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 ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

РЕЗОЛЮЦИЯ
ХIX СЪЕЗДА ОБЩЕРОССИЙСКОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ 
ЛИГИ

11–12 октября 2017 года,
Москва, Измайлово BEST WESTERN Vega Hotel & Convention Center, зал «Технология»

(Москва, Измайловское шоссе, д. 71, корп.3В, м. «Партизанская»)

Мандатная комиссия сообщила о наличии кворума. Общее коли-
чество голосов активных членов ОППЛ: 2587, представлено: 1498 
голосов. Кворум есть.

Заслушав и  обсудив итоговый доклад Президента ОППЛ, Ви-
це-президентов ОППЛ, председателей Комитетов ОППЛ, членов 
Центрального совета и  аппарата ОППЛ и  официальных предста-
вителей ОППЛ в  федеральных округах и  регионах РФ, по  итогам 
работы сообщества психотерапевтов и психологов-консультантов 
в 2016–2017 гг. съезд
РЕШАЕТ:

1) Принять отчетный доклад президента Лиги профессора 
Макарова Виктора Викторовича, включающий отчёт о  финансо-
во-хозяйственной деятельности главного бухгалтера Симаковой 
Галины Олеговны.

2) Принять отчетный доклад профессора Бурно Марка Евгенье-
вича, Вице-президента Лиги, председателя Комитета направлений 
и методов (модальностей) психотерапии ОППЛ.
Утвердить следующие решения Комитета:
• Продолжить подготовку к проведению IX Всемирного конгресса 

по психотерапии в 2020 г.
а)  Призвать членов Комитета направлений и методов (модаль-

ностей) психотерапии ОППЛ направлять в Организационный 
комитет Всемирного конгресса по  психотерапии в  2020 г. 
биографии на русском и английском языках.

б)  Утвердить следующий порядок работы с  почетными го-
стями Конгресса из других стран: Иностранные гости Кон-
гресса, Всемирного конгресса по  психотерапии в  2020 г., 
освобождены от  оплаты организационного взноса Кон-
гресса. Списки почетных гостей Конгресса согласовываются 
с Президентом Конгресса, Макаровым В. В. Приглашением 
персоналий занимается Лига по предложениям руководи-
телей модальностей, а руководитель модальности курирует 
иностранного гостя.

• Призвать членов Комитета направлений и методов (модальностей) 
психотерапии ОППЛ активно вступать в  инициативные группы 
Национальной СРО «Союз психотерапевтов и психологов», прежде 
всего –  в группы разработки стандартов, аттестации и сертифи-
кации членов СРО.

• Отклонить модальность психотерапии «Краткосрочная интег-
ральная терапия травмы (КИТТ-метод)» для утверждения в Лиге.

• Принять сексологию/психологию сексуальности в ОППЛ с после-
дующим обсуждением вопроса о том, в каком качестве сексология/
психология сексуальности будет представлена в ОППЛ.

• Утвердить модальность психотерапии «Системная семейная пси-
хотерапия: восточная версия» в Лиге, на должность руководителя 
модальности «Системная семейная психотерапия: восточная 
версия» кооптировать Лаврову Нину Михайловну.

• Кооптировать Майкова Владимира Валерьяновича на должность 
руководителя модальности «Трансперсональная психотерапия».

• Утвердить один голос при голосованиях для каждой модальности, 
независимо от наличия в ней соруководителей или менеджеров 
и присутствия на заседаниях.

• Упразднить процедуру делегирования голосов членам Комитета 
направлений и методов (модальностей) психотерапии ОППЛ.

• Изменить название модальности «Системно-феноменологическая 
психотерапия (консультирование) и  системные расстановки». 
Принять новое название модальности «Системно-феноменоло-
гическая психотерапия (консультирование) и клиент-центриро-
ванные расстановки».

• Продолжить дискуссию о  введении категории «комплекс пси-
хотерапии», «раздел психотерапии» в  Комитете направлений 
и  методов (модальностей) психотерапии ОППЛ и  названию 
данной формы на  заседании Комитета направлений и  методов 
(модальностей) психотерапии 20  декабря 2017 г., предложения 
по названию оформить письменно к заседанию Комитета.

• Проводить конференции модальностей Лиги в первой половине 
года, а  во  второй половине  –  итоговые конгрессы ОППЛ. Мо-
дальности, проводящие свои события близко к датам Итоговых 
конгрессов ОППЛ, считать нелояльными.

• Утвердить Федеральный стандарт профессиональных медиато-
ров в ОППЛ.

• Поручить модальности «Ресурсно-ориентированная системная 
терапия РОСТ-Ретри» оформить резюме и заявку для соблюдения 
формальных правил регистрации модальности в Комитете при 
разделении данной модальности на две модальности «Ресурсно-
ориентированная системная терапия» и  «Нейропсихотерапия, 
нейрокоррекция и саморегуляция Ретри».

• Призвать руководителей направлений и методов психотерапии 
и консультирования ОППЛ направить определение модальности 
под их руководством для размещения на  странице Комитета 
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направлений и методов (модальностей) психотерапии и на сайте 
ОППЛ.

• Утвердить генеральных менеджеров модальностей: Чаплыгина 
Виктория Юрьевна, модальность «Дианализ», Ященко Мария 
Георгиевна, модальность «Интегративная детская психотерапия», 
Симонова Ирина Юрьевна, модальность «Клиент-центрированная 
психотерапия».

• Вносить изменения в  официальный реестр методов и  направ-
лений (модальностей) психотерапии и консультирования, вклю-
чая названия модальностей и  их председателей, строго после 
утверждения данных изменений Съездом ОППЛ. Модальности, 
утвержденные Комитетом, и ожидающие утверждения Съездом, 
и  их председателей вносить в  подраздел «ассоциированные 
члены Комитета» данного реестра.

• Включить модальность «Российский клинический психоанализ» 
в  модальность «Объединенное психоаналитическое направле-
ние» ОППЛ,
3) Принять отчетный доклад профессора Каткова Александра Ла-

заревича, Вице-президента Лиги, председателя Комитетов по науке 
и законодательным инициативам в ОППЛ.

4) Принять отчетный доклад Лавровой Нины Михайловны, руко-
водителя Комитета медиации ОППЛ.

5) Принять отчетный доклад Клепикова Николая Николаевича, 
соруководителя Комитета по  личной терапии и  балинтовскому 
движению ОППЛ, по подкомитету балинтовского движения.

6) Принять отчетный доклад Макаровой Екатерины Викторовны, 
руководителя Комитета по  личной терапии ОППЛ, председателя 
международной секции ОППЛ, председателя молодёжной секции 
ОППЛ.

7) Поручить комитетам по личной терапии и супервизии сфор-
мировать достаточное количество терапевтов и  супервизоров 
по программе грандпэрентинг в регионах, где есть Региональные 
отделения ОППЛ, в течение года.

8) Принять отчетный доклад Ляха Игоря Вячеславовича, руко-
водителя Комитета по супервизии ОППЛ, официального предста-
вителя ЦС ППЛ в Сибирском Федеральном Округе, о деятельности 
Комитета по супервизии.

9) Принять отчетный доклад Румянцевой Инги Викторовны, 
Вице-президента Лиги, официального представителя ЦС ППЛ в Се-
веро–Западном Федеральном Округе.

10) Одобрить доклад Тимербулатова Ильгиза Фаритовича, глав-
ного специалиста по психотерапии Республики Башкортостан.

11) Принять отчетные доклады Силенок Инны Казимировны, Ви-
це-президента Лиги, руководителя Комитета по психологическому 
волонтерству и добровольчеству, официального представителя ЦС 
ППЛ в  ЮФО РФ, о  деятельности Комитета и  деятельности ОППЛ 
на Юге России.

