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ВИКТОРОВИЧА
Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Записью в  Едином государственном реестре юридических лиц 

05  мая 2016 г. за  государственным регистрационным номером 
2167700145611 положено начало официальной деятельности Само-
регулируемой организации Национальной Ассоциации развития 
психотерапевтической и  психологической науки и  практики 
«Союз психотерапевтов и  психологов». Это было завершение 
нашей многолетней работы и начало нового пути.

Созданная нами Саморегулируемая организация Национальная 
Ассоциация развития психотерапевтической и  психологической 
науки и  практики «Союз психотерапевтов и  психологов» активно 
участвует в  разработке федеральных стандартов деятельности 
и  кодексов этики профессионального сообщества, а  также осу-
ществляет взаимодействие с отраслевым государственным регуля-
тором по вопросам функционирования сообщества и обеспечения 
интересов его участников.

Интерес в  нашем профессиональном сообществе к  новым от-
крывшимся возможностям нельзя переоценить. Так, только за два 
летних месяца сотрудничать в Управляющих органах новой органи-
зации пожелало более ста человек. Это именно те профессионалы, 
кому не всё равно. Кто готов служить своей любимой профессии, 
своим согражданам, своей стране! Так сформировались наши 
управляющие органы.

Управляющие органы Саморегулируемой 
организации Национальная Ассоциация развития 
психотерапевтической и психологической науки 

и практики «Союз психотерапевтов и психологов»
Общее собрание

1. Президент –  Макаров Виктор Викторович (Москва).
2. Первый Вице-президент –  Сурат Лев Игоревич (Москва).
3. Вице-президент  –  Рудный Сергей Владимирович (Екатерин-

бург), Доморацкий Владимир Антонович (Минск, Белоруссия), 
Аяпбергенова Гульмира Болатовна (Астана, Казахстан), Геворгян 
Давид Эмильевич (Ереван, Армения).

4. Директор –  Кононов Сергей Борисович (Москва).
5. Старший менеджер –  Попова Екатерина Владимировна (Мо-

сква).

Наблюдательный Совет
1. Панюкова Ирина Анатольевна (Москва)  –  независимый член 

Наблюдательного совета Ассоциации.
2. Силенок Петр Федорович (Краснодар)  –  представитель юри-

дического лица члена Ассоциации (директор ООО «Логос»).
3. Силенок Инна Казимировна (Краснодар).
4. Румянцева Инга Викторовна (Санкт-Петербург) –  независимый 

член Наблюдательного совета Ассоциации.
5. Сурат Екатерина Владимировна (Москва)  –  представитель 

юридического лица члена Ассоциации (генеральный директор 
ООО «Клинический центр»).

6. Лях Игорь Вячеславович (Новосибирск).
7. Лаврова Нина Михайловна (Санкт-Петербург).
8. Романенко Евгения Викторовна (Анапа).
9. Зезюлинская Инна Алексеевна (Севастополь).
10. Давыдова Рамиля Фидаевна (Италия).
11. Мизинова Татьяна Владимировна (Москва).
12. Ковалев Сергей Викторович (Москва).
13. Мосевнин Эдуард Борисович (Москва).

Экспертная комиссия. Председатель: Тимошкина Алина Алексе-
евна (Москва). Члены: Черепанова Людмила Леонидовна (Москва), 
Тишкова Татьяна Олеговна (Москва), Топорков Артем Иванович 
(Астрахань).

Дисциплинарная комиссия.  Председатель: Приходченко Ольга 
Анатольевна (Новосибирск). Члены: Полянова Людмила Мстиславов-
на (Москва), Мосевнин Эдуард Борисович (Москва), Бардакова Ирина 
Владимировна (Новосибирск), Яблочкина Ирина Семеновна (Москва).

Этический комитет.  Председатель: Жуков Александр Сергеевич 
(Новосибирск). Члены: Рудная Марина Николаевна (Екатеринбург), 
Мироник-Аксёнова Оксана Ивановна (Москва), Крянева Елена Ни-
колаевна (Москва), Лазарев Николай Михайлович, Ковпак Алисa 
Игоревна (Санкт-Петербург), Мизинова Татьяна Владимировна 
(Москва), Гридаева Галина Витальевна (Самара), Бардакова Ирина 
Владимировна (Новосибирск).

Группа разработки стандартов.  Председатель: Соловьева Ека-
терина Валерьевна (Москва), Ковпак Дмитрий Викторович (Санкт-
Петербург). Члены: Демидов Александр Александрович (Москва), 
Смирнова Юлия Сергеевна (Санкт-Петербург), Ковалевский Антон 
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Викторович (Красноярск), Есельсон Семён Борисович (Ростов-на-
Дону), Савичева Елена Петровна (Москва), Башкевич Елена Вла-
димировна (Москва), Титова Влада Викторовна (Санкт-Петербург), 
Огаркова Юлия Леонидовна (Москва).

Группа фандрайзинга.  Председатель: Серебренникова Юлия 
Теодоровна (Москва). Члены: Обухов-Козаровицкий Яков Леони-
дович (Москва-Запорожье).

Группа работы со СМ Сопредседатели: Титова Влада Викторов-
на (Санкт-Петербург), Полянова Людмила Мстиславовна (Москва). 
Члены: Панфилова Наталья Александровна (Москва), Попов Максим 
Анатольевич (Москва), Гридаева Галина Витальевна (Самара)

Целевые фонды.
Третейский суд.  Председатель: Караваева Татьяна Артуровна 

(Санкт-Петербург).
Ученый Совет.  Председатель: Катков Александр Лазаревич 

(Санкт-Петербург). Члены: Линде Николай Дмитриевич (Москва), 
Положая Злата Борисовна (Москва), Обухов-Козаровицкий Яков 
Леонидович (Москва-Запорожье), Иванова Галина Петровна (Мо-
сква), Маслов Михаил Николаевич (Ростов-на-Дону), Соловьева Ека-
терина Валерьевна (Москва), Демидов Александр Александрович 
(Москва), Гаврилин Павел Валерьевич (Москва), Монченко Марина 
Валентиновна (Санкт-Петербург), Ковпак Дмитрий Викторович 
(Санкт-Петербург), Савичева Елена Петровна (Москва), Башкевич 
Елена Владимировна (Москва), Титова Влада Викторовна (Санкт-
Петербург).

Сертификация и аттестация членов Ассоциации.  Сопредседа-
тели: Харитонов Александр Николаевич, Ульянов Илья Геннадьевич 
(Владивосток). Члены: Монченко Марина Валентиновна (Санкт-Пе-
тербург), Савкин Виктор Владимирович (Астана, Казахстан), Ковале-
ва Елизавета Сергеевна (Москва), Зудин Александр Владимирович 
(Москва), Мещерякова Татьяна Васильевна (Екатеринбург).

Информационно–методическое обеспечение членов ассо-
циации.  Председатель: Тишкова Татьяна Олеговна (Москва). Члены: 
Павлоцкая Марина Станиславовна (Санкт-Петербург).

Группа стратегий развития. Сопредседатели: Гаврилин Павел 
Васильевич (Москва), Пушкина Мария Александровна (Санкт-Пе-
тербург), Есельсон Семён Борисович (Ростов-на-Дону). Члены: Ко-
валёв Сергей Викторович (Москва), Ковалёва Елизавета Сергеевна 
(Москва), Петриков Валерий Сергеевич (Москва), Савкин Владимир 
Викторович (Астана, Казахстан), Родельмель Татьяна Алексеевна 
(Астана, Казахстан), Леконцев Олег Валерьевич (Самара), Павлоцкая 
Марина Станиславовна (Санкт-Петербург).

Группа профессиональных стандартов.  Председатель: Корши-
кова Мария Алексеевна (Москва). Члены: Есельсон Семен Борисо-
вич (Ростов-на-Дону), Бекунова Ольга Алексеевна (Москва), Кретова 
Наталья Владимировна (Москва).

Комитет медиации.  Председатель: Лаврова Нина Михайловна 
(Санкт-Петербург).

В этих списках 96 профессионалов, готовых работать.
За отчётный период у нас состоялось 3 открытых собрания Управ-

ляющих органов СРО: 18 марта с 12.30 до 14.30 –  Санкт-Петербург, 
Большой пр., Петроградская сторона, д. 18, Восточно-Европейский 
институт психоанализа  –  выездное заседание; 13  апреля с  15.00 
до  17.30  –  Новосибирск, Актовый зал ФГБОУ ВПО СИУ РАНХиГС 
при Президенте РФ (СибАГС), ул. Нижегородская, д. 6  –  выездное 
заседание; 21 июня с 15.00 до 18.00 –  Москва, Кутузовский проспект, 
д .34, стр. 14, Московский Институт Психоанализа.

Остановимся на работе управляющих органов нашей организа-
ции. Активно работал наблюдательный Совет. Не  удовлетворив-
шись Уставом организации, члены Совета предложили свою версию 
полномочий Наблюдательного Совета, расширив его властные пол-
номочия. Опубликовали новое положение на сайте и действовали 
согласно новому положению. Как строилась эта работа, доложит 
руководитель наблюдательно Совета Лаврова Нина Михайловна.

Активно работал Ученый Совет СРО. Ежемесячные заседания 
Совета были посвящены важным и актуальным темам нашей про-
фессии. Об этом доложит председатель Учёного Совета, профессор 
Александр Лазаревич Катков.

Группа профессиональных стандартов под руководством Кор-
шиковой Марии Алексеевны включилась в  эту сложную сферу 
регуляции профессиональной деятельности.

Серебряникова Юлия Теодоровна, председатель группы фай-
драйзинга, активно и профессионально включилась в оформление 
грантов различного уровня.

Свою активность проявила Пушкина Мария Александровна  –  
председатель группы стратегий развития.

О сформированности структуры и готовности к активной рабо-
те заявили: председатель этического комитета Жуков Александр 
Сергеевич; председатель дисциплинарной комиссии Приходченко 
Ольга Анатольевна.

У нас нет никаких данных о работе других подразделений Управ-
ляющих органов нашего СРО.

В настоящее время в нашем СРО 46 членов, в том числе 20 ор-
ганизаций и  26 психотерапевтов  –  индивидуальных предприни-
мателей.

Проделанная нами работа, прежде всего, выявила несовершен-
ство нашего Устава. Поэтому, в течение последнего полугодия мы 
обсуждаем изменения и дополнения Устава. Пригласили экспертов 
для переработки Устава. Результаты этой большой работы мы 
представляем нашему годовому общему собранию.

Дорогие коллеги, наше будущее, да  и  наше настоящее те-
перь в наших руках!

«У Т В Е Р Ж Д Е Н»
Общим собранием учредителей

Протокол № 1
от 08 октября 2014 года

Изменения и дополнения утверждены
Общим собранием членов

Протокол
от 11 октября 2017 года

УСТАВ
Саморегулируемой организации Национальная Ассоциация развития 

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

г. Москва, 2015 год
1. Общие положения
1.1. Саморегулируемая организация Национальная Ассоциация 

развития психотерапевтической и  психологической науки и  пра-
ктики «Союз психотерапевтов и психологов» (далее –  Ассоциация) 
является некоммерческой организацией, основанной на членстве, 
объединяющей субъектов предпринимательской деятельности: 
полностью дееспособных граждан  –  психотерапевтов, психоана-

литиков, консультантов, практических психологов, супервизоров, 
коучей и  других специалистов, занятых в  сфере психотерапевти-
ческой науки и  практики и  являющихся индивидуальными пред-
принимателями; юридических лиц, осуществляющих психотерапев-
тическую помощь, профессиональное образование и профильные 
исследования в  сфере психотерапевтической науки и  практики, 
и  созданной для представления и  защиты общих, в  том числе 
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профессиональных, интересов, для достижения целей, предус-
мотренных настоящим Уставом, а также целей, предусмотренных 
Федеральным законом от 1 декабря 2007 года N315-ФЗ «О саморе-
гулируемых организациях».

1.2. Ассоциация осуществляет свою деятельность в соответствии 
с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих ор-
ганизациях», Федеральным законом «О саморегулируемых организа-
циях», иными нормативно-правовыми актами и настоящим Уставом.

1.3. Ассоциация создается без ограничения срока деятельности.
1.4. Ассоциация является юридическим лицом, имеет обособлен-

ное имущество и  отвечает им по  своим обязательствам, может 
от  своего имени приобретать и  осуществлять гражданские права 
и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 
Ассоциация приобретает права юридического лица с момента ее го-
сударственной регистрации. Ассоциация может иметь гражданские 
права и  нести гражданские обязанности, соответствующие целям 
ее создания и деятельности, предусмотренной настоящим Уставом.

1.5. Ассоциация является собственником своего имущества. Иму-
щество, переданное Ассоциации его членами, является собственно-
стью Ассоциации. Члены Ассоциации не отвечают по обязательствам 
Ассоциации, а  Ассоциация не  отвечает по  обязательствам членов 
Ассоциации, если иное не  установлено федеральным законом. Ас-
социация в пределах средств компенсационного фонда Ассоциации, 
сформированного за счет вкладов его членов, несет ответственность 
по  их обязательствам, возникшим в  результате причинения вреда 
вследствие недостатков произведенных членом Ассоциации услуг.

1.6. Ассоциация вправе издавать собственные печатные труды 
и иную печатную продукцию, издание которых оформляется в по-
рядке, установленном действующим законодательством.

1.7. Ассоциация вправе в  установленном порядке открывать 
банковские счета на  территории Российской Федерации и  за  ее 
пределами.

1.8. Ассоциация имеет печать, содержащую её полное наиме-
нование на  русском языке. Ассоциация вправе иметь штампы 
и бланки со своим наименованием, а также зарегистрированную 
в установленном порядке эмблему.

1.9. Государство не отвечает по обязательствам Ассоциации, рав-
но как и Ассоциация не отвечает по обязательствам государства.

1.10. Полное наименование Ассоциации на русском языке: Само-
регулируемая организация Национальная Ассоциация развития 
психотерапевтической и психологической науки и практики «Союз 
психотерапевтов и психологов».

Сокращенное наименование: СРО Национальная Ассоциация 
«Союз психотерапевтов и психологов».

Ассоциация имеет следующее полное наименование на англий-
ском языке: Self-regulating organization National Association for the 
Development of Psychotherapeutic and Psychological Science and 
Practice «Union of Psychotherapists and Psychologists». Сокращённое 
наименование на английском языке «UPP».

1.11. Место нахождения Ассоциации: Российская Федерация, 
г. Москва.

1.12. Ассоциация может создавать филиалы и представительства. 
Филиалы и представительства не являются юридическими лицами 
и действуют на основании утверждённых Ассоциацией положений 
о них.

1.13. Ассоциация приобретает статус саморегулируемой ор-
ганизации со  дня внесения сведений о  ней в  соответствующий 
государственный реестр саморегулируемых организаций и утра-
чивает статус саморегулируемой организации со дня исключения 
сведений о ней из указанного реестра.

1.14. Ассоциация не может являться членом другой саморегули-
руемой организации в сфере психотерапии.

1.15. Ассоциация может создавать филиалы и представительства 
в регионах Российской Федерации.

2. Предмет саморегулирования, стандарты и  правила 
Ассоциации

2.1. Предметом саморегулирования Ассоциации является пред-
принимательская деятельность индивидуальных предпринимате-
лей  –  психотерапевтов, психоаналитиков, консультантов, практи-
ческих психологов, супервизоров, коучей и других специалистов, 

занятых в сфере психотерапевтической науки и практики, и юри-
дических лиц, осуществляющих психотерапевтическую и психоло-
гическую помощь, профессиональное образование и профильные 
исследования в сфере психотерапевтической науки и практики.

2.2. Ассоциация разрабатывает и унифицирует стандарты и пра-
вила предпринимательской деятельности специалистов в  сфере 
психотерапии и  психологии: индивидуальных предпринимате-
лей –  психотерапевтов, психоаналитиков, клинических психологов, 
консультантов, практических психологов; юридических лиц, оказы-
вающих психотерапевтическую, консультативно-психологическую 
помощь, реализующих программы соответствующей профессио-
нальной подготовки, исследовательские программы в сфере пси-
хотерапевтической науки и  практики. Ассоциация координирует 
деятельность своих членов.

2.3. Стандарты и  правила Ассоциации должны соответство-
вать федеральным законам и  принятым в  соответствии с  ними 
иным нормативным правовым актам, в том числе утвержденным 
нормативно-правовым актам, содержащим стандарты и  правила 
предпринимательской деятельности в  области психотерапии 
и  психологии. Стандартами и  правилами Ассоциации могут уста-
навливаться дополнительные требования к предпринимательской 
деятельности ее членов.

2.4. Ассоциация от  своего имени и  в  интересах своих членов 
вправе обращаться в  суд с  заявлением о  признании недейству-
ющим несоответствующего федеральному закону нормативного 
правового акта, обязанность соблюдения которого возлагается 
на членов Ассоциации, в том числе нормативного правового акта, 
содержащего недопускаемое федеральным законом расширитель-
ное толкование его норм в целом или в какой-либо части.

2.5. Ассоциация устанавливает меры дисциплинарного воздейст-
вия в отношении своих членов за нарушение требований стандар-
тов и правил Ассоциации, а также обеспечивает информационную 
открытость, затрагивающую права и законные интересы любых лиц 
деятельности членов Ассоциации.

2.6. Стандарты и  правила Ассоциации должны соответствовать 
правилам деловой этики, устранять или уменьшать конфликт инте-
ресов членов Ассоциации, их работников и членов Президентского 
совета Ассоциации.

2.7. Стандарты и  правила Ассоциации должны устанавливать 
запрет на  осуществление членами Ассоциации деятельности 
в ущерб иным субъектам предпринимательской деятельности в об-
ласти психотерапии и психологии, а также должны устанавливать 
требования, препятствующие недобросовестной конкуренции, 
совершению действий, причиняющих моральный вред или ущерб 
потребителям услуг и иным лицам, действий, причиняющих ущерб 
деловой репутации члена Ассоциации либо деловой репутации 
Ассоциации.

3. Предмет и  цели деятельности, основные функции, права 
и обязанности Ассоциации

3.1. Ассоциация создана в целях развития психотерапевтической 
и психологической науки и практики.

Также Ассоциация создана для содействия его членам в осущест-
влении деятельности в области психотерапии и психологии в целях 
развития науки, практики и образования в области психотерапии 
и  психологии, а  также защиты прав и  интересов своих членов, 
разработки и  установления стандартов и  правил предпринима-
тельской деятельности индивидуальных предпринимателей  –  
психотерапевтов, психоаналитиков, консультантов, практических 
психологов, супервизоров, коучей и других специалистов, занятых 
в сфере психотерапевтической науки и практики, и юридических 
лиц, осуществляющих психотерапевтическую и  психологическую 
помощь, профессиональное образование и профильные исследо-
вания в  сфере психотерапевтической науки и  практики, а  также 
порядка осуществления контроля над соблюдением требований 
указанных стандартов и правил членами Ассоциации.

Предметом деятельности Ассоциации является достижение ее 
уставных целей.

