
Александровна

Россия Краснодарский 
край

Север-
ский р-н, 
п.Афипский

Головинова Галина 
Валерьевна

Россия Пермь

Гольцов Дмитрий 
Дмитриевич

Россия Москва

Гольцова-Сохиева Светлана 
Савлоховна

Россия Москва

Гончаренко Нина Сергеевна Россия Краснодар
Гордеева Мария 
Александровна

Россия Москва

Грефенштейн Галина 
Сергеевна

Россия Иркутск

Гречко Светлана Сергеевна Россия Краснодар
Гриненко Наталья Юрьевна Россия Омск
Губко Екатерина Павловна Россия Москва
Гуляева Вера Михайловна Россия Москва
Гулян Ольга Сергеевна Россия Саратов
Даниловская Елена 
Александровна

Россия Новосибирск

Данько Елена Валентиновна Украина Киев
Дегтярева Елена Сергеевна Россия Новосибирск
Дегтярева Инна Юрьевна Россия Волгоград
Дедов Александр 
Александрович

Россия Ростовская Каменск-Шах-
тинский

Демина Мария Андреевна Россия Челябинск
Денисенко Татьяна 
Владимировна

Россия Ростовская Азов

Дениско Наталья Ивановна Россия Краснодарский 
край

ст.Северская

Дербина Алёна 
Александровна

Россия Московская Раменский 
р-н д. Остров-
цы

Дергачева Надежда 
Сергеевна

Россия Санкт-Петер-
бург

Дзевель Ирина Алексеевна США Brooklyn
Дибина Галина Юрьевна Румыния Бухарест
Димакова Наталья 
Геннадьевна

Россия Москва

Фамилия имя отчество Страна Республика, 
край, область

Город

Дмитриева Елена 
Александровна

Россия Москва

Дмитриенко София 
Александровна

Россия Краснодар

Дмитриенко Юлия 
Викторовна

Россия Новосибирск

Добрецов Владимир 
Николаевич

Россия Новосибирск

Долгова Мария Валерьевна Россия Новосибирск
Дубровская Алиса 
Денисовна

Россия Москва

Егорина Екатерина 
Сергеевна

Россия Республика Саха Ленск

Елисеева Анна 
Владимировна

Россия Санкт-Петер-
бург

Елисеева Людмила 
Викторовна

Россия Ставропольский 
край

Пятигорск

Елунина Людмила 
Алексеевна

Россия Ставрополь

Ермакова Лилия Борисовна Россия Московская Люберцы
Ермаченко Андрей 
Владимирович

Россия Иркутск

Жаворонкова Юлия 
Константиновна

Россия Московская Тучково

Жевноватая Мариам 
Ивановна

Россия Москва

Железнова Светлана 
Олеговна

Россия Москва

Жеуров Александр 
Дмитриевич

Россия Свердловская Екатеринбург

Жилка Артем Юрьевич Россия Магнитогорск
Журавлёва Юлия Борисовна Россия Иркутск
Завгородняя Елена 
Владимировна

Россия Крым Джанкой

Завьялова Фаина Павловна Россия Пермь
Заичко Елена Петровна Россия Псковская Великие Луки
Зайкова Мария Витальевна Россия Курганская Шадринск
Закревский Алексей 
Анатольевич

Россия Москва

Засинец Надежда Сергеевна Беларусь Минская Солигорск
Зинченко Татьяна 
Николаевна

Украина Днепропет-
ровск

Зозуля Наталья Николаевна Россия Краснодарский 
край

Анапа

Зубенко Алёна Ивановна Россия Ставрополь
Зубков Олег Александрович Россия Ставрополь
Зыбина Елена Николаевна Россия Московская Мытищи
Иванова Елена Анатольевна Россия Москва
Иванова Лариса Борисовна Россия Краснодарский 

край
Ейск

Иванова Людмила 
Федоровна

Россия Краснодарский 
край

Новороссийск

Иванова Наталья 
Викторовна

Россия Иркутск

Иванова Ульяна 
Александровна

Россия Московская Химки

Ивахненко Мария 
Александровна

Россия Ханты-Мансий-
ский округ

Нефтеюганск

Игнатьева Елена 
Владимировна

Россия Москва

Извощик Екатерина 
Сергеевна

Россия Москва

Ильичева Наталия 
Валерьевна

Россия Краснодар
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Фамилия имя отчество Страна Республика, 
край, область