12) Постановить лидерам и  членам Лиги использовать терми-
нологию, принятую в  Российской Федерации, т. к. ОППЛ зареги-
стрирована в РФ.

13) Принять отчетный доклад Чегловой Ирины Алексеевны, Ви-
це-президента Лиги, руководителя Комитета профессионального 
признания и наград ОППЛ.

14) Ввести институт почетного членства/заслуженных професси-
оналов в ОППЛ, название утвердить в рабочем порядке.

15) Наградить лауреатов ОППЛ 2017:
А. Л. Катков –  «Почетный профессионал года»
И. Ф. Тимербулатов –  «Организатор года»
И. В. Румянцева –  «Организатор года»
И. К. Силенок –  «Организатор года»
Е. В. Макарова –  «Международная деятельность»
С. Ц. Камалова –  «Международная деятельность»
Г. В. Тюменкова –  «Дебют года»
И. Ю. Византийская –  «Дебют года»
А. Е. Булычева –  «Дебют года»
О. А. Приходченко –  «Декадник года»
Инвика –  «Декадник года»

Е.  В.  Попова  –  «За заслуги перед профессиональным сообще-
ством»
И. С. Шестакова-Архангельская –  «Инициатива года»
А. И. Ляшенко –  Медаль за фундаментальный вклад в развитие 
отечественной психологии и психотерапии.

16) Принять отчетный доклад Приходченко Ольги Анатольевны, 
ответственного секретаря ЦС ППЛ.

17) Утвердить положение о региональных координаторах ОППЛ.
18) Поручить аппарату ОППЛ направлять информацию о всех дей-

ствительных членах, вступающих в ОППЛ через веб-сайт Лиги, в ре-
гиональные и территориальные отделения ОППЛ, по их запросам.

19) Принять отчетный доклад профессора Егорова Бориса Ефи-
мовича, Вице-президента Лиги, руководителя Комитета по  этике 
и защите профессиональных прав ОППЛ.

20) Принять отчетный доклад Рудной Марины Николаевны, 
официального представителя ЦС ППЛ в  Уральском Федеральном 
Округе.

21) Принять отчетный доклад Византийской Ирины Юрьевны, 
официального представителя ЦС ППЛ в Восточной Сибири.

22) Принять отчетный доклад Ульянова Ильи Геннадьевича, 
официального представителя ЦС ППЛ в  Дальневосточном Феде-
ральном округе.

23) Принять отчетный доклад Шестаковой-Архангельской Ирины 
Станиславовны, официального представителя ЦС ППЛ в Централь-
ном Федеральном округе.

24) Принять отчетный доклад Зезюлинской Инны Алексеевны, 
официального представителя ЦС ППЛ в Крыму и Севастополе.

25) Принять отчетный доклад Ляха Игоря Вячеславовича, руко-
водителя Комитета по супервизии ОППЛ, официального предста-
вителя ЦС ППЛ в Сибирском Федеральном Округе, о деятельности 
в Сибирском Федеральном Округе.

26) Принять отчетный доклад Камаловой Софии Цихиловны, 
учёного секретаря ЦС ППЛ.

27) Принять отчетный доклад Чудинова Романа Александровича, 
менеджера ОППЛ по интернет-коммуникациям.

28) Избрать Вице-президентов Общероссийской профессиональ-
ной психотерапевтической лиги:

Бурно Марк Евгеньевич –  проголосовано единогласно.
Егоров Борис Ефимович –  проголосовано единогласно.
Катков Александр Лазаревич –  проголосовано единогласно.
Чеглова Ирина Алексеевна –  проголосовано единогласно.
Румянцева Инга Викторовна –  проголосовано единогласно.
Силенок Инна Казимировна –  проголосовано единогласно.
Ульянов Илья Геннадиевич –  кооптировать на должность Вице-
президента ОППЛ.

29) Избрать Членов Центрального Совета Общероссийской про-
фессиональной психотерапевтической лиги:

Лях Игорь Вячеславович –  проголосовано единогласно.
Рудная Марина Николаевна –  проголосовано единогласно.
Лаврова Нина Михайловна –  проголосовано единогласно.
Шильдебаева Назгуль Абдуллаевна –  проголосовано единоглас-
но. Возражений голосовать в отсутствие нет.
Макарова Екатерина Викторовна –  проголосовано единогласно.
Клепиков Николай Николаевич –  проголосовано единогласно.
Приходченко Ольга Анатольевна –  проголосовано единогласно.
Шестакова-Архангельская Ирина Станиславовна  –  проголосо-
вано единогласно.
Зезюлинская Инна Алексеевна –  проголосовано единогласно.

30) Избрать Официальных представителей Центрального Совета:
Аджид Вардан Сингх –  в Индии –  проголосовано единогласно. 
Возражений голосовать в отсутствие нет.
Стрельченко Андрей Борисович –  в Латинской Америке –  прого-
лосовано единогласно. Возражений голосовать в отсутствие нет.
Коляева Марина Владимировна  –  кооптировать на  должность 
Официального представителя ЦС ППЛ в Казахстане.

31) Решения съезда: предложения оформить в  резолюцию, 
единогласно.
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II КОНГРЕСС «ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ 
ЧЕЛОВЕКА XXI  ВЕКА»

II Конгресс «Психическое здоровье человека XXI века» пройдет 
19–21 октября 2018 года в Москве, в Конгресс-центре Международ-
ной торговли (Краснопресненская наб., 12).

II Конгресс «Психическое здоровье человека XXI века» продолжа-
ет традиции предыдущего Конгресса (7–8 октября 2016 г., Москва), 
ставшего глобальной междисциплинарной и межсекторной плат-
формой для обсуждения региональных стратегий по  улучшению 
психического здоровья в мире. В рамках I Конгресса было прове-
дено 11 научных мероприятий, заслушано 165 научных докладов, 
опубликован сборник научных статей, представляющих различ-
ные научные подходы в  сфере охраны психического здоровья. 
Участники I Конгресса –  700 ведущих экспертов из 33 стран мира 
приняли итоговый документ –  Декларацию, в которой подчеркнули 
необходимость и  возможность междисциплинарного и  межсек-
торного сотрудничества в  решении проблемы распространения 
психических заболеваний, которые представляют существенное 
социальное и  экономическое бремя для общества, а  также обо-
значили стратегии по улучшению деятельности в указанной сфере. 
I Конгресс также способствовал формированию устойчивых связей 
между российскими и зарубежными экспертами для дальнейшего 
взаимодействия в сфере охраны психического здоровья.

Тема II Конгресса –  «Психическое здоровье и образование». Об-
разование является той движущей силой, которая способствует 
развитию духовных возможностей, позволяющих человеку преодо-
левать жизненные препятствия; формирует качества, помогающие 
адаптироваться к  динамичному характеру современного мира; 
создаёт условия для личностного и  профессионального роста. 
Словом, является главным средством передачи новейших знаний, 
навыков и  ценностей психического здоровья, выступая основой 
для сохранения жизни, социально-экономического благополучия 
общества, гармоничного существования в мире. II Конгресс «Пси-
хическое здоровье человека XXI  века» призван способствовать 
формированию благоприятной образовательной среды для со-
хранения психического здоровья на основе междисциплинарного, 
межведомственного и межсекторного взаимодействия.

Основные задачи:
• Обсуждение роли, специфики и наиболее актуальных проблем об-

разования в сфере охраны психического здоровья, а также поиск 
оптимальных решений для его совершенствования и развития.

• Организация дискуссии по  вопросам подготовки и  переподго-
товки специалистов в сфере охраны психического здоровья.