3.2. Ассоциация осуществляет следующие основные функции:
1) разрабатывает и  устанавливает условия членства субъектов 

предпринимательской деятельности в  сфере психотерапии 
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и психологии: полностью дееспособных граждан –  психотера-
певтов, психоаналитиков, консультантов, практических психо-
логов, супервизоров, коучей и других специалистов, занятых 
в сфере психотерапевтической науки и практики и являющихся 
индивидуальными предпринимателями, и  юридических лиц, 
осуществляющих психотерапевтическую и  психологическую 
помощь, профессиональное образование и  профильные ис-
следования в сфере психотерапевтической науки и практики;

2) разрабатывает и утверждает стандарты и правила предприни-
мательской деятельности специалистов в сфере психотерапии 
и  психологии: индивидуальных предпринимателей  –  психо-
терапевтов, психоаналитиков, консультантов, практических 
психологов, супервизоров, коучей и  других специалистов, 
занятых в  сфере психотерапевтической науки и  практики, 
и  юридических лиц, осуществляющих психотерапевтическую 
и психологическую помощь, профессиональное образование 
и  профильные исследования в  сфере психотерапевтической 
науки и практики;

3) ведет реестр членов Ассоциации;
4) разрабатывает и  утверждает правила деловой и  профессио-

нальной этики, в  том числе кодекс профессиональной этики 
индивидуальных предпринимателей  –  психотерапевтов, 
психоаналитиков, консультантов, практических психологов, 
супервизоров, коучей и других специалистов, занятых в сфере 
психотерапевтической науки и практики, и юридических лиц, 
осуществляющих психотерапевтическую и  психологическую 
помощь, профессиональное образование и  профильные ис-
следования в сфере психотерапевтической науки и практики, 
а  также работников юридических лиц, осуществляющих пси-
хотерапевтическую помощь, профессиональное образование 
и  профильные исследования в  сфере психотерапевтической 
науки и практики;

5) разрабатывает правила проведения психотерапии, консуль-
тирования, оказания профессиональной психологической 
помощи;

6) разрабатывает стандарты подготовки специалистов в  сфере 
психотерапии и психологии (врачей, психологов, консультан-
тов, супервизоров, коучей); специалистов, реализующих про-
граммы профессиональной подготовки, а  также профильные 
научно-исследовательские программы;

7) устанавливает и применяет меры дисциплинарного воздейст-
вия в отношении своих членов;

8) представляет интересы членов Ассоциации в сфере психотера-
пии и психологии в их отношениях с федеральными органами 
государственной власти, органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органами местного само-
управления, а также с международными профессиональными 
организациями психотерапевтов;

9) осуществляет контроль над предпринимательской деятель-
ностью своих членов в  части соблюдения ими требований 
нормативных правовых актов Российской Федерации, каса-
ющихся психотерапевтической и  психологической помощи, 
профессионального образования и проведения научных иссле-
дований; стандартов и правил Ассоциации, условий членства 
в Ассоциации;

10) организует информационное и методическое обеспечение сво-
их членов по осуществлению предпринимательской деятель-
ности в сфере психотерапии и психологии, консультирования, 
супервизии и коучинга;

11) образует третейские суды для разрешения споров, возника-
ющих между членами Ассоциации, а также между ними и по-
требителями оказываемых членами Ассоциации услуг, иными 
лицами, в  соответствии с  законодательством о  третейских 
судах;

12) осуществляет анализ деятельности своих членов на основании 
информации, представляемой ими в  Ассоциацию в  форме 
отчетов в порядке, установленном внутренними документами 
Ассоциации, утвержденными решением Общего собрания 
членов Ассоциации;

13) проводит сертификацию и  аттестацию работников членов 
Ассоциации;

14) обеспечивает информационную открытость деятельности 
своих членов, опубликовывает информацию об этой деятель-
ности в порядке, установленном Федеральным законом «О са-
морегулируемых организациях» и внутренними документами 
Ассоциации;

15) рассматривает жалобы на действия членов Ассоциации и дела 
о  нарушении ее членами требований стандартов и  правил 
Ассоциации, условий членства в Ассоциации;

16) проводит общественную экспертизу научно-практических 
психотерапевтических и психологических методик, программ 
и проектов;

17) создает различные целевые фонды.
3.3. Ассоциация имеет право:

1) представлять работы по психотерапии и психологии, ходатай-
ствовать перед соответствующими органами о присуждении их 
авторам премий и знаков отличия, в установленном порядке;

2) выдвигать членов Ассоциации кандидатами для избрания 
в  действительные члены и  члены-корреспонденты Россий-
ской Академии наук и отраслевых академий в установленном 
порядке;

3) участвовать в научном обеспечении международных, общена-
циональных и региональных проектов и программ в области 
психотерапии и психологии;

4) содействовать реализации проектов, программ и  меро-
приятий, ориентированных на  совершенствование методов, 
методических средств, практических психотерапевтических 
и психологических техник, процедур работы психотерапевтов-
исследователей и практиков;

5) содействовать работе по улучшению информационного обес-
печения специалистов в области психотерапии и психологии, 
обмену опытом исследовательской и практической деятельно-
сти, освоению прогрессивных и инновационных форм работы;

6) содействовать работе по повышению профессиональной куль-
туры и  уровня квалификации психотерапевтов, психологов, 
психоаналитиков и  других специалистов в  области психоте-
рапии и психологии;

7) осуществлять пропаганду достижений психотерапии и  попу-
ляризации различных форм психотерапии в обществе;

8) содействовать совершенствованию системы подготовки и пе-
реподготовки профессиональных кадров всех направлений 
и уровней;

9) от своего имени оспаривать в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке любые акты, решения 
и  (или) действия (бездействие) органов государственной 
власти Российской Федерации, органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления, нарушающие права и  законные интересы 
Ассоциации, ее члена или членов, либо создающие угрозу 
такого нарушения;

10) участвовать в  обсуждении проектов федеральных законов 
и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 
законов и иных нормативных правовых актов субъектов Рос-
сийской Федерации, государственных программ по вопросам, 
связанным с предметом саморегулирования, а также направ-
лять в  органы государственной власти Российской Федера-
ции, органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации и  органы местного самоуправления заключения 
о результатах проводимых ей независимых экспертиз проектов 
нормативных правовых актов;

11) вносить на  рассмотрение органов государственной власти 
Российской Федерации, органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органов местного самоуправ-
ления предложения по вопросам формирования и реализации 
соответственно государственной политики и осуществляемой 
органами местного самоуправления политики в  отношении 
предмета саморегулирования;

12) запрашивать в  органах государственной власти Российской 
Федерации, органах государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органах местного самоуправления инфор-
мацию и получать от этих органов информацию, необходимую 
для выполнения Ассоциацией возложенных на нее федераль-



5 НОЯБРЬ–2017 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА 

ными законами функций, в  установленном федеральными 
законами порядке;

3.4. Ассоциация наряду с указанными правами имеет иные права, 
если ограничение ее прав не предусмотрено федеральным зако-
ном и (или) настоящим Уставом.

3.5. Ассоциация не  вправе осуществлять деятельность и  со-
вершать действия, влекущие за  собой возникновение конфликта 
интересов Ассоциации и  интересов его членов или создающие 
угрозу возникновения такого конфликта.

3.6. Ассоциация не вправе осуществлять предпринимательскую 
(приносящую доход) деятельность.

3.7. Ассоциация не  вправе учреждать хозяйственные товари-
щества и  общества, осуществляющие предпринимательскую 
деятельность, являющуюся предметом саморегулирования для 
Ассоциации, и  становиться участником таких хозяйственных то-
вариществ и обществ.

3.8. Ассоциация не  вправе осуществлять следующие действия 
и  совершать следующие сделки, если иное не  предусмотрено 
федеральными законами:
1) предоставлять принадлежащее ему имущество в залог в обес-

печение исполнения обязательств иных лиц;
2) выдавать поручительства за иных лиц, за исключением своих 

работников;
3) приобретать акции, облигации и  иные ценные бумаги, вы-

пущенные его членами, за  исключением случаев, если такие 
ценные бумаги обращаются на организованных торгах;

4) обеспечивать исполнение своих обязательств залогом имуще-
ства своих членов, выданными ими гарантиями и поручитель-
ствами;

5) выступать посредником (комиссионером, агентом) по  реали-
зации оказываемых членами Ассоциации услуг;

6) совершать иные сделки в случаях, предусмотренных федераль-
ными законами.

3.9. Ассоциация с  целью урегулирования и  предотвращения 
конфликта интересов в  Ассоциации Общим собранием членов 
принимает внутренние документы, которыми определяется поря-
док выявления и урегулирования конфликтов интересов, круг лиц, 
попадающих под действие таких документов, порядок раскрытия 
конфликта интересов и порядок его урегулирования, в том числе 
возможные способы разрешения возникшего конфликта интересов.

4. Членство в  Ассоциации. Права и  обязанности членов 
Ассоциации

4.1. Членство субъектов предпринимательской деятельности 
в  Ассоциации является добровольным. Членство в  Ассоциации 
неотчуждаемо.

4.2. Членами Ассоциации могут быть полностью дееспособные 
граждане  –  психотерапевты, психоаналитики, консультанты, пра-
ктические психологи, супервизоры, коучи и другие специалисты, 
занятые в сфере психотерапевтической науки и практики и явля-
ющиеся индивидуальными предпринимателями, и  юридические 
лица, осуществляющие психотерапевтическую и психологическую 
помощь, профессиональное образование и профильные исследо-
вания в сфере психотерапевтической науки и практики. Членами 
Ассоциации являются его учредители и  иные лица, вступившие 
в  Ассоциацию после ее создания в  соответствии с  положениями 
настоящего Устава, за исключением лиц, прекративших членство 
в Ассоциации.

4.3. Члены Ассоциации имеют равные права и  несут равные 
обязанности независимо от  времени вступления в  Ассоциацию 
и срока пребывания в числе ее членов.

4.4. Члены Ассоциации вправе:
 – участвовать в управлении делами Ассоциации;
 – получать информацию о  деятельности Ассоциации и  знако-

миться с ее бухгалтерской и иной документацией. Членам Ассо-
циации информация предоставляется Директором Ассоциации 
в срок не позднее 3 (трех) дней со дня письменного запроса;

 – обжаловать решения органов Ассоциации, влекущие граждан-
ско-правовые последствия, в  случаях и  в  порядке, которые 
предусмотрены законодательством РФ;

 – требовать, действуя от имени Ассоциации, возмещения при-
чиненных Ассоциации убытков;

 – оспаривать, действуя от  имени Ассоциации, совершенные 
ею сделки по  основаниям, предусмотренным статьей  174 
Гражданского Кодекса РФ, и требовать применения последст-
вий их недействительности, а также применения последствий 
недействительности ничтожных сделок Ассоциации;

 – вносить на рассмотрение руководящих органов и должност-
ных лиц Ассоциации любые предложения о совершенствова-
нии ее деятельности;

 – участвовать в мероприятиях, проводимых Ассоциацией;
 – избирать и  быть избранными в  руководящие органы Ассо-

циации;
 – контролировать деятельность руководящих органов Ассо-

циации;
 – по своему усмотрению в любое время выходить из Ассоциации.

4.5. Члены Ассоциации обязаны:
 –  вносить вступительные, членские и компенсационные взносы 

в размере и сроки, установленные Общим собранием членов 
Ассоциации; вносить соответствующие страховые взносы. 
Учредители Ассоциации вносят вступительные взносы в по-
рядке, размере и в сроках, установленных Общим собранием 
членов Ассоциации;

 – не  разглашать конфиденциальную информацию о  деятель-
ности Ассоциации;

 – участвовать в  принятии корпоративных решений, без кото-
рых Ассоциация не  может продолжать свою деятельность 
в  соответствии с  законом, если их участие необходимо для 
принятия таких решений;

 – не совершать действия, заведомо направленные на причине-
ние вреда Ассоциации;

 – не совершать действия (бездействие), которые существенно 
затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради 
которых создана Ассоциация;

 – содействовать работе Ассоциации;
 – выполнять решения органов управления Ассоциации, приня-

тые в рамках их компетенции;
 – соблюдать положения Устава и  Кодекса деловой и  профес-

сиональной этики Ассоциации.
4.6. Учредители Ассоциации считаются принятыми в члены Ассо-

циации с момента ее государственной регистрации. Вступающие 
в Ассоциацию лица принимаются в ее члены по решению Прези-
дентского совета и считаются принятыми с момента принятия та-
кого решения. Решение о вступлении членов в состав Ассоциации 
Президентский совет принимает на основании заявления, внесения 
вступительных и  компенсационных взносов и  предоставления 
следующих документов:

 – документа, подтверждающего государственную регистрацию 
физического лица в качестве индивидуального предпринима-
теля или юридического лица;

 – документа, подтверждающего постановку на учет физического 
лица в налоговом органе или постановку на учет юридического 
лица в налоговом органе;

 – выписки из ЕГРИП или ЕГРЮЛ;
 – документа, подтверждающего виды осуществляемой пред-

принимательской деятельности (с указанием кода вида эко-
номической деятельности, согласно Общероссийскому клас-
сификатору видов экономической деятельности), являющейся 
предметом саморегулирования для Ассоциации;

 – копий учредительных документов (для юридического лица).
Ассоциация вправе установить требования предоставления при 

вступлении дополнительных документов, если это не противоречит 
законодательству Российской Федерации.

В случае принятия решения об отказе в приёме в члены Ассоци-
ации претенденту направляется сообщение в письменной форме.

Члену Ассоциации выдаётся документ, подтверждающий член-
ство в Ассоциации.

Сведения о лицах, принятых в члены Ассоциации вносятся в ре-
естр в соответствии с установленными внутренними документами 
Ассоциации сроками.

4.7. Членство в Ассоциации прекращается в случае:
4.7.1 Добровольного выхода члена из Ассоциации;
4.7.2 Исключения из членов Ассоциации по решению Ассоциации;
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4.7.3 Смерти физического лица (индивидуального предпри-
нимателя)  –  члена Ассоциации или ликвидации юридического 
лица –  члена Ассоциации.

4.8. Член Ассоциации вправе в любое время выйти из Ассоциации 
путем подачи заявления о выходе в Президентский совет Ассоциа-
ции. Член Ассоциации считается выбывшим из состава Ассоциации 
с момента подачи заявления.

4.9. Член Ассоциации может быть исключен из нее по решению 
Президентского совета Ассоциации за  несоблюдение положений 
Устава, стандартов и правил Ассоциации.

4.10. Сведения о  прекращении членства в  Ассоциации должны 
быть внесены в реестр в сроки, установленные внутренними до-
кументами Ассоциации;

4.11. В случае принятия решения об исключении члена из Ассо-
циации, ему направляется сообщение в письменной форме;

4.12. Исключённое из  Ассоциации лицо (организация) обязано 
сдать документ, подтверждающий его членство в Ассоциации, ко-
торый утрачивает свою силу с момента вступления в силу решения 
об исключении.

4.13. Член Ассоциации не вправе получать при выходе из Ассо-
циации часть её имущества или стоимость этого имущества, в том 
числе в  пределах стоимости имущества переданного членом Ас-
социации в  её собственность (вступительные, членские, целевые 
и иные взносы).

5. Органы управления Ассоциации
5.1. Органами управления Ассоциации являются:

1) Общее собрание членов –  высший орган управления Ассоци-
ации;

2) Президент  –  постоянно действующий единоличный орган 
управления Ассоциации;

3) Президентский совет –  постоянно действующий коллегиальный 
орган управления Ассоциации;

4) Директор –  единоличный исполнительный орган Ассоциации;
6. Общее собрание членов Ассоциации
6.1. Общее собрание членов Ассоциации является высшим орга-

ном управления Ассоциации, основной функцией которого явля-
ется обеспечение соблюдения Ассоциацией целей, установленных 
настоящим Уставом, Федеральным законом «О саморегулируемых 
организациях» и другими федеральными законами, вопросы дея-
тельности Ассоциации.

6.2. Общее собрание может быть очередным и  внеочередным 
(чрезвычайным).

6.3. Общее собрание членов Ассоциации созывается с периодич-
ностью не реже, чем один раз в год.

6.4. Дата проведения очередного Общего собрания назначается 
Президентским советом Ассоциации не  позднее чем за  30 (трид-
цать) календарных дней до его проведения.

6.5. Внеочередное (чрезвычайное) Общее собрание проводится 
между очередными Общими собраниями для рассмотрения во-
просов, требующих безотлагательного решения. Дата проведения 
внеочередного (чрезвычайного) Общего собрания назначается 
Президентским советом не ранее 30 (тридцати) дней и не позднее 
60 (шестидесяти) дней с  момента принятия соответствующего 
решения.

6.5. Решение о проведении внеочередного (чрезвычайного) Об-
щего собрания принимается Президентским советом Ассоциации 
по следующим основаниям:

6.5.1. По  собственной инициативе при необходимости безотла-
гательного решения вопросов деятельности Ассоциации, относя-
щихся к исключительной компетенции Общего собрания;

6.5.2. По требованию Президента Ассоциации;
6.5.3. По требованию Директора Ассоциации;
6.5.4. По требованию Ревизионной комиссии Ассоциации;
6.5.5. В  случае досрочного прекращения полномочий членов 

Президентского совета Ассоциации, составляющих не менее одной 
трети от численного состава Президентского совета;

6.5.6. В случае досрочного прекращения полномочий Президента 
Ассоциации;

6.5.7. В случае досрочного прекращения полномочий Директора 
Ассоциации;

6.5.8. По требованию не менее одной трети членов Ассоциации.

6.3. К компетенции Общего собрания членов Ассоциации отно-
сятся следующие вопросы:
1) утверждение устава Ассоциации, внесение в него изменений;
2) избрание Президента Ассоциации;
3) избрание членов Президентского совета, досрочное прекра-

щение полномочий Президентского совета или досрочное 
прекращение полномочий отдельных его членов;

4) назначение по  предложению Президента Ассоциации канди-
дата на должность Директора Ассоциации, досрочное освобо-
ждение Директора Ассоциации от должности;

5) определение порядка приема в  состав членов Ассоциации 
и исключения из числа ее членов;

6) утверждение годового отчета и годового бухгалтерского балан-
са, сметы Ассоциации, внесение в нее изменений, утверждение 
годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации;

7) утверждение финансового плана Ассоциации и внесение в него 
изменений;

8) определение приоритетных направлений деятельности Ас-
социации, принципов формирования и  использования ее 
имущества;

9) принятие по представлению Президентского совета решений 
о создании и ликвидации филиалов и представительств Ассо-
циации;

10) принятие решений о создании Ассоциацией других юридиче-
ских лиц, об участии Ассоциации в других юридических лицах;

11) принятие решения о реорганизации или ликвидации Ассоци-
ации, о назначении ликвидационной комиссии и об утвержде-
нии ликвидационного баланса;

12) принятие решений о порядке определения размера и способа 
уплаты членских, вступительных, компенсационных, страховых 
взносов членов Ассоциации в ее имущество;

13) утверждение мер дисциплинарного воздействия, их порядка 
и  оснований для применения, порядка рассмотрения дел 
о  нарушении членами Ассоциации требований стандартов 
и правил Ассоциации, условий членства в Ассоциации;

14) утверждение Правил деловой и  профессиональной этики 
кодекса Ассоциации;

15) утверждение отчета Президентского совета и Директора;
16) принятие решения о  добровольном исключении сведений 

об  Ассоциации из  государственного реестра саморегулируе-
мых организаций;

17) рассмотрение жалобы лица, исключенного из членов Ассоциа-
ции, на необоснованность принятого Президентским советом 
Ассоциации на  основании рекомендации дисциплинарной 
комиссии решения об  исключении этого лица из  членов Ас-
социации и принятие решения по такой жалобе;

18) принятие иных решений в  соответствии с  федеральными за-
конами и настоящим Уставом.

6.4. Вопросы, предусмотренные подпунктами 1–8, 11–19 пун-
кта  6.3 настоящего Устава, относятся к  исключительной компе-
тенции Общего собрания членов Ассоциации и  не  могут быть 
отнесены к компетенции иных органов управления Ассоциации.

