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С  ДНЕМ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА
Дорогие коллеги!
В  третье воскресенье первого летнего месяца тради-

ционно празднуется День Медицинского работника. Часть 
психотерапии в  нашей стране остается частью медицины, 
и многие наши коллеги –  врачи, медицинские психологи или 
другие специалисты, которые ведут пациента к исцелению 
и  здоровью. Теперь многие наши коллеги стали и  волон-
тёрами –  медиками.

В  этом году медицинские работники спасают жизни па-
циентов, рискуя своей. В  этом году медиков поздравляют 
как героев! А мы надеемся, что важность нашей отважной 

профессии, как и ценность человеческой жизни будет при-
знаваться обществом не только во время потрясений. Так же 
и в более спокойное время, о котором мы мечтаем.

День Медика  –   наш профессиональный праздник, 
и праздник многих наших пациентов, выживших, выздорав-
ливающих и  живущих благодаря самоотверженной заботе 
медицинских работников.

От всей души Поздравляем Вас, Ваших клиентов 
и пациентов и желаем крепкого здоровья Вам 

и Вашим близким!

 НОВОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СООБЩЕСТВА

ОТМЕНА ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ 
ПСИХОТЕРАПИИ

Уважаемые коллеги!
1  июня вышло Постановление Правительства РФ 

от 1 июня 2021 г. N852 «О лицензировании медицинской 
деятельности (за исключением указанной деятельности, 
осуществляемой медицинскими организациями и други-
ми организациями, входящими в частную систему здра-
воохранения, на  территории инновационного центра 
«Сколково») и  признании утратившими силу некоторых 
актов Правительства Российской Федерации».

На  основании данного Постановления деятельность 
врача-психотерапевта и  врача-сексолога более не  лицен-
зируется.

Это важное событие в нашей профессиональной деятель-
ности. Мы надеемся, что работа психотерапевта будет все 
полнее признаваться обществом как социально значимая, 
самостоятельная гуманистическая профессия.

ПАРЛАМЕНТСКИЕ СЛУШАНИЯ ПО ВОПРОСУ 
ОКАЗАНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

НАСЕЛЕНИЮ
26 мая 2021 г. в Государственной Думе прошли парла-

ментские слушания по теме «Оказание психологической 
помощи населению». Слушания проводились под руко-
водством первого заместителя председателя комитета 
Государственной думы по  экономической политике, 
промышленности, инновационному развитию и  пред-
принимательству Сергея Вячеславовича Калашникова, 
к участию были приглашены представители Министерства 

труда и  социальной защиты РФ, Министерства здраво-
охранения РФ, СМИ и  масс-медиа; со  стороны Общерос-
сийской профессиональной психотерапевтической лиги 
и СРО Национальной Ассоциации «Союз психотерапевтов 
и  психологов» в  слушаниях приняли участие профессор 
В.  В.  Макаров, профессор. А.  Л.  Катков, И.  К.  Силенок, 
М.  А.  Коршикова, А.  С.  Калашников, В.  Ю.  Слабинский, 
М. Е. Сандомирский.
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 ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Экспертный круглый стол с международным участием

«СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ 
И  ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ  –   

КОНСТРУКТИВНЫЙ ОТВЕТ НА  ВЫЗОВЫ 
НОВЕЙШЕГО ВРЕМЕНИ»

7 июля 2021 года Online
Организаторы:
• Общероссийская профессиональная психотерапевтическая лига
• Саморегулируемая организация Национальная ассоциация разви-

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

• Российская медицинская академии непрерывного профессио-
нального образования Министерства здравоохранения Россий-
ской Федерации

• Первый университет профессора В. В. Макарова
Партнеры круглого стола:
• Всемирный Совет по Психотерапии
• Европейская Ассоциация Психотерапии
• Азиатская Федерация Психотерапии
• Московский институт психоанализа
• Всемирный научно практический журнал «Psychotherapy».
• Ежемесячный рецензируемый журнал «Психотерапия»

Социальная психотерапия удовлетворяет социальный запрос. 
Она удовлетворяет запрос человека, группы, семьи, общества. 
Оказывает помощь для достижения поставленной цели, в том числе 
для достижения базового состояния счастья, а также благополучия, 
безопасности в обществе.

Начиная с  70-х  –   80-х годов все больше клиентов обращается 
с проблемами, связанными с будущим. Это социальные проблемы. 
Проблемы судьбы, проблемы смысла жизни, проблемы надежно-
сти, проблемы верности, проблемы мировоззрения.

В  последнее время в  нашей стране и  во  всём мире, на  этапе 
преодоления пандемии и  самоизоляции все чаще у  населения 
возникают психические и  психологические проблемы, которые 
приводят к тяжелым последствиям и (или) усугубляют нервозную 
и нестабильную социальную ситуацию. Первым эшелоном помощи 
выступает волонтёрское психологическое движение, призванное 
компенсировать и  снизить эскалацию напряжения в  обществе. 
Но за этим должен следовать комплекс мер реализации социаль-
ной психотерапии.

Рост количества семейных проблем, домашнего насилия, вспле-
ски суицидов, случаев агрессивного и  аутоагрессивного поведе-
ния, антисоциальных расстройств, в том числе трагедия в Казани 
11 мая –  неполный список тех проблем, с которыми может и должен 
работать социальный психотерапевт.

Однако дефиниции социальной психотерапии, её цели, задачи 
и механизмы взаимодействия с общественными институтами, как 
с основным заказчиками, степень реализации в рамках волонтёр-
ских проектов ещё обсуждаются.

Экспертный круглый стол проводится с целью уточнения определе-
ния и роли социальной психотерапии в настоящую новейшую эпоху.

В рамках события будут организованы дискуссионные площадки, 
результаты дискуссий приглашенные эксперты обсудят в  рамках 
итогового круглого стола.
Участие с фиксированными выступлениями подтвердили:
• Макаров Виктор Викторович (Москва, Россия),
• Лауринайтис Эугениус (Вильнюс, Литва; Вена, Австрия),
• Катков Александр Лазаревич (Санкт-Петербург, Россия),
• Есельсон Семен Борисович (Ростов-на-Дону, Россия),
• Стрельченко Андрей Борисович (Москва, Россия),
• Семёнова Алла Ивановна (Москва, Россия; Канберра, Австралия).

Оформленные по правилам заявки на доклад просим высылать: 
ответственному за программу конгресса Камаловой Софии Цихи-
ловне, oppl.doc@gmail.com.
Исполнительный комитет
Президент ОППЛ и СРО, председатель Экспертного кругло-
го стола Макаров Виктор Викторович: 9259036@gmail.com, 
9259036@mail.ru
Ответственный за регистрацию участников исполнительный 
директор ОППЛ Калмыкова Инга Юрьевна: center@oppl.ru, 
+7 (963) 750–51–08, тел/факс +7 (495) 675–15–63
Ответственный за составление аннотированной програм-
мы ученый секретарь ЦС ОППЛ Камалова София Цихиловна: 
oppl.doc@gmail.com, +7 (916) 062–00–26

 НАВСТРЕЧУ IX ВСЕМИРНОМУ КОНГРЕССУ ПО ПСИХОТЕРАПИИ 2022

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 разви-

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

• Российская медицинская академии непрерывного профессио-
нального образования Министерства здравоохранения Россий-
ской Федерации

• Первый университет профессора В. В. Макарова
• Академия Медицинского Образования
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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
В рамках конгресса состоятся:
• Большая конференция «Социальная психотерапия. Психотерапия 

и психологическая помощь в новейшее время»
• Большая конференция «Психологическое консультирование»
• Большая конференция «Регулирование в  психотерапии и  пси-

хологии»
• Пленарные, секционные заседания, симпозиумы конгресса.
• Круглые столы и дискуссионные клубы.
• Международная психоаналитическая конференция.
• Конференция по денотологии памяти проф. Б. Е. Егорова
• Молодежная конференция.
• Всероссийская конференция НМИЦПН им.  В.  М.  Бехтерева 

в Санкт-Петербурге
• Международная выставка.
• Вечерние программы.
• Все мастер-классы, демонстрации и  тренинги объединены 

в Псифест.
Мы приглашаем профессиональных психотерапевтов, психоло-

гов, консультантов, коучей, медиаторов, студентов и  аспирантов 
медицинских вузов психологических факультетов, а  также всех, 
кому интересен необъятный мир психотерапии и  психологиче-
ского 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)

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

Материалы в программу конгресса принимаются до 15 сентября 
2021 г.

Аннотации секций и  докладов публикуются в  программе кон-
гресса в «Профессиональной психотерапевтической газете».

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

Заявки на  проведения мастер-классов 8750oppl@gmail.com 
форма заявки высылается по запросу. Предусмотрен тренерский 
взнос, дополнительный к взносу за конгресс.

Тезисы докладов и статьи конгресса публикуются в Регулярном 
сетевом научно-практическом издании «Антология Российской 
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 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.

Студентам дневных отделений ВУЗОВ –  1000 рублей
Докладчики молодёжной конференции освобождены от  орга-

низационного 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.

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 исполнительный ди-
ректор ОППЛ Калмыкова Инга Юрьевна: center@oppl.ru, +7 (963) 
750–51–08, тел/факс +7 (495) 675–15–63
Ответственный за мастер-классы и выставку ответственный секре-
тарь ЦС ОППЛ Приходченко Ольга Анатольевна: decadnik@mail.ru, 
+7 (915) 129–87–50
Ответственный за  составление и  издание аннотированной про-
граммы конгресса ученый секретарь ЦС ОППЛ Камалова София 
Цихиловна: oppl.doc@gmail.com, +7 (916) 062–00–26
Ответственный за издание Регулярного сетевого научно-практиче-
ского издания «Антология Российской психотерапии 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  помещения кон-
гресса тренинг-руководитель ЦС ОППЛ Нерода Анна Рудольфовна: 
training.oppl@gmail.com, +7 (903) 582–49–42
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Международный псифест ® ОППЛ

ФЕСТИВАЛЬ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ 
И  ПСИХОТЕРАПИИ «ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ! 

РЕСУРСЫ И  НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ»
4–7 ноября 2021 г.

Что же такое наш Псифест®, и почему мы решили его провести?
Мы (Общероссийская профессиональная психотерапевтиче-

ская лига)  –   проводим фестивали с  погружением  –   Декадники 
и  другие мероприятия по  психотерапии и  психологии уже 
более 20  лет. Международный конгресс по  психотерапии, на-
пример, ОППЛ проводит ежегодно в  Москве, и  несколько раз 
в год в разных регионах. Первые Декадники Виктор Викторович 
Макаров  –   ныне профессор и  президент организации «Обще-
российская профессиональная психотерапевтическая лига» 
проводил на теплоходе «Александр Матросов» на реке Енисей. 
Тогда психотерапия и психология в нашей стране только вышла 
из  тени, молодые психотерапевты жаждали знаний и  опыта, 
и охотно им делились.

Сейчас мы живем в изобилии информации, обучающих программ 
и предложений во всех областях. Психотерапия, психология, коу-
чинг, медиация, психологическое консультирование также пред-
ставлены очень широко. Но как выбрать? Как найти психотерапевта 
и  психолога для себя? Как выбрать образовательную программу 
по  психологии? Какая модальность лучше, эффективнее и  эколо-
гичнее? Психоанализ или НЛП? Гештальттерапия или Когнитивно– 
поведенческая? Процессуально-ориентированная или песочная 
психотерапия? Системные семейные расстановки или психодрама? 
Что такое интегративный подход?

Эти вопросы всегда задают студенты и начинающие психологи, 
и не всегда получают правильные ответы… И, если конференция, 
конгресс по психологии и психотерапии –   хороший способ полу-
чить теоретическую информацию, то Псифест –  великолепная воз-
можность увидеть и ощутить работу практиков: психотерапевтов, 
психологов, коучей, медиаторов, расстановщиков, посетить семи-

нары по  психологии, тренинги личностного роста, балинтовские 
группы, попробовать на себе трансформационные игры, получить 
личную терапию и супервизию.

Первый ONLINE ПСИФЕСТ® успешно прошёл в июне в рамках Он-
лайн преконгреса 9 Всемирного конгресса «Планета психотерапии»

Четыре дня Псифеста® –  это пространство, объединяющее лиде-
ров профессии и талантливую молодежь. Для экспертов –  возмож-
ность представить свой метод, для практиков –  обмен опытом, для 
студентов –  выбор направления и наставника, для интересующих-
ся –  возможность начать знакомство с психологией со знакомства 
с профессионалами!

Это большой выбор тренингов, лекций и мастер-классов от раз-
ных модальностей (методов) психологии и психотерапии.

Это творческое, образовательное и терапевтическое простран-
ство ОППЛ.

Став тренером и участником Псифеста ® Вы:
• Покажете мастер-класс в «своей» теме, поделитесь мастерством,
• Разовьете навыки и получите профессиональные знания
• Получить кайф, участвуя в мастер-классах Ваших коллег
• Освоите новый материал в увлекательной форме!
• Проведёте время эффективно и с удовольствием
• Сможете представить случай для супервизии
• Выбрать супервизора и личного терапевта.
• Пройти экспресс –  курс личной терапии
• Пройдёте профилактику выгорания
Подробности: psyfest.ru
Контакты: Приходченко Ольга Анатольевна
8750oppl@gmail.com, +7 (983) 129–85–92

До встречи на Псифесте®!

 НАВСТРЕЧУ IX ВСЕМИРНОМУ КОНГРЕССУ ПО ПСИХОТЕРАПИИ 2022

XIV ДЕКАДНИК ПО ПСИХОТЕРАПИИ 
И  КОНСУЛЬТИРОВАНИЮ НА БАЙКАЛЕ

Мы рады гостям и  тренерам декадника, с  28  июня по  4  июля! 
Мастер-классы, тренинги, семинары, лекции, круглосуточное 
профессиональное и  человеческое общение. Это большое про-
фессиональное событие!

Программа декадника идет с  8 утра до  23 час, с  перерывами 
на завтрак, обед и ужин, плюс ночные марафоны. А также утренние 
медитации и вечерние шеринги у костра.

Тренеры, которые подтвердили свое участие в декаднике:
Аксютич Татьяна Павловна, психолог, аккредитованный лич-

ный терапевт международного уровня, преподаватель, г. Иркутск. 
Мастер-класс «Групповая терапия. Разнообразие и  специфика 
использования технологий в групповой работе».

Балацкая Наталья Яковлевна, г. Новосибирск, педагог-пси-
холог, клинический психолог, г. Новосибирск. Мастер-класс: 
«Плассотерапия, как ресурс в ситуации эмоционального выгорания. 
«ЖИТО»-авторская методика». Мастер-класс: «Профилактика синд-
рома эмоционального выгорания. Балинтовская группа».

Верина Ольга Михайловна, психолог-психотерапевт, действи-
тельный член ОППЛ, аккредитованный личный терапевт, г. Иркутск. 
Мастер-класс: «Психолог в Инстаграм».

Византийская Ирина Юрьевна, врач, психолог, аккредито-
ванный супервизор, личный терапевт-адвайзер, член ЦС ОППЛ, 

г. Иркутск. Телесный тренинг: «Я –  телесное. Я –  реальное. Я –  иде-
альное?». Утренние медитации: «Океан»  –   авторская методика 
профессора Макарова В. В., «Благодарность», «Место силы».

Вильмова Альбина Михайловна, практикующий психолог, 
телесно-ориентированный и  йога-терапевт, г. Сочи. Тренинги: Су-
фийское чакровое дыхание. Нео-райхианские пульсации. Утренние 
мастер-классы «Пробуждение». Ночной марафон «Самогипноз для 
снятия стресса»

Власова Ирина Викторовна, практикующий психолог, г. Ир-
кутск. Мастер-класс: Подросток. Зона турбулентности. Об истинной 
привязанности, фрустрации и слезах тщетности»

Дёмина Альбина Николаевна, г. Иркутск, психолог-консультант, 
аккредитованный супервизор, аккредитованный личный терапевт. 
Мастер-класс: «Эмоционально-образная терапия в  практике лич-
ного терапевта»

Золотарева Анна Андреевна, Санкт-Петербург, руководитель 
Студии Психологического Благополучия, клинический психолог, 
системный семейный терапевт, РЭПТ-терапевт, Мастер-класс «Ге-
нограмма: диагностические возможности и терапевтические реше-
ния». Лекция «Сексуальная гармония в паре: мифы и реальность».

Оксана Викторовна Кузнецова, г. Москва, кандидат психологи-
ческих наук, аналитический психолог. Тренинг: «Алхимический сад»
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Купцова Инга Викторовна, психолог, системный семейный 
психолог, клинический психолог, Личный терапевт. Руководитель 
центра семейной психологии «Путь», г. Иркутск. Мастер –   класс, 
лекция «Я смотрю, даже если мне больно  –   абортированные 
и потерянные дети и их влияние на мать и отношения в паре».

Никифорова Татьяна Федоровна, детский и  семейный 
психолог, арт-терапевт, сказкотерапевт, г. Братск. Мастер-класс: 
Психологические аспекты в  работе с  половой дезориентацией 
подростков.