Город

Илютин Александр 
Валентинович

Россия Красноярский 
край

Железногорск

Илясова Екатерина Юрьевна Россия Кемеровская Новокузнецк
Исаева Анна Сергеевна Россия Волгоград
Кабенина Ирина Петровна Россия Москва
Казакова Анна 
Владимировна

Россия Московская д.п. Лесной 
городок, 
Одинцовский 
р-н

Калмыкова Марина 
Алексеевна

Россия Москва

Кандакова Мария Павловна Россия Киров
Кардаш Екатерина 
Геннадьевна

Россия Краснодар

Каретников Андрей 
Станиславович

Россия Москва

Карпов Павел Игоревич Россия Воронеж
Касьянова Надежда 
Леонидовна

Россия Киров

Кауткина Варвара 
Анатольевна

Россия Красноярск

Кашкина Елена Ивановна Россия Новосибирск
Кашнир Вера Викторовна Россия Челябинск
Киктенко Максим 
Вячеславович

Россия Москва

Киселева Екатерина 
Александровна

Россия Московская Лосино-Пе-
тровский

Кламбет Сергей 
Александрович

Россия Башкортостан Уфа

Климпуш Мария Викторовна Россия Иркутская с.Хомутово
Ковалев Игорь Анатольевич Россия Приморский 

край
Владивосток

Ковалева Марина 
Анатольевна

Россия Самарская Тольятти

Коваленко Марина 
Геннадьевна

Россия Новосибирск

Коваленко Мария Сергеевна Казахстан Жамбылская Тараз
Кодарова Гульшат 
Оразгалиевна

Казахстан Атырау

Кожанова Татьяна Сергеевна Россия Москва
Кожевникова Мария 
Эдуардовна

Россия Москва

Кожинова Наталья 
Валерьевна

Россия Свердловская Екатеринбург

Козлова Лора Ивановна Россия Тюмень
Козлова Марина 
Геннадьевна

Россия Киров

Козюба Людмила Яковлевна Россия Москва
Кондратенко Ольга 
Олеговна

Россия Краснодарский 
край

Сочи

Кондратьев Алексей 
Владимирович

Россия Ленинград-
ская

Конева Екатерина 
Евгеньевна

Россия Омск

Коренькова Марина 
Юрьевна

Россия Омск

Корниенко Анна Юрьевна Россия д.Куда
Корочева Светлана 
Павловна

Россия Иркутская Шелехов

Коршунова Анна Олеговна Россия Самара
Костерева Людмила 
Ивановна

Россия Москва

Косточка Ольга Викторовна Россия Харьков
Костюнин Андрей 
Владимирович

Россия Марий Эл Казьмодемь-
янск

Фамилия имя отчество Страна Республика, 
край, область

Город

Котлярова Елена 
Александровна

Россия Ростов-на-
Дону

Кочанова Александра 
Евгеньевна

Россия Алтайский край Барнаул

Кошелева Инна Юрьевна Россия Тверь
Кравецкая Яна 
Владимировна

Россия Свердловская Екатеринбург

Кравцова Нина 
Владимировна

Россия Воронеж

Кривицкий Иван Евгеньевич Россия Санкт-Петер-
бург

Кривов Артём Геннадьевич Россия Иркутск
Кудрявцева Мария 
Викторовна

Россия Новосибирск

Кузнецова Наталья 
Владимировна

Россия Иркутск

Куковицкая Оксана 
Анатольевна

Россия Красноярский 
край

Ачинск

Кулагина Татьяна 
Анатольевна

Россия Киров

Куликова Анна 
Александровна

Россия Волгоградская Волжский

Куликова Наталья 
Валентиновна

Россия Башкортостан Уфа

Куликова Ольга 
Владимировна

Россия Курган

Куракова Елена 
Владимировна

Россия Челябинская Каргалы

Курандина Юлия Олеговна Россия Москва
Курихина Ирина Викторовна Россия Москва
Кутырева Ольга Витальевна Россия Новосибирск
Кухарева Юлия Евгеньевна Россия Москва
Лавринец Ирина 
Александровна