• Презентация лучших научных и практических достижений обра-
зовательного процесса в  системе профилактики, продвижения 
психического здоровья, а  также помощи людям, страдающим 
психическими расстройствами.
К участию приглашаются:

• руководители российских и  зарубежных министерств здраво-
охранения, социальной защиты, образования и науки, культуры 
и искусства, физической культуры и спорта, внутренних дел;

• руководители российских и зарубежных психиатрических учре-
ждений, и психоневрологических интернатов;

• руководители российских и  зарубежных учреждений системы 
здравоохранения, социальной защиты, образования и  науки, 
культуры и  искусства, физической культуры и  спорта, туризма, 
внутренних дел;

• руководители профессиональных российских и международных 
неправительственных организаций, предоставляющих услуги 
различным категориям населения в сфере охраны психического 
здоровья;

• представители российских и зарубежных ВУЗов (ССУЗов, НИИ);
• руководители предприятий, производящих продукты в  сфере 

охраны психического здоровья;
• представители средств массовой информации;
• независимые ведущие российские и международные эксперты; 

выдающиеся деятели науки, культуры и искусства, спорта; выда-
ющиеся общественные деятели.
Ключевые даты:
20  декабря  –  окончание приёма концепций научных меропри-

ятий
25  декабря  –  окончание приёма заявок на  соискание Премии 

«Гармония»
1 января 2018 –  окончание ранней регистрации
1 марта 2018 –  окончание приема научных материалов
1 августа –  окончание регистрации
Подробная информация о  Конгрессе, программа мероприятий 

и  условия участия на  официальном сайте мероприятия: www.
mental-health-congress.ru.

Общероссийская профессиональная психотерапевтическая лига;
Краснодарское региональное отделение ППЛ; Волгоградское региональное отделение ППЛ

Четвертый Межрегиональный фестиваль

«ПСИХОЛОГИЯ БЕЗ ГРАНИЦ: ТВОРЧЕСТВО 
И  РЕМЕСЛО»

1–2 декабря 2017 года, Волгоград

Партнеры фестиваля
Комитет по  образованию, науке, культуре и  общественным 

связям Волгоградской городской Думы Волгоградский государст-
венный институт искусств и культуры

Отдел по делам семьи Комитета социальной защиты населения 
Волгоградской области

Психологический центр «Сфера», г. Волжский
Казачий театр –  Волгоградский институт искусства и культуры
Волгоградский гуманитарный институт
ГБССУ СО ГПВИ «Волжский ПНИ»
Благотворительный фонд им. Выготского
Волгоградский институт нейролингвистического программи-

рования

Региональный институт сказкотерапии «Калейдоскоп»
К участию приглашаются:

психологи, специалисты по социальной работе, врачи, учителя, 
юристы, предприниматели, студенты, а также все, кому интересна 
психология, важно самопознание, развитие.

Будем рады семьям с детьми в возрасте старше 10 лет.
Основные события фестиваля:

1 декабря 2017 г. Казачий театр. ул. Академическая, д. 3
16:00–17:00 –  регистрация. Выставки изделий, сделанных своими 

руками, лотереи, конкурсы, перфоманс, театрализованные действа 
и пр.

17:00–18:00  –  открытие фестиваля с  участием творческих кол-
лективов города и  области, приветствия гостей. Награждение 
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победителей конкурсов. Интерактивное представление с участием 
Василия Заболотнего, актера театра и кино (г. Иваново)

18:15–20:00 –  мастер-классы.
2 декабря 2017 г. Волгоградский Государственный институт 

искусства и культуры. ул. Циолковского, д. 4
9:30–12:00 Малый симпозиум «Современная психологическая 

практика. Добровольческие и волонтерские инициативы»
Темы для обсуждения*: Способы саморегуляции и  самовосста-

новления специалиста. Сексуальные девиации у детей и подрост-
ков. Интервизия как инструмент профессионального развития 
психологов и психотерапевтов. Инновации в обучении и развитии 
детей. Психологическое волонтерство.

11:00–19:00 –  Мастер-классы, творческие лаборатории с участием 
ведущих психологов и психотерапевтов России. Темы: Психология 
на каждый день. Отношения в семье. Страхи, способы избавления. 
Мужчина-Женщина. Профессиональный рост. Бизнес и психология. 
Творчество

19:00–19:30 –  закрытие фестиваля. Вручение сертификатов участ-
никам фестиваля.
Ведущие фестиваля:

Ибрагимов Асхат, психолог, официальный преподаватель 
ППЛ, владелец бизнеса, г. Волжский; Дегтярева Инна, психолог, 
г. Волгоград; Заболотний Василий, актер театра и  кино, г. Ива-
ново; Захарова Людмила, психолог, врач, член-консультант ППЛ, 
г. Волгоград; Ильина Надежда, гештальттерапевт г. Волгоград; 
Макаров Владимир, психолог, телесноориентированный те-
рапевт, член-консультант ППЛ, г. Волгоград; Малясов Андрей, 
психолог, НЛП-практик, действительный член ППЛ, г. Волгоград; 
Нецветайлова Екатерина, психолог, официальный преподаватель 
ППЛ, г. Волгоград; Словеснова Людмила, психолог, официальный 
преподаватель ППЛ, г. Волгоград; Соловьева Наталья, психолог, 

сказкотерапевт, г. Волгоград; Сулейманова Галина, кандидат пси-
хологических наук, врач г. Волгоград; Утробина Валерия, доцент, 
кандидат психологических наук, клинический психолог, семейный 
психотерапевт. г. Москва; Хайкин Александр, Президент Восточ-
но-Европейского психотерапевтического сообщества, кандидат 
психологических наук, психотерапевт, главный редактор сетевого 
научного журнала «Психосоматика и  саморегуляция», г. Ростов-
на-Дону; Цыганков Сергей, астропсихолог, официальный препо-
даватель ППЛ, г. Волгоград; Чернышева Евгения, HR-директор, 
бизнес-тренер, г. Москва.

Специальный гость фестиваля Силенок Инна Казимировна. Ви-
це-президент ОППЛ, Председатель комитета по психологическому 
волонтерству и добровольчеству, Официальный представитель ЦС 
ОППЛ в Южном федеральном округе, г. Краснодар.

Накопительные сертификаты Профессиональной психотерапев-
тической лиги всем участникам фестиваля

* В программе возможны изменения.
Условия участия: **
Организационный взнос –  от 2000 руб. Особые условия, скидки:
Студенты дневных отделений –  40%, вечерних и заочных форм 

обучения –  30%. Члены ППЛ: от 10 до 20% Группы от 10 человек –  
скидка 10%.

** сотрудники центров социальной защиты, участники парт-
нерской программы имеют скидку 20%, стоимость участия фик-
сированная.

Регистрация обязательна!
Контакты:
Людмила Борисовна Словеснова –  8-905-334-32-60, 
e-mail: psysite1@mail.ru
Ольга Леонидовна Лысикова –  8-906-171-45-88 (г. Волжский)

Официальный сайт фестиваля http://psyfs.ru/

ЗАЯВКА
о признании модальности ПЕСОЧНАЯ ТЕРАПИЯ Комитетом направлений и методов 

(модальностей) психотерапии ОППЛ
1. Название модальности (метода): Песочная терапия
2. Название учреждения, в котором работает автор заявки:

• Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова (СПб), старший 
научный сотрудник НИЦ, врач-психотерапевт;

• Ассоциация песочной терапии (СПб), учредитель и президент.
3. Краткая история:
Песочная терапия  –  это сравнительно молодое направление 

психолого-психотерапевтической практики, которое в  50-х годах 
XX  века начала разрабатывать ученица К.  Г.  Юнга, юнгианский 
аналитик Дора М.  Калфф. Она назвала метод  –  Sandplay (с  боль-
шой буквы), то  есть «песочная игра», «игры в  песок», или «игры 
на песке», подчеркнув тем самым важность процесса творчества, 
который разворачивается на  песке. В  начале Sandplay предпо-
лагался для психологической помощи детям, но  вскоре нашёл 
своё применение в  терапии взрослых и  стремительно распро-

странился по  всему миру. К  90-м годам прошлого века в  разных 
странах Европы, Азии и  Америки было уже большое количество 
последователей Д. М. Калфф, объединённых в международное со-
общество –  ISST. Наряду с этим, появилось множество модификаций 
метода, назрела потребность разделить «классический» Sandplay 
c его многочисленными модификациями –  sandplay (с маленькой 
буквы), что и было сделано в 1995 году. В США также был выделен 
метод  –  sandtray («песочный поднос»), отличающийся большим 
разнообразием инструментария и интегральным подходом.