Пономарева Ольга Анатольевна, психолог, г. Иркутск. Тре-
нинг «Поле ресурсов».

Румянцева Инга Викторовна, психолог, вице  –   президент 
ОППЛ. Председатель комитета по супервизии ОППЛ. Сертифици-
рованный супервизор ОППЛ, Член наблюдательного совета «Союз 
психотерапевтов и психологов», г. Санкт-Петербург. Мастер-класс: 
«Межмодальная супервизия в четырехчастной парадигме: груп-
повая супервизия». Тренинг: «Тайное влияние ревности и зависти 
в партнерских и любовных отношениях, в социуме».

Самарин Геннадий Владимирович, врач-психотерапевт, 
мануальный терапевт, руководитель Центра психотерапии и ма-
нуальной медицины, аккредитованный супервизор и  личный 
терапевт национального уровня, г. Иркутск. Мастер-класс: «Тех-
ники вегетативной саморегуляции при психосоматозах». Лекция: 
«Психология зависимого поведения».

Сурина Лидия Алексеевна, кандидат химических наук, анали-
тический психолог, психотерапевт, ректор Академии Глубинной 
Психологии, личный терапевт, супервизор и  преподаватель 
международного уровня ОППЛ, г. Москва. «Мифы о  нисхожде-
нии в  подземный мир в  психотерапии кризисных состояний: 
интеграция Тени».

Трайбер Вера Александровна, психолог-консультант, телес-
но-ориентированный психотерапевт, г. Иркутск. Тренинг с  эле-
ментами танцевально-двигательной и телесно-ориентированной 
терапии: «Внутренняя семья».

Трофимова Наталья Григорьевна, психолог, кинезиолог, 
со-организатор Театра зрительских историй, г. Улан-Удэ. Мастер-
класс: «Делаем куколку или встреча с Внутренним ребенком».

Хамаганова Елена Николаевна, клинический психолог, ней-
ропсихолог, г. Улан-Удэ. Семинар: «Я умираю или схожу с ума: па-
нические атаки и паническое расстройство. Разбор клиентского 
случая».

Щербин Леонид Евгеньевич, психолог, драматерапевт, ру-
ководитель Театра импровизации, детский психолог, г. Иркутск. 
Телесный практикум: «Ресурс прикосновения», «Тело как главный 
источник информации о психике человека».

Тренеры детской группы декадника:
Абрамова Юлия Викторовна, детский психолог, г. Братск.
Гаузина Ольга Александровна, практикующий психолог, 

детский психолог, педагог, г. Иркутск.
Тимофеева Варвара Владимировна, тренер детской группы, 

г. Улан-Удэ. Выпускница БГУ им.  Доржи Банзарова, социально-
психологический факультет.

Трайбер Вера Александровна, психолог-консультант, телесно-
ориентированный психотерапевт, г. Иркутск.

Подробные анонсы тренеров, все последние новости на сайте 
oppl-baikal.ru и группе в facebook.com, а также vk.com

Коллеги, можете смело брать с  собой детей! Детская группа, 
для которой формируется своя, уникальная программа, будет 
работать с  10 до  22 часов. Стоимость участия в  детской группе 
3000 руб.

Позвольте себе роскошь шести дней в атмосфере, напоенной 
запахом разогретой хвои и свежего ветра Байкала, вечеров у ко-
стра с традиционным монгольским чаем!

Все меры эпидемиологической безопасности будут неукосни-
тельно соблюдаться! Предусмотрены все тонкости и соблюдены 
все правила приема гостей.

Стоимость участия в программе декадника 17500 рублей.
Предусмотрены скидки для членов ОППЛ, семейным парам, 

студентам.

До Иркутска можно добраться железнодорожным и воздушным 
транспортом, а  от  Иркутска мы организуем трансфер на  ком-
фортабельных микроавтобусах, около 3 часов в пути, стоимость 
трансфера 3000  руб туда-обратно. Просьба писать о  необходи-
мости трансфера и оперативно оплачивать! Посадка на автобусы 
начнется в 9:30 час, автобусы отправляются 28 июня в 10 час утра 
от железнодорожного вокзала.

Декадник на Байкале проводится в национальном парке «При-
байкальский». На  турбазе «Фрегат» остался благоустроенный 
номер 37200 руб на двоих за 6 дней с видом на Байкал, полулюкс 
45000 руб и люкс 87600 руб. В стоимость номеров входит завтрак.

Турбаза «Олимп» в  900м от  берега, благоустроенные домики 
с роскошным видом на Байкал, остался домик за 36000 руб за 6 
дней на троих. Здесь завтраки оплачиваются отдельно.

Мы предусмотрели отдых с  уникальной экскурсионной про-
граммой во  время декадника. Это прогулки на  скоростном ка-
тере к островам золотого треугольника на Малом море Байкала, 
на остров Огой к Буддийской Ступе просветления, остров Замогой 
к  лежбищу байкальских нерп, целебным источникам Сурхайты. 
В  программе также экспедиция на  весь день на  джипах вокруг 
легендарного острова Ольхон.

Просьба к участникам! Бронируйте участие в  экскурсиях! Мы 
работаем только с  лицензированными перевозчиками, коли-
чество мест ограничено!

После декадника, с 5 июля по 8 июля вас ждет экскурсионный 
марафон.

Для гостей сформирована насыщенная экскурсионная про-
грамма с посещением сакральных мест Прибайкальского нацио-
нального парка, подъемы на камень Черского, спуск на глубину 
Байкала в виртуальном батискафе, визит в этнографический музей 
«Тальцы», круиз по тоннелям Кругобайкальской железной дороги, 
экстремальный подъем на джипах на гору Мамай, посещение Тан-
хойского экосферного заповедника. Стоимость экскурсионного 
марафона 30000 руб. В стоимость входят проживание в гостини-
цах, трансферы, завтраки и обеды, входные билеты, услуги гида.

Коллеги! Просьба для тех, кто планирует участие в  экскурси-
онном марафоне! Бронируйте участие, оплачивайте! По  всем 
вопросам экскурсионного тура обращайтесь к члену оргкомитета 
Арине WhatsApp +7 902 763–85–03.

Уважаемые коллеги, отправляясь в  путешествие к  озеру 
Байкал, важно помнить, что банкоматов в  заповеднике 
на берегу Байкала нет! До ближайшего магазина 3 км. Бан-
ковской картой вы сможете рассчитаться только в  кафе 
турбаз «Олимп» и  «Фрегат». Все остальные расчеты только 
наличными!

Чтобы пребывание на  декаднике было комфортным вам по-
требуется куртка и свитер для прогулок по воде, удобная обувь 
без каблуков, купальник для обязательного ритуала купания 
в байкальской водичке, и, конечно, платье для заключительного 
банкета!

Коллеги, если Вы приняли решение участвовать в декаднике –  
просьба оперативно звонить членам оргкомитета для поиска 
свободных мест и их бронирования!

Экскурсионная программа и  заключительный банкет оплачи-
ваются отдельно.

Орг.комитет:
г. Иркутск. Византийская Ирина Юрьевна, руководитель Вос-

точно-Сибирского регионального отделения ОППЛ: e-mail: oppl-
baikal@ya.ru, vizantya@mail.ru, тел. +7 (902) 561–57–65 ТЕЛЕ 2, Viber, 
Whats App, +7 (914) 901–91–15 МТС

Руководитель Братского территориального отделения ВСРО 
ОППЛ Никифорова Татьяна Федоровна: тел. +7 (950) 122–42–45, 
nikiforova.tatyana-bratsk@yandex.ru

г. Улан-Удэ. Руководитель территориального отделения ре-
спублики Бурятия Хамаганова Елена Николаевна: тел. +7 (902) 
562–63–08, opplrb@mail.ru
Почувствуйте вместе с нами всю мощь Байкала, прикосни-
тесь к этому месту силы, проведите вместе с нами незабы-

ваемое время!
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 НОВОСТИ РАБОЧИХ ОРГАНОВ ОППЛ

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ
ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ЛИГИ
от 01.06.2021 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

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

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

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

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

• Лях Игорь Вячеславович, член Центрального Совета, официаль-
ный представитель ЦС ОППЛ в Сибирском 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
Председатель заседания В. В. Макаров
Секретарь С. Ц. Камалова
Повестка дня:
1. Актуальная информация о деятельности ОППЛ и Национальной 

СРО «Союз психотерапевтов и психологов».
2. Разное.

1. Актуальная информация о  деятельности ОППЛ и  Нацио-
нальной СРО «Союз психотерапевтов и психологов»

Слушали: Сообщение В. В. Макарова о парламентском слушании, 
где обсуждались вопросы психологического консультирования 
и социальной психотерапии и вкладе А. С. Калашникова в подго-
товку и проведение данного события;

О вручении свидетельств об аккредитации в Национальной СРО 
«Союз психотерапевтов и психологов» в формате грандпэрентинга 
и вкладе И. Ю. Калмыковой в проведение аккредитации;

О  начале дискуссии на  заседании Комитета направлений и  ме-
тодов (модальностей) психотерапии ОППЛ 31  мая 2021 г. на  тему 
разграничения психотерапии, психологического консультирова-
ния и  коучинга и  предложении Ученому совету СРО подготовить 
консолидированную точку зрения для принятии на съезде ОППЛ 
3 ноября 2021 г.;

О продолжении активной работы по ребрендингу ОППЛ и раз-
делении на рабочие группы и необходимости участия членов ЦС 
ОППЛ в этой работе;

О  проведении традиционных декадников на  Алтае и  Байкале 
и  проведении 07.07.2021 г. экспертного круглого стола по  соци-
альной психотерапии.

Сообщение О. А. Приходченко об изменении работы ОППЛ в со-
циальных сетях Инстаграм и  Фейбук и  предложении членам ЦС 
ОППЛ направлять обратную связь и пожелания Ольге Анатольевне 
на адрес 8750oppl@gmail.com.
2. О дате следующего заседания Центрального Совета ОППЛ

Решили: назначить следующее заседание Центрального Совета 
ОППЛ на 6 июля 2021 г. (вторник), в 11.00 МСК.

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

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА НАПРАВЛЕНИЙ И МЕТОДОВ (МОДАЛЬНОСТЕЙ) ПСИХОТЕРАПИИ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ЛИГИ (ОППЛ)

Москва, 31 мая 2021 года, 15.00–19.00
Члены комитета:
Макаров  В.  В., Есельсон  С.  Б., Петрова  Е.  Ю., Белогородский  Л.  С., 
Майков  В.  В., Бревде  Г.  М., Калмыкова  И.  Ю., Ермошин  А.  Ф., 
Махновская Л. В., Линде Н. Д., Мироник-Аксенова О.И., Битехтина Л. Д., 
Семёнова А. И., Ключников С. Ю., Корабельникова Е. А., Кузовкин В. В., 
Сурина Л. А., Лаврова Н. М., Бурняшев М. Г., Сербина Л. Н., Докучае-
ва Л. Н., Положая З. Б., Гаврилин П. В., Камалова С. Ц.
Генеральные менеджеры модальностей:
Ивлюшкина  Т.  И., Нерода  А.  Р., Симонова  И.  Ю., Федотова  И.  С., 
Сенникова М. Н., Зезюлинская И. А.,
Наблюдатели:
Коршикова М. А., Данилова А. В., Калашников А. С., Авагимян А. А., 
Панюкова И. А., Приходченко О. А., Румянцева И. В., Макарова Е. В.
1) Об аккредитации профессионалов в модальностях
Макаров В. В., Калмыкова И. Ю.

СРО Национальная Ассоциация «Союз психотерапевтов и пси-
хологов», согласно Уставу, может проводить аккредитацию в мо-
дальностях психотерапии и  консультирования, дающую право 
работать в данной модальности на протяжении трех лет. Введе-
на аккредитация безусловных профессионалов по  программе 
grandparenting.

В  настоящий момент аккредитацию прошли 56 специалистов. 
Ведущая роль в  проведении процедуры аккредитации принад-

лежит и. о. директора Национальной СРО «Союз психотерапевтов 
и психологов», к. м. н., доценту И. Ю. Калмыковой.
2) Торжественное вручение свидетельств об  аккредитации 
(по  совокупности заслуг  –   Grandparenting) СРО «Союз психо-
терапевтов и психологов»
Макаров В. В., Калмыкова И. Ю.

Виктор Викторович Макаров и Инга Юрьевна Калмыкова в тор-
жественной обстановке вручили свидетельства об  аккредитации 
Национальной СРО «Союз психотерапевтов и психологов». Проце-
дура сопровождалась фотографированием.
3) О подготовке Всероссийского конгресса с международным 
участием 2021
Макаров В. В., Камалова С. Ц., Приходченко О. А.

Идет активная подготовка Всероссийского научно-практическо-
го конгресса с  международным участием «Новый мир  –   Планета 
психотерапии» 4–7 ноября 2021 г. На конгрессе будет реализована 
культурная программа, будет продемонстрирован ряд фильмов 
о выдающихся психотерапевтах.

Приглашаем присутствующих принять участие с  докладом или 
тренингом; организовать секцию, симпозиум, конференцию, кру-
глый стол.

Конгресс и  Псифест 2021 будут проводиться очно. Конгресс 
будет транслироваться онлайн, у участников будет возможность 
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выступить с  онлайн-докладами. Псифест планируется в  очной 
форме, программа размещена на  сайте https://psyfest.ru/. Для 
желающих провести онлайн-тренинг –  просьба обсудить такую 
возможность с О. А. Приходченко.

Регистрация и  подача заявки на  итоговый конгресс ОППЛ 
4–7  ноября 2021 г. по  ссылке: https://psyplanet2021.com/
kongress2021
4) О круглом столе по социальной психотерапии
Макаров В. В., Катков А. Л.

7 июля 2021 г. ОППЛ проводит большой Экспертный круглый 
стол с  международным участием «Социальная психотерапия 
и психологическая помощь –  конструктивный ответ на вызовы 
новейшего времени». Круглый стол будет проводиться на Алтае 
в рамках традиционного декадника ОППЛ, в Москве на Кафедре 
психотерапии и сексологии РМАНПО, в Ростове.

Приглашаем присутствующих к участию в круглом столе.
На прошлой неделе состоялись Парламентские слушания, где 

обсуждались вопросы психологического консультирования и со-
циальной психотерапии. Парламентские слушания –  это высшая 
возможная форма обсуждения нашей профессии в Парламенте 
РФ, их проведение и  наше участие в  них являются большим 
достижением.

Дополнительную информацию можно получить у  А.  С.  Ка-
лашникова.
5) Ребрендинг ОППЛ в 2021 г.
Инициативная группа. Макаров В. В., Приходченко О. А.

Принято решение провести полный ребрендинг нашей орга-
низации с целью более успешной интеграции в новейшее время. 
Мы формируем рабочие группы с целью создания организации, 
которая будет полностью соответствовать новейшему времени 
и удовлетворять потребностям как специалистов, так и интере-
сующихся, и предполагать большую вовлеченность регионов.

3  ноября 2021 г. мы представим новый Устав организации 
и новую символику для утверждения Съездом ОППЛ.

Рабочая группа по  ребрендингу начала свою деятельность, 
приглашаем направлять ваши предложения, инициативны, 
присоединяться к ее работе.
6) О  Президентском резерве ОППЛ и  СРО «Союз психоте-
рапевтов и психологов»
Макаров В. В., Данилова А. В., Калашников А. С.

Президентский кадровый резерв формировался в  течение 
1,5  лет. В  настоящий момент Президентский кадровый резерв 
активно работает, его работа превосходит первоначальные 
ожидания от  его формирования; в  частности, А.  Даниловой 
предложена инициатива организовать Комитет по работе с об-
ращениями в ОППЛ.

Президентский кадровый резерв будет генерировать большое 
количество вакансий; его главная роль –  сделать нашу органи-
зацию привлекательной для вступления.

В рамках Психологического клуба ОППЛ открывается Youtube-
канал «Эра», посвященный достижениям в области российской 
психологии и  психотерапии. Канал будет работать в  формате 
интервью с ведущими профессионалами нашей профессии.

Рассматривается инициатива по  презентации книг ведущих 
профессионалов ОППЛ и СРО с возможностью их последующей 
продажи.
7) Развитие института Социальной психотерапии в ОППЛ. 
Краткая информация
Макаров В. В., Катков А. Л., Есельсон С. Б.

Возникла идея провести экспертный опрос по  социальной 
психотерапии по  всем модальностям и  отделениям ОППЛ 
на предмет выяснения мнений профессионального сообщества 
о подготовке, необходимой для успешной практической работы.

В  дальнейшем результаты этого экспертного опроса будут 
использоваться при проведении ОППЛ дискуссий с  чинов-
никами Минтруда, Миннауки и  депутатами ГД РФ по  поводу 
готовящихся законопроектов, подзаконных актов и  норма-
тивных документов, касающихся деятельности социальных 
психотерапевтов.