Россия Волгоград

Ладыжникова Светлана 
Алекандровна

Россия Свердловская Екатеринбург

Ларионова Галина Сергеевна Россия Новосибирск
Лебедева Полина 
Алексеевна

Россия Иркутск

Лебедева Юлия Николаевна Россия Калининград
Левакова Ольга 
Константиновна

Россия Новосибирск

Левина Елена 
Александровна

Россия Самара

Левчук Евгений Юрьевич Казахстан Костанай
Леднева Татьяна 
Станиславовна

Россия Приморский 
край

Владивосток

Леус-Хорошевская Светлана 
Андреевна

Россия Иркутск

Липская Анастасия 
Евгеньевна

Россия Московская Подольск

Литвинцева Ольга 
Григорьевна

Россия Иркутск

Лобзов Михаил Анатольевич Россия Москва
Ломилина Наталья 
Викторовна

Россия Москва

Ломыкин Дмитрий Юрьевич Россия Иркутск
Луговая-Саиян Ирина 
Витальевна

Россия Ставропольский 
край

Кисловодск

Лукина Татьяна 
Владимировна

Россия Самара

Лунегова Оксана Юрьевна Россия Свердловская Екатеринбург
Лысикова Ольга Леонидовна Россия Волгоградская Волжский
Ляпина Оксана Сергеевна Россия Орел
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Фамилия имя отчество Страна Республика, 
край, область

Город

Магдалинова Галина 
Сергеевна

Россия Краснодарский 
край

ст. Новове-
личковская 
Динской 
район

Макаров Виталий 
Владимирович

Россия Московская Реутов

Макаров Владимир 
Александрович

Россия Волгоград

Макашова Татьяна 
Николаевна

Россия Самара

Малинина Екатерина 
Николаевна

Россия Московская Дубна

Малышева Галина 
Борисовна

Россия Москва

Малькина Ольга Викторовна Россия Брянск
Мамай Ольга Викторовна Россия Ростов-на-

Дону
Мамедова Ульяна 
Николаевна

Россия Киров

Манштейн Татьяна 
Михайловна

Россия Калининград

Мараховскис Владимирс 
Григорьевич

Латвия Рига

Маркова Ирина Петровна Россия Самара
Марюков Иван 
Александрович

Россия Вологодская Вологда

Матвеева Ирина 
Геннадьевна

Россия Москва

Матвеева Ольга 
Валентиновна

Россия Московская Балашиха

Мацыганова Марина 
Алексеевна

Россия Московская Мытищи

Машарина Александра 
Федоровна

Россия Москва

Медведенко Наталья 
Алексеевна

Россия Москва

Минаева Камила Рашидовна Россия Ижевск
Мироненко Мария 
Александровна

Россия Московская Химки

Мироненко Татьяна 
Гаврииловна

Россия Иркутск

Миронова Наталья 
Михайловна

Россия Санкт-Петер-
бург

Митрофанова Наталья 
Геннадьевна

Россия Московская Лобня

Михайлишина Анастасия 
Сергеевна

Россия Ессентуки

Михайлова Елена Олеговна Россия Крым Севастополь
Михайлова Ольга Юрьевна Россия Москва
Михеева Марина 
Владимировна

Россия Свердловская Екатеринбург

Мовчан Наталья Прокопьева Россия Краснодарский 
край

Станица 
Каневская

Молоткова Светлана 
Владимировна

Россия Москва

Морозова Ольга Валерьевна Россия Москва
Мубаракшин Хасан 
Нурисламович

Россия Татарстан Казань

Мудря Сергей Викторович Россия Санкт-Петер-
бург

Мунарева Виктория 
Викторовна

Россия Свердловская Екатеринбург

Мустафина Ирина 
Рафаиловна

Россия Челябинская Сатка

Мухина Ольга 
Владимировна

Украина Луганск

Фамилия имя отчество Страна Республика, 
край, область

Город

Мухутдинова Елена 
Константиновна

Россия Татарстан Казань

Наврезова Юлия 
Владиленовна

Россия Санкт-Петер-
бург

Назаренко-Матвеева 
Татьяна Михайловна

Россия Московская Щелково

Наумова Нина Павловна Россия Иркутск
Нафикова Зульфия 
Мансуровна

Россия Татарстан Альметьевск

Нечитайло Янина 
Сергеевна*

Россия Омск

Нижегородцева Екатерина 
Викторовна

Россия Москва

Нищерикова Алёна 
Александровна

Россия Москва

Носачева Дина 
Жангрхановна

Россия Волгоградская Волжский

Нышаналиева Багила 
Садыковна

Казахстан Алматы

Оводов Виталий 
Владимирович

Россия Рязанская Ухолово

Огнев Антон Александрович Россия Алтайский край Барнаул
Орешкина Наталья 
Геннадиевна