По известным историческим причинам в нашей стране информа-
ция о методе Sandplay-терапии была скудна и наши специалисты 
(Т. Грабенко, Т. Зинкевич-Евстигнеева) в 90-х годах прошлого века 
развивали модификацию метода в  рамках игровой, сказкотера-
певтической парадигмы. Эти авторам принадлежит первенство 
использования в  психологической практике термина «песочная 

 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ПРИЗНАНИЕ НАПРАВЛЕНИЙ И МЕТОДОВ (МОДАЛЬНОСТЕЙ)

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.
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РЕЗЮМЕ МОДАЛЬНОСТИ
ПЕСОЧНАЯ ТЕРАПИЯ

Определение
Песочная терапия  –  это совокупность психотерапевтических 

и  психолого-педагогических методов, объединённых, преиму-
щественно, методологией юнгианской аналитической психологии, 
использующих в своей практике натуральный песок, или его про-
изводные (цветной песок, подвижный песок), а также специальный 
инструментарий (песочницы, подносы, свето-цветовые столы) 
с целью профилактики, лечения, коррекции, реабилитации, сопро-
вождения, обучения и развития клиентов (пациентов, обучаемых, 
реципиентов), а также повышения качества их жизни (Ассоциация 
песочной терапии, 2016).

Специалисты, практикующие метод песочной терапии –  Sandplay, 
объединены в международное сообщество –  ISST. В этом сообщест-
ве существуют сложившиеся стандарты обучения, личной терапии 
и супервизии для членов и преподавателей сообщества. В насто-
ящее время российские специалисты пока в  данное сообщество 
не  входят. Специалисты, практикующие другие методы песочной 
терапии (sandplay, sandtray, sandart), входят в различные, чаще всего 
арт-терапевтические, международные и отечественные профессио-
нальные сообщества, имеющие свои профессиональные стандарты.

Ассоциация песочной терапии (с 2015 года) объединят специали-
стов всех направлений песочной терапии из нашей страны, стран 
постсоветского пространства, а также других государств. Форми-
руется сообщество специалистов в  области песочной терапии, 
проводится обучение, личная терапия и супервизия, в соответствии 
с принятыми профессиональными стандартами.

Сущность метода
Песочная терапия –  один из способов общения с самим собой 

и с окружающим миром в присутствии другого и с минималь-
ным вербальным контактом с  ним. В  ходе песочной терапии 
на  пространство песочницы, песочного подноса, свето-цвето-
вого стола, пространства с  подвижным, или цветным песком 
на  символическом уровне проецируется бессознательное 
содержание психики. Спонтанно возникающие образы дают 
возможность человеку увидеть и  прожить то, что происходит, 
но не осознаётся в его внутреннем и внешнем мире. Песочная 
терапия позволяет восстановить психическую целостность по-
средством создания своего уникального мира на пространстве 
песочницы, песочного подноса, пространстве с  подвижным 
песком и т. д.

терапия» на  русском языке. Термин «песочная терапия»  –  «пса-
мотерапия» («псамо» по-гречески  –  «песок»), или «естественные 
песочные ванны» был предложен ещё в  1891  году профессором 
Парийским Николаем Васильевичем в  своей докторской диссер-
тации, но  справедливости ради, надо сказать, что защищена она 
была по специальности «физиотерапия». Sandpay и модификации 
метода активно развиваются и на постсоветском пространстве. Из-
вестными специалистами в области песочной терапии, с которыми 
отечественное сообщество песочных терапевтов поддерживает 
активное сотрудничество являются –  Наталья Сакович (Беларусь) 
и Вера Щербакова (Латвия).

Современный этап развития песочной терапии в нашей стране 
характеризуется продолжающейся дифференциацией методов 
(успешно развиваются методы рисования цветным песком, рисо-
вание песком на свето-цветовых столах, применение подвижного 
песка), наряду с усиливающейся интеграцией как внутри самих ме-
тодов песочной терапии, так и с другими традиционными методами 
психотерапии (гештальттерапия, психодрама, экзистенциальная 
психотерапия и др.). Песочная терапия в настоящее время находит 
своё место в  медицине (в  онкологии, в  паллиативной помощи, 
в психосоматической медицине), в психологической, психотерапев-
тической, дефектологической и коррекционной практике. Продол-
жаются научные исследования, подтверждающие эффективность 
метода на основе требований доказательной медицины.

4. Основные труды на русском языке:
1. Зинкевич-Евстигнеева Т. Д., Грабенко Т. М. Чудеса на песке. Пра-

ктикум по песочной терапии. –  СПб.: Издательство «Речь», 2005;
2. Штейнхард Ленор. Юнгианская песочная психотерапия. –  СПб.: 

Питер, 2001;
3. Эль Г.  Н.  Человек, играющий в  песок.  –  СПб.: Издательство 

«Речь», 2001;
4. Сакович Н. А. Технология игры в песок. Игры на мосту. –  СПб.: 

Издательство «Речь», 2008;
5. Щербакова В. Миры на песке. Песочная терапия. –  Рига: RaKa, 

2010;
6. Тёрнер Б. Руководство по сэндплей-терапии. –  М.: Дипак, 2015.

5. Миссия:
Песочная терапия помогает клиенту познавать свой внутренний 

мир при помощи подноса с песком, большого количества миниа-
тюрных фигурок, а также других инструментов (подвижный песок, 
цветной песок, подносы различной формы и размеров, свето-цве-
товые столы) и чувства свободы и защищённости, которое возника-

ет в терапевтическом альянсе. Песочная терапия соединяет в себе 
традиции и  современность, она способна спонтанно обратиться 
к  глубинам психики, облегчая процесс исцеления, обеспечивая 
здоровую перестройку психического содержания.

6. Основные формы применения:
Песочная терапия как направление психолого-психотерапевтиче-

ской практики существует в настоящее время в форме различных 
методов, методик и техник, которые применяются в практической 
психологии, психотерапии, педагогической практике, дефектоло-
гии, логопедии, коррекционной практике, в практике восстанови-
тельной медицины и  даже в  коучинге в  форме индивидуальных, 
парных и групповых сессий.

7. Другие методы психотерапии, применяемые наряду 
с основным:

Арт-терапия, юнгианский анализ, психодрама, сказкотерапия.
8. Отличия от других, родственных модальностей:
Современную отечественную песочную терапию от  других, 

родственных модальностей отличает многообразие применяе-
мого специфического, используемого только данным методом 
песочной терапии инструментария. Динамика психических 
процессов клиента проявляется через быстросменяемые обра-
зы песочных картин, которые спонтанно трансформируются 
в ходе терапии. Делается акцент на мануальном взаимодействии 
с песком и с его производными, через которое достигается кон-
такт с  довербальным опытом клиента, возникают целительные 
регрессивные переживания. Активно развивается визуальное 
и кинестетическое мышление посредством простых и доступных 
каждому манипуляций. Взаимодействие клиент-терапевт чаще 
всего проходит в тишине, практикуется «молчаливое общение». 
Большое значение придаётся телесным ощущениям, телесным 
переживаниям, образам телесных ощущений. Существуют прак-
тически неограниченные возможности для интеграции с другими 
методами и направлениями психотерапии и психолого-педагоги-
ческой практики.