Необходимо, чтобы модальности выдвинули наиболее ав-
торитетных, известных экспертов-практиков с  опытом работы 
в  области социальной психотерапии и  психологического кон-
сультирования: опрос не анонимный, его результаты могут про-
верить –  действительно ли ответы давали известные практики 
социальной психотерапии с опытом работы.

Комитет направлений и методов (модальностей) психотерапии 
ОППЛ РЕШАЕТ:

Направить членам Комитета направлений и  методов (мо-
дальностей) психотерапии ОППЛ письмо с  запросом о  предо-
ставлении списков экспертов в  модальностях для проведения 
экспертного опроса по социальной психотерапии.
8) Психотерапия. Консультирование. Коучинг
Белогородский Л. С.

Лев Семенович Белогородский сделал длительное сообще-
ние по  вопросу понятий «психотерапия», «консультирование», 
«коучинг». В  ходе выступления Л.  С.  Белогородский обратился 
к истории развития данных категорий, привел в пример тренды, 
сложившиеся в  Европе, о  разделении подхода к  образованию 
(наличие базового образования / наличие компетенций), привел 
особенности российской психотерапии (врач + переподготовка), 
разделив юридическое и фактическое положение вещей и обо-
значив тенденцию о движении к лицензированию в РФ.

Подчеркнул принципиальность вопроса  –   обсуждается  ли 
базовое образование или компетенции?

Коучинг, по  информации Л.  С.  Белогородского, появился 
позже, как направление. Для отделения психотерапии от  кон-
сультирования и коучинга, по мнению Льва Семеновича, нужно 
сформулировать четкие дефиниции данных понятий. Согласно 
его пониманию ситуации, А.  С.  Калашниковым и  коллегами 
предполагается выделение психологического консультирования 
/ коучинга внутри сложившихся модальностей.

Лев Семенович предложил инициировать дискуссию на осно-
вании вышесказанного.
9) О модальностях и кластерах психотерапии, готовящихся 
к вступлению в Комитет
Камалова С. Ц.

Накануне заседания в  Комитет поступили заявки на  реги-
страцию модальности «Соматическая психотерапия Биосин-
тез» (председатель  –   Березкина-Орлова Виктория Борисовна) 
и  кластера «Духовно-ориентированная психотерапия» (пред-
седатель  –   Положая Злата Борисовна). Данные модальности 
предоставили все необходимые для презентации на заседании 
Комитета документы, но сделали это позже срока, обозначенно-
го в правилах Комитета при регистрации модальности.

Презентация модальности «Соматическая психотерапия Био-
синтез» и кластера «Духовно-ориентированная психотерапия» 
пройдет в рамках заседания Комитета направлений и методов 
(модальностей) психотерапии ОППЛ 4 ноября 2021 г.

Комитет направлений и методов (модальностей) психотерапии 
ОППЛ РЕШАЕТ:

Провести презентации модальности «Соматическая психоте-
рапия Биосинтез» и кластера «Духовно-ориентированная психо-
терапия» в рамках заседания Комитета направлений и методов 
(модальностей) психотерапии ОППЛ 4 ноября 2021 г.
10) Кадровый резерв подразделений ОППЛ и  модально-
стей (методов) психотерапии и консультирования
Камалова С. Ц.

Обновления кадрового резерва подразделений ОППЛ и  мо-
дальностей (методов) психотерапии в  настоящий момент от-
сутствуют.
11) Разное.
12) Фуршет по  случаю Дня психотерапевта и  вручением 
Аккредитаций с личным и онлайн участием.

Ссылка на  запись трансляции заседания: https://youtu.
be/92xuEo-L4rY 31.05.2021 г.
Председатель Комитета направлений и методов (модаль-

ностей) психотерапии ОППЛ проф. Н. Д. Линде
Ученый секретарь Комитета С. Ц. Камалова
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РЕШЕНИЕ 
ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА НАПРАВЛЕНИЙ 

И  МЕТОДОВ (МОДАЛЬНОСТЕЙ) ПСИХОТЕРАПИИ
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ЛИГИ (ОППЛ)

Москва, 31 мая 2021 года
По  итогам очередного заседания Комитета направлений и  ме-

тодов (модальностей) психотерапии Общероссийской профессио-
нальной психотерапевтической лиги были приняты следующие 
решения:
1. Направить членам Комитета направлений и методов (модально-

стей) психотерапии ОППЛ письмо с запросом о предоставлении 
списков экспертов в модальностях для проведения экспертного 
опроса по социальной психотерапии.

2. Провести презентации модальности «Соматическая психотера-
пия Биосинтез» и кластера «Духовно-ориентированная психо-
терапия» в рамках заседания Комитета направлений и методов 
(модальностей) психотерапии ОППЛ 4 ноября 2021 г.

31.05.2021 г.
Председатель Комитета направлений и методов 

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

 НОВОСТИ РАБОЧИХ ОРГАНОВ ОППЛ И НАЦИОНАЛЬНОЙ СРО 
«СОЮЗ ПСИХОТЕРАПЕВТОВ И ПСИХОЛОГОВ»

ЗАСЕДАНИЕ УЧЕНОГО СОВЕТА 
СРО  НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ 

«СОЮЗ  ПСИХОТЕРАПЕВТОВ И  ПСИХОЛОГОВ»
10 июня 2021 г.

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

циональная Ассоциация «Союз психотерапевтов и  психологов» 
состоится 10-го июня 2021  года в  19.00 по  московскому времени 
в онлайн режиме (платформа ZOOM).

Тема заседания: «Психотерапия, Психологическое консультиро-
вание, Коучинг: профессиональные границы и дефиниции»

Углубленное обсуждение настоящей темы является весьма 
актуальным в  свете готовящегося законодательного и  иного 
нормативного регулирования сферы психологической помощи 
населению РФ.

Фиксированные выступления предусмотрены для следующих 
приглашенных участников УС:

Макаров Виктор Викторович  –   президент ОППЛ и  СРО На-
циаональная ассоциация «Союз психотерапевтов и  психологов», 
избранный президент Азиатской Федерации психотерапии, ви-
це-президент Всемирного Совета по  психотерапии, президент 
IХ Всемирного конгресса по психотерапии, заведующий кафедрой 
психотерапии и сексологии РМАНПО, д. м. н., профессор.
Приветсвенное и вступительное слово.

Лев Семенович Белогородский  –   Действительный член ППЛ, 
психотерапевт единого реестра Европы (ЕАП), и мира (WCP), лидер 
руководитель модальности телесно-ориентированнная психотера-
пия в ППЛ, член Европейской Ассоциации Телесной Психотерапии; 
Сертифицированный специалист по процессуальной работе.
Тема выступления: уточняется

Кузовкин Виктор Владимирович  –   к. пс.н., доцент, доцент 
кафедры психологического консультирования факультета психо-
логии Московского государственного областного университета; 
руководитель программы подготовки «Психологическое консуль-
тирование» направления подготовки 37.04.01 Психология (уровень 
магистратуры); член аккредитационной комиссии по аккредитации 
специалистов СРО; руководитель Комитета образования ЦС ОППЛ 
и  сопредседатель модальности «Клиентоцентрированная психо-
терапии»; эксперт (прикладное направление) и  член правления 
Русского психоаналитического общества.
Тема выступления: Консультативная психология и  психотерапия: 
образ профессий «психолог-консультант» и «психотерапевт». Поиск 
конвенциональной истины.

Калашников Андрей Сергеевич –  член Президентского совета 
СРО «Союз психотерапевтов и  психологов», член Центрального 
Совета, руководитель комитета коучинга ОППЛ, руководитель 
сервиса психологической поддержки работников.
Тема выступления: «Об  уточнении понятий «консультирование», 
«психологическое консультирование», «коучинг» и «психотерапия» 
и необходимости их закрепления в общей теоретической концеп-
ции психологической помощи»

Катков Александр Лазаревич  –  д. м. н., профессор, вице-
президент ОППЛ, руководитель комитетов науки и  технологий, 
законодательных инициатив ОППЛ; председатель Ученого совета 
Национального СРО.
Тема выступления: Психотерапия, психологическое консультиро-
вание, психотерапевтические тренинги: функциональное целепо-
лагание в мета-модели социальной психотерапии

Предполагается активное участие в дискуссии всех пригла-
шенных участников заседания Ученого совета по следующим 
вопросам:
1. Критерии идентичности психотерапии, психологического кон-

сультирования, коучинга?
2. Кого можно считать профессиональным психотерапевтом, 

консультантом, коучем?
3. Может  ли профессиональный психотерапевт или психолого-

консультант заниматься психологическим консультированием 
и коучингом, и при каких условиях?

4. При каких условиях специалист по коучингу (без психотерапев-
тического или психологического образования) может называть 
себя психологом?

5. Каким образом должно осуществляться сегментирование и ре-
гулирование рынка психотехнологий?

Видео-запись заседания Ученого совета будет доступна по ссыл-
ке на  youtu.be (ютуб канал Ученого совета СРО), на  сайте ОППЛ 
и Национального СРО «Союз психотерапевтов и психологов».

По  данной теме предполагается проведение еще одного (при 
необходимости двух) заседаний УС. Проработанные критерии 
идентичности и дефиниции психотерапии, психологического кон-
сультиования, коучинга будут утверждаться на  осенних съезда 
ОППЛ и Национального СРО «Союз психотерапевтов и психологов»

Запрос на  получение ссылки на  участие просим направлять 
allkatkov@mail.ru и 8750oppl@gmail.com.
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 ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

О  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АККРЕДИТАЦИИ 
ПСИХОТЕРАПЕВТОВ И  ПСИХОЛОГОВ

СРО Национальная Ассоциация «Союз психотерапевтов и пси-
хологов» на  сегодняшний день является единственной, офици-
ально признанной государством и функционирующей в соответ-
ствии с  315-ФЗ организацией, которая обязана разрабатывать 
для своих членов стандарты профессиональной деятельности, 
контролировать соответствие им и удостоверять их процедурой 
аккредитации.

Аккредитация в  СРО Национальная Ассоциация «Союз 
психотерапевтов и  психологов» означает, что аккредито-
ванный специалист, стандарт модальности или образова-
тельная (обучающая) программа соответствует высоким 
стандартам её профессиональной деятельности, и вместе 
с  тем, СРО Национальная Ассоциация «Союз психотера-
певтов и  психологов», со  своей стороны, признаёт и  га-
рантирует высокую профессиональную квалификацию 
аккредитованного профессионала и  соответствие его 
профессиональной деятельности, стандартов применяемых 
методов (методик) работы, образовательных (обучающих) 
программ её стандартам.

Для действительных членов ОППЛ и СРО пока доступна 
аккредитация «По совокупности заслуг» (Grandparenting).

Для остальных профессионалов Саморегулируемая орга-
низация Национальная Ассоциация «Союз психотерапевтов 
и психологов» проводит профессиональную аккредитацию 
в соответствии с Положением об аккредитации в СРО.

Подробнее на  официальном сайте Национальной СРО 
http://psy-org.ru/ и по адресу center@oppl.ru

Для проведения Аккредитации «По совокупности заслуг» 
(Grandparenting) необходимо подать:
• заявление об Аккредитации,
• копию свидетельства действительного члена ОППЛ,
• биографическую справку, (Биографическая справка при-

мер)
• оплатить на счёт НС–СРО аккредитационный взнос в раз-

мере семи тысяч рублей (cчет выставляется на основании 
Заявления).
Заявление рассматривается в  течение рабочей недели, 

заявитель будет проинформирован о принятом решении. 
В случае положительного решения, официальный документ 
об аккредитации будет вручён заявителю в торжественной 
обстановке или направлен почтой.

 ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОМИТЕТ ПО СУПЕРВИЗИИ ОППЛ
Комитет по  супервизии приглашает к  участию и  обучению 

по  трем направлениям: групповая супервизия, супервизия 
в  группе, индвидуальная супервизия в  «Школе мастерства про-
фессиональной супервизии» Общероссийской профессиональной 
психотерапевтической лиги.
Наши важные события:
• 6  ноября 2021 г. Секционное заседание: «Три направления 

в супервизии групповая, индивидуальная и супервизия в груп-
пе». Оно состоится в  рамках Всероссийского конгресса ОППЛ 
4–7 ноября 2021 г.

• 25 июня 2022 г. в рамках Девятого Всемирного конгресса по пси-
хотерапии «Дети. Общество. Будущее –  Планета психотерапии» 
23–26 июня 2022 – Секционное заседание: «Три направления в су-
первизии групповая, индивидуальная и супервизия в группе».

«Школа мастерства профессиональной супервизии» прово-
дит:

Обучение, тренинги, семинары, интенсивы по  супервизии, 
групповую и индивидуальную супервизию, супервизию в группе, 
межмодульные встречи с теорией и практикой для отработки на-
выков супервизора. В нашей школе есть пособие по супервизии, 
а  также авторские программы, которые помогают освоить ком-
петенцию мастера супервизии. Мы предполагаем, что обучиться 
супервизии возможно только через практику.

Мы предлагаем, последовательное обучение и  овладение 
предметом супервизии:
• базовый уровень (3 модуля)  –   аккредитованный супервизор 

ОППЛ,
• углубленный курс по  супервизии (4 модуля, 2 интенсива-пра-

ктики,
8 межмодульных встреч в онлайн формате) –  сертифицирован-

ный супервизор ОППЛ,

• углубленный курс по  супервизии (4 модуля, 2 интенсива-пра-
ктики) –  выдается сертификат по индивидуальной супервизии,

• Участие в  рабочей группе по  профессиональной супервизии 
(онлайн, очно).
Для получения всех сертификатов наличие базового уровня 

обязательно!
Мы принимаем заявки на очный формат обучения во всех ре-

гионах, где есть представительства ОППЛ.
Комитет по супервизии ОППЛ проводит:
• аккредитацию и сертификацию супервизоров,
• ведение реестра супервизоров ОППЛ,
• регулярные супервизионные встречи,
• разработку новых способов и программ обучения и повышения 

квалификации супервизоров,
• регистрацию договоров специалистов с супервизорами,
• учет часов супервизии специалиста,
• оказывает методическую и организационную помощь в работе 

супервизионных групп,
• предоставляет информацию о  действующих супервизионных 

групп по регионам и возможность участия в них (онлайн, очно).
Список рекомендуемых супервизоров можно посмотреть 

в наших реестрах.
Председатель комитета по супервизии ЦС ОППЛ, Вице-прези-

дент Лиги, официальный представитель ЦС ППЛ в Северо-Запад-
ном федеральном округе Румянцева Инга Викторовна: ing900@
yandex.ru, моб. +7 (911) 221–33–32

Оставить заявку на  обучение супервизоров или на  участие 
в рабочей группе по супервизии, подачи документов для аккре-
дитации и  сертификации в  комитет по  супервизии: секретарь 
комитета по  супервизии ЦС ОППЛ: nataliy_p72@mail.ru, моб. +7 
(921) 965–01–03 Перельштейн Наталья Владимировна
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РЕЕСТР СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ СУПЕРВИЗОРОВ 
ОППЛ