Россия Волгоград

Отставной Павел Сергеевич Россия Санкт-Петер-
бург

Павлов Владимир Сергеевич Россия республика 
Коми

Ухта

Павлова Елена Алексеевна Россия Московская Ленинский 
р-н, Дрож-
жино

Павлова Елена 
Владимировна

Россия Нижегородская Павлово

Павлова Ксения Михайловна Россия Иркутская Братск
Павловская Анна Рафисовна Россия Камчатский край Петропав-

ловск-Камчат-
ский

Паниткина Валентина 
Григорьевна

Украина Харьков

Панкевич Мария 
Константиновна

Россия Новосибирск

Панкова Марина 
Анатольевна

Россия Новосибирск

Пантюшенко Сергей 
Николаевич

Молдова Тирасполь

Паршков Павел Юрьевич Россия Ставропольский Невинно-
мысск

Патракеева Юлия Сергеевна Россия Рязань
Пашнина Валентина 
Александровна

Россия Челябинск

Переверзева Светлана 
Григорьевна

Россия Краснодарский 
край

Новороссийск

Перепелкин Михаил 
Алексеевич

Россия Москва

Перов Анастасия Айдыновна Великоб-
ритания

Лондон

Петренко Елена Геннадьевна Россия Краснодарский 
край

с.Велиновечье

Петрова Ирина Николаевна Россия Москва
Печенкина Анна 
Владимировна

Россия Московская Долгопруд-
ный Хлебни-
ково

Пилюк Юлия Александровна Россия Краснодарский 
край

ст. Новоти-
таровская, 
Динской р-н

Плотникова Алиса 
Александровна

Россия Санкт-Петер-
бург
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Фамилия имя отчество Страна Республика, 
край, область

Город

Пожарская Екатерина 
Анатольевна

Россия Иркутская Усть-Кут

Полетаева Виктория 
Васильевна

Россия Новосибирск

Полковникова Наталья 
Анатольевна

Россия Курган

Полозова Елена Сергеевна Россия Ярославль
Пономарева Ольга 
Анатольевна

Россия Иркутск

Потапов Николай 
Николаевич

Россия Московская Подольск

Привалова Марина 
Евгеньевна

Россия Москва

Проказов Александр 
Сергеевич

Россия Ярославская Рыбинск

Прудиус Елена 
Константиновна

Россия Самарская Тольятти

Рагутская Наталья 
Николаевна

Россия Иркутск

Разумовская Елена 
Рудольфовна

Россия Омск

Ракус Наталья Витальевна Россия Московская Мытищи
Рахимов Никита Тимурович Россия Московская Одинцов-

ский р-н, 
с.Ромашково

Рахманова Любовь 
Валерьевна

Россия Москва

Ревнивцева Елена 
Николаевна

Россия Челябинск

Рейнин Григорий Романович Украина Одесса
Родина Юлия Сергеевна Россия Белгород
Рожнева Елена 
Вячеславовна