9. Реквизиты автора, представляющего модальность:
Олег Альбертович Старостин, врач-психотерапевт, кандидат 

медицинских наук, руководитель секции «Интегральная песочная 
терапия» РПА, руководитель секции «Песочная терапия» РАА, 
автор метода «плассотерапия» (применение подвижного песка 
в психологическом консультировании и психотерапии), президент 
Ассоциации песочной терапии (СПб).

oleg9733127@gmail.com
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Теоретические основы
К.  Г.  Юнг определял песочницу как детский аспект коллектив-

ного бессознательного, как место, где есть возможность придать 
индивидуальному травматическому опыту видимую и  осязаемую 
форму. Создание песочных сюжетов способствует «целительному» 
(по Э. Г. Эйдемиллеру) регрессу, возвращая клиента в детство и спо-
собствуя активации архетипа ребёнка.

Д. М. Калфф считает, что главный принцип Sandplay –  это созда-
ние свободного и  защищённого постранства, в  котором ребёнок 
или взрослый может выражать и исследовать свой мир, превращая 
свои переживания, часто непонятные и  тревожащие, в  зримые 
и осязаемые.

Использование миниатюрных фигурок позволяет создать «спек-
такль» субличностей автора песочной композиции. Клиент может 
установить контакт, идентифицироваться с  актуализированными 
в данный момент субличностями, а также вступить с ними в диалог, 
то  есть построить новые взаимоотношения с  самим собой, что 
вполне уместно в рамках гештальттерапии и психосинтеза.

Миниатюрные фигурки могут не  только отражать субличности 
клиента, но и символизировать реальных людей и события жизни 
клиента, и тогда на песочном пространстве могут проигрываться 
реальные жизненные ситуации, в  которых клиент испытывает 
определённые трудности. В таком случае песочная терапия может 
быть успешно интегрирована в психодраму, причём помощь груп-
пы в  данном случае не  требуется, так как все роли «исполняют» 
миниатюрные фигурки.

Разыгрывание в  песочнице сложных жизненных ситуаций по-
зволяет клиенту изменить отношение к  ним и  найти правильное 
решение, что активно используется в  таком методе песочной те-
рапии, как «сценарное моделирование», развивающемся в рамках 
когнитивно-поведенческой психотерапии.

При использовании песочного пространства существуют практи-
чески неограниченные возможности созидательного, творческого 
изменения формы, сюжета, событий, героев и их взаимодействия. 
Наличие такой «волшебной» особенности, а  также возможность 
привнесения в  терапевтический процесс сказочных персонажей, 
лежит в  основе сказкотерапевтического подхода в  песочной те-
рапии.

При работе с  песком, особенно с  подвижным, возникает 
особый акцент на тактильную чувствительность, телесные ощу-

щения и  образы, которые возникают из  этих ощущений. Сын 
и продолжатель дела Д. Калфф –  Мартин Калфф пишет, что, так 
как весь опыт, нами переживаемый, приходит нам через тело, 
именно из  телесных ощущений рождаются картины, в  свою 
очередь рождающие ощущения (М.  Калфф, 2009). Некоторые 
направления песочной терапии, например –  плассотерапия, ин-
тегрируют в своей практике телесно-ориентированные техники 
и символику телесности.

Песочная терапия активизирует врождённые ресурсы само-
исцеления (саногенез) индивида и  обеспечивает возможность 
продвижения его к целостности и психосоматическому здоровью.

Показания к применению
Показания к применению методов песочной терапии достаточно 

обширны.
Традиционно методы песочной терапии применяются при работе 

с детьми в форме индивидуальных и групповых занятий. Это могут 
быть психотерапевтические сессии по  поводу психоэмоциональ-
ных, психосоматических расстройств или поведенческих наруше-
ний. Методы песочной терапии применяются в  работе с  детьми, 
имеющими речевые нарушения и задержки психического развития. 
Применяется песочная терапия и для коррекции детско-родитель-
ских отношений, нарушений привязанности в  диаде. Школьные 
психологи применяют методы песочной терапии в  тренинговом 
формате. Методы песочной терапии активно применяют в дидак-
тической практике и на занятиях по развитию детей.

В работе со  взрослыми песочная терапия может быть эффек-
тивна в  психотерапии невротических нарушений и  пограничных 
расстройств, психосоматических заболеваний, ПТСР, в  семейной 
и супружеской терапии и консультировании, а также в восстано-
вительной и паллиативной медицине. Отдельные методы песочной 
терапии применяются в коучинге и медиации.

Практика песочной-терапии
Песочная терапия как направление психолого-психотерапевтиче-

ской практики существует в настоящее время в форме различных 
методов, методик и техник, которые применяются в практической 
психологии, психотерапии, педагогической практике, дефектоло-
гии, логопедии, коррекционной практике, в практике восстанови-
тельной медицины и  даже в  коучинге в  форме индивидуальных, 
парных и групповых сессий.

ВСТРЕЧА МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
С  ПРЕЗИДЕНТОМ ОППЛ В.  В.  МАКАРОВЫМ

13  ноября 2017 г. в  Москве прошла первая встреча Общества 
молодых специалистов ППЛ под руководством Е.  В.  Макаровой 
с Президентом ОППЛ В. В. Макаровым.

На встрече президент ОППЛ рассказал молодым коллегам 
и  всем участникам о  своем профессиональном становлении.  В 
теплой, дружественной атмосфере Виктор Викторович поделился 
воспоминаниями о своем первом терапевтическом опыте работы 
с пациентами, о духе подпольной психотерапии, о первых декад-
никах и развитии нашего профессионального сообщества. Присут-
ствовавшие узнали, какие чувства испытывал юный психотерапевт, 
начиная свою психотерапевтическую практику, на  чьих ошибках 
учился, и какие решения привели его к профессиональному успеху.

Приводим запомнившиеся цитаты Виктора Викторовича 
со встречи с молодежью ОППЛ:

«все хотели стать летчиками, а я «как девчонка» поступил на ме-
дицинский».

«Если  бы я  всегда слушал своего супервизора, то  мой пациент 
«шизофреник» никогда не попал бы в списки FORBES».

«Я по своей природе –  учитель гения. Я люблю свою профессию, 
потому что она позволяет мне раскрывать в людях гения».

«– Какая модальность самая важная?  –  Вы должны знать все 
о своей модальности и брать лучшее из других модальностей».

Ноябрьская встреча показала, что молодые психологи/психоте-
рапевты действительно интересуются своим профессиональным 
ростом, и хотят иметь более широкий взгляд как на перспективы 
этого пути, так и  на  возможные трудности, которые будут неиз-
бежно возникать.

В декабре 2017 г. Виктор Викторович приглашает молодежь Лиги 
на  чаепитие, неформальная обстановка которого создаст более 
благоприятные условия для нашего знакомства и общения!

На этот раз мы призываем обдумать и подготовить вопросы или 
темы, обсуждение которых будет волнующим и значимым для Вас 
лично. А также не забываем принести что-нибудь к чаю!

Е. В. Макарова

 ПОСЛЕСЛОВИЕ
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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 Вин-

чи»
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.
04.01. День второй:
10.00–17.00. Психотерапевтические семинары-тренинги:
Мода в психологии и психотерапии

1. Макаров В. В. Лекция «Искусство шопинга и шопинг как искус-
ство».

2. Макарова Г. А. Лекция «Леонардо внутри нас».
3. Семинар-тренинг дизайнера и  модельера из  Милана Анны 

Чекуновой:
а) Консультации по индивидуальному стилю, подбор гардероба
б) Итальянская мода и стиль. Психология покупок
в) Модные тенденции предстоящей весны-лета 2018.