Фамилия Имя 
Отчество Город Модаль-

ность № Дата 
выдачи

Действи-
тельно

Макаров 
Виктор 
Викторович

Москва мультимо-
дальная 
психотера-
пия

0001 20.02.2021 20.02.2026

Лях Игорь 
Вячеславович

Новосибирск полимо-
дальная

С1 02.08.2016 02.08.2021

Жуков 
Александр 
Сергеевич

Новосибирск полимо-
дальная

С2 02.08.2016 02.08.2021

Дуплищев 
Константин 
Николаевич

Новосибирск полимо-
дальная

С3 02.08.2016 02.08.2021

Румянцева 
Инга 
Викторовна

Санкт-Петер-
бург

межмо-
дальная, 
полимо-
дальная

0002 20.02.2021 20.02.2026

Приходченко 
Ольга 
Анатольевна

Новосибирск, 
Москва

межмо-
дальная, 
полимо-
дальная

0003 20.02.2021 20.02.2026

Федоряка 
Денис 
Александрович

Санкт-Петер-
бург

межмо-
дальная, 
полимо-
дальная

0004 20.02.2021 20.02.2026

Николаев 
Виктор 
Иванович

Ростов-на-Дону межмо-
дальная

0005 20.02.2021 20.02.2026

АККРЕДИТОВАННЫЕ СУПЕРВИЗОРЫ

Фамилия Имя 
Отчество Город Модальность № Выдано Действи-

тельно
Музалева Инна 
Георгиевна

Новоси-
бирск

полимодаль-
ная

А2 10.12.2018 10.12.2020

Жильцов Юрий 
Григорьевич

Новоси-
бирск

полимодаль-
ная

0096 05.05.2021 05.05.2023

Новиков Виктор 
Валерьевич

Новоси-
бирск

полимодаль-
ная

А7 10.06.2019 10.06.2021

Макарова 
Галина 
Анатольевна

Москва Восточная 
версия 
транзактного 
анализа

0010 20.02.2021 20.02.2024

Крикун 
Владимир 
Михайлович

Франк-
фурт-на-
Майне

межмодаль-
ная

0131 20.02.2021 20.02.2023

Романова Илона 
Евгеньевна

Екатерин-
бург

полимодаль-
ная

0103 02.02.2021 02.02.2023

Лаврова Нина 
Михайловна

Санкт-Пе-
тербург

межмодаль-
ная

0133 20.02.2021 20.02.2023

Свириденко 
Софья 
Борисовна

Новоси-
бирск

полимодаль-
ная

А25 10.12.2018 10.12.2020

Бизяев Василий 
Вячеславович

Екатерин-
бург

полимодаль-
ная

0097 28.04.2021 28.04.2023

Сумина Олеся 
Владимировна

Ставро-
поль

полимодаль-
ная + индиви-
дуальная

А33 01.09.2019 01.09.2021

Мосевнин 
Эдуард 
Борисович

Москва полимодаль-
ная + индиви-
дуальная

А36 01.04.2020 01.04.2022

Игумнова Ольга 
Владимировна

Алматы полимодаль-
ная + индиви-
дуальная

А37 01.09.2019 01.09.2021

Егорова Татьяна 
Ивановна

Новоси-
бирск

полимодаль-
ная

А38 01.07.2019 01.07.2021

Садыкова 
Айгуль 
Жасулановна

Алматы полимодаль-
ная + индиви-
дуальная

А39 10.06.2019 10.06.2021

Фамилия Имя 
Отчество Город Модальность № Выдано Действи-

тельно
Рожков Сергей 
Александрович

Томск Групповой 
анализ

А45 01.03.2020 01.03.2022

Макарова 
Екатерина 
Викторовна

Москва полимодаль-
ная

0020 20.02.2021 20.02.2024

Шадрин Виктор 
Николаевич

Новоси-
бирск

Групповой 
анализ

0120 02.02.2021 02.02.2023

Демьяненко 
Ольга 
Александровна

Новоси-
бирск

полимодаль-
ная + индиви-
дуальная

А50 01.11.2019 01.11.2021

Ковалишина 
Марина 
Сергеевна

Новоси-
бирск

полимодаль-
ная + индиви-
дуальная

А52 01.12.2019 01.12.2021

Камбарова 
Мария 
Владимировна

Новоси-
бирск

полимодаль-
ная + индиви-
дуальная

А53 01.11.2019 01.11.2021

Джурук Алексей 
Сергеевич

Иркутск полимодаль-
ная + индиви-
дуальная

А56 01.07.2018 01.07.2020

Шевелева Елена 
Витальевна

Алматы полимодаль-
ная + индиви-
дуальная

А57 01.08.2020 01.08.2022

Попова Ольга 
Леонидовна

Иркутск полимодаль-
ная

А58 01.12.2019 01.12.2021

Адрианова 
Светлана 
Владимировна

Санкт-Пе-
тербург

полимодаль-
ная + индиви-
дуальная

А 59 01.10.2019 01.10.2021

Кияшкина Елена 
Владимировна

Санкт-Пе-
тербург

полимодаль-
ная + индиви-
дуальная

А62 10.07.2019 10.07.2021

Деникина Инна 
Васильевна

Санкт-Пе-
тербург

полимодаль-
ная + индиви-
дуальная

А63 10.06.2019 10.06.2021

Холина Наталья 
Андреевна

Москва полимодаль-
ная + индиви-
дуальная

А67 10.06.2019 10.06.2021

Гоциридзе 
Алена 
Михайловна

Москва полимодаль-
ная + индиви-
дуальная

А68 01.08.2019 01.08.2021

Шестакова 
Ирина 
Станиславовна

Москва полимодаль-
ная

А70 10.06.2019 10.06.2021

Самарин 
Геннадий 
Владимирович

Иркутск полимодаль-
ная + индиви-
дуальная

А 72 01.02.2020 01.02.2022

Византийская 
Ирина Юрьевна

Братск полимодаль-
ная + индиви-
дуальная

А73 20.12.2020 20.12.2022

Попов Иван 
Сергеевич

Новоси-
бирск

полимодаль-
ная

А75 01.11.2019 01.11.2021

Солоненко 
Ольга 
Вячеславовна

Алматы полимодаль-
ная + индиви-
дуальная

А77 01.09.2019 01.09.2021

Гулак Оксана 
Валерьевна

Алматы полимодаль-
ная

А79 01.10.2019 01.10.2021

Дёмина 
Альбина 
Николаевна

Иркутск полимодаль-
ная

А80 10.06.2019 10.06.2021

Шпехт Татьяна 
Юрьевна

Иркутск полимодаль-
ная + индиви-
дуальная

А81 01.08.2019 01.08.2021

Коновалова 
Светлана 
Павловна

Иркутск полимодаль-
ная + индиви-
дуальная

А83 01.07.2019 01.07.2021

Мухаметкулова 
Виктория 
Игоревна

Уфа полимодаль-
ная + индиви-
дуальная

А85 01.02.2018 01.02.2020
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Фамилия Имя 
Отчество Город Модальность № Выдано Действи-

тельно
Кузнецов 
Алексей 
Константинович

Новоси-
бирск

полимодаль-
ная + индиви-
дуальная

А86 01.02.2018 01.02.2020

Зезюлинская 
Инна 
Алексеевна

Севасто-
поль

полимодаль-
ная + индиви-
дуальная

0098 28.04.2021 28.04.2023

Коляева Марина 
Владимировна

Новоси-
бирск

полимодаль-
ная + индиви-
дуальная

А88 01.02.2020 01.02.2022

Лазарева Ольга 
Олеговна

Севасто-
поль

полимодаль-
ная + индиви-
дуальная

А89 01.05.2020 01.05.2022

Богута Сергей 
Александрович

Екатерин-
бург

полимодаль-
ная + индиви-
дуальная

А90 01.03.2020 01.03.2022

Шапкин 
Александр 
Сергеевич

Новоси-
бирск

полимодаль-
ная + индиви-
дуальная

А91 30.11.2018 30.11.2020

Куликова 
Людмила 
Генриховна

Астана полимодаль-
ная + индиви-
дуальная

А92 01.03.2020 01.03.2022

Маслов Михаил 
Николаевич

Ростов-на-
Дону

полимодаль-
ная + индиви-
дуальная

А93 01.05.2020 01.05.2022

Тишаков 
Дмитрий 
Валериевич

Севасто-
поль

полимодаль-
ная + индиви-
дуальная

А94 01.10.2020 01.10.2020

Жангожина 
Бибигуль 
Жанабаевна

Астана полимодаль-
ная + индиви-
дуальная

А95 30.11.2018 30.11.2020

Новиков 
Дмитрий 
Конанович

Хельсинки полимодаль-
ная + индиви-
дуальная

0138 20.02.2021 20.02.2023

Косенко 
Светлана 
Николаевна

Астана полимодаль-
ная + индиви-
дуальная

А97 01.07.2018 01.07.2020

Тольцман 
Марина 
Анатольевна

Краснодар полимодаль-
ная + индиви-
дуальная

А98 01.12.2018 01.12.2020

Констанитинова 
Анна 
Евгеньевна

Санкт-Пе-
тербург

полимодаль-
ная + индиви-
дуальная

А99 01.02.2019 01.02.2021

Баранник 
Анастасия 
Сергеевна

Новоси-
бирск

полимодаль-
ная + индиви-
дуальная

А100 01.08.2019 01.08.2021

Савкин 
Владимир 
Викторович

Нур-Султан полимодаль-
ная + индиви-
дуальная

А101 01.04.2020 01.04.2022

Зедгенизова 
Ирина 
Александровна

Новоси-
бирск

полимодаль-
ная + индиви-
дуальная

А102 01.04.2020 01.04.2022

Югай Наталья 
Валентиновна

Шымкент полимодаль-
ная + индиви-
дуальная

А103 01.04.2020 01.04.2022

Николаева 
Наталья 
Михайловна

Санкт-Пе-
тербург

межмодаль-
ная

А104 01.05.2020 01.05.2022

Сарайкин 
Дмитрий 
Михайлович

Санкт-Пе-
тербург

межмодаль-
ная

0111 02.02.2021 02.02.2023

Афанасьева 
Елена Петровна

Барнаул полимодаль-
ная + индиви-
дуальная

А106 01.09.2020 01.09.2022

Баженова 
Ирина 
Александровна

Екатерин-
бург

полимодаль-
ная + индиви-
дуальная

А107 01.09.2020 01.09.2022

Трофимова 
Юлия 
Владимировна

Барнаул полимодаль-
ная + индиви-
дуальная

А108 01.12.2020 01.12.2022

Потемкина 
Ирина 
Викторовна

Евпотория Межмодаль-
ная

0103 02.02.2021 02.02.2023

Фамилия Имя 
Отчество Город Модальность № Выдано Действи-

тельно
Толстая 
Светлана 
Викторовна,

Кишинев Межмодаль-
ная

0105 02.02.2021 02.02.2024

Прасолова 
Юлия 
Михайловна

Королев межмодаль-
ная

0107 02.02.2021 02.02.2023

Шиндин 
Алексей 
Владимирович

Москва межмодаль-
ная

0108 02.02.2021 02.02.2023

Арефьева 
Зульфия 
Хуснитдиновна

Краснодар-
ский край

межмодаль-
ная

0109 02.02.2021 02.02.2023

Дадаева Лариса 
Михайловна 

Санкт-Пе-
тербург

межмодаль-
ная

0110 02.02.2021 02.02.2023

Сарайкин 
Дмитрий 
Михайлович

Санкт-Пе-
тербург

межмодаль-
ная

0111 02.02.2021 02.02.2023

Шильдебаева 
Назгуль 
Абдулаевна

Алматы межмодаль-
ная

0113 02.02.2021 02.02.2023

Кочкина Марина 
Владимировна

Москва межмодаль-
ная

0114 02.02.2021 02.02.2023

Аверкина 
Светлана 
Сергеевна

Севасто-
поль

межмодаль-
ная

0115 02.02.2021 02.02.2023

Гогуева Марина 
Маджитовна

Ставро-
поль

межмодаль-
ная

0116 02.02.2021 02.02.2023

Зиновьева 
Елена 
Викторовна

Санкт-Пе-
тербург

межмодаль-
ная

0117 02.02.2021 02.02.2023

Войнов Михаил 
Владимирович

Москва межмодаль-
ная

0118 02.02.2021 02.02.2023

Докучаева 
Лариса 
Николаевна

Екатерин-
бург

межмодаль-
ная

0119 02.02.2021 02.02.2023

Сарайкин 
Дмитрий 
Михайлович

Санкт-Пе-
тербург

полимодаль-
ная

0112 02.02.2021 02.02.2023

Вохмянина 
Тамара 
Викторовна

Москва межмодаль-
ная

0126 20.02.2021 20.02.2023

Заставина 
Александра 
Анатольевна

Красно-
ярск

межмодаль-
ная

0129 20.02.2021 20.02.2023

Монченко 
Марина 
Валентиновна

Санкт-Пе-
тербург

межмодаль-
ная

0136 20.02.2021 20.02.2023

Кораблина 
Елена Павловна

Санкт-Пе-
тербург

межмодаль-
ная

0139 20.02.2021 20.02.2023

Ильина Ольга 
Зиновьевна

Санкт-Пе-
тербург

межмодаль-
ная

0142 20.02.2021 20.02.2023

Попова 
Анастасия 
Александровна

Москва межмодаль-
ная

0124 20.03.2021 20.03.2023

Денисов 
Владимир 
Владимирович

Москва межмодаль-
ная

0125 28.04.2021 28.04.2023

СмирноваЮлия 
Сергеевна

Санкт-Пе-
тербург

межмодаль-
ная

0165 20.05.2021 20.05.2023

Пиоров Валерий 
Вениаминович

Вологда межмодаль-
ная

0145 25.05.2021 25.05.2023

Сычевский 
Никита 
Сергеевич

Санкт-Пе-
тербург

межмодаль-
ная

0146 20.05.2021 20.05.2023

Стражкова 
Анжелика 
Николаевна

Ярославль межмодаль-
ная

0123 20.05.2021 20.05.2023

Амелькина 
Наталья 
Борисовна

Москва межмодаль-
ная

0143 20.05.2021 20.02.2023
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РЕЕСТР БЕЗУСЛОВНЫХ ПРОФЕССИОНАЛОВ

Фамилия Имя 
Отчество Модальность № Выдано Действи-

тельно
Макаров Виктор 
Викторович

полимодальная пси-
хотерапия

0001 02.02.2021 02.02.2026

Макаров Галина 
Анатольевна

полимодальная пси-
хотерапия

0010 02.02.2021 02.02.2024

Катков Александр 
Лазаревич

полимодальная пси-
хотерапия

СМ3 01.11.2016 01.11.2019

Завьялов Владимир 
Юрьевич

полимодальная пси-
хотерапия. дианализ

СМ4 01.11.2016 01.11.2019

Панфилова Наталья 
Александровна

полимодальная пси-
хотерапия

0100 02.02.2021 02.02.2024

Ядринкин Валерий 
Николаевич

полимодальная пси-
хотерапия

СМ7 01.11.2016 01.11.2019

Белоусова Наталья 
Геннадьевна

полимодальная пси-
хотерапия

0095 20.05.2021 20.05.2023

Рычков Николай 
Николаевич

полимодальная пси-
хотерапия

СМ9 01.11.2016 01.11.2019

Покровский Юрий 
Львович

полимодальная пси-
хотерапия

СМ10 01.11.2016 01.11.2019

Стрельченко Андрей 
Борисович

полимодальная пси-
хотерапия

СМ11 01.11.2016 01.11.2019

Нарицин Николай 
Николаевич

полимодальная пси-
хотерапия

СМ12 01.11.2016 01.11.2019

Кухтенко Юлия 
Александровна

полимодальная пси-
хотерапия

СМ14 01.11.2016 01.11.2019

Смирнов Владимир 
Елизарович

полимодальная пси-
хотерапия

СМ15 01.11.2016 01.11.2019

Игумнов Сергей 
Александрович

полимодальная пси-
хотерапия

СМ16 01.11.2016 01.11.2019

Романенко Евгения 
Юрьевна

полимодальная пси-
хотерапия

СМ17 01.11.2016 01.11.2019

Беляков Дмитрий 
Александрович

межмодальная 0094 20.05.2021 20.05.2023

Дюсметова Римма 
Вафиевна

полимодальная пси-
хотерапия

СМ19 01.11.2016 01.11.2019

Жарков Николай 
Егорович

полимодальная пси-
хотерапия

СМ20 01.11.2016 01.11.2019

Волобаев Виктор 
Михайлович

полимодальная пси-
хотерапия

СМ21 01.11.2016 01.11.2019

Линде Николай 
Дмитриевич

полимодальная пси-
хотерапия

СМ22 01.11.2016 01.11.2019

Ульянов Илья 
Геннадьевич

полимодальная пси-
хотерапия

СМ23 01.11.2016 01.11.2019

Спокойная Наталья 
Вадимовна

полимодальная пси-
хотерапия

СМ65 01.01.2018 01.01.2021

Толстая Светлана 
Викторовна

полимодальная пси-
хотерапия

0104 02.02.2021 02.02.2024

Авагимян Анжела 
Албертовна

полимодальная пси-
хотерапия

СМ 75 01.03.2019 01.03.2022

АККРЕДИТОВАННЫЕ ПО ГРЭНТПЕРЕНТИНГУ

Фамилия Имя 
Отчество Модальность № Выдано Действи-

тельно
Тукаев Рашит 
Джаудатович

Гипнотерапия, Интег-
ративно-диалоговая, 
когнитивно-ориенти-
рованная гипнотера-
пия (психотерапия)