Россия Киров

Розет Марина Валерьевна Россия Санкт-Петер-
бург

Романенко Татьяна 
Александровна

Россия Ростовская Азов

Романов Александр 
Александрович

Россия Омск

Романова Вероника 
Сергеевна

Россия Приморский 
край

Владивосток

Романова Ирина Ивановна Россия Иркутск
Россберг Юлия 
Александровна

Россия Башкортостан Уфа

Рощупкина Тамара Львовна Россия Москва
Руденская Елена 
Анатольевна

Россия Московская Балашиха

Рыбкина Марина 
Анатольевна

Россия Иркутская Саянск

Рыжова Ольга Вадимовна Россия Крым Севастополь
Сабельникова Кристина 
Васильевна

Россия Ростов-на-
Дону

Савичева Наталья Сергеевна Россия Московская Ногинский 
район п. 
Обухово

Сагдеева Эльза Маратовна Россия Татарстан Казань
Самигуллина Лилия 
Ансафовна

Россия Татарстан Казань

Сапель Оксана 
Александровна

Россия Москва

Сверчкова Валентина 
Ивановна

Россия Киров

Светышева Василина 
Владиславовна

Россия Краснодарский 
край

Сочи

Сейтбекова Лариса 
Атановна

Казахстан Шымкент

Фамилия имя отчество Страна Республика, 
край, область

Город

Сергеева Полина Олеговна Россия Москва
Сибирмовский Дмитрий 
Юрьевич

Россия Москва

Сигинур Татьяна Юрьевна Россия Приморский 
край

Артем

Симутина Марина 
Борисовна

Россия Крым Севастополь

Синицына Наталья 
Александровна

Россия Краснодарский 
край

ст. Кущевская

Синюгаева Наталья 
Николаевна

Россия Московская п. Станции 
Бронницы

Скоробовенко Наталья 
Николаевна

Россия Самара

Скороделова Юлия 
Андреевна

Россия Новосибирск

Смирнов Егор 
Владимирович

Россия Волгоград

Смирнова Ольга Ивановна Россия Московская Химки
Смирнова Светлана 
Петровна

Россия Московская Реутов

Смышляева Ирина 
Борисовна

Казахстан Алматы

Собиграй Наталия Игоревна Россия Иркутск
Соболев Денис 
Александрович

Россия Москва

Соколова Анна Викторовна Россия Волгоградская Волжский
Соколова Лейла Валиевна Россия Волгоградская Петров вал
Соловьева Светлана 
Владимировна

Россия Волгоград

Сорокина Юлия Михайловна Россия Москва
Сосновский Дмитрий 
Роальдович

Россия Санкт-Петер-
бург

Стародубцев Александр 
Васильевич

Россия Иркутск

Старостина Ирина 
Борисовна

Россия Санкт-Петер-
бург

Степаненко Жанна 
Витальевна

Россия Краснодарский 
край

Ейск

Степанова Дарья 
Владимировна

Россия Московская Королев

Степанян Женик Размиковна Россия Ставропольский 
край

с. Петропав-
ловка

Стрельникова Элина 
Владимировна

Россия Краснодарский 
край

Сочи

Стрельцов Владимир 
Владимирович

Россия Москва

Стрижакова Елена 
Валерьевна

Россия Бурятия Улан-Удэ

Стыбаневич Елена 
Вадимовна

Россия Нижний Нов-
город

Сульчинская Эллина 
Энерговна

Россия Москва

Суркова Ольга 
Владимировна

Россия Волгоград

Сушко Елена Викторовна Россия Волгоградская Котово
Сысуева Марина 
Аркадьевна

Россия Курган

Таборская Ксения 
Константиновна

Россия Челябинская Магнитогорск

Тамбовская Ксения 
Андреевна

Россия Московская Красково

Тарханова Татьяна 
Алексеевна

Россия Крым Симферополь

Терехин Тимур 
Владимирович

Россия Новосибирск

Тихонова Ольга Федоровна Россия Самара
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Фамилия имя отчество Страна Республика, 
край, область

Город

Ткаченко Оксана 
Александровна

Россия Крым Севастополь

Ткаченко Ярослав Сергеевич Россия Бурятия Улан-Удэ
Токарева Ирина 
Анатольевна

Россия Свердловская Екатеринбург

Толмачева Марина 
Александровна

Россия Москва

Трайбер Вера 
Александровна

Россия Иркутск

Тришина Надежда 
Тельмановна

Россия Волгоград

Трофименко Людмила 
Ивановна

Россия Волгоград

Трофимова Юлия 
Владимировна

Россия Алтайский край Барнаул

Трудова Юлианна Борисовна Россия Приморский 
край

Владивосток

Турецкая Галина Витальевна Россия Москва
Турилина Елена 
Александровна

Россия Москва

Тюгаева Елизавета 
Владимировна

Россия Новосибирская Кольцово

Уварова Виктория 
Владимировна

Россия Краснодарский 
край

Ейск

Уласик Антонина Васильевна Беларусь Минск
Умерова Ленара 
Наримановна

Россия Крым Симферополь

Усманова (Спектор) Арина 
Олеговна

Россия Москва

Устьянцева Ксения 
Сергеевна

Россия Хабаровск

Фадеева Елена Сергеевна Россия Кемеровская Прокопьевск
Фадеева Римма Игоревна Россия Москва
Файзуллин Адгам Анварович Россия Татарстан п.Янга-Болгар
Фалалеева Кристина 
Константиновна

Россия Киров

Федина Римма Влентиновна Россия Москва
Федосова Татьяна 
Владимировна

Россия Новосибирск

Филипенко Мария 
Александровна

Россия Тюменская Нижневар-
товск

Филиппенко Наталья 
Александровна

Россия Краснодар

Фоменко Светлана Ивановна Россия Краснодар
Фомина Елена Евгеньевна Россия Алтайский край Бийск
Фомина Елена 
Станиславовна