6.5. Общее собрание членов Ассоциации правомочно, если 
на нем присутствует более половины его членов.

6.6. Решение Общего собрания членов Ассоциации принимается 
простым большинством голосов членов, присутствующих на собра-
нии. Решение Общего собрания членов Ассоциации по вопросам 
его исключительной компетенции принимается квалифицирован-
ным большинством в две трети голосов членов, присутствующих 
на собрании.

6.6.1. Решение Общего собрания считается принятым, если за него 
проголосовало большинство участников Общего собрания и  при 
этом в Общем собрании участвовало не менее пятидесяти процен-
тов от общего числа членов Ассоциации, кроме решений по вопро-
сам, отнесённым к исключительной компетенции Общего собрания;

6.6.2. Общее собрание проводится в  форме совместного при-
сутствия членов Ассоциации и (или) их представителей по доверен-
ности для обсуждения и принятия решений по вопросам повестки 
дня Общего собрания;

6.6.3. Извещение о проведении Общего собрания членов Ассо-
циации, а также повестка дня (при необходимости с прилагаемыми 
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к  повестке дня документами) должны быть направлены каждому 
члену Ассоциации любым удобным способом в срок, установлен-
ный в Положении о порядке проведения Общего собрания членов 
Ассоциации;

6.6.4. Внесение вопросов или изменений в  повестку дня оче-
редного или внеочередного (чрезвычайного) Общего собрания 
осуществляется по инициативе Президента Ассоциации, директора 
Ассоциации, членов Ассоциации, в  совокупности составляющих 
не  менее 20 (двадцати) от  количества всех членов Ассоциации, 
внесённых в Реестр Ассоциации. Предложения по вопросам повест-
ки дня вносятся не позднее, чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней 
до даты проведения очередного Общего собрания и не позднее, 
чем за 10 (десять) рабочих дней до даты проведения внеочеред-
ного (чрезвычайного) Общего собрания;

6.6.5. Предложения по вопросам повестки дня Общего собрания 
представляются в  Ассоциацию в  письменном виде за  подписью 
лица (лиц), вносящего соответствующее предложение с  указа-
нием его номера в  Реестре членов Ассоциации. Факт вручения 
письменных предложений по месту нахождения Ассоциации под-
тверждается подписью уполномоченного сотрудника Ассоциации, 
принявшего письменное предложение, либо почтовой квитанцией 
с  уведомлением о  вручении, свидетельствующей о  почтовом от-
правлении письменного предложения;

6.6.6. Общее собрание не  вправе принимать решения по  во-
просам, не включённым в повестку дня в порядке, предусмотрен-
ном пунктами  6.6.4. и  6.6.5. настоящего Устава. Общее собрание 
не вправе изменять повестку дня, сформированную с соблюдением 
требований пунктов 6.6.4. и 6.6.5. настоящего Устава.

6.6.7. Директор Ассоциации организует регистрацию участни-
ков Общего собрания. Регистрация участников Общего собрания 
осуществляется на  основе данных Реестра Ассоциации на  дату 
проведения Общего собрания. Зарегистрировавшиеся члены 
Ассоциации считаются присутствующими на  Общем собрании. 
Незарегистрировавшийся член Ассоциации или его представитель 
не вправе принимать участие в голосовании.

6.6.8. Общее собрание проводится в соответствии с Положением 
о  порядке проведения Общего собрания, утверждаемым Прези-
дентским советом;

6.6.9. Общее собрание правомочно принимать решения, если 
на  нём присутствуют не  менее пятидесяти процентов от  общего 
числа членов Ассоциации (кворум) лично или через своих пред-
ставителей по доверенности, оформленной в соответствии с дей-
ствующим законодательством;

6.6.10. При отсутствии кворума через один час после назна-
ченного времени проведения Общего собрания (если этот срок 
не  будет продлён большинством фактически присутствующих 
участников Общего собрания), такое Общее собрание признаётся 
несостоявшимся;

6.6.11. Решения, принятые на  Общем собрании, оформляются 
протоколом Общего собрания и  публикуются на  официальном 
сайте Ассоциации в сети Интернет;

6.7. Решение Общего собрания может быть принято без про-
ведения Общего собрания путём осуществления заочного голо-
сования (опросным путём), за  исключением принятия решений 
по вопросам, отнесённым к исключительной компетенции Общего 
собрания. Такое голосование может быть проведено путём обмена 
документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, 
телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей 
аутентичность передаваемых и  принимаемых сообщений и  их 
документальное подтверждение. Для проведения заочного голо-
сования должны быть обеспечены: направление сообщения всем 
членам Ассоциации о  предлагаемой повестке дня, возможность 
ознакомления членов Ассоциации до начала голосования со всей 
необходимой информацией и материалами, возможность вносить 
предложения о включении в повестку дня дополнительных вопро-
сов с  соблюдением требований 6.6.4. и  6.6.5. настоящего Устава, 
направление всем членам Ассоциации до  начала голосования 
изменённой повестки дня. В сообщении также должен быть указан 
срок окончания процедуры голосования. В протоколе о результатах 
заочного голосования должны быть указаны: дата, до которой при-
нимались документы, содержащие сведения о голосовании Общим 

собранием; сведения о лицах, принявших участие в голосовании, 
а также их адрес и телефон; результаты голосования по каждому 
вопросу повестки дня; сведения о  лицах, проводивших подсчёт 
голосов; сведения о лицах, подписавших протокол.

7. Президентский совет Ассоциации
7.1. Постоянно действующий коллегиальный орган управления 

Ассоциации –  Президентский совет избирается Общим собранием 
Ассоциации по  предложению Президента Ассоциации из  числа 
физических лиц (индивидуальных предпринимателей)  –  членов 
Ассоциации и  (или) представителей юридических лиц  –  членов 
Ассоциации, а также независимых членов.

7.2. Независимыми членами считаются лица, которые не связаны 
трудовыми отношениями с Ассоциацией и ее членами. Независи-
мые члены должны составлять не менее 1/5 членов Президентского 
совета.

7.3. Независимый член Президентского совета Ассоциации 
предварительно в письменной форме обязан заявить о конфликте 
интересов, который влияет или может повлиять на  объективное 
рассмотрение вопросов, включенных в  повестку заседания Пре-
зидентского совета и  принятие по  ним решений, при которых 
возникает или может возникнуть противоречие между личной 
заинтересованностью указанного независимого члена и законными 
интересами Ассоциации, которое может привести к  причинению 
вреда этим законным интересам Ассоциации.

7.4. В  случае нарушения независимым членом Президентского 
совета Ассоциации обязанности заявить о  конфликте интересов 
и причинения в связи с этим вреда законным интересам Ассоци-
ации, которые подтверждены решением суда, Общее собрание 
членов Ассоциации принимает решение о досрочном прекращении 
полномочий независимого члена.

7.5. Президентский совет подотчетен Общему собранию членов 
Ассоциации.

7.6. Президентский совет избирается Общим собранием членов 
Ассоциации по  предложению Президента ассоциации сроком 
на один год. Общее собрание членов Ассоциации вправе досроч-
но переизбрать Президентский совет. Первый состав Наблюда-
тельного совета избирается на  Общем собрании учредителей 
Ассоциацией.

7.7. Количественный состав Президентского совета Ассоциации 
определяется Общим собранием членов Ассоциации, но не может 
быть менее 7 (семи) членов.

7.7.1. Лица, избранные в состав Президентского совета Ассоциа-
ции, могут переизбираться неограниченное число раз. По  реше-
нию Общего собрания членов Ассоциации, полномочия любого 
члена Президентского совета Ассоциации могут быть прекращены 
досрочно;

7.7.1.1. полномочия члена Президентского совета могут быть 
приостановлены решением Президентского совета с последующим 
вынесением вопроса на Общее собрание о досрочном прекраще-
нии полномочий по следующим основаниям:
1) в  случае грубого нарушения членом Президентского совета 

своих обязанностей, предусмотренных настоящим Уставом, 
в том числе систематического уклонения от присутствия на за-
седаниях Президентского совета и  от  участия в  обсуждении 
рассматриваемых вопросов;

2) в случае несоблюдения членом Президентского совета этиче-
ских норм поведения;

3) в случае, если член Президентского совета вышел или исключён 
из членов Ассоциации или стал членом другой саморегулируе-
мой организации психотерапевтов, психоаналитиков, консуль-
тантов, практических психологов, супервизоров и коучей;

4) по другим основаниям, предусмотренным законодательством 
Российской Федерации;

7.7.1.2. решение Президентского совета о  приостановлении 
полномочий члена Президентского совета принимается квали-
фицированным большинством голосов (не  менее двух третей) 
присутствующих на  заседании членов Президентского совета. 
Член Президентского совета, полномочия которого прекращают-
ся досрочно по  вышеуказанным обстоятельствам, должен быть 
письменно извещён о рассмотрении этого вопроса на заседании 
Президентского совета;
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7.7.1.3. член Президентского совета, полномочия которого при-
остановлены решением Президентского совета, не  имеет права 
принимать участие в голосовании при принятии решений Прези-
дентским советом;

7.7.1.4. член Президентского совета может подать заявление 
в  Президентский совет о  досрочном прекращении своих полно-
мочий по собственному желанию. В таком случае его полномочия 
прекращаются с момента подачи соответствующего заявления;

7.7.2. член Президентского совета Ассоциации не  может быть 
членом Ревизионной комиссии Ассоциации;

7.7.3 член Президентского совета Ассоциации может совмещать 
свою деятельность в Президентском совете с работой в ассоциации 
по трудовому договору;

7.7.4. число членов Президентского совета Ассоциации, рабо-
тающих в  ассоциации по  трудовому договору, не  должно превы-
шать одну треть от  общего числа членов Президентского совета 
Ассоциации.

7.8. Президентский совет осуществляет текущее руководство 
деятельностью Ассоциации и принимает решения на своих заседа-
ниях. Заседание Президентского совета правомочно, если на нем 
присутствует более половины его членов.

7.9. Заседания Президентского совета проводятся на регулярной 
основе не реже одного раза в квартал. Президентский совет пра-
вомочен проводить свои заседания и  принимать решения, если 
на  его заседании присутствует более половины членов совета. 
Решение Президентского совета может быть принято без про-
ведения заседания Президентского совета путём осуществления 
заочного голосования (опросным путём) в порядке, установленном 
Положением о Президентском совете.

7.11. Решения на заседании Президентского совета принимаются 
большинством голосов членов, присутствующих на  заседании. 
Каждый член Президентского совета при голосовании имеет один 
голос. Передача права голоса членом Президентского совета допу-
скается только другому члену Президентского совета посредством 
выдачи доверенности, оформленной в  соответствии с  действую-
щим законодательством;

7.11. К компетенции Президентского совета Ассоциации относят-
ся следующие вопросы:

7.11.1. избрание на должности первого вице-президента и вице-
президентов;

7.11.2. утверждение внутренней структуры, внутренних докумен-
тов, стандартов и правил Ассоциации, внесение в них изменений, 
принятие решений о награждении членов Ассоциации, присвоении 
почётных званий;

7.11.3. создание специализированных органов Ассоциации, 
утверждение положений о них и правил осуществления ими дея-
тельности;

7.11.4. назначение аудиторской организации для проверки веде-
ния бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности 
Ассоциации, принятие решений о проведении проверок деятель-
ности Директора Ассоциации;

7.11.5. представление Общему собранию членов Ассоциации 
по предложению Президента Ассоциации кандидата для назначе-
ния на должность Директора Ассоциации;

7.11.6. назначение по предложению Президента Ассоциации чле-
нов Ревизионной комиссии Ассоциации, досрочное прекращение 
полномочий указанного органа или отдельных его членов;

7.11.7. утверждение перечня лиц, кандидатуры которых могут 
предлагаться в  качестве третейских судей для их выбора участ-
никами споров, рассматриваемых по их заявлениям в третейском 
суде, образованном Ассоциацией;

7.11.8. принятие решения о вступлении в члены Ассоциации или 
об исключении из членов Ассоциации по основаниям, предусмо-
тренным настоящим Уставом;

7.11.9. избрание по предложению Президента Ассоциации Пред-
седателя и членов Экспертной комиссии, Этической комиссии, Дис-
циплинарной комиссии Наблюдательного совета, Учёного совета 
и Попечительского совета, сроком на 1 (один) год;

7.11.10. иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом.
7.12. В  случае утраты Ассоциацией соответствия требованиям, 

предусмотренным статьей 3 Федерального закона «О саморегули-

руемых организациях», требованиям к количеству членов саморе-
гулируемой организации или размеру ее компенсационного фонда, 
Президентский совет Ассоциации обязан представить заявление 
о  таком несоответствии в  уполномоченный федеральный орган 
исполнительной власти.

7.13. Решение Президентского совета может быть отменено 
Общим собранием членов Ассоциации в  случае, если принятое 
Президентским советом решение наносит ущерб престижу Ассо-
циации, не  соответствует целям и  приоритетным направлениям 
деятельности Ассоциации.

8. Исполнительный орган Ассоциации
8.1. Единоличным исполнительным органом Ассоциации явля-

ется Директор, который назначается на должность на 2 (два) года 
Общим собранием членов Ассоциации. Первый раз Директор 
назначается Общим собранием учредителей Ассоциации.

8.2. Решением Общего собрания Ассоциации по  предложению 
президента Ассоциации полномочия Директора Ассоциации могут 
быть прекращены досрочно.

8.3. Лицо, избранное Директором Ассоциации, может переизби-
раться на неограниченное число раз.

8.4. Директором Ассоциации может быть только физическое 
лицо.

8.5. Директор Ассоциации работает в  саморегулируемой орга-
низации по трудовому договору.

8.6. Директор руководит всей текущей деятельностью Ассоциа-
ции в пределах компетенции, установленной настоящим Уставом. 
К компетенции Директора Ассоциации относятся любые вопросы 
деятельности Ассоциации, не относящиеся к компетенции Общего 
собрания членов Ассоциации и Президентского совета Ассоциации.

8.7. Директор Ассоциации:
1) без доверенности действует от имени Ассоциации, представ-

ляет ее во всех учреждениях, организациях и предприятиях, 
как на территории Российской Федерации, так и за рубежом;

2) принимает решения и издает приказы по вопросам внутренней 
деятельности Ассоциации;

3) несет ответственность в  пределах своей компетенции за  ис-
пользование средств и имущества Ассоциации в соответствии 
с ее уставными целями и задачами;

4) обеспечивает выполнение решений Общего собрания членов 
Ассоциации, Президентского совета Ассоциации;

5) подписывает документы от имени Ассоциации в рамках своей 
компетенции;

6) обеспечивает соблюдение трудового законодательства и тру-
довой дисциплины, отвечает за исполнение необходимых мер 
по соблюдению требований охраны труда;

7) совершает сделки от имени Ассоциации в рамках своей ком-
петенции, в пределах утвержденной сметы;

8) организует учет и  отчетность Ассоциации, несет ответствен-
ность за ее достоверность;

9) организует техническое обеспечение работы Ассоциации;
10) отчитывается перед Президентским советом Ассоциации 

и  Общим собранием членов Ассоциации за  деятельность Ас-
социации;

11) заключает и  расторгает трудовые договоры с  сотрудниками 
Ассоциации;

12) применяет меры взыскания и поощрения к членам трудового 
коллектива Ассоциации;

13) издаёт приказы и распоряжения, обязательные для исполнения 
членами трудового коллектива Ассоциации, даёт поручения 
членам трудового коллектива;

14) утверждает штатное расписание и должностные инструкции;
15) утверждает формы и размеры оплаты труда членов трудового 

коллектива; стоимость работ и  услуг, предусмотренных гра-
жданско-правовыми договорами, заключёнными Ассоциацией.

8.4. Директор Ассоциации не вправе:
1) приобретать ценные бумаги, эмитентами которых или долж-

никами по которым являются члены Ассоциации, их дочерние 
и зависимые общества;

2) заключать с членами Ассоциации, их дочерними и зависимыми 
обществами любые договоры имущественного страхования, 
кредитные договоры, соглашения о поручительстве;
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3) учреждать хозяйственные товарищества и общества, осуществ-
ляющие предпринимательскую деятельность, являющуюся 
предметом саморегулирования для Ассоциации, становиться 
участником таких хозяйственных товариществ и обществ.

8.5. Директор Ассоциации не  вправе являться членом органов 
управления членов Ассоциации, их дочерних и зависимых обществ, 
являться работником, состоящим в штате указанных организаций.

9. Президент Ассоциации
9.1. Президент Ассоциации является постоянно действующим 

единоличным органом управления Ассоциации и  олицетворяет 
собой стабильность институтов Ассоциации и единство его членов 
в стремлении осуществить цели, стоящие перед Ассоциацией.

9.2. Президент Ассоциации избирается Общим собранием членов 
Ассоциации сроком на 5 (пять) лет. Президент Ассоциации может 
быть переизбран неограниченное количество раз.

9.3. Президент Ассоциации:
9.3.1. возглавляет Президентский совет Ассоциации и организует 

его деятельность;
9.3.2. действует от  имени Ассоциации без доверенности, пред-

ставляет интересы Ассоциации перед юридическими и физическим 
лицами, органами государственной власти Российской Федерации, 
органами государственной власти субъектов Российской Феде-
рации и органами местного самоуправления в Российской Феде-
рации, в  средствах массовой информации и  в  любых российских 
и международных организациях;

9.3.3. созывает и  проводит заседания Президентского совета 
Ассоциации, утверждает повестку дня его заседаний;

9.3.4 обеспечивает выполнение Президентским советом положе-
ний Устава и других руководящих документов Ассоциации;

9.3.5. организует работу Ассоциации, участвует в определении 
политики и  определении основных направлений её деятельно-
сти. Подбирает, согласовывает и  предлагает Общему собранию 
Ассоциации кандидатов на  избрание в  члены Президентского 
и  Попечительского советов, Директора, вице-президентов, Тре-
тейского суда, организует работу специализированных органов 
Ассоциации;

9.3.6. заключает договоры и  совершает иные сделки, выдаёт 
доверенности, открывает в банках расчётные и иные счета;

9.3.7. распоряжается, в пределах своей компетенции, имуществом 
Ассоциации, в том числе денежными средствами;

9.3.8. следит за строгим и неукоснительным выполнением реше-
ний Общего собрания членов Ассоциации, решений и поручений 
Президентского совета Ассоциации;

9.3.9. заключает и расторгает контракты с директорами филиалов 
и представительств Ассоциации;

9.3.10. выдаёт и  отзывает доверенности директорам филиалов 
и представительств Ассоциации;

9.3.11. принимает решение о  созыве Общего собрания членов 
Ассоциации;

9.3.12. подписывает особо важные петиции, обращения, заявле-
ния и письма Ассоциации, адресованные органам власти;

9.3.13. принимает участие в заседаниях третейского суда, обра-
зованного Ассоциацией для разрешения споров, возникающих 
между членами Ассоциации, а также между ними и иными лицами, 
в соответствии с законодательством о третейских судах;

9.3.14. готовит предложения по  общественным мероприятиям, 
программам и проектам, по участию в других общественных про-
граммах, в том числе международных, по участию в деятельности 
по взаимодействию с зарубежными партнерами;

9.3.15 Президент Ассоциации может принять к  своему рассмо-
трению любой вопрос, касающийся деятельности Ассоциации, 
не отнесенный настоящим Уставом к исключительной компетенции 
иных органов Ассоциации.