4. Румянцева  И.  В.  Практическое упражнение «Изменение стиля 
гардероба как новая идентичность».

5. Положая З. Б. Fashion-Therapy.
17.00–20.00. Свободное время. Желающие могут заранее забро-

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

20.00. Совместный ужин.
05.01. День третий:
10.00–11.00. Лекция Макаровой Г. А. «Леонардо внутри нас»
11.00. Отправление на  автобусе на  шопинг в  аутлет, усиление 

своей идентичности, обновление стиля и образа.
17.00. Возвращение в гостиницу.
18.00–20.00. Свободное время. Экскурсия по городу. Посещение 

Кафедрального собора (Duomo di Milano)
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).
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 Положей З. Б. 
«Психотехнологии Леонардо Да Винчи»

20.00. Совместный ужин, событие квеста.
7.01. День пятый:
Посещение галереи Уффици с осмотром картин Леонардо Да Вин-

чи. Поездка в городок Винчи. Посещение музея Леонардо Да Винчи.
20.00. Совместный ужин в античном ресторане, событие квеста.
8.01. День шестой:
Визит в  Школу психотерапии Эриха Фромма. Общий семинар. 

Поездка в аутлет.
20.00. Совместный праздничный ужин, первый финал квеста, 

награждение победителя.
09.01. День седьмой: Перелет домой
Для желающих продлить путешествие, можно предложить: 
09.01 –  переезд в Рим
10.01 –  экскурсия в Ватикан
11.01 –  вылет из Рима.
Стоимость участия:
Авиабилет Москва–Милан–Москва  –  25.000  рублей (возможен 

более бюджетный вариант).
Профессиональная программа:
Действительные члены Лиги 400 евро;
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 –  представите-
лю ППЛ в Казахстане, shildebayeva@gmail.com

Присоединяйтесь! Будет интересно!

 О ВКУСНОЙ И ПОЛЕЗНОЙ ЖИЗНИ

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОППЛ В  САМАРЕ
Самарское региональное отделение Профессиональной психо-

терапевтической лиги создано 21 июля 2017 года.
Самарское региональное отделение приглашает всех заинтере-

сованных людей, обучающихся и практикующих специалистов при-
нять участие в работе отделения ОППЛ и развиваться совместно 
профессионально, личностно, духовно, создавая целостное пси-
хологическое пространство; а  также приглашает всех желающих 
к  сотрудничеству, на  обучающие тренинги и  курсы, терапевтиче-
ские и развивающие группы.

Руководителем Самарского отделения ОППЛ стала Тюрина Елена 
Дмитриевна, действительный член ППЛ, мастер НЛП (M.A.NLP), 
trainer in the Art and Science of NLP, психолог, тренер, специалист 
по эриксоновскому гипнозу, психосоматике, психосинтезу, стрессам 
и травмам.

Контакты:
Самара, ул. Революционная, дом 70, литер 3, офис 513.
Телефон: +7 (917) 958-76-02; 
Электронная почта: turina71@rambler.ru

 НОВОСТИ РЕГИОНОВ
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НОВОСТИ БЕЛОРУССКОЙ АССОЦИАЦИИ 
ПСИХОТЕРАПЕВТОВ

Белорусской ассоциацией психотерапевтов и ее представитель-
ством при ППЛ организована Республиканская научно-практи-
ческая конференция с  международным участием, посвященная 
25-летию кафедры психотерапии и  медицинской психологии 
Белорусской медицинской академии последипломного образо-
вания (БелМАПО) на  тему: «Актуальные вопросы современной 
психотерапии». Конференция прошла с  активным участием рос-

сийских психотерапевтов из  Москвы, Санкт-Петербурга и  ряда 
регионов. Белорусские коллеги приняли также активное участие 
в VI Международном Конгрессе «МОЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ ХХI ВЕКА: 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДО-
РОВЬЯ», организованном 19–22 сентября 2017 года в Санкт-Петер-
бурге на базе Северо-Западного государственного медицинского 
университета им. И. И. Мечникова.

ПОДГОТОВКА СУПЕРВИЗОРОВ 
В  САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Сертификационная программа подготовки по  профессиональ-
ной супервизии «Супервизор» стартует 7–10  декабря 2017  года 
в Санкт-Петербурге.

Значение супервизии велико на всех этапах профессионального 
развития специалиста и  всего профессионального сообщества. 
12 съездом ППЛ было принято «Положение о  супервизоре ППЛ», 
институализирующее супервизию в  Профессиональной психоте-
рапевтической лиге. Этим положением вводятся новые критерии 
для присвоения специалисту статуса супервизора.

Профессиональная психотерапевтическая лига продолжает 
программу подготовки профессиональных супервизоров и  раз-
вития профессиональной супервизии в  сообществе психологов 
и психотерапевтов.

Ведущие: Жуков Александр Сергеевич, Лях Игорь Вячеславович

Программа рассчитана на 82 академических часа и 1 час экзаме-
на на одного человека. Всего 3 блока: 1 блок –  теория (36 часов) –  
четыре дня, с 10.00 до 18.00 с перерывом на обед. 2 блок –  практика 
(36 часов)  –  четыре дня, с  10.00 до  18.00 с  перерывом на  обед, 3 
блок –  10 академических часов и экзамен.

Первый обучающий блок: 7–10 декабря 2017 г.
Участники программы Супервизор получают Сертификат участ-

ника программы на  82 часа. После сдачи экзамена и  подачи 
документы в  комитет по  супервизии ППЛ для аккредитации или 
сертификации выдается сертификат аккредитованного или сер-
тифицированного супервизора ППЛ. Также для желающих могут 
выдаваться накопительные сертификаты ППЛ.

Запись в группу и подробная информация: Румянцева Инга Вик-
торовна, ing900@yandex.ru, моб. +7 (911) 221-33-32

ПРОТЕСТИРОВАНА ПЛОЩАДКА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПСИФЕСТА «КРЫМ  –  МОРЕ ЖИЗНИ» ЛЕТОМ 2018 Г.

Член ЦС ППЛ Нина Михайловна Лаврова с  председателем 
Крымского и  Севастопольского регионального отделения ОППЛ 
Инной Алексеевной Зезюлинской, представителем Крымского 
регионального отделения ОППЛ в Симферополе Оксаной Полещук 
и психологом из Симферополя Олегом Полещуком протестировали 
площадку для проведения Псифеста «Крым –  море жизни», который 
запланирован на 29 июня –  5 июля 2018 г.

Представители ОППЛ встретились на  площадке парка-отеля 
«Песочная бухта». Смотрели устройство номеров, холлов, площадок 
в парке отеля для проведения мастер-классов, тренингов, квестов, 
трансформационных игр, танцевальных проектов, заседаний, для 
йоги, телесно-ориентированных тренингов, арт- и эко-арт тера-

пии. Это место коллеги сочли удачным, удобным для проживания –  
оно находится рядом с  центром города, в  шаговой доступности 
до моря, при этом все мероприятия находятся в одной закрытой 
зоне, где специалистам и нашим гостям и потребителям –  клиентам 
наших уникальных интеллектуальных продуктов (мастер-классов, 
тренингов, игр) будет удобно и  комфортно! Инна Зезюлинская 
заключила договор о  намерениях с  представителем парка-отеля 
«Песочная бухта».

ОППЛ готовится весело и  продуктивно провести Псифест 
«Крым –  море жизни»! Присоединяйтесь!

Лаврова Н. М.

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОППЛ В  ОРЛЕ
Под патронажем официального представителя в ЦФО члена ЦС 

ОППЛ Ирины Станиславовны Шестаковой 30  октября 2017  года 
начало свою деятельность Орловское региональное отделение.