Россия Ульяновск

Фуникова Анна 
Александровна

Россия Новосибирск

Хван Светлана Ивановна Россия Саратов
Хвастунова Анна 
Николаевна

Россия Иркутск

Хлебникова Ольга Юрьевна Россия Крым Севастополь
Хованский Олег Дмитриевич Беларусь Минск
Хорошун Наталья 
Михайловна

Россия Москва

Хорошутин Павел Павлович Россия Новосибирск
Хохлова Ольга Геннадьевна Россия Бурятия Улан-Удэ
Хохлова Юлия Анатольевна Россия Ленинградская Кудрово
Цветкова Светлана 
Владимировна

Россия Новосибирск

Фамилия имя отчество Страна Республика, 
край, область

Город

Цой Жанна Андреевна Россия Ставропольский 
край

Пятигорск

Чвалун Евгений Викторович Россия Рязань
Челпанова Яна 
Александровна

Россия Иркутск

Чердынцева Ирина 
Анатольевна

Россия Омск

Чередникова Дарья 
Михайловна

Россия Новосибирск

Чередова Елена Николаевна Россия Омск
Черных Алёна 
Александровна

Россия Иркутск

Чипенко Светлана Петровна Россия Краснодарский 
край

Северский 
р-н, пгт Афип-
ский

Чубрик Елена Евгеньевна Россия Свердловская Екатеринбург
Чувашова Ольга 
Александровна

Россия Новосибирск

Чучалова Олеся Юрьевна Россия Киров
Шадрина Людмила 
Анатольевна

Россия Алтайский край Бийск

Шанаева Фатима Борисовна Россия Московская Мытищи
Шаньшина Елена 
Анатольевна

Россия Алтайский край Барнаул

Шарлова Ольга Николаевна Россия Иркутск
Шахова Алиса Анатольевна Россия Крым Севастополь
Шевнина Наталья 
Николаевна

Россия Киров

Шевченко Алексей 
Викторович

Россия Оренбург

Шехаб Лидия Хассановна Россия Тверь
Шишлова Анна 
Александровна

Россия Московская Одинцово

Шиян Ольга Васильевна Россия Ростов-на-
Дону

Шперлинь Або Вольфович Россия Новосибирск
Штолер Галина Викторовна Россия Крым Севастополь
Шувалова Наталья 
Вячеславовна

Россия Москва

Шумихина Анна Алексеевна Россия Челябинская Магнитогорск
Шуранов Артем Васильевич Россия Красноярск
Шутов Михаил Геннадьевич Россия Киров
Щавелева Анна Сергеевна Россия Москва
Щербенко Мария Сергеевна Россия Новосибирск
Эдигер Александра 
Игоревна

Россия Киров

Энгель Лариса Николаевна Россия Новосибирск
Юрасова Ирина Николаевна Россия Крым Севастополь
Юров Дмитрий 
Александрович

Россия Московская Подольск

Юсупова Флюра 
Абдулхалимовна

Россия Новосибирск

Юферева Екатерина 
Андреевна

Россия Москва

Юшкова Марина 
Александровна

Россия Волгоград

Яковенко Елена Викторовна Россия Крым Евпатория
Яковлева Анна Андреевна Россия Москва
Януц Наталья Павловна Россия Москва
Яснова Виктория 
Викторовна

Россия Москва
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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 коу-
чингу 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 Николаев-
на: 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-пра-
ктического журнала «Психотерапия» Иришкин Андрей Александ-
рович: andrey.irishkin@gmail.com

Выпускающий редактор сетевого научно-практическо-
го издания «Антология Российской психотерапии и пси-
хологии» 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 Александ-
рович: 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 корреспон-
денции: 115280 Москва, 2-й Автозаводский проезд, д. 4, Кафедра 
психотерапии, 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
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 ПЛАНЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

ДОПОЛНЯЕМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ 
СОБЫТИЙ И  СОБРАНИЙ ТРЕТЬЕГО ДЕСЯТИЛЕТИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ 

ЛИГИ В 2021–2031  ГОДАХ*
(Псифесты, конгрессы, конференции, съезды, декадники, экспедиции, сакральные путешествия, 

образовательные проекты)

Событие Место проведения Даты

2021 год

Форум специалистов помогающих профессий и XI Ежегодный фестиваль психологических тренингов «ПСИ-
ФЕСТ»

Новосибирск 27.04 – 01.05

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

Орел 04–05.05

Преконгресс IX Всемирного конгресса по психотерапии: декадник и экскурсионный марафон на озере 
Байкал