10. Вице-президенты Ассоциации
10.1. Первый вице-президент избирается Президентским советом 

Ассоциации по  предложению Президента Ассоциации из  числа 
членов Президентского совета Ассоциации большинством голо-
сов членов президентского совета Ассоциации сроком на 5 (пять) 
лет. В отсутствие Президента Ассоциации выполняет его функции 
в  пределах предоставленных ему Президентом Ассоциации ком-
петенций;

10.2. Вице-президенты избираются Президентским советом 
ассоциации по  представлению Президента Ассоциации из  числа 
членов Президентского совета Ассоциации сроком на 1 (один) год. 
Вице-президент Ассоциации может быть избран на  новый срок 
неоднократно.

10.3. Вице-президент Ассоциации:
10.3.1. курирует порученное ему Президентским советом одно 

из направлений деятельности Ассоциации, может руководить фи-
лиалом, представительством или одним из  специализированных 
органов Ассоциации, кроме Ревизионной комиссии;

10.3.2. представляет Ассоциацию в  государственных органах, 
органах местного самоуправления, общественных объединениях, 
в  иных организациях, средствах массовой информации, а  также 
в международных организациях;

10.3.3. готовит предложения по  общественным мероприятиям, 
программам и проектам, по участию в других общественных про-
граммах, в том числе международных, по участию в деятельности 
по взаимодействию с зарубежными партнерами;

10.3.4. может принять к  своему рассмотрению любой вопрос, 
касающийся деятельности Ассоциации, не отнесенный настоящим 
Уставом к исключительной компетенции иных органов Ассоциации.

11. Специализированные органы Ассоциации
11.1. К специализированным органам Ассоциации, которые в обя-

зательном порядке создаются Президентским советом Ассоциации, 
относятся:
1) орган, осуществляющий контроль за  соблюдением членами 

Ассоциации требований Федерального закона «О  саморегу-
лируемых организациях», иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, стандартов и  правил Ассоциации, 
условий членства в Ассоциации –  Экспертная комиссия;

2) орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов 
Ассоциации мер дисциплинарного воздействия  –  Дисципли-
нарная комиссия;

3) орган, осуществляющий контроль за  соблюдением членами 
Ассоциации требований, утвержденных общим собранием 
Ассоциации, профессиональной этики –  Этическая комиссия;

4) орган надзора и контроля за функционированием Дирекции, 
организации информационно-методической работы Ассоци-
ации, разработки организационно-методических документов 
для регулирования её работы по оценке соответствия деятель-
ности членов действующему законодательству –  Наблюдатель-
ный совет.
Наблюдательный совет также отвечает за  вопросы сертифи-
кации, лицензирования, аккредитации и оформление допуска 
членов Ассоциации к  их профессиональной деятельности, 
курирует работу Центра оценки квалификаций.

5) орган, который создаётся в  целях развития психотерапевти-
ческой и  психологической науки, практики и  образования 
в  области психотерапии и  психологии, а  также разработки 
и  установления стандартов и  правил предпринимательской 
деятельности индивидуальных предпринимателей –  психоте-
рапевтов, психологов, психоаналитиков и других специалистов, 
занятых в  сфере психотерапевтической науки и  практики, 
и  юридических лиц, осуществляющих психотерапевтическую 
и психологическую помощь, профессиональное образование 
и  профильные исследования в  сфере психотерапевтической 
науки и  практики; а  также порядка осуществления контроля 
над соблюдением требований указанных стандартов и правил 
членами Ассоциации –  Учёный совет;

6) орган, отвечающий за принятие мер по привлечению финансо-
вых и иных ресурсов, необходимых для обеспечения успешной 
деятельности и развития Ассоциации –  Попечительский совет.

11.2. Помимо указанных специализированных органов Ассоци-
ации решениями Президентского совета Ассоциации может быть 
предусмотрено создание на  временной или постоянной основе 
иных специализированных органов.

11.3. Каждый созданный Президентским советом Ассоциации спе-
циализированный орган действует на основании соответствующего 
положения, утвержденного Президентским советом Ассоциации.

11.4. Специализированные органы Ассоциации осуществляют 
свои функции самостоятельно.
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11.5. На основании результатов проведенных Экспертной комис-
сией проверок деятельности членов Ассоциации Дисциплинарная 
комиссия рассматривает жалобы на действия членов Ассоциации, 
а  также дела о  нарушениях членами Ассоциации при осущест-
влении своей деятельности требований стандартов и  правил 
Ассоциации.

11.6. Дисциплинарная комиссия направляет в  Президентский 
совет Ассоциации рекомендации об исключении из членов Ассо-
циации.

11.7. Порядок рассмотрения дел о  применении в  отношении 
членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия устанав-
ливается Общим собранием членов Ассоциации.

11.8. Члены специализированных органов Ассоциации избира-
ются Президентским советом Ассоциации сроком на 1 (один) год.

11.9. Экспертная комиссия.
11.9.1. Члены Экспертной комиссии избираются Президентским 

советом Ассоциации сроком на 1 (Один) год.
11.9.2.Количественный состав Экспертной комиссии определяет-

ся решением Президентского совета Ассоциации;
11.9.3. Лица, избранные в  состав Экспертной комиссии, могут 

переизбираться неограниченное количество раз;
11.9.4. Президент Ассоциации предлагает в члены Экспертной ко-

миссии из состава Президентского совета Ассоциации кандидатуру 
её Председателя, которого члены Экспертной комиссии избирают 
на своём первом заседании;

11.9.5. По решению Президентского совета полномочия любого 
члена Экспертной комиссии могут быть прекращены досрочно;

11.9.6. Членом Экспертной комиссии может быть только физи-
ческое лицо;

11.9.7. Члены Экспертной комиссии, кроме её Председателя, 
не  могут быть членами Президентского совета, Попечительского 
совета, Ревизионной комиссии, занимать должность Директора 
Ассоциации;

11.9.8. Председатель Экспертной комиссии организует её работу, 
созывает заседания комиссии и председательствует на них, орга-
низует на  заседаниях ведение протокола. Председатель Эксперт-
ной комиссии представляет её интересы в Президентском совете 
ассоциации и  участвует в  обсуждении вопросов и  в  подготовке 
проектов решений, касающихся сферы деятельности Экспертной 
комиссии и её компетенции;

11.9.9. В случае отсутствия Председателя его функции осуществ-
ляет один из членов Экспертной комиссии по решению Экспертной 
комиссии.

11.10. Дисциплинарная комиссия:
11.10.1. члены Дисциплинарной комиссии избираются Президент-

ским советом Ассоциации сроком на 1 (один) год;
11.10.2. количественный состав Дисциплинарной комиссии опре-

деляется решением Президентского совета Ассоциации;
11.10.3. лица, избранные в  состав Дисциплинарной комиссии, 

могут переизбираться неограниченное количество раз;
11.10.4. Президент Ассоциации предлагает в  члены Дисципли-

нарной комиссии из  состава Президентского совета Ассоциации 
кандидатуру её Председателя, которого члены Дисциплинарной 
комиссии избирают на своём первом заседании;

11.10.5. по  решению Президентского совета полномочия лю-
бого члена Дисциплинарной комиссии могут быть прекращены 
досрочно;

11.10.6. членом Дисциплинарной комиссии может быть только 
физическое лицо;

11.10.7. члены Дисциплинарной комиссии, кроме её Председателя, 
не  могут быть членами Президентского совета, Попечительского 
совета, Ревизионной комиссии, занимать должность Директора 
Ассоциации;

11.10.8 Председатель Дисциплинарной комиссии организует 
её работу, созывает заседания комиссии и  председательствует 
на них, организует на заседаниях ведение протокола. Председатель 
Дисциплинарной комиссии представляет её интересы в  Прези-
дентском совете ассоциации и участвует в обсуждении вопросов 
и в подготовке проектов решений, касающихся сферы деятельно-
сти Дисциплинарной комиссии и её компетенции;

11.10.9. в  случае отсутствия Председателя его функции осу-
ществляет один из членов Дисциплинарной комиссии по решению 
Дисциплинарной комиссии.

11.11. Этическая комиссия:
11.11.1. члены Этической комиссии избираются Президентским 

советом Ассоциации сроком на 1 (один) год;
11.11.2. количественный состав Этической комиссии определяется 

решением Президентского совета Ассоциации;
11.11.3. лица, избранные в  состав Этической комиссии, могут 

переизбираться неограниченное количество раз;
11.11.4. Президент Ассоциации предлагает в члены Этической ко-

миссии из состава Президентского совета Ассоциации кандидатуру 
её Председателя, которого члены Этической комиссии избирают 
на своём первом заседании;

11.11.5. по решению Президентского совета полномочия любого 
члена Этической комиссии могут быть прекращены досрочно;

11.11.6. членом Этической комиссии может быть только физиче-
ское лицо;

11.11.7. члены Этической комиссии, кроме её Председателя, 
не  могут быть членами Президентского совета, Попечительского 
совета, Ревизионной комиссии, занимать должность Директора 
Ассоциации;

11.11.8. Председатель Этической комиссии организует её работу, 
созывает заседания комиссии и председательствует на них, орга-
низует на заседаниях ведение протокола. Председатель Этической 
комиссии представляет её интересы в  Президентском совете 
ассоциации и  участвует в  обсуждении вопросов и  в  подготовке 
проектов решений, касающихся сферы деятельности Этической 
комиссии и её компетенции;

11.11.9. в случае отсутствия Председателя его функции осуществ-
ляет один из членов Этической комиссии по решению Этической 
комиссии.

11.12. Учёный совет Ассоциации:
11.12.1. члены Учёного совета Ассоциации избираются Президент-

ским советом Ассоциации сроком на 1 (один) год;
11.12.2. количественный состав Учёного совета определяется 

решением Президентского совета Ассоциации;
11.12.3. лица, избранные в состав Учёного совета, могут переиз-

бираться неограниченное количество раз;
11.12.4. Президент Ассоциации предлагает в члены Учёного сове-

та из состава Президентского совета Ассоциации кандидатуру его 
Председателя, которого члены Учёного совета избирают на своём 
первом заседании;

11.12.5. по решению Президентского совета полномочия любого 
члена Учёного совета могут быть прекращены досрочно;

11.12.6. членом Учёного совета может быть только физическое 
лицо;

11.12.7. члены Учёного совета, кроме его Председателя, не могут 
быть членами Президентского совета, Попечительского совета, Ре-
визионной комиссии, занимать должность Директора Ассоциации;

11.12.8. Председатель Учёного совета организует его работу, со-
зывает заседания совета и председательствует на них, организует 
на  заседаниях ведение протокола. Председатель Учёного совета 
представляет его интересы в  Президентском совете ассоциации 
и  участвует в  обсуждении вопросов и  в  подготовке проектов 
решений, касающихся сферы деятельности Учёного совета и  его 
компетенции;

11.12.9. в случае отсутствия Председателя его функции осуществ-
ляет один из членов Учёного совета по решению Учёного совета.

11.13. Попечительский совет Ассоциации:
Основной задачей Попечительского совета является принятие 

мер по привлечению финансовых и иных ресурсов, необходимых 
для обеспечения успешной деятельности и развития Ассоциации. 
В функции Попечительского совета входит:

 – привлечение финансовых средств в Ассоциацию;
 – создание положительного имиджа Ассоциации (ПР);
 – лоббирование интересов Ассоциации на различных уровнях;
 – контроль за выполнением миссии Ассоциации;
 – привнесение «свежего» взгляд со стороны, новых идей;
 – развитие партнерских отношений организации и другое;
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11.13.1. члены Попечительского совета Ассоциации избираются 
Президентским советом Ассоциации сроком на 1 (один) год.

11.13.2. количественный состав Попечительского совета опреде-
ляется решением Президентского совета Ассоциации;

11.13.3. лица, избранные в состав Попечительского совета, могут 
переизбираться неограниченное количество раз;

11.13.4. Президент Ассоциации предлагает в  члены Попечи-
тельского совета из  состава Президентского совета Ассоциации 
кандидатуру его Председателя, которого члены Попечительского 
совета избирают на своём первом заседании;

11.13.5. по решению Президентского совета полномочия любого 
члена Попечительского совета могут быть прекращены досрочно;

11.13.6. членом Попечительского совета может быть только фи-
зическое лицо;

11.13.7. члены Попечительского совета, кроме его Председателя, 
не могут быть членами Президентского совета, Наблюдательного 
совета, Ревизионной комиссии, занимать должность Директора 
Ассоциации;

11.13.8. Председатель Попечительского совета организует его 
работу, созывает заседания совета и  председательствует на  них, 
организует на  заседаниях ведение протокола. Председатель По-
печительского совета представляет его интересы в Президентском 
совете ассоциации и участвует в обсуждении вопросов и в подго-
товке проектов решений, касающихся сферы деятельности Попе-
чительского совета и его компетенции;

11.13.9. в  случае отсутствия Председателя его функции осу-
ществляет один из  членов Попечительского совета по  решению 
Попечительского совета.

11.14. Наблюдательный совет:
Наблюдательный совет выполняет следующие функции:

 – осуществляет контроль над предпринимательской деятельнос-
тью членов Ассоциации в части соблюдения ими требований 
нормативных правовых актов Российской Федерации, каса-
ющихся психотерапевтической и  психологической помощи, 
профессионального образования и  проведения научных 
исследований; стандартов и  правил Ассоциации, условий 
членства в Ассоциации;

 – организует информационное и  методическое обеспечение 
членов Ассоциации по осуществлению предпринимательской 
деятельности в  сфере психотерапии и  психологии, консуль-
тирования, супервизии и коучинга;

 – формирует третейские суды для разрешения споров, воз-
никающих между членами Ассоциации, а также между ними 
и  потребителями оказываемых членами Ассоциации услуг, 
иными лицами, в  соответствии с  законодательством о  тре-
тейских судах;

 – осуществляет анализ деятельности членов Ассоциации 
на основании информации, представляемой ими в Ассоциа-
цию в форме отчетов в порядке, установленном внутренним 
документом Ассоциации, утвержденными решением Общего 
собрания членов Ассоциации;

 – обеспечивает информационную открытость деятельности 
членов Ассоциации, готовит к  опубликованию информацию 
об этой деятельности в порядке, установленном Федеральным 
законом «О саморегулируемых организациях» и внутренними 
документами Ассоциации;

 – рассматривает жалобы на действия членов Ассоциации и дела 
о  нарушении ее членами требований стандартов и  правил 
Ассоциации, условий членства в Ассоциации;

 – проводит общественную экспертизу научно-практических 
психотерапевтических и психологических методик, программ 
и проектов.

11.14.1. члены Наблюдательного совета Ассоциации избираются 
Президентским советом Ассоциации сроком на 1 (один) год.

11.14.2. количественный состав Наблюдательного совета опреде-
ляется решением Президентского совета Ассоциации;

11.14.3. лица, избранные в состав Наблюдательного совета, могут 
переизбираться неограниченное количество раз;

11.14.4. Президент Ассоциации предлагает в  члены Наблюда-
тельного совета из  состава Президентского совета Ассоциации 

кандидатуру его Председателя, которого члены Наблюдательного 
совета избирают на своём первом заседании;

11.14.5. по решению Президентского совета полномочия любого 
члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно;

11.14.6. членом Наблюдательного совета может быть только 
физическое лицо;

11.14.7. члены Наблюдательного совета, кроме его Председателя, 
не  могут быть членами Президентского совета, Попечительского 
совета, Ревизионной комиссии, занимать должность Директора 
Ассоциации;

11.14.8. Председатель Наблюдательного совета организует его 
работу, созывает заседания совета и  председательствует на  них, 
организует на  заседаниях ведение протокола. Председатель На-
блюдательного совета представляет его интересы в Президентском 
совете ассоциации и участвует в обсуждении вопросов и в подго-
товке проектов решений, касающихся сферы деятельности Наблю-
дательного совета и его компетенции;

11.14.9. в  случае отсутствия Председателя его функции осу-
ществляет один из  членов Наблюдательного совета по  решению 
Наблюдательного совета.

12.Допуск к профессиональной деятельности
12.1. Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо 

вправе заниматься предпринимательской деятельностью в  сфе-
ре психотерапии и  психологии, консультирования, супервизии 
и  коучинга при наличии выданного Ассоциацией свидетельства 
о допуске к такой деятельности.

12.2. Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо 
вправе иметь выданное только одной саморегулируемой органи-
зацией свидетельство о допуске к предпринимательской деятель-
ностью в  сфере психотерапии и  психологии, консультирования, 
супервизии и коучинга.

12.3. Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, 
являющиеся членами Ассоциации, не  вправе осуществлять вид 
деятельности, если таким индивидуальным предпринимателем или 
таким юридическим лицом не  соблюдается хотя  бы одно из  тре-
бований Ассоциации к  выдаче свидетельства о  допуске к  этому 
виду деятельности.

12.5. Ассоциация может выдать свидетельства о допуске на право 
осуществлять вид деятельности только в  отношении тех видов 
деятельности, решение вопросов по  выдаче свидетельства о  до-
пуске к  которым отнесено Президентским советом Ассоциации 
или Общим собранием членов Ассоциации к сфере деятельности 
Ассоциации.

12.6. Свидетельство о допуске к определенному виду или видам 
деятельности выдается Ассоциацией при приеме индивидуального 
предпринимателя или юридического лица в  члены Ассоциации, 
если такой индивидуальный предприниматель или такое юриди-
ческое лицо соответствует требованиям к  выдаче свидетельств 
о допуске к указанным видам деятельности.

12.8. Допуск к  предпринимательской деятельности в  сфере 
психотерапии и психологии, консультирования, супервизии и ко-
учинга подтверждается выданным Ассоциацией свидетельством 
о допуске к определенному виду или видам деятельности. Форма 
такого свидетельства устанавливается решением Общего собрания 
Ассоциации по предложению Президентского совета Ассоциации.

12.9. Свидетельство о допуске к предпринимательской деятель-
ности в  сфере психотерапии и  психологии, консультирования, 
супервизии и коучинга выдается Ассоциацией на 3 (три) года, без 
ограничения территории его действия.

12.10. Член Ассоциации вправе обратиться в  Ассоциацию 
с  заявлением о  внесении изменений в  свидетельство о  допуске 
к определенному виду или видам предпринимательской деятель-
ности в  сфере психотерапии и  психологии, консультирования, 
супервизии и  коучинга. В  случае, если член Ассоциации намере-
вается получить свидетельство о допуске к иным виду или видам 
к  предпринимательской деятельности в  сфере психотерапии 
и психологии, консультирования, супервизии и коучинга, к такому 
заявлению должны быть приложены документы, подтверждающие 
соблюдение требований к выдаче свидетельств о допуске к такому 
виду деятельности.
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12.11. Основанием для отказа во  внесении изменений в  свиде-
тельство о допуске к определенному виду или видам к предпри-
нимательской деятельности в сфере психотерапии и психологии, 
консультирования, супервизии и коучинга является:
1. несоответствие индивидуального предпринимателя или юри-

дического лица требованиям к выдаче свидетельств о допуске 
к указанным видам деятельности;

2. непредставление индивидуальным предпринимателем или 
юридическим лицом в полном объеме документов, предусмо-
тренных документами Ассоциации.

12.12. Ассоциация, в  срок не  более 30 (тридцати) дней со  дня 
получения документов, осуществляет их проверку, принимает 
решение о внесении изменений в свидетельство о допуске к опре-
деленному виду или видам к предпринимательской деятельности 
в сфере психотерапии и психологии, консультирования, супервизии 
и коучинга или об отказе во внесении данных изменений с указа-
нием причин отказа и направляет своё решение лицу, представив-
шему такие документы.