СМ2 01.11.2016 01.05.2022

Варга Анна 
Яковлевна

Семейная психоте-
рапия

СМ25 01.11.2016 01.05.2022

Рыцарева Татьяна 
Васильевна

Семейная психоте-
рапия

СМ26 01.11.2016 01.05.2022

Егоров Борис 
Ефимович

Российский клиниче-
ский психоанализ

СМ28 01.11.2016 01.05.2022

Белгородский Лев 
Семенович

Телесно-ориентиро-
ванная психотерапия, 
Ресурсно-ориентиро-
ванная системная

СМ29 01.11.2016 01.05.2022

Сандомирский Марк 
Евгеньевич

Ресурсно-ориенти-
рованная системная 
психотерапия

СМ30 01.11.2016 01.05.2022

Кириллов Иван 
Олегович

Позитивная психоте-
рапия

СМ31 01.11.2016 01.05.2022

Обухов-
Козаровицкий Яков 
Леонидович

Символдрама СМ32 01.11.2016 01.05.2022

Зингерман Ирина 
Семеновна

Трансперсональная 
психотерапия

СМ33 01.11.2016 01.05.2022

Ковалев Сергей 
Викторович

Нейролингвистиче-
ская психотерапия, 
Интегральное нейро-
программирование

СМ34 01.11.2016 01.05.2022

Бурно Марк 
Евгеньевич

Терапия творческим 
самовыражение 
М. Е. Бурно, Клиниче-
ская психотерапия

СМ35 01.11.2016 01.05.2022

Ермошин Андрей 
Федорович

межмодальная 0140 11.04.2021 11.04.2023

Ермошин Андрей 
Федорович

Психокатализ, София 
анализ

0141 11.04.2021 11.04.2023

Романова Илона 
Евгеньевна

Психодрама СМ37 01.11.2016 01.05.2022

Линде Николай 
Дмитриевич

Эмоционально-образ-
ная психотерапия

СМ38 01.11.2016 01.05.2022

Зуйкова Надежда 
Леонидовна

Транзактный анализ, 
Клиническая психосо-
матическая психоте-
рапия

СМ39 01.11.2016 01.05.2022

Чобану Ирина 
Константиновна

Психотерапевтиче-
ская кинезиология

СМ40 01.11.2016 01.05.2022

Доморацкий 
Владимир 
Антонович

Эриксоновская психо-
терапия и эриксонов-
ский гипноз

СМ41 01.11.2016 01.05.2022

Печникова Елена 
Юрьевна

Перинатальная психо-
терапия и психология 
репродуктивной 
сферы

СМ42 01.11.2016 01.05.2022

Филиппова Галина 
Григорьевна

Перинатальная психо-
терапия и психология 
репродуктивной 
сферы

СМ43 01.11.2016 01.05.2022

Белорусов Сергей 
Анатольевич

Религиозно-ориен-
тированная психоте-
рапия

СМ44 01.11.2016 01.05.2022

Битехтина Любовь 
Дмитриевна

Религиозно-ориен-
тированная психоте-
рапия

СМ45 01.11.2016 01.05.2022

Петрушин Валентин 
Иванович

Музыкально-интег-
ральная психотерапия

СМ46 01.11.2016 01.05.2022

Табидзе Александр 
Александрович

Музыкально-интег-
ральная психотерапия

СМ47 01.11.2016 01.05.2022

Бурно Антон 
Маркович

Дифференцированная 
когнитивная терапия

СМ48 01.11.2016 01.05.2022

Семенова Алла 
Ивановна

Целебная творческая 
психолингвистика

СМ49 01.11.2016 01.05.2022

Абрашкина Елена 
Алексеевна

Целебная творческая 
психолингвистика

СМ50 01.11.2016 01.05.2022

Корабельникова 
Елена 
Александровна

Когнитивно-поведен-
ческая психотерапия

СМ 51 01.11.2016 01.05.2022

Кочарян Александр 
Суренович

Клиентт-центриро-
ванная психотерапия

0134 20.02.2021 20.02.2024

Кузовкин Виктор 
Владимирович

Клиентт-центриро-
ванная психотерапия

0030 20.02.2021 20.02.2024

Белокрылов Игорь 
Владимирович

Групповой анализ СМ54 01.11.2016 01.05.2022

Копытин Александр 
Иванович

Арт-терапия СМ55 01.11.2016 01.05.2022
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Киневская Лия 
Александровна

Юнгианский анализ СМ56 01.11.2016 01.05.2022

Сурина Лидия 
Алексеевна

Юнгианский анализ 0137 01.04.2021 01.04.2023

Клепиков Николай 
Николаевич

Балинтовский группы СМ58 01.11.2016 01.05.2022

Локтионова 
Альбина 
Викторовна

Интегративная дет-
ская психотерапия

СМ59 01.11.2016 01.05.2022

Бондаренко 
Александр 
Федорович

Этический персона-
лизм

СМ60 01.11.2016 01.05.2022

Силенок Петр 
Федорович

Генативная психоте-
рапия

СМ61 01.11.2016 01.05.2022

Харитонов 
Александр 
Николаевич

Объединенное 
психоаналитическое 
направление в психо-
терапии в Лиге

СМ62 01.11.2016 01.05.2022

Ключников Сергей 
Юрьевич

Восточная версия 
психосинтеза

СМ63 01.11.2016 01.05.2022

Бурняшев Михаил 
Геннадьевич

Системно-феноменол-
лоническая терапия 
и консультирование. 
Системные расста-
новки

СМ64 01.11.2016 01.05.2022

Сербина Людмила 
Николаевна

Процессуально-
ориентированная 
психология и психо-
терапия

0101 02.02.2021 02.02.2024

Огаркова 
(Дубинская) Юлия 
Леонидовна

ДМО-подход СМ66 01.11.2016 01.05.2022

Мироние-
Аксенова(Ащеулова) 
Оксана Ивановна

Психоорганический 
анализ

СМ67 01.11.2016 01.05.2022

Старостин Олег 
Альбертович

Песочная терапия СМ69 01.02.2018 01.05.2022

Майков Владимир 
Валерьянович

Трансперсональная 
психотерапия

СМ70 01.02.2018 01.05.2022

Лаврова Нина 
Михайловна

Системная семейная 
психотерапия: восточ-
ная версия

0132 20.02.2021 20.02.2024

Петрова Елена 
Юрьевна

межмодальная 25.05.2021 25.05.2023

Долженко 
Александра 
Сергеевна

Психодрама СМ74 01.02.2018 01.02.2021

Маслов Михаил 
Николаевич

Символдрама СМ76 01.02.2019 01.01.2022

Серебрякова Каринэ 
Арташесовна

Психодрама СМ77 01.12.2018 01.12.2021

Силенок Инна 
Казимировна

Генеративная Психо-
терапия

СМ78 01.05.2020 01.05.2022

Механтьев Андрей 
Анатольесич

Системно-феноме-
нолическая психо-
терапия и клиент-
Центрированные 
расстановки

0106 02.02.2021 02.02.2024

Макаров Виктор 
Викторович

Мультимодальная 
психотерапия

0001 20.02.2021 20.02.2026

Макарова Галина 
Анатольевна

Восточная версия 
транзактного анализа

0010 20.02.2021 20.02.2024

Сербина Людмила 
Николаевна

Процессуально-
ориениированная 
психология

0101 02.02.2021 02.02.2024

Шадрин Виктор 
Николаевич

Групповой анализ 0120 02.02.2021 02.02.2023

Рожков Сергей 
Александрович

Групповой анализ А45 01.03.2020 01.03.2022

Обухов Яков 
Леонидович

Символдрама А8 31.05.2012 31.05.2014

Кириллов Иван 
Олегович

Позитивная психоте-
рапия

А12 31.05.2012 31.05.2014

Гончаров Максим 
Александрович

Позитивная психоте-
рапия

А13 31.05.2012 31.05.2014

Фролов Павел 
Анатольевич

Позитивная психоте-
рапия

А14 31.05.2012 31.05.2014

Зуйкова Надежда 
Леонидовна

Транзактный анализ, 
Клиническая психосо-
матическая психоте-
рапия

А19 15.11.2012 15.11.2014

Кочарян Игорь 
Александрович

Клиент –  центриро-
ванная психотерапия

0134 20.02.2021 20.02.2024

Жидко Максим 
Евгеньевич

Клиент –  центриро-
ванная психотерапия

А22 15.11.2012 15.11.2014

Чеглова Ирина 
Алексеевна

Театр Архетипов, 
Медиация

А35 30.09.2013 30.09.2015

Мельникова Елена 
Александровна

Групповой анализ А44 01.06.2016 01.06.2018

Селезнев Владимир 
Михайлович

межмодальная 0099 05.05.2021 05.05.2023

Слабинский 
Владимир Юрьевич

Поизитивная динами-
ческая психотерапия

0166 20.05.2021 20.05.2023

Воищева Надежда 
Михайловна

Поизитивная динами-
ческая психотерапия

0167 20.05.2021 20.05.2023

Кондуров Сергей 
Викторович

межмодлаьная 0168 25.05.2021 25.05.2023

 IN MEMORIAM

ПАМЯТИ ЕГОРОВА БОРИСА ЕФИМОВИЧА
4  июня 2021  года, на  66-м году жизни скончался Егоров Борис 

Ефимович, доктор медицинских наук, профессор кафедры психоте-
рапии, медицинской психологии и сексологии РМАНПО, известный 
врач-психиатр, психотерапевт, психоаналитик.

Борис Ефимович был преподавателем и супервизором практики 
Профессиональной психотерапевтической лиги с  1998  года. Яв-
лялся членом Московского общества психиатров, Председателем 
Комитета по этике и защите профессиональных прав Профессио-
нальной психотерапевтической лиги, председателем секции клини-
ческого психоанализа ОППЛ; Вице-президентом по клиническому 
направлению и  действительным членом Русского психоаналити-
ческого общества.

В  течение многих лет Борис Ефимович трудился на  кафедре 
психотерапии и  сексологии Российской медицинской академии 
непрерывного профессионального образования, где провел бес-
численное количество лекций, семинаров и практических занятий 
по психотерапии пограничных нервно-психических расстройств. 

Борис Ефимович преподавал и  на  смежных кафедрах РМАНПО, 
долгое время консультировал и лечил пациентов и клиентов с по-
граничными расстройствами и личностными проблемами в Центре 
психоаналитических исследований творческого процесса и в 12-й 
городской клинической психиатрической больнице г. Москвы.

Борис Ефимович имел высшую врачебную категорию и  серти-
фикаты по  специальностям: психиатрия, психотерапия, нарко-
логия и  сексология. Он постоянно участвовал в  научной работе 
кафедры по совершенствованию методов диагностики и лечения 
пациентов с пограничными нервно-психическими расстройствами, 
выступил автором автором 104 научных работ, среди которых 3 
монографии, методические рекомендации для врачей Министер-
ства Здравоохранения РФ и  пособия для врачей Министерства 
Здравоохранения РФ.

Уход Бориса Ефимовича –  невосполнимая утрата для нашего про-
фессионального сообщества. Выражаем глубокие соболезнования 
родным, друзьям и коллегам Бориса Ефимовича.
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 СТАТЬЯ НОМЕРА

ПСИХОТИПИЧЕСКАЯ КОМБИНАЦИЯ СЁРВЫ
Непримеров Виктор Викторович, 

г. Волжский Волгоградской области.
Продолжая тему Психотипической комбинации «Прóсты», на-

помню, что Просты, это люди, оба Психотипических ядра которых 
являются Эпилептоидными. Прóстов отличает пониженный эмоци-
ональный фон, сильное рациональное мышление, высокая психи-
ческая энергетика. Просты выносливы и очень стрессоустойчивы. 
В предыдущей заметке я описал разновидность Простов и условно 
обозначил их, как «Логи». Логи  –   это люди, которые так  же, как 
Просты, имеют два Эпилептоидных ядра и в этом смысле эти две 
Психотипические комбинации похожи друг на друга. Просты и Логи 
деятельны, поддерживают и выстраивают определённый порядок 
в своей жизни. Они постоянно наводят порядок, как в мире вещей, 
так и  в  мире отношений, следуя своим рациональным правилам. 
Основное отличие Простов от Логов отличается в том, что у Логов 
мышление носит уже не  только рациональный характер. Логи  –   
носители логического, алгоритмического мышления. Они живут 
в  более жёстких рамках своего логического ума, более чётко 
выстраивают маршруты своей жизни. Эмоционально они ещё 
более скудней, чем Просты. Однако этим разновидность людей 
с Двойным Эпилептоидным ядром не ограничивается.

Сегодня я хочу описать ещё одну разновидность людей, которые 
достаточно часто встречаются в нашей жизни.

Условно назовём их «Сёрвы». Названием я  хотел показать, что 
они имеют тесное отношение к  глаголу «служить». Сёрвы  –   это 
не  Психотип. Это разновидность Психотипической Комбинации 
«Просты», т. е. людей с Двойным Эпилептоидным ядром.

Сёрвов легко отличить от  других людей. Они суровы. Суро-
вость проявляется в  их чертах лица, в  манере поведения, в  нем-
ногословности при общении с  другими людьми, в  их тяжёлом 
характере. Сёрвы, как правило, бедны и  ведут в  материальном 
смысле тяжёлую и  некомфортную жизнь. Они не  притязательны 
ни к еде, ни к одежде, ни к прочим благам жизни. Сёрвы никогда 
не жалуются на жизнь, какой бы тяжелой она ни была. Богатство 
и  достаток  –   это понятия не  из  их лексикона. Это не  является их 
самоцелью. Сёрвы служат.

Два Эпилептоидных ядра, заложенных в психику несут с собой 
определённую и высокую психическую энергетику. Между этими 
ядрами, как между молотом и наковальней, находится «шизоидная 
прослойка, которая определяет» тип Психотипической комбинации 
Двойных Эпилептоидов. В случае с Простами –  это рациональное 
мышление (рациональное мышление является частью Шизоидной 
жизни человека, т. е. его умственной деятельности). У Логов –   это 
Алгоритмическое мышление, которое тоже является частью умст-
венной жизнедеятельности человека. У  Сёрвов, помимо крайне 
низкого эмоционального фона, очень занижена и  интеллекту-
альная сфера. Другими словами ущербна и  та  самая небольшая 
шизоидная часть личности, вышеуказанная «межъядерная шизо-
идная прослойка». Сёрвам нелегко вести интеллектуальную жизнь. 
Поэтому они берут на вооружение определённую идею и начинают 
её придерживаться. Это своего рода их островок безопасности. 
Они служат, причём служат ревностно и всю жизнь. Чувство Дол-
га и  его исполнение практически являются смыслом их жизни. 
Бывает, что шизоидная часть у некоторой части Сёрвов ещё ниже 
обычной, свойственной Сёрвам –  такие Сёрвы просто ведут очень 
трудную и однообразную жизнь без служения определённой идее. 
Сам факт ведения такой жизни является для них подтверждением 
и уверенностью, что жизнь тяжела и беспросветна. Среди Сёрвов 
очень много фанатиков. Они слепо верят в  то, что по  их мнению 
является непреложной правдой, верят в  выбранный путь, верят 
своим выбранным кумирам. Сёрвы очень бдительны. Они, как 
хорошие сторожевые псы, не  пропустят того, что по  их мнению 
чуждо и  неправильно. В  связи с  тем, что у  Сёрвов, помимо эмо-
ционального фона, занижен ещё и  интеллектуальный фон, они 
обладают ещё более повышенной выносливостью в преодолении 

превратностей судьбы. Эмоции, чувства и  интеллект понижают 
порог выдерживания нагрузок, ослабляют волевые и  силовые 
компоненты Психотипических ядер личности.

В одном из дачных кооперативов моего городка сторожихой слу-
жила баба Даша. За её спиной было более 40 лет отсидки в лагерях. 
Не просто в лагерях, а в жесточайших условиях женских зон. Голос 
низкий, хриплый. Всеобъемлющая тяжесть присутствовала в любом 
проявлении её характера. Её мысли и  слова были односложны 
и  просты. Эмоции и  чувства практически отсутствовали у  этого 
человека. В данном случае отсутствовала даже идея, которой слу-
жит человек и в которую он верит. Был просто факт тяжелейшей 
и  беспросветной жизни. У  неё был гражданский муж, с  которым 
она сошлась и жила на даче в суровой и аскетичной обстановке. 
У неё была дочь. Мужа она по только ей известной причине сожгла 
в  дачном доме заживо, когда тот спал. Следователь и  прокурор 
сажать её не  стали. Ей было уже точно за  70  лет, и  даже более. 
Кормить её в тюрьме до смерти посчитали ненужным. Свалили всё 
на  неисправность электропроводки. Из-за конфликта с  дочерью, 
с  её единственным близким человеком, баба Даша свела счёты 
с жизнью. Бросилась под мчащийся навстречу поезд.

В  заметках ранее я  писал, что Эпилептоидам, Простам и  Логам 
в силу Психотипических особенностей свойствен низкий эмоциональ-
ный фон. Эмоциями и чувствами сильны другие Психотипы, например 
Сензитивы, Истероиды и  ряд других. Однако, несмотря на  эту эмо-
циональную заниженность, сквозь эту эмоционально-чувственную 
пустоту проступает чувство доброты. Это внешне иногда проявляется 
в улыбке, в добродушном смехе. У Сёрвов это тоже имеет место быть. 
Моя родная бабушка по  отцу, Евгения Михайловна Новикова, тоже 
относилась к  Психотипической комбинации «Сёрв». Суровая, прак-
тически безэмоциональная. Бдительный страж коммунистической 
идеи и Ленина. Имея на руках шестерых маленьких детей, осталась 
вдовой. Муж-лейтенант погиб в  первый месяц войны под Москвой 
(когда дед делал ей предложение, она сказала, что выйдет только 
за коммуниста, и дед вступил в партию). За её спиной детские дома, 
голод, нищета, красная косынка с браунингом. Евгения Михайловна 
была очень суровым человеком и  прожила тяжелую и  страшную 
жизнь. Однако сквозь эту эмоциональную и  душевную чёрствость 
иногда прорывался простой добродушный смех. Приведу несколько 
частушек из её молодости, в которых из-за этой суровости и бдитель-
ности очень редко проглядывало чувство отдаленного добродушия.