Байкал 27.06–04.07

Преконгресс IX Всемирного конгресса по психотерапии: XVII Декадник «Источники успеха» в горном Алтае Республика Алтай 05–12.07

XIII природный марафон «По местам силы Горного Алтая» Республика Алтай 12–17.07

Съезд психологов и психотерапевтов ЮФО и республики Адыгея Краснодар 03–10.11

Всероссийский научно-практический конгресс с международным участием «Новый мир – Планета психоте-
рапии»

Москва 4–7.11

Псифест Москва 4–7.11

VII Итоговое годовое собрание Саморегулируемой организации Национальной ассоциации развития психо-
терапевтической и психологической науки и практики «Союз психотерапевтов и психологов»

Москва 4–5.11

23-й съезд Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги Москва 4–5.11

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

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

Научно-практическая психотерапевтическая экспедиция ОППЛ в Индию Индия ноябрь

2022 год

Декадник на Енисее Красноярск Конец января

10-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

Преконгресс IX Всемирного конгресса по психотерапии «Дети. Общество. Будущее. Планета психотерапии» Москва 21–22.06

Итоговое годовое собрание Саморегулируемой организации Национальной ассоциации развития психоте-
рапевтической и психологической науки и практики «Союз психотерапевтов и психологов»

Москва 21–22.06

24-й съезд Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги Москва 21–22.06

IX Всемирный конгресс по психотерапии «Дети. Общество. Будущее. Планета психотерапии» Москва 23–26.06

Всемирный Псифест «Планета психотерапии» Москва 23–26.06

Бал психотерапевтов «Бал цветов» в рамках IX Всемирного конгресса по психотерапии Москва 24.06

Постконгресс IX Всемирного конгресса по психотерапии: 15-й Международный декадник по психотерапии, 
психологическому консультированию и коучингу «Звезды психотерапии на Байкале»

Озеро Байкал 24.06–04.07

Постконгресс IX Всемирного конгресса по психотерапии: 18-й Международный декадник восстановления 
ментальной экологии, отдыха, психотерапии, консультирования и коучинга в Горном Алтае. 
14-й Природный марафон.

Республика Алтай 04–11.07

Псифест «Море жизни» в Крыму Севастополь Июнь – июль

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
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Событие Место проведения Даты

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

11-й 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

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

12-й 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

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

13-й 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

X Всемирный конгресс по психотерапии Вена, Австрия Июль

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
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Событие Место проведения Даты

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

14-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

15-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

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

2028 год

Декадник на Енисее Красноярск Конец января

16-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
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Событие Место проведения Даты

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

17-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

18-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 15–07.10

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

2031 год

Декадник на Енисее Красноярск Конец января

18-й Международный конгресс в Санкт-Петербурге. Психотерапевтический бал Санкт-Петербург март

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

Новосибирск 15–19.04

Международный Псифест в Крыму Крым июнь
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УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
КАФЕДРЫ ПСИХОТЕРАПИИ И СЕКСОЛОГИИ ФГБОУ ДПО РОССИЙСКОЙ МЕДИЦИНСКОЙ АКАДЕМИИ 

НЕПРЕРЫВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Министерства здравоохранения Российской 
Федерации на 2021 год

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 в клинике внутренних болезней
Врачи-специалисты

ПК, очная с ДОТ 22.04.2021–27.04.2021

Психотерапия в клинике внутренних болезней
Врачи-специалисты

ПК, очная с ДОТ 01.04.2021–28.04.2021

Психотерапия
Врачи-психотерапевты ЛПМО

ПК, очная с ДОТ с проведением аккредитации 12.05.2021–08.06.2021

Психотерапия ПП, очная с проведением аккредитации 01.09.2021–22.12.2021

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

ПК, очная с ДОТ 01.09.2021–30.09.2021

Психотерапия
Врачи-психотерапевты ЛПМО

ПК, очная с ДОТ с проведением аккредитации 04.10.2021–30.10.2021

Психотерапия
Врачи-психотерапевты ЛПМО

ПК, очная с ДОТ с проведением аккредитации 08.11.2021–04.12.2021

Терапия творческим самовыражением
Врачи-психотерапевты, врачи-психиатры, медицинские психологи

ПК, очная с ДОТ 01.12.2021–28.12.2021

Для получения путевки запрос выполняется на бланке организации на имя Ректора ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, член-
корреспондента 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 
переподготовка (от юридического лица) и образец личного заявления на обучение по дополнительным профессиональным программам 
(профессиональная переподготовка, повышение квалификации) можно получить:

– на сайте Российской Медицинской Академии Непрерывного Пр офессионального Образования –  https://rmapo.ru/ в рубрике «Об-
разование», 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 Профес-

сионального Образования российской медицинской академии последипломного образования на 2020год можно посмотреть на сайте 
https://rmapo.r u/, https://oppl.ru/ или сделав запрос доценту кафедры Инге Юрьевне Калмыковой по адресу: center@oppl.ru, моб. +7 (963) 
750–51–08, тел/факс +7 (495) 675–15–63.