12.13. Ассоциация, в срок не более 3 (трех) рабочих дней после 
принятия решения о внесении изменений в свидетельство о допу-
ске к определенному виду или видам к предпринимательской дея-
тельности в сфере психотерапии и психологии, консультирования, 
супервизии и  коучинга, выдает члену Ассоциации свидетельство 
о допуске к определенному виду или видам деятельности взамен 
ранее выданного свидетельства, а также вносит в реестр членов 
Ассоциации необходимые сведения и направляет их в орган над-
зора за саморегулируемой организацией.

12.14. Действие свидетельства о допуске к предпринимательской 
деятельности в сфере психотерапии и психологии, консультирова-
ния, супервизии и  коучинга, прекращается в  отношении опреде-
ленного вида или видов деятельности:
1. по решению Президентского совета Ассоциации, принятому 

на основании заявления члена Ассоциации;
2. по решению Президентского совета Ассоциации при установ-

лении факта наличия у  индивидуального предпринимателя 
или юридического лица выданного другой саморегулируемой 
организацией свидетельства о допуске к предпринимательской 
деятельности в сфере психотерапии и психологии, консульти-
рования, супервизии и коучинга;

3. по решению Президентского совета Ассоциации в  случае не-
устранения индивидуальным предпринимателем или юриди-
ческим лицом в установленный срок выявленных нарушений, 
если действие свидетельства о  допуске индивидуального 
предпринимателя или юридического лица к  определенному 
виду или видам предпринимательской деятельности в  сфере 
психотерапии и  психологии, консультирования, супервизии 
и коучинга, приостановлено;

4. по решению суда;
5. в случае прекращения членства в Ассоциации;
6. по решению Президентского совета Ассоциации или Общего 

собрания членов Ассоциации в случае применения меры дис-
циплинарного воздействия.

13. Меры и  порядок предотвращения и  урегулирования 
конфликта интересов работников и членов Ассоциации

13.1. В Ассоциации предпринимаются следующие меры по пре-
дотвращению или урегулированию конфликта интересов:

13.1.1. определение подразделений и должностных лиц, ответст-
венных за профилактику конфликта интересов;

13.1.2. организация сотрудничества этих подразделений и долж-
ностных лиц с членами Ассоциации по предотвращению или уре-
гулированию конфликта интересов;

13.1.3. разработка и  внедрение в  практику стандартов и  про-
цедур, направленных на  обеспечение добросовестной работы 
саморегулируемой организации;

13.1.4. принятие кодекса этики и поведения работников и членов 
самрегулируемой организации;

13.1.5. предотвращение и урегулирование конфликта интересов;
13.1.6. недопущение составления неофициальной отчётности 

и использования поддельных документов.
13.2. Работник Ассоциации обязан принимать меры по недопу-

щению любой возможности возникновения конфликта интересов.

13.3. Работник ассоциации обязан незамедлительно в  пись-
менной форме уведомить своего непосредственного начальника 
о возникшем конфликте интересов или о возможности его возник-
новения, как только ему станет об этом известно;

13.4. Директор Ассоциации, если ему стало известно о  возник-
новении у  работника Ассоциации личной заинтересованности, 
которая приводит или может привести к  конфликту интересов, 
обязан принять меры по  предотвращению или урегулированию 
конфликта интересов.

13.5. В  случае возникновения конфликта интересов, член Ас-
социации, чьи права оказались ущемлены, вправе обратиться 
с письменным заявлением в Президентский совет или к Директору 
Ассоциации для урегулирования конфликта интересов. Указанные 
органы обязаны в  течение 30 (тридцати) дней рассмотреть такое 
заявление и  принять меры по  урегулированию возникшего кон-
фликта интересов.

13.6. Предотвращение или урегулирование конфликта интересов 
может состоять в изменении должностного положения работника 
Ассоциации, являющегося стороной конфликта интересов, вплоть 
до  его отстранения от  выполнения должностных обязанностей 
в установленном порядке и (или) в отказе его от выгоды, явившейся 
причиной конфликта интересов.

13.7. Предотвращение или урегулирование конфликта интересов, 
стороной которого является работник Ассоциации, осуществляется 
путём отвода или самоотвода работника Ассоциации в  случаях 
и в порядке, которые предусмотрены законодательством Россий-
ской Федерации;

13.7.1. неприятие работником Ассоциации, являющимся стороной 
конфликта интересов, мер по предотвращению или урегулирова-
нию конфликта интересов является правонарушением, влекущим 
увольнение работника Ассоциации из саморегулируемой органи-
зации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

13.8. В случае, если работник Ассоциации владеет ценными бу-
магами, акциями (долями участия, паями в уставных (складочных) 
капиталах организаций) членов Ассоциации, он обязан в  целях 
предотвращения конфликта интересов передать принадлежащие 
ему ценные бумаги, акции (доли участия, паи в уставных (складоч-
ных) капиталах организаций) членов Ассоциации в доверительное 
управление в  соответствии с  законодательством Российской 
Федерации.

13.9. для соблюдения требований к  поведению работников са-
морегулируемой организации и урегулирования конфликтов инте-
ресов в Ассоциации решением Президентского совета образуется 
комиссия по  соблюдению требований к  поведению работников 
Ассоциации и урегулированию конфликта интересов. По решению 
Президентского совета функции такой комиссии могут быть пере-
даны Этической комиссии.

13.10. Работник Ассоциации подлежит увольнению (освобожде-
нию от должности) в связи с утратой доверия в случае:

13.10.1. непринятия лицом мер по предотвращению и (или) уре-
гулирования конфликта интересов;

13.10.2. участия лица на платной основе в деятельности органа 
члена Ассоциации.

14. Требования к должностным лицам Ассоциации
14.1. Членом Президентского совета, Президентом, вице-прези-

дентами, директором, членом Попечительского совета, членом 
Ревизионной комиссии Ассоциации не может быть лицо, имеющее 
судимость за преступления в сфере экономики.

14.2. Дополнительные требования к  должностным лицам Ассо-
циации: наличие высшего образования или сертифицированных 
экстраординарных способностей, методик и  практик, возраст 
не моложе 25 лет, владение государственным языком, постоянное 
проживание в  Российской Федерации. Для иностранных членов 
Ассоциации Президентским советом Ассоциации могут устанав-
ливаться особые требования.

14.3. В  целях соблюдения требований, предъявляемых к  долж-
ностным лицам Ассоциации, при избрании члена Президентского 
совета, Президента, вице-президента, Директора, члена Попечи-
тельского совета или члена Ревизионной комиссии Ассоциации, 
членам саморегулируемой организации относительно кандидатов 
на указанные должности должна быть предоставлена информация:
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14.3.1. о лице или группе лиц, выдвинувших данные кандидатуры;
14.3.2. о возрасте и образовании кандидатов;
14.3.3. о должностях, занимаемых кандидатами на день их выд-

вижения и в течение последних пяти лет;
14.3.4. о  наличии или об  отсутствии у  кандидатов судимости 

за преступления в сфере экономики;
14.3.5. иная, предусмотренная Уставом Ассоциации информация.
14.4. Ответственность должностных лиц Ассоциации:
14.4.1. члены Президентского совета, Президент, вице-президен-

ты, Директор, члены Попечительского совета, члены Ревизионной 
комиссии Ассоциации при осуществлении своих прав и исполнении 
своих обязанностей должны действовать в интересах Ассоциации, 
осуществлять свои права и исполнять свои обязанности в отноше-
нии Ассоциации добросовестно и разумно;

14.4.2. должностные лица Ассоциации несут ответственность 
перед Ассоциацией за  убытки, причинённые Ассоциации их 
виновными действиями (или бездействием), если иные основа-
ния и  размер ответственности не  установлены федеральными 
законами. Указанные лица признаются невиновными, если они 
приняли все меры для надлежащего исполнения своих обязан-
ностей. Отсутствие вины доказывается должностными лицами 
Ассоциации. Не  несут ответственность члены Президентского 
совета Ассоциации, которые голосовали против решения, по-
влекшего причинение Ассоциации убытков, или не  принимали 
участия в  голосовании. Обязанность возместить ассоциации 
убытки не наступает, если действия (бездействие) должностных 
лиц, повлекшие за  собой причинение Ассоциации убытков, 
основывались на  законном решении Общего собрания членов 
Ассоциации;

14.4.3. В случае, если в соответствии с положениями настоящей 
статьи ответственность несут несколько должностных лиц Ассоци-
ации, их ответственность перед Ассоциацией является солидарной.

15. Собственность и  источники формирования имущества 
Ассоциации

15.1. Ассоциация может иметь в собственности или в оператив-
ном управлении здания, сооружения, жилищный фонд, оборудо-
вание, инвентарь, денежные средства в  рублях и  иностранной 
валюте, ценные бумаги и иное имущество.

15.2. Ассоциация может иметь земельные участки в  собствен-
ности или на  ином праве в  соответствии с  законодательством 
Российской Федерации.

15.3. Ассоциация отвечает по  своим обязательствам тем своим 
имуществом, на которое по законодательству Российской Федера-
ции может быть обращено взыскание.

15.4. Источниками формирования имущества Ассоциации в де-
нежной и иных формах являются:

 – регулярные и единовременные поступления от учредителей 
(членов) Ассоциации;

 – добровольные имущественные взносы и  пожертвования 
членов Ассоциации и третьих лиц;

 – выручка от реализации товаров, работ, услуг;
 – дивиденды (доходы, проценты), получаемые по  акциям, об-

лигациям, другим ценным бумагам и вкладам;
 – доходы, получаемые от собственности Ассоциации;
 – другие, не запрещенные законом, поступления.

15.5. Источниками формирования имущества Ассоциации яв-
ляются:
1) регулярные и единовременные поступления от членов Ассоци-

ации (вступительные, членские, компенсационные и страховые 
взносы);

2) добровольные имущественные взносы и пожертвования;
3) средства, полученные от  оказания услуг по  предоставлению 

информации, раскрытие которой может осуществляться 
на платной основе;

4) средства, полученные от оказания образовательных услуг, свя-
занных с предпринимательской деятельностью, коммерчески-
ми или профессиональными интересами членов Ассоциации;

5) средства, полученные от  продажи информационных мате-
риалов, связанных с  предпринимательской деятельностью, 
коммерческими или профессиональными интересами членов 
Ассоциации;

6) доходы, полученные от размещения денежных средств на бан-
ковских депозитах;

7) другие, не запрещенные законом, источники.
15.6. Порядок регулярных и  единовременных поступлений 

от членов Ассоциации определяется внутренними документами Ас-
социации, утвержденными Общим собранием членов Ассоциации.

15.7. Полученная Ассоциацией прибыль не подлежит распреде-
лению между ее членами.

16. Способы обеспечения имущественной ответственности 
членов Ассоциации

16.1. Ассоциация вправе применять следующие способы обеспе-
чения имущественной ответственности членов Ассоциации перед 
потребителями оказанных ими услуг:
1) создание системы личного и (или) коллективного страхования;
2) формирование компенсационного фонда.

16.2. Размеры и порядок увеличения компенсационного фонда 
устанавливается в соответствии с действующим законодательством 
и внутренними документами Ассоциации, утвержденными Общим 
собранием членов Ассоциации.

17. Порядок внесения изменений в Устав Ассоциации
17.1. Изменение настоящего Устава, а также утверждение Устава 

в новой редакции относятся к исключительной компетенции Обще-
го собрания членов Ассоциации. Решения по указанным вопросам 
принимаются в порядке, установленном настоящим Уставом.

17.2. Изменения и дополнения настоящего Устава, а также Устав 
в новой редакции подлежат государственной регистрации в поряд-
ке, установленном законодательством, и вступают в силу с момента 
государственной регистрации.

18. Реорганизация и ликвидация Ассоциации
18.1. Реорганизация Ассоциации осуществляется в порядке, пред-

усмотренном законодательством Российской Федерации. Реоргани-
зация может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, 
разделения, выделения и  преобразования. Ассоциация может 
быть преобразована в  общественную организацию, автономную 
некоммерческую организацию или фонд.

18.2. Ликвидация Ассоциации осуществляется по  основаниям 
и в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской 
Федерации, федеральными законами и настоящим Уставом.

18.3. Ликвидация Ассоциации производится по решению Общего 
собрания членов Ассоциации или суда.

18.4. В  случае добровольной ликвидации Ассоциации Общее 
собрание членов Ассоциации назначает ликвидационную комиссию 
и устанавливает порядок и сроки ликвидации.

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней перехо-
дят полномочия по управлению делами Ассоциации. Ликвидацион-
ная комиссия Ассоциации опубликовывает в  средствах массовой 
информации, в  которых публикуются данные о  государственной 
регистрации юридического лица, сообщение о  ее ликвидации 
и о порядке и сроке заявления требований ее кредиторами. Этот 
срок не может быть менее 2 (двух) месяцев с момента опублико-
вания сообщения о ликвидации Ассоциации.

Ликвидационная комиссия принимает меры по  выявлению 
кредиторов и  получению дебиторской задолженности, а  также 
уведомляет в  письменной форме кредиторов о  ликвидации Ас-
социации.

По окончании срока для предъявления требований кредиторами 
и завершении расчетов с ними ликвидационная комиссия составля-
ет промежуточный ликвидационный баланс, который утверждается 
Общим собранием членов Ассоциации или органом, принявшим 
решение о ликвидации.

18.5. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов 
имущество Ассоциации направляется на цели, для которых Ассо-
циация была создана и (или) на благотворительные цели.

18.6. При реорганизации Ассоциации все документы (управ-
ленческие, финансово-хозяйственные, по  личному составу и  др.) 
передаются в  установленном порядке его правопреемнику. При 
отсутствии правопреемника, в  том числе при ликвидации Ассо-
циации, документы постоянного хранения, документы, имеющие 
научно-историческое значение, и документы по личному составу, 
а также иные документы, в соответствии с законодательством РФ, 
передаются на хранение в государственный архив.
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«ДОРОГА ИЗ  ЖЕЛТОГО КИРПИЧА»
Доклад на III Общем собрании Национальной СРО «Союз психотерапевтов 

и психологов» 11 октября 2017 г.
Катков Александр Лазаревич, д. м. н., профессор, Председатель Ученого Совета 
Национальной СРО «Союз психотерапевтов и психологов», г. Санкт-Петербург

Уважаемые коллеги!
«Дорога из  желтого кирпича»  –  это обозначение специальной 

психотерапевтической технологии, используемой с  целью мо-
тивации клиента на  совершение необходимых, но  не  слишком 
привлекательных для него действий. Основная терапевтическая 
идея здесь заключается в  том, чтобы вот в  этих вынужденных 
шагах можно было обнаружить интересные для клиента нюансы 
и сформировать таким образом у него желание двигаться в задан-
ном направлении. Найденные нюансы трансформируются в итоге 
в золотистые кирпичи, наступать на которые и вообще путешест-
вовать по этой дроге –  одно удовольствие.

Что-то здесь есть от фокусирования и процесс-ориентированной 
психотерапии. И, конечно, присутствует косвенная отсылка к ска-
зочному сюжету «Волшебника из  страны ОЗ», в  котором каждый 
из  героев получает именно тот приз, который и  заслужил, путе-
шествуя по вот этой замечательной дороге из желтого кирпича.

Очень похоже, что метафора такого вынужденного путешествия 
очень скоро будет уместна для профессиональной психотерапии 
в РФ. Ибо выясняется, что те магистрали, по которым психотерапия 
как сектор государственного здравоохранения худо-бедно пере-
двигалась по необъятным просторам нашей Родины, обрываются 
буквально под нашими ногами. А как же иначе –  ведь по сущест-
вующим в  стране  установкам в  секторе государственного здра-
воохранения необходимо повышать заработную плату. Что при 
растущем дефиците бюджетов всех уровней можно сделать только 
лишь за  счет сокращения «неочевидных» должностей специали-
стов-психотерапевтов, психологов и пр., не имеющих, по мнению 
идеологов этого действия, совсем уж прямого отношения к спасе-
нию жизни и сохранению здоровья наших сограждан.

Но и в частном секторе у нас обстоит все не так уж и гладко. Ты-
сячи практических психологов в случае принятия последней озву-
ченной версии Федерального законопроекта «О психологической 
помощи» будут лишены легального доступа к профессиональной 
психотерапевтической деятельности.

Отсюда, собственно говоря, вот от этого обрыва привычных нам 
дорожных покрытий, и могут начинаться хляби и топи дикого рын-
ка психотехнических услуг сомнительного свойства. И тут никаких 
иллюзий быть не может –  в одиночном плавании «выживут» здесь 
немногие, ибо этот рынок уже долгие годы оккупирован гораздо 
более агрессивными и  адаптированными в  этой среде парапро-
фессионалами. Ну, или придется строить мост над этими бурными 
водами, по которому могут пройти почти все наши действующие 
коллеги, если только преодолеют тяжелую аллергию к  любым 
формам осмысленной профессиональной самоорганизации, тем 
более осуществляемую в страновом масштабе.

И вот что это за  «желтые кирпичи», способные сдвинуть нас 
с  мертвой точки мелочных дрязг, вымученных тезисов-антитези-
сов, пустых интриг и  вообще любого оправдания бездействия, 
либо имитации действия  –  одним словом, всего того, что иногда 
выдается за общественное регулирование в сфере психотерапии 
и  консультирования. Это, разумеется, должно быть нечто подъ-
емное для профессионального ядра, реализующего идею эффек-
тивной самоорганизации, но  и  очевидно привлекательное для 
специалистов нашего профиля.

Если не зацикливаться на своей исключительности и вниматель-
но смотреть по сторонам, то впечатляющие примеры такой мотиви-
рующей и чрезвычайно успешной организационной деятельности 
можно встретить буквально в  любом поисковике (и  уж  совер-
шенно точно со  всеми этими примерами с  умными и  точными 
комментариями можно познакомиться в  трудах Клауса Шваба, 
посвященных четвертой промышленной революции). Речь здесь 
идет о том, что наиболее крупные и успешные компании на рынке 

услуг вообще не владеют никакими активами, кроме, разумеется, 
информационных. И  вот эти четко и  скрупулезно «промыслен-
ные» информационные активы и  есть основные драйверы роста 
в  рассматриваемой сфере услуг, какую  бы специфику эти услуги 
не представляли. Так, например, у крупнейшего розничного про-
давца (Amazon) нет ни одного магазина. У крупнейшего поставщика 
гостиничных номеров (Airbnb) нет ни одного отеля. А крупнейший 
поставщик транспортных услуг (Uber) не  владеет ни  одним авто-
мобилем. Все, чем они владеют –  это сеть моментального доступа, 
которая всемерно облегчает, сокращает и в итоге удешевляет путь 
потребителя к  услугам с  гарантированным уровнем качества их 
предоставления. К создателям таких сетей не то что идут –  к ним 
бегут владельцы всех других движимых и  недвижимых активов, 
профессионалы всех мастей с тем, чтобы представлять эти бренды, 
пользующиеся доверием у  реальных и  потенциальных потреби-
телей. Единственный тест, который нужно здесь пройти, а  потом 
и  регулярно подтверждать  –  это соответствие принятому в  этих 
организациях стандарту качества предоставляемых услуг. Все.