В Небесах Илья-Пророк
На коне катается.
Интересно знать ребята:
Чем там конь питается.
Ах попы, попы, попы.
Толстопузы черти.
Напилися, нажралися.
Нету на вас смерти.

В  её простое, немногосложное сознание в  детском доме были 
заложены идеи атеизма и  коммунизма, и  она осталась им верна 
до самой своей кончины.

Она жила в комнате-коммуналке с потёртыми стенами и с пор-
третом В. И. Ленина на стене. Вся комната была оклеена грамотами 
от  милиции за  верную службу по  охране правопорядка и  социа-
листической собственности. Под дешёвым матрацем на  сетчатой 
койке она хранила выбитые в драках с пьяными хулиганами и бан-
дитами полтора десятка ножей, тесаков, заточек, обмотанных чёр-
ной, матерчатой изолентой. У неё полностью отсутствовало чувство 
страха и  самосохранения. Здоровенного двухметрового верзилу 
она складывала двумя чётко поставленными ударами: коленкой 
ноги в пах и ударом головы по носу соперника. Ей самой в пьяной 
драке, в  гостинице, когда она разнимала, наводя общественный 
порядок, дерущихся пьяных бугаёв, выбили все зубы.
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Сёрвы –  это исконные службисты. У Евгении Михайловны вместо 
чувства самосохранения и страха был расчет, т. е. признаки раци-
онального мышления, свойственного всем Простам. Её логика, 
её расчёт в  драке были таковы: «Он думает, что я  бабка. Ничего 
не сделает. Тем более он немного не трезв. Слегка качается. Нож 
я успею выбить. Здесь надо неожиданно». Это её слова, т. е. не вы-
думанные мной. Мышление простое, рациональное и несложное. 
Всё поставлено на службу. К слову сказать, она поймала немецкого 
летчика, который приземлился из-за поломки самолета-разведчика 
в колхозном поле на тамбовщине. Задержала заворовавшегося про-
курора с товаром в послевоенное время. Ею был задержан дирек-
тор хлебозавода с ящиками коньяка для тортовой муки, которые он 
пытался вывезти через проходную (она работала практически всю 
свою жизнь в  ВОХРе, Вооруженная Охрана, кто не  знает). Т.е. это 
был человек преданный фанатик социалистической идеи, который 
служил и выполнял свои функции, бдительно исполнял свой долг.

Извините за лирическое отступление, но на конкретном примере 
бывает лучше понять стиль поведения определённых людей.

Однако баба Даша была, наверное, последней инстанцией, по-
следней ступенькой в  Психотипической комбинации Сёрв. У  ней 
не  было идеи, которой  бы она служила. Той небольшой шизоид-
ной составляющей, присущей Сёрвам в виде определённого вида 
мышления, у неё на это не хватило.

Проявление доброты тоже отсутствовало. Я  никогда не  видел, 
чтобы баба Даша смеялась или как-то по-другому проявляла себя. 
В моменты редкого немногословного общения едва проглядывал 
отдаленный момент понимания того, что такие вещи, как эмоции 
и чувства, имеют место у кого-то быть. Сёрвы –  не творческие люди. 
Их творчество иногда проявляется в рациональной последователь-
ности действий при служении. Во  всём остальном Сёрвы крайне 
косны и  консервативны. Их предназначение  –   придерживаться 
определённой канвы, следовать определённой колеёй.

В поведении у Сёрвов иногда выступают признаки логического 
или рационального мышления, присущих Простам и Логам. Это ещё 
раз подтверждает общую природу Сёрвов, Простов и  Логов, т. к. 
все эти комбинации имеют Двойное Эпилептоидное ядро. Разнит 
их форма проявления Шизоидности в виде ущербного, рациональ-
ного или логического мышления при низком эмоциональном фоне.

Говоря о Сёрвах сразу всплывают образы Иезуитов, Францискан-
цев (францисканцы –   католический нищенствующий монашеский 
орден, основанный в 13 веке, итальянцем Франциском Ассизским –  
прим. авт.), представителей других суровых ответвлений церкви. 
В  данном случае Сёрвы ревностно служат Богу. Обеты не  иметь 
собственного имущества, отвергать земные удовольствия, вести ас-
кетичный образ жизни –  это естественно для Сёрвов, посвятивших 
себя Богу. Их девиз: «Речь Клирика да будет сурова». Их правило: 
«Плох тот священник, который жалеет еретика».

Напомню, что Психотипическому ядру Эпилептоид свойственно 
быть иногда инквизитором, читать занудные нотации домашним 

и окружающим. В случае с Сёрвами эти Эпилептоидные Психоти-
пические свойства усиливаются.

Примеры Сёрвов среди современников: актёр Всеволод Васи-
льевич Санаев (Истероидный Сёрв, в данном случае имеет место 
комбинация-тройник (1+2)), Константин Валентинович Сивков (Ло-
го-Сёрв, военный эксперт, интереса ради см.  фото в  интернете), 
Николай Петрович Каманин (Сёрво-Интеллектуал, военный летчик, 
один из  отцов отечественной космонавтики, в  Интернете есть 
интересные и показательные интервью. Все коллеги отмечали су-
ровость Каманина. Это заметно как на фото-, так и на видеосъёмках 
летчика). Все комбинации Двойных Эпилептоидов в связи с присут-
ствием в  них Эпилептоидного Психотипа являются в  некотором 
смысле родственными и нередко между собой совмещаются. Инте-
ресной комбинацией Двойного Эпилептоида является комбинация 
Ханжа. В  данной комбинации имеет место скудное мышление. 
Примером подобной комбинации является гоголевская помещица 
Коробочка из «Мёртвых душ». Ханжи и Сёрвы сходны между собой 
относительно скудным и ограниченным мышлением. Однако Сёрвы 
являются суровыми и непреклонными службистами. Ханжи же ча-
сто являются обычными обывателями, рядом с которыми человеку 
душно и тесно. Недавно я повстречал ещё двух представительниц 
данной комбинации. Одна из них была не просто Психотипической 
Ханжой, а являлась Лого-Ханжой, что ещё раз подтверждает единую 
природу всех комбинаций Двойного Эпилептоида.

Описание комбинации Сёрв я нашел у Петра Борисовича Ганнуш-
кина. Он обозначил данный тип людей –  Фанатики. При описании 
Сёрвов я  отталкивался от  своего личного опыта и  окружения. 
Прочитав описание Фанатиков я хочу сделать два комментария:

1. Петр Борисович очень хорошо описал представителей данной 
группы. Со  своей стороны я  хочу лишь добавить, что фанатикам 
присущи два обязательных Психотипических маркера –  это суро-
вость и  бдительность. Это отчетливо просматривается в  мимике 
лица и во взгляде.

2. С  моей точки зрения, Фанатики не  относятся к  подвиду Па-
раноиков. Природа их Психотипа  –   Эпилептоидная. Они служат 
и  охраняют. Это маркеры дефензивной (защитной) ветви Психо-
типов, к  которым Параноики-Паранойялы не  относятся. Холод, 
которым веет от Фанатиков, очень похож на перцептивный холод, 
которым веет от всех Психотипов нападения, в том числе и от Па-
ранойяла. Но в случае с Фанатиками понижение эмоционального 
фона связано с  качественной характеристикой трёх комбинаций 
Двойного Эпилептоида  –   Сёрвов (служебное мышление), Логов 
(логико-алгоритмичное мышление) и  Простов (рациональное 
мышление). Исключение составляет четвёртая комбинация Двой-
ного Эпилептоида  –   это Психотипический Интеллектуал (лёгкое 
интеллектуально-ироничное мышление). При описании Сёрвров 
я не пытался множить сущности, подобно бритве Оккама. С моей 
стороны это был личный опыт и неосознанный плагиат.

 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ПРИЗНАНИЕ

ЛАУРЕАТЫ КОНКУРСА «ЗОЛОТАЯ ПСИХЕЯ» 2020
6 июня 2021 года в рамках 15-го Санкт-Петербургского саммита 

психологов состоялась торжественная церемония объявления 
и награждения победителей XXII Национального конкурса «Золотая 
Психея» по итогам 2020 года.

На XXII Национальном конкурсе «Золотая Психея» по  итогам 
2020  года лауреатами стали сразу два проекта представителей 
Общероссийской Профессиональной Психотерапевтической Лиги 
(ОППЛ):
• в номинации «Проект года в психологической науке» представлен 

научно-исследовательский проект «Позитивная динамическая 
психотерапия  –   метод, развивающий психологию отноше-
ний Лазурского-Мясищева», авторы –   действительные члены 
ОППЛ Владимир Юрьевич Слабинский и Надежда Михайловна 
Воищева (Санкт-Петербург).

• в номинации «Событие года в жизни сообщества» представлена 
«Первая Международная Балинтовская конференция онлайн 
«Новые возможности Балинтовской группы. «Коронаинно-
вации»», прошедшая 24–25  июня 2020  года, организатор кон-
ференции  –   действительный член ОППЛ Анжела Албертовна 
Авагимян (Москва).
Решением Большого Жюри победителями XXI Национального 

конкурса «Золотая Психея» по итогам 2020 года стали:
• в номинации «Проект года в психологической науке»: моногра-

фия «Методологические проблемы качественных исследований 
в психологии». Авторы: Ольга Тимофеевна Мельникова, Дмитрий 
Александрович Хорошилов.
в номинации «Книга года по психологии»: монография «Циф-

ровое поколение России: компетентность и безопасность». Авторы: 
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Галина Владимировна Солдатова, Тимофей Алексеевич Нестик, 
Елена Игоревна Рассказова.
• в  номинации «Психологический инструмент года»: проект 

«Психологическая служба Федеральной телефонной горячей 
линии по  борьбе с  коронавирусной инфекцией COVID-19». Ав-
торы: Светлана Владимировна Штукарева, Лев Игоревич Сурат.

• в номинации «Мастер-класс года для психологов»: мастер-класс 
«Контакт-соприсутствие: изучение глубинных форм общения 
на материале произведений мастера психологической фотосъем-
ки Анри Картье-Брессона». Автор: Мария Владимировна Осорина.

• в номинации «Событие года в жизни сообщества»: проект «II 
Международная конференция по  консультативной психологии 
и психотерапии “Консультативная психология: вызовы практики”, 
посвященная памяти Федора Ефимовича Василюка». Авторы: Ната-
лья Владимировна Кисельникова, Татьяна Дмитриевна Карягина.
Поздравляем победителей и  лауреатов XXII Национального 

конкурса «Золотая Психея» по итогам 2020 года!
Прием заявок на участие в следующем XXIII Национальном кон-

курсе «Золотая Психея» по итогам 2021 года начнется с 15 сентября 
на официальном сайте конкурса –  https://psy.su/psyche/.

ЗАЯВКА НА СОИСКАНИЕ АВТОРСКОГО 
СВИДЕТЕЛЬСТВА ОБЩЕРОССИЙСКОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ 
ЛИГИ

1. Название
Программа обучения на руководителя Балинтовской группы.

2. Ф.И.О. автора методики, звание, степень, место 
работы

Авагимян Анжела Албертовна –  старший преподаватель кафедры 
управления сестринской деятельностью и  социальной работы 
Института психолого-социальной работы ФГАОУ ВО Первый МГМУ 
им. И. М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет), 
медицинский психолог ПКБ № 1 им. Н. А. Алексеева ДЗМ.

3. Определение

Программа представляет собой методику обучения руководи-
телей (лидеров) Балинтовских групп. Балинтовская группа  –   это 
исследовательский тренинг для специалистов помогающих про-
фессий.

4. Сущность методики

В основе методики лежит последовательное прохождения двух 
модулей  –   Базового (Основы Балинтовской групповой работы) 
и специального (Обучение руководителя Балинтовских групп).

4.1. Основные принципы
Принципы Балинтовских групп:

• безопасность пространства группы,
• конфиденциальность,
• искренность,
• личная ответственность,
• уважение к мнению и границам других,
• отказ от критики, использования медицинских и психологических 

терминов.
4.2. Основные процессы

1. Формирование безопасного окружения с надежной рамкой 
(структурой). Фокус внимания обращен на отношения психотера-
певта и пациента/клиента, на то, какие процессы разворачиваются 
в поле их взаимодействия, на параллельные процессы, происхо-
дящие в группе и за ее пределами. Референт представляет случай 
в свободной форме, акцентируясь на эмоциональных трудностях 
в своих отношениях с пациентом/клиентом, и получает от участ-
ников группы обратную связь в виде чувств, образов, фантазий 
и  размышлений, лишенных излишнего теоретизирования и  ди-
агностирования. 2. Формирование специфического языка для 
передачи опыта  –   языка чувств, телесных ощущений, метафор, 
образов.

3. Использование эмпатического слушания, плавно сколь-
зящее внимание, фокусирование на  реперных точках (точки, 

на  которых основывается шкала измерений) в  подаваемой 
информации, уточняющие, соответственно целям, задачам 
и запросу, вопросы.

4. В процессе складывающихся взаимоотношений в группе отра-
жаются отношения психотерапевта и пациента/клиента, становятся 
наглядными процессы переноса и контрпереноса. Одним из основ-
ных моментов является обнаружение и  раскрытие «слепых» зон 
в работе специалиста (параллельные процессы)

5. Присутствует эмоциональное взаимодействие  –   баланс под-
держки и конфронтации.

6. Использование этических норм рабочего взаимодействия 
в группе и в профессии в целом (конфиденциальность, бережное 
отношение к  референту, к  пациенту/клиенту, к  групповому про-
цессу). Ответственность за соблюдение этических норм и правил 
разделяется между ведущими и участниками группы.

7. Использование метапозиции –  позиция индивидуума временно 
за пределами коммуникации с целью сбора информации, как будто 
он является свидетелем, а  не  участником коммуникации. В  этой 
позиции индивидуум может видеть, слышать и  чувствовать, что 
представляет собой взаимодействие с позиции заинтересованного, 
но нейтрального наблюдателя.

8. Отслеживание габитуса (совокупность всех тех оснований, 
которые определяют поведение человека, и  которые возникли 
благодаря усвоению социальных установок) референта и участника 
группы, есть  ли конгруэнтность между тем, что человек говорит 
и как он выглядит, отслеживание мимики, жестов, тембра и темпа 
речи.
4.3. Структура процедуры в формате психотерапии/консуль-

тирования/медиации
Обучение руководителя Балинтовских групп совмещает в  себе 

проведение семинаров и  групповых сессий, участие в  личной 
терапии, а  также работу с  источниками (чтение основной и  до-
полнительной литературе по  теме обучения). Необходимым эле-
ментом обучения является участие в  работе Балинтовских групп 
в качестве участника, референта и, в дальнейшем, –  руководителя 
и ко-руководителя.

5. Теоретические и методологические аспекты 
(базовые идеи с указанием авторов)

Балинтовские группы названы по  имени своего создателя  –   
психоаналитика венгерского происхождения  –   Микаэля Балинта 
(Бергманна) (1896–1970).

С 1949 года М. Балинт начал проводить в Тавистокской клинике 
постоянно действующие дискуссионные групповые семинары 
с  врачами о  психологических проблемах общей медицинской 



17 ИЮНЬ-2021 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА 

практики, которые были одновременно и  исследовательскими, 
и  обучающими. Главной целью их был максимально полный ана-
лиз постоянно меняющихся отношений «врач–пациент». Иссле-
довательскими интересами были не  только ежедневная работа 
во  врачебном кабинете, но  и  любые встречи врача с  пациентом. 
Задачи семинарских занятий Балинт видел в  анализе отношений 
во  врачебной профессиональной практике, разработке диагно-
стики отношений, постижении истинных потребностей пациента, 
глубинном понимании болезни. Эти семинары привлекли к  себе 
внимание и впоследствии стали называться «Балинтовскими груп-
пами». Опыт, обобщенный Балинтом в его книге «Врач, его пациент 
и  болезнь», лег в  основу метода проведения исследовательско-
обучающих семинаров.

Центральный объект исследования  –   отношения «врач  –   паци-
ент», «психолог  –   клиент». Анализ этих отношений дает возмож-
ность более полно понять клиента во  всем многообразии его 
связей и взаимодействий с реальным миром, побывать «по другую 
сторону» взаимоотношений, и,  таким образом, улучшить навыки 
профессионального общения и преодолеть кризисы в личностном 
и профессиональном развитии.

Работа в Балинтовской группе направлена на:
• повышение компетентности в профессиональном межличност-

ном общении;
• осознание личностных «слепых пятен», блокирующих професси-

ональные отношения с пациентом;
• расширение представлений о лечебном процессе (в противовес 

«апостольским» установкам врача);
• психопрофилактику участников группы, основанную на возмож-

ности проработки «неудачных» случаев в ситуации коллегиальной 
поддержки.

6. Используемые психотерапевтические подходы 
(модальности психотерапии)

Психоанализ. Для руководителя Балинтовской группы важно ви-
дение бессознательных процессов, защит, проекций в отношениях 
врач\психотерапевт\специалист помогающей профессии –  клиент\
пацииент.