Нашей кафедре исполнилось 54 года. Дольше всех в стране мы занимаемся последипломным образовани ем врачей и психологов 
и по праву являемся лидерами в этой области.

До встречи!

Событие Место проведения Даты

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

Республика Алтай 19–30.07

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

Озеро Байкал 19–25.08

33-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 15–07.10

31-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

40-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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ПРИГЛАШАЕМ НА ОНЛАЙН-СУПЕРВИЗИЮ 
14  АПРЕЛЯ 2021 Г.

Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в групповой онлайн –   су-

первизии для практикующих психологов и  психотерапевтов, 
представителей различных модальностей.

Дата и время: 14 апреля в 10.30 мск, (длительность 3 акаде-
мических часа), в Zoom

Ведущая группы: Приходченко Ольга Анатольевна, 
психолог –  консультант, врач, сертифицированный супервизор 
ОППЛ.

Обязательное требование к  участникам  –   участие с  видео 

и микрофоном.

Опоздания не допускаются.

Стоимость участия 600 рублей.

Телефон для справок 8 (905) 934–43–60

Регистрация на  участие и  получение ссылки по  адресу 

8750oppl@gmail.com

Газета зарегистрирована Комитетом РФ по печати. Свидетельство о регистрации ПИ № 77 12126 от 22 марта 2002 г.
Учредители: Профессиональная психотерапевтическая лига, Институт повышения квалификации Профессиональной психотерапевтической лиги, 

Межрегиональная коллегия врачей.
Главный редактор В. В. Макаров, исполнительный редактор С. Ц. Камалова, ответственный секретарь И. Ю. Калмыкова.

Газета распространяется по подписке и в розницу. Возможна подписка через редакцию.
Адрес редакции: 19002, Россия, Москва, ул. Арбат, д. 20, корп. 1, подъезд 4, студия 45
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Центральный Совет Общероссийской профессиональной 
психотерапевтической Лиги проводит в Москве консульта-
ции наиболее сложных и трудоёмких клиентов и пациентов 
в области психотерапии, практической и консультативной 
психологии из Российской Федерации и всего русскоязычного 
пространства. Консультации проводятся, в том числе, на бла-
готворительной основе.

Запись на консультацию к президенту Лиги, д.м.н., профес-
сору, психотерапевту единого реестра профессиональных 
психотерапевтов Европы и единого реестра профессиональных 
психотерапевтов мира Макарову Виктору Викторовичу осу-
ществляются 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

ТРЕБУЮТСЯ ПСИХОЛОГИ И  ПСИХОТЕРАПЕВТЫ 
ДЛЯ РАБОТЫ НА ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ И  В  ЧАТ-БОТЕ

Дорогие коллеги!
Для работы на  горячей линии и  в  чат-боте Всероссийской 

акции «Мы Вместе» требуются психологи и психотерапевты.

Если вы готовы предложить свою помощь в  качестве до-
бровольца  –   пишите innasilenok@me.com и  звоните 8 (918) 
439–06–67 Силенок Инна Казимировна.

ВАКАНСИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОТДЕЛЕНИЙ ОППЛ
Уважаемые коллеги!
В  Центральном Совете Общероссийской профессиональ-

ной психотерапевтической лиги есть вакантные должности 
руководителей региональных (территориальных) отделений 
ОППЛ. Организация отделений ОППЛ является общественной 
и социально значимой деятельностью.

Если вы не знаете о работе отделения ОППЛ в вашем городе 
и заинтересованы в его создании, просим обращаться к ответ-
ственному секретарю ЦС ОПП Приходченко Ольге Анатольевне 
по электронной почте 8750oppl@gmail.com.

 ОБЪЯВЛЕНИЯ



39 АПРЕЛЬ-2021 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА 

Для заметок



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА АПРЕЛЬ-2021 40

Для заметок