Ну и  теперь давайте пофантазируем и  представим себе, что 
любой реальный или потенциальный клиент, проживающий 
на  территории Российской Федерации и  нуждающийся в  психо-
терапевтической помощи, точно знает, что в  стране действует 
Национальная сеть профессиональных психотерапевтов и консуль-
тантов с гарантированным уровнем качества предоставления такой 
помощи. И вот только на одном портале этой сети (никуда больше 
«заходить» не нужно), последовательно нажимая кнопки, он узнает:
• какие специалисты в максимальном приближении к его дому или 

офису оказывают нужный вид помощи;
• какой уровень сертифицированного доступа к  психотерапии 

или консультированию имеется у этого специалиста (открытый 
доступ к Единому национальному реестру специалистов-психо-
терапевтов и консультантов);

• входит  ли предлагаемый вид помощи в  Единый национальный 
реестр психотерапевтических методов, признаваемых в Россий-
ской Федерации, и, соответственно, какова степень доказанной 
эффективности данного метода;

• какими правами располагает клиент при оказании профильной 
помощи;

• каким образом и в какой форме должен заключаться контракт 
с клиентом на оказание ему профильной помощи;

• каковы условия оплаты за  получаемую психотерапевтическую 
или консультативную помощь;

• далее, по  указанным здесь  же контактам и  в  указанное время 
можно оперативно связаться с конкретным специалистом и уточ-
нить все интересующие вопросы.
При этом такой потенциальный клиент определенно знает, 

что точность всех предоставляемых ему сведений неоднократно 
проверялась и  перепроверялась. И  что у  него обязательно по-
интересуются качеством оказываемой помощи. Кроме того, его 
еще и  «накачивают» со  всех возможных сторон добросовестной 
и профессионально выполненной рекламой качественной психо-
терапевтической и консультативной помощи.

Так вот, есть уверенность, что при соблюдении всех этих усло-
вий клиент, скорее, развернется в  сторону этой гипотетической 
организации, чем в любую другую сторону.

Второй аспект этого вопроса заключается в том, что стандарты 
и выверенные правила профессиональной психотерапевтической 
и  консультативной деятельности, выстроенный многоуровневый 
менеджмент качества оказываемой помощи, информационный 
и  общий менеджмент с  неба не  падают и  с  чужого «кондачка» 
не  выхватываются. Это все  –  колоссальная внутренняя работа, 
нулевой фундаментальный цикл, который необходимо «поднять» 
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с огромным прилежанием и качеством, с тем, чтобы в последую-
щем на этом фундаменте и выстраивалась дорога из золотистых, 
приятных на ощупь кирпичей.

А теперь давайте посмотрим, какие последовательные шаги для 
того, чтобы все это, наконец, появилось в поле профессиональной 
психотерапии и  консультирования, были сделаны за  последний 
год комитетами по науке, законодательным инициативам и техно-
логиям ОППЛ и вновь созданным Общественным ученым советом 
по  психотерапии, действующим при Национальной ассоциации 
развития психотерапевтической и  психологической науки и  пра-
ктики «Союз психотерапевтов и психологов».

В течение последнего года нами были разработаны и представ-
лены на обсуждение профессионального сообщества основопола-
гающие концепты периодики и научного планирования развития 
профессиональной психотерапии, психоэтики, управления качест-
вом психотерапевтической помощи, которые, по нашему мнению, 
наиболее востребованы и  в  теории, но  главным образом в  пра-
ктике современной психотерапии и  консультирования. Именно 
с использованием данных концептуальных построений вносились 
предложения по формированию обновленной нормативной базы 
современной психотерапии.

К настоящему времени завершена большая работа по разработке 
стартового блока Национального реестра нормативных докумен-
тов по регулированию профессиональной психотерапевтической 
и  психологической деятельности в  Российской Федерации. Сюда 
вошли проекты следующих нормативных документов, опреде-
ляющих привлекательное для клиентов «лицо» современной 
психотерапии и консультирования: 1) Универсальные требования 
к  оформлению структуры стандарта профессиональной психо-
терапевтической помощи; 2) Кодекс правил профессиональной 
психотерапевтической деятельности в  Российской Федерации; 
3) Декларация прав получателей психотерапевтической помощи, 
оказываемой на территории Российской Федерации; 4) Декларация 
прав специалистов, оказывающих психотерапевтическую помощь; 
5) Порядок формирования Единого национального реестра пси-
хотерапевтических методов, признаваемых в Российской Федера-
ции; 6) Порядок формирования Единого национального реестра 
профессиональных психотерапевтов, действующих в  Российской 

Федерации; 7) Этический кодекс профессионального психотера-
певта (обновленный вариант).

Содержание данных документов выстраивалось на  основе де-
тально разработанных и многократно обсуждаемых на площадках 
представительных психотерапевтических форумов положений по-
следних версий законопроекта «О психотерапевтической помощи 
в Российской Федерации». Во многом эти нормативные документы 
легализуют именно те ожидания и пожелания к оформлению про-
фессиональной психотерапевтической деятельности, которые вы-
сказывались лидерами профессионального психотерапевтического 
сообщества в самые последние годы. Утверждение и принятие дан-
ных документов к  исполнению профессиональным сообществом 
и будет означать старт процесса необходимых и давно назревших 
организационных преобразований в  системе психотерапевтиче-
ской и консультативной помощи.

Далее, нами была представлена общая концепция и Положение 
о деятельности Общественного ученого совета по психотерапии, 
функционирующего при Национальной ассоциации развития 
психотерапевтической и  психологической науки и  практики 
«Союз психотерапевтов и психологов». Было разработано, а затем 
и  полностью реализовано расписание заседаний Общественного 
ученого совета на календарный год с интернет-трансляциями этих 
заседаний и открытым доступом к онлайн-участию в деятельности 
ОУС.

По отзывам наших коллег, которые мы получаем непосредст-
венно во время трансляции, и по материалам последующих виде-
опросмотров, Совет в целом выполняет свою основную функцию 
популяризации идеи психотерапии как самостоятельного и  со-
стоятельного научно-практического направления. Что, конечно, 
важно как с точки зрения перспектив развития психотерапии, так 
и в аспекте формирования общего позитивного имиджа профессии 
в обществе.

Полагаем, что в продолжение следующего года все эти пока что 
не очень заметные шаги будут дополнены впечатляющей организа-
ционной практикой. И дорога, по которой всем нам, скорее всего, 
и  предстоит двигаться к  заветному Изумрудному городу, будет 
выстроена из  надежного, прочного и  вполне себе солнечного  –  
светлого и оптимистичного материала.

ОТЧЕТ О  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО 
СОВЕТА САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

«НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ РАЗВИТИЯ 
ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ И  ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 
НАУКИ И  ПРАКТИКИ «СОЮЗ ПСИХОТЕРАПЕВТОВ 

И  ПСИХОЛОГОВ» ЗА  2016–2017 ГГ.
Лаврова Нина Михайловна, Председатель Наблюдательного Совета Национальной СРО 

«Союз психотерапевтов и психологов», г. Санкт-Петербург
Уважаемые коллеги!
Наблюдательный Совет Ассоциации является постоянно дей-

ствующим коллегиальным органом управления Ассоциации, 
формируемым из  числа физических лиц (индивидуальных пред-
принимателей)  –  членов Ассоциации и  (или) представителей 
юридических лиц  –  членов Ассоциации, а  также  –  независимых 
членов НС (пункт 7.1. Устава Ассоциации). В состав НС Ассоциации 
в  настоящее время входит 12 членов: Лаврова  Н.  М., Зезюлин-
ская  И.  А., Ковалев  С.  В., Лях  И.  В., Мизинова  Т.  В., Мосевнин  Э.  Б., 
Панюкова  И.  А., Романенко  Е.  Ю., Румянцева  И.  В., Силенок  И.  К., 
Силенок П. Ф., Сурат Е. В.

Основными задачами Наблюдательного Совета СРО Ассоциации 
являются:
• определение стратегии развития Ассоциации;

• осуществление управления деятельностью Ассоциации и контр-
оль за  текущим руководством Ассоциации (пункт  7.8. Устава 
Ассоциации);

• создание специализированных органов Ассоциации и контроль 
за их деятельностью;

• обеспечение реализации прав и  законных интересов членов 
Ассоциации.
НС Ассоциации проводит заседания ежемесячно, в каждый тре-

тий понедельник месяца, в 20.00 по московскому времени. Поло-
жением о наблюдательном совете СРО Ассоциации предусмотрено 
проведение заседаний в  он-лайн режиме, разработан регламент 
проведения заседаний в он-лайн режиме.

За отчетный период в  НС СРО Ассоциации были организованы 
и работали две рабочие группы:
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1. Первая рабочая группа (Лях И. В., Силенок И. К., Мосевнин Э. Б.) 
для проверки документации Саморегулируемой организации 
«Национальная Ассоциация развития психотерапевтической 
и  психологической науки и  практики «Союз психотерапевтов 
и психологов» на соответствие текущей ситуации в Ассоциации. 
Данной рабочей группе было поручено проанализировать 
существующий список нормативных документов Ассоциации 
на  их соответствие законодательству Российской Федерации 
и Уставу Ассоциации.

2. Разработано, принято и опубликовано на сайте СРО Ассоциации 
ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ СРО Ассоциации.

3. Вторая рабочая группа (Ковалев С. В., Мосевнин Э. Б.) работала 
над предложениями о внесении необходимых изменений в Устав 
СРО Ассоциации, был составлен бланк и проведен экспертный 
опрос по вопросу внесения изменений и дополнений в дейст-
вующую редакцию Устава.

4. За отчетный период принято 7 членов в СРО Ассоциации.
5. Рассмотрен и принят проект «Положение о филиале Саморегу-

лируемой Национальной Ассоциации развития психотерапевти-
ческой и психологической науки и практики «Союз психотера-
певтов и психологов» для представления и обсуждения этого 
документа на Общем собрании СРО Ассоциации.

6. На стадии обсуждения находится Проект структурно-функци-
онального построения СРО на  рынке психотерапевтических 

(социально-ориентированная психотерапия) услуг и  психоло-
гического консультирования в РФ.

7. Приняли отчет о работе группы профстандартов (руководитель 
Коршикова  М.  А.) в  рамках подготовки к  Общему собранию 
СРО Ассоциации.

8. Члены НС СРО Ассоциации проводят разъяснительную работу 
о пользе саморегулирования и возможности развития в про-
фессиональной деятельности с участием в СРО Ассоциации.

Председатель НС СРО Ассоциации Лаврова  Н.  М. принимала 
участие в  пленарном заседании «Какая оргструктура нам нуж-
на?…» на САММИТЕ ПСИХОЛОГОВ в Санкт-Петербурге 4 июня 2017 
с  докладом «Саморегулирование в  психологии психотерапии» 
(опубликован в  видеоматериалах «Психологической газеты» ин-
ститута ИМАТОН), в  пленарном докладе на  II МЕЖДУНАРОДНОМ 
КОНГРЕССЕ ПОМОГАЮЩИХ ПРОФЕССИЙ в Уфе 21 сентября с докла-
дом «Проблемы специалистов помогающих профессий в  аспекте 
этико-правовых норм и  медиации». В  докладе рассматриваются 
этико-правовые нормы в сфере помогающих профессий, возмож-
ности саморегулирования в  профессиональной деятельности 
и медиации как экологичного способа урегулирования споров при 
участии независимого посредника (медиатора).

Я хочу поблагодарить за проделанную работу членов Наблюда-
тельного Совета СРО Ассоциации, проживающих в разных регионах 
РФ, и, особенно, членов рабочих групп НС СРО Ассоциации: Кова-
лева С. В., Ляха И. В., Мосевнина Э. Б., Силенок И. К.

О ВОЗМОЖНОСТЯХ И  ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ 
СРО С  ПОМОЩЬЮ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ

Попова Екатерина Владимировна, Старший менеджер Национальной СРО «Союз 
психотерапевтов и психологов», г. Москва

Саморегулируемая организация Национальная Ассоциация 
«Союз психотерапевтов и психологов» –  это активно развивающа-
яся организация. На текущий момент СРО «Союз психотерапевтов 
и психологов» насчитывает 46 членов. За прошедший год мы офор-
мили 11 организаций в качестве новых членов СРО.

Но, вместе с  тем, в  развитии СРО есть определенные сложно-
сти –  на данный момент СРО «Союз психотерапевтов и психологов» 
не имеет достаточной информационной поддержки. Другими сло-
вами, специалисты не знают о нас. Кроме того, даже те, кто слышал 
про существование нашей организации, с  трудом представляют 
себе, чем именно мы занимаемся, и  для чего индивидуальным 
предпринимателям и организациям нужно членство в СРО.

Мы работаем в направлении распространения информации о на-
шей организации среди специалистов. Создана группа в социальной 
сети «Фейсбук». Группа постепенно наполняется материалом, связан-
ным с СРО. В частности, в группе регулярно выкладываются видеоза-

писи заседаний Общественного Ученого Совета СРО, анонсируются 
будущие и текущие мероприятия. Кроме того, в группе публикуются 
статьи о целях и возможностях СРО, направленные на популяриза-
цию нашей организации и привлечение в нее новых членов.

С этой  же целью запущена контекстная реклама в  «Фейсбук» 
по  заданной аудитории (в  основном это психологи и  психотера-
певты).

Планируется расширение работы в социальных сетях. В частно-
сти, в ближайшей перспективе –  начало работы в сети «Инстаграм», 
набравшей большую популярность за последний год; планируется 
начать работу в сети «В контакте».

Для организаций и  ИП, являющихся членами нашей СРО, мы 
можем предложить размещать информацию о  себе на  странице 
СРО и использовать нашу страницу в качестве рекламы.

Социальные сети сегодня имеют большие возможности для про-
движения и рекламы, которыми мы будем активно пользоваться.

АКТУАЛЬНЫЕ ЗАТРУДНЕНИЯ В  ОТНОШЕНИЯХ 
ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ КЛИЕНТОВ 

И  ПСИХОЛОГОВ-ПСИХОТЕРАПЕВТОВ. 
ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

Маслов Михаил Николаевич, обучающий психотерапевт МОКПО, член Ученого Совета 
Национальной СРО «Союз психотерапевтов и психологов», г. Ростов-на-Дону

Рассматривая актуальное информационное пространство нельзя 
не  отменить его перегруженность чувствами агрессии, злости, 
ненависти, бытовыми, социальными конфликтами, пагубными 
явлениями для общества (преступность, терроризм, коррупция 
и  т. п.). И  при этом в  направлении обсуждения вариантов раз-
решения обсуждаемых негативных явлений можно отметить 

малое количество или отсутствие привлекаемых экспертных лиц 
из  психологической, психотерапевтической сферы. Например, 
мои наблюдения за  недавней волной обсуждения проблем по-
следствий физического и  сексуального насилия под девизом «не 
могу молчать» в сети Интернет показывают, что в отношении того, 
что делать, как с подобными эпизодами справиться, даются такие 
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советы: «Забыть и не вспоминать, не копаться в душевной ране», 
«написать здесь в сети и станет легче», «пойти к священнику, т. к. 
они знают все ответы на все вопросы в жизни» и т. п. Я не увидел 
не одного грамотного объяснения, почему и в каких случаях нужно 
обращаться после пережитого абъюзного эпизода к  психологу-
психотерапевту.

Обобщая свои наблюдения за  медийным пространством, когда 
речь идет о  поисках путей разрешения затруднений социального 
характера, в  экспертные лица почему-то приглашают историков, 
политиков, экономистов, журналистов, знаменитых режиссеров, 
писателей, религиозных деятелей, но удивительным образом отсут-
ствуют в экспертных лицах специалисты по глубиной психологии, 
психоанализу, психотерапии личностных расстройств, социологи. 
При этом в профессиональном психотерапевтическом сообществе 
существует научное и прикладное знание преодоления патологиче-
ских личностных и социальных явлений, проверенное многолетней 
практикой и  принятое в  прогрессивных государствах на  госу-
дарственном уровне к оплате страховыми медицинскими кассами 
(Германия, Австрия). Например, такие антисоциальные явления, как 
нарциссическое или пограничное расстройство личности, могут 
быть преодолены и разрешены только с помощью профессионально 
выстроенной психотерапии; жертвам и тем, кто находится в отно-
шениях с  такими патологическими личностями, может быть разъ-
яснено, что делать и как вести себя с патологическими личностями, 
но об этом нет информации в бытовом и медийном пространстве.

Явно видно, что в данный момент актуален и важен вопрос пси-
хологического просвещения. В  нашей стране на  данный момент 
нет культуры обращения за  психологической/психотерапевтиче-
ской помощью. У  населения низкий уровень доверия друг другу 
в  целом, а  к  специалистам помогающих профессий доверия еще 
меньше. Вопросы просвещения и  доверия специалистам можно 
и  нужно разрешать с  помощью профессионального сообщества 
психологов и психотерапевтов, и как раз СРО может и, с моей точки 
зрения, должно взять на себя просветительскую работу в области 
психологии/психотерапии. В  данный момент просветительская 
деятельность ведется отдельными специалистами в сети интернет 
в  виде познавательных статей, и  СРО может, выпуская от  своего 
имени грамотные и  профессиональные видео- и  печатные про-
дукты, заполнить информационный дефицит и этим удовлетворять 
запрос населения на грамотное и профессиональное разрешение 
личностных и социальных затруднений.

С моей точки зрения, просветительская работа может вестись 
в  направлении обозначения и  привлечения в  информационное 
поле фильмов и репортажей, в которых отражены психологически 
здоровые отношения, демонстрируется уважение друг к  другу, 
показывается, как быть хорошей мамой, как быть хорошим папой, 
помогать друг другу, преодолевая посильные трудности, страстно 
увлекаться каким-либо делом; а также создания информационной 
психотерапевтической среды, где бы транслировались и разъясня-

лись способы снятия стресса, преодоления психотравм, предлага-
лись цивилизованные формы проработки ненависти, обиды, вины; 
развитие способности прощать; подчеркивалась важность развития 
личностью своих способностей. С  целью профилактики и  предо-
твращения формирования патологических нарциссических и других 
расстройств личности необходимо развивать психологическое 
просвещение, особенно в области удовлетворения психологических 
потребностей в отношениях матери, отца и ребенка. А для тех, кто 
уже оказался в  патологических отношениях, предлагать пример-
ные инструкции касательно поведения с такими людьми и выхода 
из подобных отношений, минимизируя неприятные последствия.

Особенности образования специалистов
В области психологического просвещения важно освещать 

не  только ситуацию в  области психологии/психотерапии для 
населения и  профессиональные/этические нормы в  психологи-
ческой работе для потенциальных клиентов, но  и  разъяснять 
нормы и  правила для желающих получить образование и  стать 
специалистом в  области психологии/психотерапии. Некоторые 
студенты институтов и  университетов не  получают информацию 
о структуре психологического/психотерапевтического образования 
при поступлении и обучении. Студентам обещают диплом государ-
ственного образца с  указанием квалификации и  правом ведения 
деятельности с  юридической точки зрения, но  получаемое при 
этом образование не  соответствует нормативам аккредитации 
специалиста в  области психологии/психотерапии в  профессио-
нальных организациях. В программах обучения государственных 
и  частных университетов, в  том числе медицинских, нет личного 
тренингового анализа, группового анализа, супервизий/интер-
визий. Иногда об  этом выпускники не  узнают вообще, а  иногда 
на последних курсах.

По ситуации с лицензированием деятельности психологов под-
держиваю идею Макарова Виктора Викторовича сформулировать 
и передать в законодательные органы тезисы от профессиональ-
ной психотерапевтической организации о ситуации со специали-
стами, получившими диплом о  переподготовке на  базе высшего 
образования. Обычно такие специалисты получают дальнейшее 
образование в каком-либо методе и являются аккредитованными 
специалистами в  какой-либо модальности психотерапии: ЕКПП, 
МОКПО, гештальт-психотерапия, психодрама, и  т. п. Это является 
доказательством их профессиональной компетентности и  квали-
фикации. Если эти специалисты не будут иметь права заниматься 
психологической работой по  итогам принятия закона, то  закре-
пившиеся в  профессии специалисты окажутся вне закона, хотя 
имеют многолетнюю профессиональную практику и соответствуют 
профессиональным стандартам психолога/психотерапевта. Мое 
предложение –  включить в правовое поле специалистов с дипло-
мом о  переподготовке на  базе высшего образования, которые 
сертифицированы в какой-либо профессиональной психотерапев-
тической организации.