Тренинг как форма групповой работы и система и совокупность 
методов организации внутригруппового взаимодействия в целях 
развития личности и совершенствования групповых отношений.

Катататимно-имагинативная психотерапия как одно из  на-
правлений психотерапии, базирующееся на принципах глубинной 
психологии, в котором используется особый метод работы с воо-
бражением, для того чтобы сделать наглядными бессознательные 
желания человека, его фантазии, конфликты и механизмы защиты, 
а также отношения переноса и сопротивление.

Психодрама как терапевтический групповой процесс, в  кото-
ром используется инструмент драматической импровизации для 
изучения внутреннего мира человека.

7. Основные отличия от родственных методов

Групповая терапия Балинтовская 
группа Групповая супервизия

форма психотерапии, 
при которой специально 
созданная группа людей 
регулярно встречается 
под руководством психо-
терапевта, для достиже-
ния следующих целей: 
разрешения внутренних 
конфликтов, снятия 
напряжения, коррекции 
отклонений в поведении, 
и иной психотерапевтиче-
ской работы. Существуют 
методы психотерапии, из-
начально разработанные 
как групповые, например 
психодрама, социодрама

метод групповой 
тренинговой 
работы, направлен-
ный на повышение 
профессиональных 
коммуникативных 
навыков, снижение 
профессионального 
стресса и «эмоцио-
нального выгора-
ния» врачей (более 
широко- специали-
стов помогающих 
профессий)

метод подготовки и по-
вышения квалификации 
в области психотерапии; 
форма консультиро-
вания психотерапевта 
в ходе его работы более 
опытным, специаль-
но подготовленным 
коллегой, позволяю-
щая психотерапевту 
(супервизируемому) 
систематически видеть, 
осознавать, понимать 
и анализировать свои 
профессиональные дей-
ствия и свое профессио-
нальное поведение

Групповая терапия Балинтовская 
группа Групповая супервизия

Общее
1. Предварительное интервью с каждым участником группы
2. Заключение контракта (устного или письменного)
3. Соблюдение границ –  метода, руководителя, референта /супервизора, 
участников группы, временных рамок проведения группы
4. Коллегиальная поддержка
5. Фрустрации
6. Конфиденциальность (не обсуждать случаи за пределами группы, не на-
зывать настоящее имя клиента, пациента)

Отличия
Объект:

целостная личность 
со всеми ее качествами, 
мыслями, желаниями 
и ценностями

эмоции, чувства, 
телесные пережи-
вания

один психотерапевт, 
группа психотерапевтов 
или коллектив специа-
листов

Задачи, цели:
большинство видов 
групповой терапии ставят 
своей целью помощь 
членам группы в реше-
нии их индивидуальных 
проблем

поощрять врачей 
ценить свои навыки 
межличностных 
отношений и учить-
ся понимать их 
пределы, лучшить 
восприятие и по-
нимание комму-
никации пациента 
врачами, позволить 
врачам осознать 
свои «слепые 
пятна» в общении 
с пациентами

направлена на пси-
хотерапевтический 
процесс и имеет своей 
целью развитие знаний, 
навыков и умений, спо-
собствующих совершен-
ствованию профессио-
нальной деятельности 
психотерапевта

Роль руководителя:
Фасилитатор Ведущий и фасили-

татор
Ведущий

Использование психологических и медицинских терминов:
Не приветствуется Не используются Используются

Фокус внимания:
Жизнь клиента. При этом 
в разных подходах психо-
терапии могут иссле-
довать разные аспекты 
жизни: эмоции, мысли, 
житейские ситуации, дей-
ствия, планы и цели, сны, 
фантазии и т. д.

Отношения врач-
пациент,
психотерапевт-кли-
ент и т. п.

Разбор осуществляется 
на одном из несколь-
ких уровней: пациента, 
психотерапии, психоте-
рапевта

Советы
Возможны Не приветствуется Нужны
Критика
Возможна Не приветствуется Конструктивная критика 

применяется
Оценка
Возможна Не приветствуется Применяется

8. Показания, противопоказания и границы 
применения методики

8.1. Показания
Программа предназначена для обучения лиц, желающих 

участвовать в  Балинтовских группах и  (или) и  заинтересованных 
в  обучении на  руководителя (лидера) такой группы. Методика 
предназначена для специалистов помогающих профессий (в  том 
числе –  психологов, психотерапевтов, врачей, педагогов, учителей, 
медицинских и социальных работников).

Методика способствует:
• улучшению восприятия и  понимания коммуникации пациента/

клиента специалистами помогающих профессий,
• осознанию «слепых пятен» в общении специалистов помогающих 

профессий с пациентами/клиентами,
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• отреагированию эмоций и  чувств, связанных с  работой, в  без-
опасной обстановке,

• психопрофилактике синдрома выгорания.
8.2. Противопоказания

Из  участия в  программе должны быть исключены лица с  по-
граничным состоянием психики и  обострением психиатрических 
диагнозов.

8.3. Границы применения методики
Методика предназначена для работы со специалистами помогаю-

щих профессий и доступна для лиц при наличии базового высшего 
образования (магистратура или бакалавриат)  –   медицинского, 
психологического, педагогического. Для сертификации необхо-
димо прохождение 50 часов индивидуальной и/или групповой 
психотерапии у сертифицированных специалистов.

9. Основные используемые труды

1. Балинт М. Базисный дефект: терапевтические аспекты. М.: Ко-
гито-центр, 2019. – 300 с.

2. Балинт М. Врач, его пациент и болезнь. М.: Psyllabus, 2018. – 484 с.
3. Балинтовский групповой тренинг: теория и применение/ под. 

ред. Б. Василевски, Л. Энгель. М.: Psyllabus, 2018. – 308 с.

4. Кулаков  С.  А.  Трудности и  ошибки в  психотерапии. Учебное 
пособие для супервизоров и психотерапевтов. СПб., 2017.

5. Оттен Х. Лидер Балинтовской группы. М.: Psyllabus, 2018. – 102 с.
6. Оттен Х.  Профессиональные отношения. Теория и  практика 

балинтовской групповой работы. –  Ереван: РАУ, 2016. – 116 с.
7. Balint, M. Der Arzt, sein Patient und die. Krankheit. Stuttgart, 1957.

10. Реквизиты для взаимодействия –  
в приложенном файле

11. Основные труды автора

1. Авагимян  А.  А.  Балинтовские группы в  профессиональном 
и личностном развитии медиков –   взгляд на медицину други-
ми глазами» // Cборник материалов Балинтовского конгресса 
в Порто. 2019.

2. Авагимян А. А. Балинтовские группы как метод профилактики 
профессионального стресса среднего медицинского персо-
нала психиатрического профиля // Сборник Балинтовского 
общества. 2018.

3. Авагимян  А.  А.  Коммуникативная компетентность медсестры 
// Основы сестринской деятельности: Учебник / Под ред. 
Н. А. Касимовской.М.: Мединформагенство, 2019.

ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ НА РУКОВОДИТЕЛЯ 
БАЛИНТОВСКОЙ ГРУППЫ

Сегодня возросла значимость помогающих профессий соци-
ономического типа, представителями которых являются врачи, 
психологи, социальные работники. Важнейшей переменной 
социальной практики в  этих сферах выступает личность спе-
циалиста, которая является средством профессиональной 
деятельности. Это обнаруживается как в  личном отношении 
специалиста помогающей профессии как человека, так и в его 
компетенции как практикующего исследователя или в его про-
фессиональном обращении с клиентами. Сегодня специалисты 
помогающих профессий сталкиваются не  только с  синдромом 
профессионального выгорания как неизбежным видом про-
фессиональной деформации. О  выгорании и  о  способах прео-
доления стресса написано много книг, в которых можно найти 
различные стратегии предупреждения выгорания, учитывающие 
особенности личности или ориентированные на определенные 
учреждения и организации.

Как  же могут помогать Балинтовские группы и  что все-таки 
такое Балинтовская группа? Балинтовские группы  –   это метод 
групповой тренинговой исследовательской работы. Разработанный 
в 50-е годы, метод не утратил своей актуальности и применяется 
не только в профилактике сформировавшейся профессиональной 
деформации, но и при обучении. Балинтовская группа предостав-
ляет безопасное надежное пространство, где специалист может 
выразить свои чувства и переживания в отношениях с пациентами 
в условиях коллегиальной поддержки.

Автор и ведущая программы –  Авагимян Анжела Албертовна, 
старший преподаватель кафедры управления сестринской деятель-
ностью и  социальной работы Института психолого-социальной 
работы ФГАОУ ВО Первый МГМУ им.  И.  М.  Сеченова Минздрава 
России (Сеченовский Университет), медицинский психолог ПКБ № 1 
им. Н. А. Алексеева ДЗМ, преподаватель международного уровня 
ОППЛ, сертифицированный психолог-консультант (сертификат 
Института психосоматики и  психотерапии, г. Потсдам, Германия 
и  ОППЛ), сертифицированный руководитель-супервизор БГ (сер-
тификат Германского Балинтовского общества и  ОППЛ), супер-
визор, личный терапевт-адвайзер международного уровня, член 

Балинтовских обществ Германии и  Великобритании, президент 
Балинтовского общества в г. Москве.

Программа представляет собой методику обучения руководи-
телей (лидеров) Балинтовских групп. Балинтовская группа  –   это 
исследовательский тренинг для специалистов помогающих про-
фессий.

Методика основана на идеях М. Балинта, связанных с анализом 
в  психоаналитическом ключе отношений во  врачебной профес-
сиональной практике, разработке диагностики отношений, пости-
жении истинных потребностей пациента, глубинном понимании 
болезни.

Основные принципы Балинтовских групп:
• безопасность пространства группы,
• конфиденциальность,
• искренность,
• личная ответственность,
• уважение к мнению и границам других,
• отказ от критики, использования медицинских и психологических 

терминов.

Основные процессы

1. Формирование безопасного окружения с надежной рамкой 
(структурой). Фокус внимания обращен на отношения психотера-
певта и пациента/клиента, на то, какие процессы разворачиваются 
в поле их взаимодействия, на параллельные процессы, происхо-
дящие в группе и за ее пределами. Референт представляет случай 
в свободной форме, акцентируясь на эмоциональных трудностях 
в своих отношениях с пациентом/клиентом, и получает от участ-
ников группы обратную связь в виде чувств, образов, фантазий 
и  размышлений, лишенных излишнего теоретизирования и  ди-
агностирования. 2. Формирование специфического языка для 
передачи опыта  –   языка чувств, телесных ощущений, метафор, 
образов.

3. Использование эмпатичпеского слушания, плавно скользящее 
внимание, фокусирование на реперных точках (точки, на которых 
основывается шкала измерений) в  подаваемой информации, 
уточняющие, соответственно целям, задачам и запросу, вопросы.
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4. В процессе складывающихся взаимоотношений в группе отра-
жаются отношения психотерапевта и пациента/клиента, становятся 
наглядными процессы переноса и контрпереноса. одним из основ-
ных моментов является обнаружение и раскрытие слепых и немых 
зон в работе специалиста (параллельные процессы)

5. Присутствует эмоциональное взаимодействие  –   баланс под-
держки и конфронтации.

6. Использование этических норм рабочего взаимодействия 
в группе и в профессии в целом (конфиденциальность, бережное 
отношение к  референту/супервизируемому, к  пациенту/клиенту, 
к  групповому процессу). Ответственность за  соблюдение этиче-
ских норм и правил разделяется между ведущими и участниками 
группы.

7. Использование метапозиции –  позиция индивидуума временно 
за пределами коммуникации с целью сбора информации, как будто 
он являются свидетелем, а  не  участником коммуникации. В  этой 
позиции индивидуум может видеть, слышать и  чувствовать, что 
представляет собой взаимодействие с позиции заинтересованного, 
но нейтрального наблюдателя.

8. Отслеживание габитуса (совокупность всех тех оснований, 
которые определяют поведение человека, и  которые возникли 
благодаря усвоению социальных установок) референта и участника 
группы, есть  ли конгруэнтность между тем, что человек говорит 
и как он выглядит, отслеживание мимики, жестов, тембра и темпа 
речи.

Цели работы Балинтовских групп:

• поощрять специалистов помогающих профессий (врачей, учите-
лей, социальных работников и др.) ценить свои навыки межлич-
ностных отношений и учиться понимать их пределы,

• улучшить восприятие и  понимание коммуникации пациента\
клиента специалистами,

• позволить врачам\специалистам помогающих профессий осоз-
навать свои «слепые пятна» в общении с пациентами\клиентами,

• психопрофилактика синдрома выгорания.
Программа предназначена для обучения лиц, желающих участво-

вать в Балинтовских группа и(или) и заинтересованных в обучении 
на руководителя (лидера) такой группы. Методика предназначена 
для специалистов помогающих профессий (в том числе –  психоло-
гов, психотерапевтов, врачей, педагогов, учителей, медицинских 
и социальных работников).

Содержание программы

Модули подготовки руководителя Балинтовской группы могут 
посещаться последовательно. Для прохождения второго модуля 
необходима сертификация в модуле «Основы Балинтовской груп-
повой работы»

Модуль 1. Основы Балинтовской групповой работы. 72 ак. часа
Алгоритм ведения простой Балинтовской группы. Балинтовская 

группа как метод обучения приемам психопрофилактики синдрома 
профессионального выгорания и  внедрения профессионального 
подхода к межличностному общению в коллективе

В течение 4–6 месяцев.4 семинара по 18 ак. часа каждый. Работа 
в Балинтовской группе в качестве участника.
Модуль 2. Обучение на  руководителя Балинтовских групп. 
96 ак. часов.

Развитие представлений об  отношениях между врачом и  па-
циентом: исторический взгляд. Развитие Балинтовской работы. 
Ведение Балинтовских групп со  студентами, ординаторами, 
врачами, психиатрами, психотерапевтами, медицинскими и соци-
альными работниками. Программа обучения на руководителя БГ. 
Требования к ведущим БГ. Образование для ведущих. Супервизия 
для ведущих.В течение 8–12 месяцев. 6 семинаров по 16 ак.часов 
каждый.

Самостоятельная работа над первоисточниками по  Балин-
товским группам и  по  психоаналитической литературе. Список 
рекомендуемых работ предоставляется (обязательный и  факуль-
тативный). 48 часов

Всего –  216 ак.часов.
Для сертификации необходимо иметь:
• диплом о  высшем образовании в  области медицины или пси-

хологии,
• как минимум 50 часов индивидуальной и/или групповой психо-

терапии у сертифицированных специалистов.
Выдается сертификат руководителя Балинтовских групп МБО 

и ОППЛ регионального или национального уровня, дающий право 
вести Балинтовские группы и первый модуль обучающей программ 
(Основы Балинтовской групповой работы –  72 часа).

Руководитель Балинтовской группы должен регистрировать 
Балинтовские группы, которые он ведет, ежегодно с  1  сентября 
по 31 октября. Необходимо отправлять списки Балинтовских групп 
с указанием фио руководителя секретарю Московского Балинтов-
ского общества и  в  Комитет по  Балинтовскому движению ОППЛ. 
Указать контакты.

Ресертификация каждые два года.
Для ресертификации необходимо иметь:

• регистрация в Комитете по Балинтовскому движению и МБО как 
минимум одной Балинтовской группы в течение одного года,

• справка от супервизора о прохождении супервизии Балинтовской 
групповой работы –  как минимум три супервизии в год у серти-
фицированных супервизоров-руководителей БГ.
В случае непредоставления вышеозначенных документов к ре-

сертификации статус утрачивается.

 О ВКУСНОЙ И ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИ

ЛЕГЕНДАРНЫЙ ВЕБИНАР-ТРЕНИНГ «ДЕНЬГИ»
Закрытый тренинг «Деньги в работе и бизнесе»

Тема денег всё больше заботит и  беспокоит нас. В  рамках тре-
нинга мы осознаем обыденный и  глубокий, и  сакральный смысл 
денег в нашей жизни.
Ведущие тренинга:

Виктор Викторович Макаров, президент ОППЛ и СРО националь-
ная ассоциация «Союз психотерапевтов и психологов», Вице-прези-
дент Всемирного Совета по  психотерапии, заведующий кафедрой 
психотерапии и сексологии РМАПО, д. м. н., профессор, практикую-
щий психолог, психотерапевт, психиатр, основоположник Транзакт-
ного Анализа –  Восточной версии и Полимодальной психотерапии

Ксения Викторовна Лыч, психолог, семейный медиатор, детский 
и  подростковый психотерапевт, окончила Российский Государст-
венный Гуманитарный Университет по  профессии «Психология. 
Психология Личности», получила образования Семейного меди-
атора в  «Istituto di Terapia Familiare di Firenze» в  Италии, прошла 
профессиональную переподготовку по  дополнительной профес-
сиональной программе «Психотерапия», успешно закончила Русско-
Австрийскую программу по детской и подростковой психотерапии 
в Институте интегративной детской психотерапии и практической 
психологии, действующий член Русско-Австрийского Университета 
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 НАВСТРЕЧУ IX ВСЕМИРНОМУ КОНГРЕССУ ПО ПСИХОТЕРАПИИ 2022

ПЛАНЕТА ПСИХОАНАЛИЗА НАВСТРЕЧУ ДЕВЯТОМУ 
ВСЕМИРНОМУ КОНГРЕССУ ПО ПСИХОТЕРАПИИ

I Международная научно-практическая конференция 
«ПЛАНЕТА ПСИХОАНАЛИЗА» 2021: Дети, Подростки, Общество, Будущее

Психоанализ был и  остаётся одним из  передовых методов 
исследования в  области психотерапии. 18–19  июня 2021  года 
пройдет первая конференция серии «ПЛАНЕТА ПСИХОАНАЛИЗА», 
на  которой соберутся звездные мастера и  эксперты из  6 стран 
мира.