Руководитель Орловского отделения  –  Доронина Наталья Сер-
геевна.

Желаем Орловскому региональному отделению ОППЛ успеш-
ной деятельности и  приглашаем членов ОППЛ к  обсуждению 
инициатив по сознанию региональных отделений в ЦФО. Просим 
обращаться к  Шестаковой Ирине Станиславовне, shist@inbox.ru, 
+7 (910) 748–08–28.

 НОВОСТИ ЗАРУБЕЖНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ ЛИГИ
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 ПЛАНЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

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
IV Фестиваль «Психология без границ: творчество и ремесло» Волгоград 01–02.12

2018 год
26-й традиционный декадник психологии и психотерапии в Италии Милан – Флоренция, 

Италия
03–09.01

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

Сергиев Посад, Мос-
ковская 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

26-я научно-практическая экспедиция ОППЛ в Мексику Юкатан, Мексика 18–26.03

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

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 29.06–05.07

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

Фестиваль «Психология без границ: время летних чудес и открытий» Волгоград 03–05.08

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

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

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

Новосибирск 01–03.11

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

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

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

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 
психотерапевтов. Фестиваль психологических тренингов «ПСИ-ФЕСТ»

Новосибирск 10–15.04
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Событие Место проведения Даты

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

Фестиваль «Психология без границ: время летних чудес и открытий» Волгоград 02–04.08

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

VI фестиваль «Психология без границ» Волгоград 06–07.12

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

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
08–15.07

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 психоте-
рапии 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
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Событие Место проведения Даты

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

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



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ДЕКАБРЬ–2017 12

Событие Место проведения Даты

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 респу-
блике 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

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 респу-
блике 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
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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

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.
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО 
СОВЕТА И  И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ 
ЛИГИ

октябрь 2017 – ноябрь 2018 гг.

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

работы просим напрямую обращаться к  сотрудникам, согласно 
сферы их компетенции. Если вам не понятно, к компетенции какого 
сотрудника относится ваш вопрос, то обращайтесь к Исполнитель-
ному директору и Ответственному секретарю ЦС ППЛ.
Президент Лиги профессор Макаров Виктор Викторович: 9259036@
gmail.com, 9259036@mail.ru, viktormakarov.ru; моб. +7 (917) 533-39-29, 
+7 (985) 925-90-36.
Исполнительный директор Лиги (вопросы о взносах в ОППЛ, уча-
стии в реестрах) доцент Калмыкова Инга Юрьевна: center@oppl.ru, 
моб. +7 (963) 750-51-08, тел/факс +7 (495) 675-15-63.
Ответственный секретарь Центрального Совета Лиги, Член 
Центрального Совета (вопросы об  участии в  мероприятиях 
и событиях) Приходченко Ольга Анатольевна: 8750oppl@gmail.com, 
моб. +7 (915) 129-87-50.
Учёный секретарь Центрального Совета Лиги, Исполни-
тельный редактор Профессиональной психотерапевтиче-
ской газеты Камалова София Цихиловна: oppl.doc@gmail.com, 
моб. +7 (916) 062-00-26.
Вице-президент Лиги, Председатель комитета модальностей 
профессор Бурно Марк Евгеньевич: allaburno@rambler.ru, служ. 
+7 (495) 675-45-67, моб. +7 (967) 213-43-62.
Вице-президент Лиги, Председатель комитета по этике и за-
щите профессиональных прав Лиги профессор Егоров Борис 
Ефимович: ethicscomcpr@mail.ru, моб. +7 (495) 720-55-71.
Вице-президент Лиги, Председатель комитета по  науке 
и  технологиям и  комитета законодательных инициатив 
профессор Катков Александр Лазаревич: allkatkov@mail.ru, 
служ. +7 (931) 339-79-72.
Вице-президент Лиги, Председатель комитета профессио-
нального признания и наград доцент Чеглова Ирина Алексеевна: 
cheglova@list.ru, моб. +7 (916) 547-90-01.
Вице-президент Лиги, Официальный представитель ЦС ППЛ 
в Северо-Западном федеральном округе Румянцева Инга Вик-
торовна: ing900@yandex.ru, моб. +7 (911) 221-33-32.
Вице-президент Лиги, Председатель комитета по  психоло-
гическому волонтерству и  добровольчеству, Официальный 
представитель ЦС ППЛ в Южном федеральном округе Силенок 
Инна Казимировна: psilenok@mail.ru, служ. +7 (861) 253-23-96, моб. 
+7 (918) 439-06-67
Вице-президент Лиги, Официальный представитель ЦС ППЛ 
в  Дальневосточном федеральном округе профессор Ульянов 
Илья Геннадьевич: happy-family09@mail.ru, моб. +7 (908) 992-69-96

Члены Центрального Совета ППЛ:
Член Центрального Совета, Председатель комитета по супер-
визии, Официальный представитель ЦС ППЛ в  Сибирском 
федеральном округе Лях Игорь Вячеславович: ivlyakh@gmail.com, 
моб. +7 (913) 936-90-66.
Член Центрального Совета, Официальный представитель ЦС 
ППЛ в Уральском федеральном округе Рудная Марина Никола-
евна: rudnaya@yandex.ru, моб. +7 (922) 209-46-28.

Член Центрального Совета, Председатель комитета по  ме-
диации Лаврова Нина Михайловна: vasilylavrov@yandex.ru, 
служ. +7 (812) 764-68-72.
Член Центрального Совета, Официальный представитель 
ЦС ППЛ в  Казахстане Шильдебаева Назгуль Абдуллаевна: 
shildebayeva@gmail.com, моб. +7 (701) 782-19-87. (Казахстан).
Член Центрального Совета, Председатель комитета ЦС ППЛ 
по  личной терапии, Председатель международной секции 
ППЛ, Председатель молодежной секции ППЛ Макарова Екате-
рина Викторовна: kmoppl@mail.ru, моб. +7 (916) 507-58-10.
Член Центрального Совета, Председатель комитета ЦС ППЛ  
по балинтовскому движению Клепиков Николай Николаевич: 
nikolai_klepikov@mail.ru, моб. +7 (903) 181-29-57.
Член Центрального Совета, Официальный представитель ЦС 
ППЛ в Центральном федеральном округе Шестакова-Архангель-
ская Ирина Станиславовна: shist@inbox.ru, моб. +7 (910) 748-08-28.
Член Центрального Совета, Официальный представитель 
ЦС ППЛ в Крыму и Севастополе Зезюлинская Инна Алексеевна: 
palgold@mail.ru, моб. +7 (978) 852-74-03.

Официальные представители
Официальный представитель ЦС ППЛ в Индии Аджид Вардан 
Сингх: ajitvardan@gmail.com, тел. +919899011611 (Индия).
Официальный представитель ЦС ППЛ в Латинской Амери-
ке Стрельченко Андрей Борисович: strelchenkoab@gmail.com, 
моб. +7 (919) 770-35-83 (Россия), +7 (499) 649-75-05 (за рубежом).
Официальный представитель ЦС ППЛ в Казахстане Коляева 
Марина Владимировна: m.kolyaeva@eippp.kz, marina_eippp@mail.
ru, моб. +7 (777) 725-52-55, +7 (725) 221-01-93 (Казахстан).

Другие сотрудники
Главный бухгалтер ППЛ Симакова Галина Олеговна: dinabeg15@
mail.ru, моб. +7 (916) 912-72-25. Почтовый адрес: 119002, Россия, 
Москва, ул. Арбат 20, корп. 1, подъезд 4, оф. 45.
Заместитель главного редактора Ежемесячного научно-пра-
ктического журнала «Психотерапия» Иришкин Андрей Алексан-
дрович: forum-admin@ruspsy.net.