ПРОГРАММА ППЛ ЦФО «КАБИНЕТ ПОМОГАЮЩЕГО 
СПЕЦИАЛИСТА ПОД КЛЮЧ». ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ, 

СТАТУСНЫЕ И  ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОМОГАЮЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА

Шестакова Ирина Станиславовна, Официальный представитель ЦС ППЛ в ЦФО, член 
Национальной СРО «Союз психотерапевтов и психологов», г. Орел

В настоящее время актуальными проблемами организации 
трудовой деятельности помогающих специалистов занимаются 
вплотную и институты власти, и органы управления, и налоговые 
органы, и  социальные институты. Все чаще возникают вопросы, 
связанные с правовыми, статусными и организационными сторо-
нами деятельности специалистов.

В ППЛ, а  также в  СРО «Союз психотерапевтов и  психологов» 
созданы инструменты, помогающие специалистам обеспечить 

свое легальное функционирование в  профессии, получить воз-
можности профессионального роста, получение разрешения эти-
ческих затруднений, организацию супервизии и  личной терапии 
специалистов.

Одной из задач, которые были поставлены передо мной –  это 
разъяснение и  популяризация возможности ведения своей 
практики легально, качественно и  законно. Было решено сое-
динения в единой программе, на одном ресурсе алгоритм дей-
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ствий для начала практики или для легализации самозанятости 
специалистов.

Решено было после обсуждения с президентом ОППЛ Макаро-
вым В. В. и членами ЦС ОППЛ сформировать и внедрить программу 
ЦФО ППЛ

«Кабинет помогающего специалиста под ключ» для начинающих 
специалистов, профессионалов переходящих к своей частной пра-
ктике, студентов старших курсов ВУЗов, самозанятых специалистов, 
в которой учесть:
1. Все необходимые алгоритмы организационно-правовой дея-

тельности, предложить варианты регистрации юридического 
лица, ведения бухгалтерской отчетности дистанционно.

2. Провести переговоры с  банками, готовыми вести счета ИП 
и  предоставить для данных целей банковские карты. Были 
найдены возможности объединить пункты  1 и  2  –  с  данной 
возможностью выступил Альфа-Банк.

3. Условия вступления в СРО и ОППЛ, участия в мероприятиях.
4. Помочь сформулировать индивидуальный план обучения и по-

вышения квалификации на ближайшие годы.
5. Рекомендовать к выбору специалиста личных терапевтов-кура-

торов от ОППЛ, разъяснить условия учета часов личной терапии 
для специалиста, получения допуска к профессии.

6. Предоставить информацию о возможности супервизии от ак-
кредитованных и  сертифицированных супервизоров ОППЛ, 
предоставить информацию о  проведении полимодальных 
супервизионных групп на  территории региона. Разъяснить 
систему учета часов супервизии.

7. Оказать помощь в создании персонального имени и представ-
ления его в интернет-пространстве.

Все обозначенные задачи изучены, мы готовы оказать индиви-
дуальное консультирование по данным вопросам.

Создан сайт, который поможет пройти весь алгоритм от  реги-
страции ИП, открытия счетов, договоров ведения и подачи бухгал-
терской отчетности до проверки документов и вступления в ОППЛ, 
СРО, выбора личного терапевта и супервизора.

Изучив все эти пункты, сформировав варианты их выполнения, 
было принято решение расширить задачу и провести переговоры 
со  страховыми компаниями на  предмет страхования фрилансе-
ров от  потери трудоспособности, спада клиентской активности, 
выгорания и  прочих неприятностей нашей профессии. Этот во-
прос сейчас я  воспринимаю как вызов современного состояния 
развития профессии.

ПЛАН ДОКЛАДА НА  III ОБЩЕМ СОБРАНИИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ СРО «СОЮЗ ПСИХОТЕРАПЕВТОВ 

И  ПСИХОЛОГОВ» 11  ОКТЯБРЯ 2017 Г.
Свиридова Надежда Сергеевна, руководитель семейного центра развития и коррекции 

«Ветра Надежды», член СРО «Союз психотерапевтов и психологов», г. Курск.
Темы доклада:
«Общая информация по новой структуре СРО и Региональному 

представительству г. Курск»,
«Обзор состояния психотерапевтических и консультативных пси-

хологических услуг по Курскому краю и актуальные направления 
развития психотерапевтических услуг в регионе»,

«Коррекционная работа с детьми, имеющими задержку и иска-
жения психического развития, с  расстройствами аутистического 
спектра, работа с  родителями имеющих детей с  проблемами 
в развитии, как ведущих направлений деятельности Центра «Ветра 
Надежды»».
1. Самопрезентация и знакомство коллег с Центром «Ветра Над-

ежды» (ИП  Свиридова  Н.  С. г Курск), как с  новым членом СРО 
и  новым региональным представительством ППЛ в  г. Курске 
и Курской области.

2. Структура Центра «Ветра Надежды» (ИП  Свиридова  Н.  С.), 
знакомство с ведущими направлениями деятельности Центра 
и используемыми подходами; общая информация и статистика.

3. Актуальность и цели: 1) вступления в СРО; 2) организации Ре-
гионального представительства.

4. Общая информация по состоянию предоставляемых услуг в сфе-
ре взрослой и детской психотерапии, психологической коррек-
ции и консультативных психологических услуг в Курском крае.

5. Положительные стороны и  имеющиеся проблемы при орга-
низации и предоставлении услуг в сфере взрослой и детской 
психотерапии в г. Курске и регионе.

6. Необходимость организации психологической помощи роди-
телям с ОВЗ в регионе.

7. Практические направления, достижения и актуальные проблемы 
в  области детской психотерапии, коррекции и  развитии, как 
ведущего направления Центра «Ветра Надежды», работа при 
ЗПР и  ЗРР, расстройствами аутичного спектра и  отражение 
вышеуказанной проблематики в  обществе, семьях, образо-
вательных структурах. Опыт социализации детей и  помощь 
при социализации родителям детей с  ОВЗ и  особенностями 
в развитии, а также, опыт оказания психотерапевтических услуг 
родителям «особенных» детей.

8. Перспективные планы на  год и  сфера участия Центра «Ветра 
Надежды» как члена СРО и планы как регионального предста-
вительства.

МЕТОД «РЕКОДИНГ» В  КОНТЕКСТЕ 
МЕДИТАТИВНЫХ И  ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ПРАКТИК 

САМОРЕГУЛЯЦИИ И  САМОТЕРАПИИ
Хайкин Александр Валерьевич, к.пс.н., президент Восточно-Европейского психосоматического 

общества, Национальной СРО «Союз психотерапевтов и психологов», г. Ростов-на-Дону
Как известно, эффективных методов самостоятельной, без со-

провождения специалиста, регуляции эмоционального состояния 
гораздо больше, чем удачных методов самостоятельной психо-
терапии. Однако, задача разработки новых методов обеих групп 
практик остается вполне актуальной.

В течение ряда лет нами развивается метод саморегуляции 
и психотерапии, называемый ныне «Рекодинг», а ранее –  «Стресс-
Айкидо» [1]. Однако, «Рекодинг»  –  это не  просто новое название 
метода. Так сказать, ребрендинг метода связан с  тем, что автор 
перестал позиционировать его исключительно как метод саморе-
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гуляции, в котором некоторые техники могут приводить и к пси-
хотерапевтическому эффекту или поспособствовать исцелению 
соматического заболевания. По содержанию разрешаемых задач, 
Рекодинг  –  метод саморегуляции и  терапии (самотерапии) и,  что 
важно, метод, в  последнее время развиваемый более в  русле 
самотерапии. Такое изменение позволяет «на полном основании» 
вводить в него разрабатываемые автором техники, не направлен-
ные на  разрешение задачи преодоления стрессовых пережива-
ний. Смена названия так  же позволит избавиться от  ассоциаций 
со  спортивным, а  значит, всегда двигательным методом Айкидо 
и с не имеющим никакого отношения к нашему методу «Психологи-
ческому Айкидо» М. Е. Литвака. И что еще важнее, новое название 
есть аббревиатура фразы, описывающей суть метода: «Регуляция 
консенсус-обусловленной динамикой». Понятно, что здесь требу-
ются некоторые пояснения.

Несколько упрощая ситуацию, все пространство психотерапевти-
ческих методов можно разделить по их тяготению к двум полюсам. 
На одном полюсе окажутся методы, исходящие из того, что пробле-
мы, которые можно охарактеризовать как психотерапевтические, 
определяются соответствующим внутрипсихическим устройством. 
И психотерапия направлена на то, чтобы его распознать и скоррек-
тировать в «нужную» сторону. На другом полюсе –  методы, которые 
исходят из существования в психике человека естественных оздо-
равливающих или развивающих тенденций и механизмов, которые 
«хотят», но  не  «могут» реализоваться. И  задачей психотерапии 
здесь является нахождение и осуществление условий, в которых 
эти механизмы и  тенденции могут быть реализованы. Причем, 
в  таких методах не  всегда обязательно понимать, что именно 
нужно скорректировать в  ходе терапии. В  регуляции состояний 
также есть два «полюса». Есть методы, которые непосредственно 
трансформируют негативное состояние в  желательную сторону. 
На  другом полюсе  –  применение практик медитации, то  есть, 
такого наблюдения за  негативным состоянием, когда наблюда-
ющий, во-первых, «помнит себя» как субъекта, не  растворяясь 
в наблюдаемом, во-вторых, по ходу наблюдения удерживает себя 
от  намеренной коррекции наблюдаемого, позволяя ему быть та-
ким, как оно есть, в  том числе, позволяя в  нем реализовываться 
его собственным тенденциям. И вот динамика развертывания этих 
тенденций не редко и приводит к желательной для медитирующего 
трансформации состояния и,  более того, в  ней часто рождается 
исцеляющий процесс (спонтанные исцеляющие процессы можно 
наблюдать также и в трансовых практиках.)

Ранее автором была показана родственность ряда психотерапев-
тических методов, базирующихся на идее исцеляющего процесса, 
который изначально заложен и  развивается непосредственно 
из самой проблемы, ее динамических тенденций, энергии и инфор-
мации [2]. Эти методы различаются по способу разрешения общих 
для них задач: нахождению, развертыванию и поддержанию хода 
исцеляющего процесса. От  медитации процессуальные практики 
(которые, конечно, используют ее как инструмент) отличаются как 
раз тем, что в них необходимо используются приемы и действия, 
способствующие нахождению и  развертыванию динамики исце-
ляющего процесса.

Понятно, что сильная сторона медитативных и  процессуаль-
ных методов в  том, что они как  бы берут в  союзники того, кого 
они направлены преодолеть  –  психотерапевтическую проблему, 
негативное переживание, стресс, телесный симптом. Собственно, 
преодоление это использует энергию и тенденции самой пробле-
мы! Как в  Айкидо. Однако, это преимущество имеет оборотную 
сторону  –  беря в  такой работе в  союзники проблемные пережи-
вания, можно потерять в качестве таковых другие части клиента. 
Для человека, не искушенного в медитативных и процессуальных 
практиках, интуитивно может представляться мало естественным 
при встрече с негативными переживаний не попытаться справить-
ся с ним или отвлечься от него, а наблюдать за ним. Тем более –  
позволить этому переживанию его спонтанную динамику, и даже 
усиливать ее. (И необходимо заметить, что при не очень грамотном 
исполнении процессуальных инструкций можно реально попасть 
не  в  исцеляющий процесс, а  в  совсем нежелательное травмати-
ческое состояние!) Вообще в  привычках европейского человека 
действовать во внешнем или внутреннем плане для преодоления 

негатива, а не наблюдать и позволять проявлять «негативу» спон-
танную динамику. С другой стороны, сама медитация, отстраненное 
наблюдение, если ее объектом является возбужденное пережива-
ние, приходит в противоречие с природой возбуждения, функцией 
которого является как раз сподвигать человека на действия!

Конечно, эти обстоятельства не  становятся непреодолимым 
препятствием для применения процессуальных методов, отчасти 
благодаря их учету при построении самих практик, применении 
в них определенных мета-приемов, но также в огромной степени 
благодаря грамотной работе сопровождающего психотерапевта. 
Именно это и  делает самостоятельное применение в  саморегу-
ляции и  самотерапии тех процессуальных методов, которые его 
предусматривают, в разы менее эффективным, чем при сопрово-
ждении квалифицированного специалиста. Этим определяется 
актуальность дальнейшей разработки средств для самостоятель-
ной работы.

Рекодинг предназначен для самостоятельной работы. Объектом 
и одновременно «топливом» для осуществления его техник чаще 
всего являются наполненные энергией переживания. И поскольку 
как метод он существенным образом базируется на медитативно-
процессуальной методологии, то успешность его практик зависит 
от возможности осуществить в их ходе развертывание спонтанной 
динамики глубинных тенденций переживаний, связанных с пробле-
мой, телесным симптомом или стрессом. Также она естественно 
зависит и от возможности комфортного позволяющего наблюдения 
за этой динамикой. Поэтому стержневая идея нашего метода есть 
достижение консенсуса между различными сторонами, прояв-
ляющимися во  время работы. Главным принципом построения 
конкретных практик в  Рекодинге является одновременное соот-
ветствие содержания техники:

а) природе переживания, с которым в ней происходит работа;
б) обеспечению ощущения контроля, комфорта, субъективной 

и объективной безопасности;
в) привычке действовать для преодоления любого негатива.
Также техники обычно соответствуют принципу линейности, от-

сутствию «точек бифуркации», в которых необходим сознательный 
выбор процесса, за которым следовать и который поддерживать 
в ходе уже начавшейся работы, чтобы не допускать выскакивания 
«клиента» из  потока переживаний в  отсутствии сопровождения 
психотерапевта.

Работа в  этом методе использует ощущение тенденций движе-
ния, реальные, но  чаще  –  воображаемые движения и  действия. 
В  нескольких ключевых техниках подхода субъект различным 
образом вовлекается в представляемое движение (или действие), 
что соответствует природе возбуждения. В  некоторых техниках 
используется дыхание. Практически, все техники метода при сво-
ей реализации ведут к  естественно возникающему трансовому 
функционированию, чему способствует их линейность. Работа 
с  пространством имеет свою специфику. Кроме пространства, 
в котором реализуется действительное и представляемое движе-
ние и пространства, в которое проецируются внутренние пережи-
вания, в  Рекодинге также используется разработанный в  рамках 
этого метода мета-прием распространения телесного внимания 
на  пространство перед (вокруг) грудью и  животом, в  котором 
можно или обнаружить «точку входа» в «запертые» переживания, 
или ощутить интегрально и  вполне переносимо (с  уменьшенной 
интенсивностью) сильные неприятные переживания, ощущаемые 
внутри телесного пространства, что, в  свою очередь, позволяет 
отпустить и наблюдать спонтанную динамику этого переживания, 
направляемую ее глубинными тенденциями. Необходимо заме-
тить, что перенесение фокуса телесного внимания на  область 
перед грудью и  животом отличается от  мета-приема «выноса» 
переживания за пределы тела или «отступления» от переживания 
на  некоторое «расстояние» по  предоставляемым возможностям 
и  эффектам. Другим мета-приемом, специфичным для метода, 
является некоторое развитие мета-приема ощущения различных, 
в том числе, эмоциональных переживаний как набора непосредст-
венных телесных ощущений. Здесь фокус в восприятии негативного 
переживания переносится на  заранее заданные, но  обязательно 
присутствующие аспекты переживания. Чаще всего  –  тенденции 
движений, причем, часто таких движений, которые могут быть 
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реализованы лишь в телесном или зрительном представлении. Это 
одновременно способствует как безопасности, так и возможности 
реализоваться и  энергии возбуждения и  глубинным тенденциям 
исцеляющего процесса.

Например, в технике «Полет страсти», направленной на преодо-
ление сверхсильного стрессового возбуждения, которое ощутимо 
толкает человека в  беспорядочное или целенаправленное дви-
жение, энергию возбуждения нужно ощутить как импульс в теле, 
которому можно позволить нести субъекта в совершенно пустом 
и  безопасном (!) пространстве. Причем, именно динамические 
тенденции этого импульса определяют траекторию и  динамику 
скоростей, что позволяет выразиться глубинным тенденциям воз-
буждения. Выполнив полезную работу и  исчерпав себя, импульс 
движения останавливается, что часто сопровождается инсайтом, 
новым пониманием сути проблемы, вызвавшей стресс.

Также более комфортному наблюдению, способствующему раз-
вертыванию динамики неприятного переживания, в части практик 
служит контекст, представляемая позитивная ситуация, в которой 
происходит наблюдение.

В настоящий момент в  рамках Рекодинга разработано более 
двадцати техник и приемов для самостоятельной работы. Некото-
рые из них предназначены для работы с конкретными переживани-
ями или телесными симптомами, некоторые вполне универсальны. 
Некоторые применимы только в  рамках практики регуляции 
состояний, некоторые –  в психотерапии. Часть техник применима 
в обоих контекстах. Автор выражает надежду, что Рекодинг имеет 
перспективы к развитию, которые ему удастся осуществить, при-
чем, более в контексте самотерапии.
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XVI ТРАДИЦИОННЫЙ ДЕКАДНИК ПСИХОЛОГИИ И ПСИХОТЕРАПИИ В ИТАЛИИ
03–09 января 2018, Милан-Флоренция

ПСИХОЛОГИЯ И  ПСИХОТЕРАПИЯ ИСКУССТВА 
И  МОДЫ

ПЕРВЫЙ ФИНАЛ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КВЕСТА 
«ЛЕОНАРДО ДА  ВИНЧИ»

Идея: В. В. Макаров
Авторы проекта: З. Б. Положая, И. В. Румянцева
Программа:
03.01. День первый: Прибытие в Милан
20.00. Совместный праздничный ужин
Желающие могут заранее забронировать билеты и  посетить 

театр Ла-Скала, а  так  же обязательно «Тайную вечерю» Леонардо 
да Винчи.

04.01. День второй:
10.00–13.30. Можно посетить:

• Экскурсия по Милану на городском транспорте.
• Кастелло-Сфорцеско, или замок Сфорца –  название резиденций 

миланских герцогов династии Сфорца в Милане и Виджевано.
Адрес: Piazza Castello, время работы: 07.00–19.30.

• Кафедральный собор (Duomo di Milano)
Адрес: Corso di Porta Ticinese.
Режим работы смотровой площадки: пн-вс 09:00–21:30;
Стоимость посещения на лифте: взрослый –  12 €, льготный –  6 € 
(дети 6–12 лет, лица старше 65 лет, группы студентов).
Стоимость посещения пешком: взрослый –  7 €, льготный –  3,50 € 
(дети 6–12 лет, лица старше 65 лет, группы студентов).

• Базилика Сан-Лоренцо-Маджоре, Базилика Святого Лаврентия –  
миланский храм, возведённый в  память о  святом Лаврентии 
в конце IV века.

• Национальный музей науки и  технологий Леонардо да  Винчи. 
Музей науки и  техники в  Милане. Рекомендуется посещение 
с детьми. Множество экспонатов, которые можно трогать руками 
и испытывать.
Адрес: Via San Vittore, 21, время работы: четверг 09.30–17.00
14.00–19.30. Психотерапевтические семинары-тренинги:
Мода в психологии и психотерапии

1. Лекция Макарова  В.  В. «Искусство шопинга и  шопинг, как 
искусство»

2. Лекция Макаровой Г. А. «Леонардо внутри нас»
3. Семинар-тренинг дизайнеров и  модельеров из  Милана. Для 

нас будут:
• Консультации по индивидуальному стилю, подбор гардероба.