Тема этого года посвящена работе с  детьми и  подростками. 
Участники смогут обсудить перспективы развития психоанали-
за, классические и  новаторские подходы, обменяться знаниями 
и опытом!

В 2021 году хэдлайнерами конференции «ПЛАНЕТА ПСИХОАНА-
ЛИЗА» станут наши известные коллеги из  Великобритании, ЮАР, 
Финляндии, Израиля, Литвы и России:

Марк Солмс (Кейптаун, ЮАР)  –   профессор кафедры нейроп-
сихологии Университета Кейптауна и больницы GrooteSchuur. Ис-
следователь с рейтингом «А1» Национального исследовательского 
фонда и  член Академии наук ЮАР. Обладатель многочисленных 
наград: премия Sigourney, почетная стипендия Американского 
колледжа психиатров и др. Директор научного отдела Американ-
ской психоаналитической ассоциации и  научный руководитель 
IPA. Автор 8 книг и 350 статей в нейробиологических и психоана-
литических журналах.

Джин Маганья (Лондон, Великобритания) –   профессор, сер-
тифицированный психотерапевт по  работе с  детьми, взрослыми 
и семьями в Клинике Тависток (Лондон). Специализируется на ра-
боте с  детьми и  семьями с  расстройством пищевого поведения, 
психозом или постоянным избеганием жизни. Редактор изданий 
«Интимные трансформации: младенцы с их семьями» и «Молчали-
вый ребенок: общение без слов», соавтор книги «Ребенок», автор 
книги «Семьи и Молчаливый ребенок».

Лявас Коварскис (Хельсинки, Финляндия) –  доктор медицины, 
врач-психиатр, психоаналитик, старший член Финского психоанали-
тического общества (IPA), супервизор, преподаватель психотерапии 
и супервизорства (Ассоциация врачей Финляндии), международный 
преподаватель групповой психотерапии (Балинтовская Ассоциация 
Финляндии), научный руководитель факультета психоанализа и по-
четный профессор Московского института психоанализа.

И многие другие.
Формат: онлайн, с синхронным переводом
Когда: 18–19 июня 2021, с 9.00 до 17.00
Регистрация: psychoanalytic-planet.ru
Для членов и подписчиков на рассылку ОППЛ действует скидка 

10% по промокоду OPPL

Интегративной Детской Психотерапии и Практической Психологии 
ÖKids, действительный член ОППЛ.

Александр Викторович Макаров, с 2010 –  психолог и ведущий 
испытаний проекта «Битва Экстрасенсов»  –   реалити-шоу канала 
ТНТ. Самый рейтинговый и обсуждаемый психолого-эзотерический 
проект на современном ТВ. В 2011–2013 году занимался подготовкой 
к  открытию и  развитием уникальной для нашей страны клиники 
Rehab Family, в качестве Исполнительного директора и психотера-
певта. с 2008 –  психолог, приглашенный эксперт на отечественном 
радио и телевидении. с 2006 –  частная психологическая практика 
и  работа в  Психиатрической больнице № 3 им.  Гиляровского. 
В 2007 году прошел обучение (576 часов) на кафедре психотерапии 
Российской Медицинской Академии Последипломного Образова-
ния по теме «Психологическое консультирование постстрессовых 
расстройств». В  2007–2010 ко-терапевт учебно-лечебной группы 
на циклах повышения квалификации врачей.
Программа тренинга:

Работа и  бизнес для некоторых стран это одно и  тоже, слова 
синонимы. Для нас нет.

Работа это когда по  найму и  скромно зарабатываешь. Бизнес 
когда свободен и заработать можешь много.
В рамках тренинга мы:
• разберём четыре возможных активных ролей в  нашей жизни 

и четыре пассивных.
• поймём какая роль какой путь Вам больше подходит и  как Вы 

желаете сочетать эти Ваши пути
• поймёте к чему стремиться
• что именно Вам действительно нужно, что у Вас уже есть, а чего 

недостаёт для Вашего успеха, результата, Вашего счастья.

• насколько Ваше отношение с  деньгами оптимально для жизни 
Новейшую Эпоху.
Потренируетесь в  безопасных условиях закрытого, авторского 

тренинга в достижении своих целей.
Запись вебинара будет предоставлена ТОЛЬКО участни-

кам тренинга (при единогласном согласии на  запись). 
Приобрести тренинг в записи нельзя.
Вас ждет:
• Немного интересной теории
• Авторские методики и практики: понимания, успеха и достижений, 

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

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

Расписание тренинга:
17  июня (четверг). Первая часть. Немного теории + большое 
количество практических занятий, заданий, авторские техники 
и методики, которые вы сразу же сможете применить на практике.
19 июня (суббота).  Вторая часть. Продолжение тренинга «Деньги». 
Еще больше практических знаний, навыков и инструментов.

17 июня с 19:00 до 21:15
19 июня 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!
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 ОПЫТЫ ДУШИ

Цикл заметок Инны Лазебниковой

МАНДАЛА
Инна Лазебникова, психолог, г. Москва, 

Действительный член ОППЛ, член Национальной СРО «Союз психотерапевтов 
и психологов» 

Instagram @innal_75
Мандала (санскр. –   круг, диск)  –   это сложная геометрическая 

фигура, архаически символизирующая Вселенную, Космос, Миро-
здание. Как правило, мандалы рисуются в  виде круга, это могут 
быть четко очерченные границы круга, могут быть границы лепест-
кообразные и  т. д. Для чего рисуют или раскрашивают мандалы? 
Для погружения, погружения в свой внутренний мир, для познания 
своего собственного океана чувств и  эмоций, для встречи с  глу-
бинным, истинным собой. Это позволит отвлечься от  суетности, 
отдохнуть от всего внешнего, набраться сил, вдохновения, ресурса.

Техника выполнения готовых рисунков, как правило, очень про-
стая: вам потребуется уединение, тишина и  цветные карандаши. 
Здесь важна палитра, тональность и  сила нажима. Закрашивание 
идет из центра к периферии.

Если вы желаете сами придумать свой симметричный контур, 
то  здесь варианты применения творческого материала намного 
шире: это уже известные нам цветные карандаши, фломастеры, 

цветные шариковые ручки, краски, в том числе рисование в стиле 
точечной росписи как на бумаге, так и на ткани.

Мандалы могут быть как двумерными, изображёнными на пло-
скости, так и  объёмными, рельефными. Их вышивают на  ткани, 
рисуют на песке, керамике, выполняют цветными порошками и де-
лают из металла, вырезают из камня, дерева, складывают мозаику, 
исполняют в виде коллажей и скульптур из природных материалов 
(камней, шишек, семян и  т. д.), лепят узоры из  полимерной глины 
или пластилина… Разнообразие творчества и фантазии велико, нет 
предела вариативности. Сам процесс исполнения может занимать 
по времени от нескольких минут до нескольких месяцев. Главное 
в этом действии –  уединенность в свое внутреннее пространство 
и поиск изначального ресурса именно там. Получайте удовольст-
вие, расслабляйтесь, творите уникальные вещи, вдохновляйтесь 
сами и вдохновляйте своих близких.

Всем мира и добра, берегите себя и своих родных.

 ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

РЕБРЕНДИНГ ОППЛ
Дорогие коллеги!

В  текущем 2021  году состоится важнейшее событие в  нашей 
Лиге –  её ребрендинг.

Мы хорошо работаем и  много добились. Теперь нам важно 
соответствовать наступившей Новейшей Эпохе. Новым вызовам 
и новым возможностям!

Будем перерабатывать, изменять и  дополнять наш основной 
документ –  Устав (Действующий Устав ОППЛ) и всю нашу символику.

Приглашаю участвовать в этой большой, важной и увлекательной 
для всех нас работе!

Ваши предложения прошу направлять по  электронной почте 
мне 9259036@mail.ru и Ответственному секретарю ЦС ОППЛ При-
ходченко Ольге Анатольевне 8750oppl@gmail.com

Президент Лиги профессор Макаров В. В

 СВЕТСКАЯ ХРОНИКА

ВСЕ ГРАНИ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ОБРАЗНОЙ ТЕРАПИИ
Уважаемые коллеги, друзья!
5–15  июня 2021 г. состоится третья ежегодная конференция 

«Все грани эмоционально-образной терапии», проводимая под 
эгидой Общероссийской Профессиональной Психотерапевти-
ческой Лиги

В  этом году конференция пройдет в  онлайн формате на  плат-
форме Zoom в режиме марафона.

Два мастер-класса в день.
Первый мастер-класс с  11–00 до  13–00 и  второй мастер-класс 

с 14–00 до 16–00.
Все, кто решит участвовать в нынешней конференции, получат 

доступ к видеозаписям на 12 месяцев.
Кроме того, вы получите доступ к записям предыдущих конферен-

ций на едином портале (в течение месяца будут доступны все записи).
Преподаватели метода вновь подготовили интересные темы 

и  опять готовы щедро делиться своими открытиями в  эмоцио-
нально-образной терапии.

Из новинок –  выступления выпускников с короткими докладами. 
Желающих оказалось так много, что мы решили выделить целый 
рабочий день 14 июня с 10–00 до 18–00 нон стоп. 28 выпускников, 

опытных практикующих психологов поделятся своими наработка-
ми в интересных и разнообразных темах.

Мы организуем пространство для общения, где вы можете задать 
вопросы и получить ответы от ведущих мастер-классов.

Присоединяйтесь к конференции если вы:
• хотите познакомиться с новым современным прорывным методом 

в практической психологии;
• хотите узнать о  новинках, тонкостях и  секретах в  ЭОТ, методе, 

с которым вы знакомы и уже практикуете;
• хотите встретиться с автором метода Николаем Дмитриевичем 

Линде и задать ему лично интересующие вас вопросы;
• определяетесь с  направлением в  своей психологической про-

фессиональной деятельности;
• хотите выбрать специалиста для решения своих психологических 

проблем.
Приобрести билеты на конференцию вы сможете на сайте конфе-

ренции «ВСЕ ГРАНИ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ОБРАЗНОЙ ТЕРАПИИ»: eotconf.ru
Организатор конференции: Ирина Марьевич
Контакты: Эл. почта: denira@me.com Facebook: irina.marievich1@

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

Озеро Байкал 17–23.08

27-й съезд Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги Москва 09.10

Общее годовое собрание Национальной СРО «Союз психотерапевтов и психологов» Москва 09.10

Итоговый Международный конгресс года Москва 10–12.10

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

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

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

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

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

2026 год

Декадник на Енисее Красноярск Конец января

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
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Событие Место проведения Даты

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

Новосибирск 15–19.04

Международный Псифест в Крыму Крым 28.06–02.07

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

Республика Алтай 19–30.07

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

Озеро Байкал 20–27.08

30-й съезд Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги. Общее собрание Националь-
ной СРО «Союз психотерапевтов и психологов»

Москва 14.10

Общее годовое собрание Национальной СРО «Союз психотерапевтов и психологов» Москва 14.10

Итоговый Международный Псифест года Москва 15–17.10

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

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

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

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

2029 год

Декадник на Енисее Красноярск Конец января

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
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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

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

ПРЕЗИДЕНТСКИЙ КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ 
ОППЛ  И  СРО

В  2020  году, на  базе Общероссийской профессиональной 
психотерапевтической лиги и Саморегулируемой организации 
Национальная Ассоциация «Союз психотерапевтов и психоло-
гов» был создан Президентский кадровый резерв.

Президентский кадровый резерв –   орган ОППЛ и На-
циональной СРО «Союз психотерапевтов и психологов», 
созданный в  целях подготовки кадров для замещения 
ответственных должностей в  обозначенных выше орга-
низациях.

Первая встреча президентского резерва состоялась 
17  октября 2020  года. С  этого момента началась актив-
ная жизнь и работа нового подразделения, в структуре 
крупнейших организаций нашей страны, в сфере психо-
логии и  психотерапии. На  данный момент Президент-
ский резерв составляют десять специалистов, во  главе 

с  Президентом ОППЛ и  СРО  –   Виктором Викторовичем 
Макаровым.

Познакомиться с  участниками подразделения вы можете 
на официальных сайтах:

•  Общероссийской Профессиональной Психотерапевтиче-
ской Лиги, oppl.ru.

•  СРО Национальная Ассоциация «Союз психотерапевтов 
и психологов», psy-org.ru.

•  Первого Университета профессора В. В. Макарова, firstpsy.
ru.

Информацию о  кандидатах, рекомендуемых для 
включения в  Президентский кадровый резерв, можно 
направлять по электронной почте: 9259036@mail.ru, полу-
чатель –  Президент ОППЛ и СРО «Союз психотерапевтов 
и психологов», профессор Макаров Виктор Викторович.

ГРУППОВЫЕ ОНЛАЙН-СУПЕРВИЗИИ В  ОППЛ
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в  групповой Онлайн-су-

первизии для практикующих психологов и  психотерапевтов, 
представителей различных модальностей.

Дата и время: 16 июня 10.30 мск, (длительность 3 академи-
ческих часа), в Zoom

Ведущая группы: Приходченко Ольга Анатольевна, психо-
лог –  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

 ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ПРИГЛАШАЕМ ВОЛОНТЕРОВ 
К  СОТРУДНИЧЕСТВУ С  ОППЛ

Общероссийская профессиональная психотерапевти-
ческая лига приглашает к  сотрудничеству волонтёров для 
работы в  столицах и  регионах для участия в  организации 
конгрессов (обращаться к исполнительному директору Лиги, 
доценту Калмыковой Инге Юрьевне, center@oppl.ru, моб. +7 
(963) 750–51–08, тел/факс +7 (495) 675–15–63), выполнения 
переводов и работы с иностранными профессионалами (об-
ращаться к  Учёному секретарю Центрального Совета Лиги 

Камаловой Софии Цихиловне, oppl.doc@gmail.com, моб. +7 
(916) 062–00–26), для других форм занятости (обращаться 
к  вице-президенту Лиги, Председателю комитета по  психо-
логическому волонтерству и добровольчеству Силенок Инне 
Казимировне, psilenok@mail.ru, служ. +7 (861) 253–23–96, моб. 
+7 (918) 439–06–67).

Центральный Совет ОППЛ

ВАКАНСИЯ ТРЕНИНГ-МЕНЕДЖЕРА ОППЛ
Профессиональная психотерапевтическая лига приглашает 

к сотрудничеству
Организаторов тренингов (тренинг-менеджеров), для 

реализации тренинговых программ в столицах и регионах.
Требования к кандидатам: активность, организационные 

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

В  обязанности тренинг-менеджера входит полный цикл 
организации тренингов: планирование, редактирование 

программ, поиск и  подготовка помещения, реклама, поиск 

и  привлечение участников, продажи, сопровождение тре-

нингов, отчетность.

Оплата труда сдельная, возможность посещения тренин-

гов и семинаров

Заинтересованным лицам просьба обращаться к  тре-

нинг-руководителю ОППЛ Нероде Анне Рудольфовне 

+7 (903) 582–49–42, training.oppl@gmail.com
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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 русскоязыч-
ного пространства. Консультации проводятся, в том числе, 
на благотворительной основе.

Запись на консультацию к президенту Лиги, д.м.н., профес-
сору, психотерапевту единого реестра профессиональных 
психотерапевтов Европы и единого реестра профессиональ-
ных психотерапевтов мира Макарову Виктору Викторовичу 
осуществляются по телефону +7 (495) 675-45-67 моб. +7 (919) 
763 6147, и электронной почте pplrf@yandex.ru, 

Информация на сайтах: www.oppl.ru; www.viktormakarov.ru
Запись на консультацию к вице-президенту Лиги, д.м.н., 

профессору, психотерапевту единого реестра профес-
сиональных психотерапевтов Европы и единого реестра 
профессиональных психотерапевтов мира Бурно Марку Ев-
геньевичу, к.м.н., доценту, психотерапевту единого реестра 
профессиональных психотерапевтов Европы Калмыковой 
Инге Юрьевне,  к.м.н., доценту Махновской Людмиле Василь-
евне осуществляется по тел. +7 (495) 675-15-63 и электронной 
почте center@oppl.ru

Информация на сайте: www.oppl.ru
 Центральный Совет ОППЛ



29 ИЮНЬ-2021 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА 

Для заметок



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ИЮНЬ-2021 30

Для заметок