Менеджеры Центрального Совета ППЛ
Попова Екатерина Владимировна: pplrf@yandex.ru, 
моб. +7 (919) 763-61-47, служ. +7 (495) 675-15-63.
Скукин Сергей Александрович: org.oppl@gmail.com, моб. +7 (903) 
131-11-37, служ. +7 (495) 675-15-63.
Тренинг-руководитель ЦС ППЛ Нерода Анна Рудольфовна: 
training.oppl@gmail.com, моб. +7 (903) 582-49-42.
Менеджер по интернет-коммуникациям Чудинов Роман Алек-
сандрович: +7 (917) 436-41-91, 79174364191@ya.ru
Юридический адрес Центрального Совета Лиги: 119002, Россия, 
Москва, ул. Арбат д. 20, корп.1, подъезд 4, оф. 45
Адрес для посылок, бандеролей, заказной и ценной коррес-
понденции, писем: 115280 Москва, 2-й Автозаводский проезд, д. 
4, кафедра психотерапии, кабинет 36
Официальный WEB сайт: www.oppl.ru
Сайт путешествий: www.travel-oppl.ru
Сайт конференций: www.eurasian-psychotherapy.com
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УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН КАФЕДРЫ 
ПСИХОТЕРАПИИ И  СЕКСОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ АКАДЕМИИ ПОСЛЕДИПЛОМНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ НА 2018 ГОД

Заведующий кафедрой психотерапии и сексологии д. м. н., профессор Макаров Виктор Викторович
Адрес кафедры: г. Москва (м. Автозаводская) 2 Автозаводский проезд 4, тел. тел. 8-495-675-15-63; 8-495-675-45-67

Наименование циклов Вид и форма обучения Продолжитель-
ность курса Стоимость

Психотерапия
врачи-психотерапевты ЛПМО

Профессиональная квалификация (ПК), 
очная (с проведением сертификацион-
ного экзамена)

17.01.2018–
13.02.2018

На бюджетной основе 
или 20 000 рублей

Сексология Переподготовока (ПП), очная (с прове-
дением сертификационного экзамена)

07.02.2018–
04.06.2018

На бюджетной основе 
или 76 000 рублей

Психотерапия ПП, очная (с проведением сертифика-
ционного экзамена)

07.02.2018–
04.06.2018

На бюджетной основе 
или 76 000 рублей

Психотерапия и актуальные вопросы медицинской психологии ПК, очная 14.02.2018–
15.03.2018

На бюджетной основе 
или 20 000 рублей

Психотерапия в наркологии ПК, очная 19.03.2018–
14.04.2018

На бюджетной основе 
или 20 000 рублей

Сексология ПК, очная (с проведением сертифика-
ционного экзамена)

26.03.2018–
21.04.2018

На бюджетной основе 
или 20 000 рублей

Психотерапия в клинике внутренних болезней ПК, очная 16.04.2018–
16.05.2018

На бюджетной основе 
или 20 000 рублей

Психотерапия ПК, очная (с проведением сертифика-
ционного экзамена)

17.05.2018–
14.06.2018

На бюджетной основе 
или 20 000 рублей

Психотерапия и медицинская психология ПК, очная 21.05.2018–
18.06.2018

На бюджетной основе 
или 20 000 рублей

Сексология ПП, очная (с проведением сертифика-
ционного экзамена)

05.09.2018–
26.12.2018

На бюджетной основе 
или 76 000 рублей

Психотерапия и медицинская психология ПК, очная 05.09.2018–
02.10.2018

На бюджетной основе 
или 20 000 рублей

Психотерапия ПП, очная (с проведением сертифика-
ционного экзамена)

05.09.2018–
26.12.2018

На бюджетной основе 
или 76 000 рублей

Психотерапия ПК, очная (с проведением сертифика-
ционного экзамена)

03.10.2018–
30.10.2018

На бюджетной основе 
или 20 000 рублей

Клинические вопросы сексологии ПК, очная 07.11.2018–
04.12.2018

На бюджетной основе 
или 20 000 рублей

Терапия творческим самовыражением ПК, очная 07.11.2018–
04.12.2018

На бюджетной основе 
или 20 000 рублей

Для получения путевки запрос выполняется на имя проректора по учебной работе и международному сотрудничеству члена-корре-
спондента РАН, профессора Поддубной Ирины Владимировны о выделении бюджетной (внебюджетной) путевки для специалиста (ФИО) 
и высылается по адресу: 123995 г. Москва ул. Баррикадная 2/1, к. 1, по факсу 8 499 254 98 05 или на адрес кафедры: 115280, Москва 2-й 
Автозаводский проезд, д. 4., кафедра психотерапии и сексологии РМАПО.

Дополнительную информацию можно получить: на страничке кафедры –  http://www.rmapo.ru/cycles/1/18.html,
у доцента кафедры Покровского Юрия Львовича, +7–915–495–08–84, pokr@bk.ru,
у завуча кафедры, доцента Захарова Романа Ивановича, +7–926–460–69–22, mail@romanzakharov.ru,
у доцента кафедры Панюковой Ирины Анатольевны, + 7–925–728–82–69, panukova_irina@mail.ru.

Учебно-производственный план кафедры психотерапии и сексологии российской медицинской академии последипломного образо-
вания на 2018 год город Москва можно получить, сделав запрос доценту кафедры Инге Юрьевне Калмыковой по адресу: center@oppl.
ru, моб. +7 (963) 750–51–08, тел/факс +7 (495) 675–15–63

Нашей кафедре исполнилось 50  лет. Дольше всех в  стране мы занимаемся последипломным образованием врачей и  психологов 
и по праву являемся лидерами в этой области.

До встречи!
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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

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ 
ЖУРНАЛ «ПСИХОТЕРАПИЯ» ПРИГЛАШАЕТ 

ПОДПИСЧИКОВ
Предназначение журнала:

• это издание для состоявшихся и  состоятельных професси-
оналов, в  котором вы найдете хорошо сбалансированные 
материалы по всем моделям современной психотерапии: ме-
дицинской, психологической, педагогической, философской, 
эзотерической, социальной и бизнес-модели;

• это единственный русскоязычный ежемесячный научно-пра-
ктический 100-страничный журнал, посвященный психотера-
пии;

• это межведомственный и междисциплинарный форум всесто-
роннего сотрудничества психотерапевтов разных школ и стран 
в атмосфере творчества;

• это профессиональный инструмент руководителей психологи-
ческих служб, практикующих психотерапевтов и психологов.
Наиболее частым способом борьбы с психологической трав-

мой в наших условиях является попытка постепенно вытеснить 

ее из памяти. Пострадавшему предлагается забыть о случившем-
ся, принять это как свершившийся факт прошлого и обратиться 
к будущему –  думать о хорошем и заняться каким-нибудь делом. 
Однако чаще всего это оказывается неисполнимым в силу при-
роды воздействия психотравмы. Своим появлением в  жизни 
человека травма не просто привносит нечто очень неприятное 
и болезненное, она кардинально меняет реальность, в которой 
живет человек  –  так, словно, он обнаружил, что окружающий 
его мир был лишь обманчивой декорацией.

Журнал «Психотерапия» в  2018  году будет регулярно обсу-
ждать базовые принципы психологического вмешательства при 
посттравматическом стрессовом расстройстве и опыт примене-
ния уже опробованных систем психокоррекционых мероприятий 
по преодолению посттравматического стрессового расстройства 
у лиц с различными механизмами психологических защит.

Газета зарегистрирована Комитетом РФ по печати. Свидетельство о регистрации ПИ № 77 12126 от 22 марта 2002 г.

Учредители: Профессиональная психотерапевтическая лига, Институт повышения квалификации Профессиональной психотерапевтической лиги,
Межрегиональная коллегия врачей.
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