• Итальянская мода и стиль. Психологи покупок.
•  Модные тенденции предстоящей весны-лета 2018.
4. Румянцева И.  В.  Практическое упражнение: Изменение стиля 

гардероба, как новая идентичность.
5. Fashion-Therapy Положая З. Б.

20.00. Совместный ужин.
05.01. День третий:
10.00–17.00. Посещение аутлета (по  рекомендации профес-

сионалов миланского шопинга), усиление новой идентичности, 
обновление стиля и образа.

18.00–20.00. Свободное время. Миланский шопинг по местным 
рекомендациям. Экскурсия по городу.

20.00. Совместный ужин.
06.01. День четвертый:
Переезд из Милана во Флоренцию.
Участие в карнавальном шествии волхвов в исторической части 

города
Экскурсия по Флоренции в сопровождении экскурсовода-искус-

ствоведа «Леонардо Да Винчи и его эпоха».
Семинар «Психотехнологии Леонардо Да Винчи» Положая З. Б.
20.00. Совместный ужин, событие квеста.
07.01. День пятый:
Посещение галереи Уффици с осмотром картин Леонардо Да Винчи.

Поездка в городок Винчи. Посещение музея Леонардо Да Винчи.
20.00. Совместный ужин в античном ресторане, событие квеста.
08.01. День шестой:
Визит в Школу психотерапии Эриха Фромма. Общий семинар.
Поездка в рекомендуемый аутлет.
20.00. Совместный праздничный ужин, первый финал квеста, 

награждение победителя.
09.01. День седьмой.
Перелет домой, желающие могут продолжить путешествие 

в Риме.
Стоимость участия:
Авиабилет Москва-Милан-Москва –  25.000 рублей.
Профессиональная программа:
Действительные члены Лиги 400 евро;
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Консультативные 425 евро;
Наблюдательные 450 евро;
Друзья Лиги 500 евро.
Отели –  по выбору участников.
Трансфер Милан – Флоренция – Милан –  по выбору участников.
Организаторы: Инга Викторовна Румянцева, Злата Борисовна 

Положая, Назгуль Абдулаевна Шильдебаева, Екатерина Владими-
ровна Попова

Обращаться к менеджерам путешествий:
В Москве: Поповой Екатерине Владимировне: +7 (919) 763–61–47; 

pplrf@yandex.ru
В Санкт-Петербурге: Инге Викторовне Румянцевой –  представи-

телю ОППЛ в Санкт-Петербурге и Северо-Западном Федеральном 
Округе: +7 (911) 221–33–32; ing900@yandex.ru

В Казахстане: Назгуль Абдулаевне Шильдебаевой –  представи-
телю ППЛ в Казахстане: shildebayeva@gmail.com

Присоединяйтесь! Будет интересно!

ДОПОЛНЯЕМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ 
СОБЫТИЙ И  СОБРАНИЙ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ 
ЛИГИ В 2017–2027  ГОДАХ*

(конгрессы, конференции, съезды, декадники, экспедиции, сакральные путешествия, псифесты, 
образовательные проекты)

Событие Место проведения Даты

2017 год
19-й съезд Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги.
III Общее собрание Национальной СРО «Союз психотерапевтов и психологов»

Москва 11–12.10

Международный конгресс «Возможности психотерапии  в сохранении и развитии психического здоровья 
и психологического благополучия».
Конференции в рамках конгресса «Психотерапия в программах реабилитации», «Психотерапия суицидаль-
ного поведения», «Онкопсихотерапия»

Москва 12–15.10

25-я научно-практическая психотерапевтическая экспедиция ОППЛ в Индию. Духовность и медитации  
Индуизма. (В базовой программе: жемчужина моей жизни или моё жемчужное ожерелье, новая Камасутра, 
жизнь рядом с богом)

Нью-Дели – Бхубане-
швар – Пури – Стапара – 
Конарк

31.10–07.11

Фестиваль ПСИФЕСТ Урал-2017 Екатеринбург 04–06.11

18-й Общероссийский декадник по психотерапии и психологическому консультированию Омск 04–07.11

Всероссийская научно-практическая конференция специалистов помогающих профессий с международным 
участием «Путь профессионала. Этика, супервизия, терапия».  Фестиваль психологических тренингов «ПСИ-
ФЕСТ»

Новосибирск 16–18.11

Международная конференция «Актуальность выбора помогающей профессии» и I арт-терапевтический 
интенсив ЦФО

Орел 17–19.11

2018 год
Научно-практическая психотерапевтическая экспедиция ОППЛ в Италию. «Психотерапия и мода. Квест 
Леонардо» 

Милан – Флоренция, 
Италия

03–09.01

Научно-практическая экспедиция в Московскую православную духовную академию и Свято-Троицкую 
Сергиеву Лавру

Сергиев Посад, Москов-
ская обл.

февраль

Международный 1 зимний декадник психотерапии, консультирования и коучинга и медиации в республике 
Алтай

Республика Алтай 04–11.03

12-й Латиноамериканский конгресс по психотерапии «Психотерапия без границ» Монтеррей, Мексика 14–17.03

VIII Международный конгресс в Санкт-Петербурге.
Психотерапевтический бал

Санкт-Петербург 30–31.03

Форум специалистов помогающих профессий и VIII Сибирский весенний бал психотерапевтов, Фестиваль 
психологических тренингов «ПСИ-ФЕСТ»

Новосибирск 11–16.04

Уважаемые коллеги!
Всероссийский конгресс с  Международным участием «Оте-

чественная психотерапия и  психология: становление, опыт 
и перспективы развития (к 85-летию отделения неврозов и пси-
хотерапии Национального центра психиатрии и  неврологии 
им. В. М. Бехтерева)»

состоится 30–31 марта 2018 г. в Санкт-Петербурге. 1 апреля 2018 г. 
в рамках конгресса пройдет день мастер-классов.

По поводу участия просим обращаться к  Инге Викторовне 
Румянцевой  –  Вице-президенту ОППЛ, представителю ЦС ППЛ 
в  Санкт-Петербурге и  Северо-Западном Федеральном Округе, 
+7 (911) 221–33–32; ing900@yandex.ru.

 ПЛАНЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
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Событие Место проведения Даты

Международная конференция «Современные методы взаимодействия и способы сотрудничества специали-
стов помогающих профессий»  и II Литературный декадник в Орле

Орел 04–09.05

X Паназиатский конгресс по психотерапии Тегеран, Иран 13–14.05

IX летний Декадник практической психологии в Окунёво Омск 22–29.06

Международный психологический фестиваль ОППЛ «ПСИ-ФЕСТ море жизни» Севастополь 29.06–5.07

14-й Международный декадник восстановления ментальной экологии, отдыха, психотерапии, консультиро-
вания и коучинга в Горном Алтае. 10-й Природный марафон

Республика Алтай 16–27.07

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

Озеро Байкал 19–25.08

III конгресс помогающих профессий. Международный конгресс по психиатрии, наркологии, психотерапии, 
психологии и социальной работе.
Научно-практическая юбилейная конференция профессора Ц. П. Короленко.  IV конференция памяти про-
фессора Ю. В. Валентика.

Новосибирск 01–05.10

II Всемирный конгресс «Психическое здоровье человека XXI века» Москва 19–21.10

Международная научно-практическая конференция в Новосибирске. Фестиваль психологических тренингов 
«ПСИ-ФЕСТ»

Новосибирск 01–03.11

IV Конгресс помогающих профессий. 14-й Международный декадник по психотерапии и психологическому 
консультированию

Екатеринбург 02–06.11

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

Конференция и II арт-терапевтический интенсив ЦФО Орел 09–11.11

20-й съезд Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги,
IV Общее собрание Национальной СРО «Союз психотерапевтов и психологов»

Москва 14–15.11

Итоговый Международный конгресс года Москва 14–18.11

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

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

2019 год
II Международный зимний декадник психотерапии, консультирования и коучинга и медиации в республике 
Алтай

Республика Алтай 03–10.03

IX Международный конгресс в Санкт-Петербурге.
Психотерапевтический бал

Санкт-Петербург март

VI Съезд психотерапевтов, психиатров, психологов и консультантов СФО и IX Сибирский весенний бал пси-
хотерапевтов. Фестиваль психологических тренингов «ПСИ-ФЕСТ»

Новосибирск 10–15.04

Международная конференция «Классическая русская литература как основание и инструмент формирова-
ния личности и духовности современного человека» и III Литературный декадник в Орле

Орел 04–09.05

II Международный крымский «ПСИ-ФЕСТ» Крым июнь

X летний Декадник практической психологии в Окунёво Омск 22–29.06

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

Республика Алтай 15–26.07

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

Озеро Байкал 18–24.08

21-й съезд Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги.
Общее собрание Национальной СРО «Союз психотерапевтов и психологов»

Москва 09–10.11

Итоговый Международный конгресс года Москва 09–13.11

11-й Паназиатский конгресс по психотерапии Куала-Лумпур, Малай-
зия

Уточняется

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

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

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

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

2020 год
X Международный конгресс в Санкт-Петербурге.
Психотерапевтический бал

Санкт-Петербург март

Форум специалистов помогающих профессий и X Сибирский весенний бал психотерапевтов. Фестиваль 
психологических тренингов «ПСИ-ФЕСТ»

Новосибирск 08–13.04

Международная конференция «Психотерапия – профессия на стыке науки и искусства» и IV Литературный 
декадник в Орле

Орел 04–09.05

11-й летний Декадник практической психологии в Окунёво Омск 22–29.06

IX Всемирный конгресс по психотерапии «Планета психотерапии».
Общее собрание Национальной СРО «Союз психотерапевтов и психологов»

Москва, 26–29.06;
Санкт-Петербург, 
17–20.06;
Байкал, 30.06–05.07

17.06–05.07
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Событие Место проведения Даты

В рамках IX Всемирного конгресса
1-й Экскурсионный марафон
16-й Международный декадник восстановления ментальной экологии, отдыха, психотерапии, консультиро-
вания и коучинга в Горном Алтае
12-й Природный марафон

Республика Алтай
01–08.07
8–15.07

15–19.07

V конгресс помогающих профессий Владивосток Сентябрь

22-й съезд Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги.
Общее собрание Национальной СРО «Союз психотерапевтов и психологов»

Москва 06.10

Итоговый Международный конгресс года Москва 07–09.10

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

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

Международная научно-практическая конференция. Фестиваль психологических тренингов «ПСИ-ФЕСТ» Новосибирск 11–16.11

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

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

2021 год
III Межрегиональный зимний декадник психотерапии, консультирования и коучинга и медиации в респу-
блике Алтай

Республика Алтай 5–12.03

11-й Международный конгресс в Санкт-Петербурге.
Психотерапевтический бал

Санкт-Петербург март

VII Съезд психотерапевтов, психиатров, психологов и консультантов СФО и 11-й Сибирский весенний бал 
психотерапевтов. Фестиваль психологических тренингов «ПСИ-ФЕСТ»

Новосибирск 14–19.04

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

Орел 04–05.05

12-й летний Декадник практической психологии в Окунёво Омск 22–29.06

III международный «ПСИ-ФЕСТ» в Крыму Крым июнь

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

Республика Алтай 19–30.07

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

Озеро Байкал 20–26.08

VI конгресс помогающих профессий Ставрополь Сентябрь

23-й съезд Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги.
Общее 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

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

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

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

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

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

2022 год
III Межрегиональный зимний декадник психотерапии, консультирования, коучинга и медиации в республи-
ке Алтай

Республика Алтай 4–11.03

12-й Международный конгресс в Санкт-Петербурге.
Психотерапевтический бал

Санкт-Петербург март

Форум специалистов помогающих профессий и 12-й Сибирский весенний 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

13-й летний Декадник практической психологии в Окунёво Омск 22–29.06

Международный конгресс в Крыму Крым июнь

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

Республика Алтай 18–29.07

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

Озеро Байкал 19–25.08

Конгресс помогающих профессий Санкт-Петербург Июнь

24-й съезд Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги.
Общее собрание Национальной СРО «Союз психотерапевтов и психологов»

Москва 06.10

Итоговый Международный конгресс года Москва 07–09.10

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

23-й Декадник по психотерапии и психологическому консультированию Омск 04–07.11
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Событие Место проведения Даты

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

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

Рождественские недели психотерапии
19-й Рождественский ужин психотерапевтов, психологов России и их друзей. Конференция

Москва 12–19.12

2023 год
IV Межрегиональный зимний декадник психотерапии, консультирования и коучинга и медиации в респу-
блике Алтай

Республика Алтай 04–11.03

VIII Международный конгресс в Санкт-Петербурге.
Психотерапевтический бал

Санкт-Петербург Март

VIII Съезд психотерапевтов, психиатров, психологов и консультантов СФО и 13-й 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

14-й летний декадник практической психологии в Окунёво Омск 22–29.06

Международный конгресс в Крыму Крым Июнь

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

Республика Алтай 17–28.07

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

Озеро Байкал 18–24.08

X Всемирный конгресс по психотерапии Вена, Австрия Июль

25-й съезд Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги.
Общее 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

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

Рождественские недели психотерапии.
20-й Рождественский ужин психотерапевтов, психологов России и их друзей. Конференция

Москва 12–19.12

2024 год
V Межрегиональный зимний декадник психотерапии, консультирования и коучинга и медиации в республи-
ке Алтай

Республика Алтай 03–10.03

IX Международный конгресс в Санкт-Петербурге.
Психотерапевтический бал

Санкт-Петербург Март

Форум специалистов помогающих профессий и 14-й Сибирский весенний бал психотерапевтов.
Фестиваль психологических тренингов «ПСИ-ФЕСТ»

Новосибирск 11–15.04

15-й летний Декадник практической психологии в Окунёво Омск 22–29.06

Международный «ПСИ-ФЕСТ» в Крыму Крым Июнь

20-й Юбилейный Международный декадник восстановления ментальной экологии, отдыха, психотерапии, 
консультирования и коучинга в Горном Алтай. 
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 16–22.08

26-й съезд Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги.
Общее 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

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

Рождественские недели психотерапии.
21-й Рождественский ужин психотерапевтов, психологов России и их друзей. Конференция

Москва 12–19.12

2025 год
VI Межрегиональный зимний декадник психотерапии, консультирования и коучинга и медиации в респу-
блике Алтай

Республика Алтай 2–9.03
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X Международный конгресс в Санкт-Петербурге.
Психотерапевтический бал

Санкт-Петербург март

IX Съезд психотерапевтов, психиатров, психологов и консультантов СФО. 15-й Сибирский весенний бал 
психотерапевтов. Фестиваль психологических тренингов «ПСИ-ФЕСТ»

Новосибирск 10–14.04

16-й летний Декадник практической психологии в Окунёво Омск 20–27.06

Международный конгресс в Крыму Крым июнь

21-й Международный декадник восстановления ментальной экологии, отдыха, психотерапии, консультиро-
вания и коучинга в Горном Алтай. 
17-й Природный марафон.

Республика Алтай 21–31.07

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

Озеро Байкал 15–22.08

27-й съезд Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги.
Общее 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

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

2026 год
VII Межрегиональный зимний декадник психотерапии, консультиования и коучинга и медиации в республи-
ке Алтай

Республика Алтай 1–8.03

11-й Международный конгресс в Санкт-Петербурге.
Психотерапевтический бал

Санкт-Петербург март

Форум специалистов помогающих профессий и 16-й Сибирский весенний бал психотерапевтов.
Фестиваль психологических тренингов «ПСИ-ФЕСТ»

Новосибирск 16–20.04

17-й летний Декадник практической психологии в Окунёво Омск 22–29.06

Международный конгресс в Крыму Крым июнь

11-й Всемирный конгресс по психотерапии уточняется июль

22-й Международный декадник восстановления ментальной экологии, отдыха, психотерапии, консультиро-
вания и коучинга в Горном Алтай. 
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 21–28.08

28-й съезд Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги.
Общее 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

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

2027 год
VIII Межрегиональный зимний декадник психотерапии, консультирования и коучинга и медиации в респу-
блике Алтай

Республика Алтай 3–10.03

12-й Международный конгресс в Санкт-Петербурге.
Психотерапевтический бал

Санкт-Петербург март

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

Новосибирск 15– 19.04

18-й летний Декадник практической психологии в Окунёво Омск 20–27.06

Международный конгресс в Крыму Крым июнь

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 20–27.08

29-й съезд Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги.
Общее 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
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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

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

Ближайшие образовательные программы ППЛ
• Арт-психотерапия: базовый курс
• Духовно-ориентированная психотерапия со-Образности 
• Введение в процессуально-ориентированную психологию
• Детская психотерапия («психотерапия с детьми»)
• Когнитивно-поведенческая психотерапия
• Личная терапия
• Медиация. Базовый курс
• Медиация. Особенности применения
• Международная сертификационная программа по системной 

медиации
• Программа «Супервизор»
• Психодинамическая диагностика и психотерапия личностных 

расстройств

• Психосинтез: классическая и восточная версия
• Психотерапевтическая кинезиология
• Психотерапевтическая сексология
• Психотерапия психической травмы
• Системная семейная терапия — восточноевропейская версия
• Сценарии персонального будущего
• Трансперсональный подход в практике психологического кон-

сультирования и психотерапии
• Экзистенциальная психотерапия
• Эриксоновская терапия и эриксоновский гипноз
• Этический персонализм. Русская традиция в психологическом 

консультировании и психотерапии.

Запись и информация:
• Ответственный секретарь ЦС ОППЛ Приходченко Ольга Анатольевна: 8750opp@gmail.com, тел. +7 (915) 129-87-50
• Тренинг-руководитель ЦС ОППЛ Нерода Анна Рудольфовна: training.oppl@gmail.com, тел. +7 (903) 582-49-42.

КОНСУЛЬТАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ЛИГИ
Центральный Совет Общероссийской профессиональной пси-

хотерапевтической лиги проводит в Москве консультации наи-
более сложных и трудоёмких клиентов и пациентов в области 
психотерапии, практической и консультативной психологии из 
Российской Федерации и всего русскоязычного пространства. 
Консультации проводятся, в том числе, на благотворительной 
основе.

Запись на консультацию к президенту Лиги, д.м.н., профессору, 
психотерапевту Единого реестра профессиональных психотера-
певтов Европы и Единого реестра профессиональных психоте-
рапевтов мира Макарову Виктору Викторовичу осуществляется 

по телефону: +7 (495) 675-45-67; моб.: + 7 (919) 763-61-47 и элек-
тронной почте: pplrf@yandex.ru.

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

фессору, психотерапевту Единого реестра профессиональных 
психотерапевтов Европы и Единого реестра профессиональных 
психотерапевтов мира Бурно Марку Евгеньевичу осуществляется 
по тел.: +7 (495) 675-15-63 и элект ронной почте: center@oppl.ru.

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

ПРИГЛАШЕНИЕ ВОЛОНТЕРОВ 
К  СОТРУДНИЧЕСТВУ С ОППЛ

Общероссийская профессиональная психотерапевтическая 
лига приглашает к сотрудничеству волонтёров  для работы в 
столицах и регионах для участия в организации конгрессов 
(обращаться  к исполнительному директору Лиги, доценту Кал-
мыковой  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 (обращаться к Учёному секре-

тарю 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 психологическому волонтерству и добровольчеству

Силенок Инне Казимировне, psilenok@mail.ru, служ. +7 (861) 
253-23-96, моб. +7 (918) 439-06-67).

                                                        Центральный Совет ОППЛ
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