
Чтобы стать членом Профессиональной психотерапевтической лиги, необходимо: 

1. Ознакомиться с Уставом организации 

2. Ознакомиться с Этическим кодексом ППЛ 

3. Определить уровень членства, на который Вы можете претендовать, с помощью таблицы: 

Участие Требования Дополнительные права и обязанности Вступительный и 

ежегодный взнос 

Наблюдательное или 

предварительное 

(если Вы обучаетесь 

психотерапии и (или) психологии, 

консультированию) 

Подготовка в консультировании и 

психотерапии до 570 часов. 

Получение образовательных программ, личной терапии и супервизии; 

защиты профессиональных прав, информации для начинающих освоение 

профессии. 

1000 руб. — 

вступительный 

600 руб. — 

ежегодный 

членский 

Консультативное 

(если Вы являетесь 

практикующим специалистом в 

области психологии, 

консультирования или 

психотерапии) 

Наличие диплома о высшем 

медицинском или психологическом 

образовании, либо диплома о 

профессиональной переподготовке в 

области психологии. 

+ Подготовка в консультировании и 

психотерапии от 570 до 850 часов. 

Получение образовательных программ личной терапии и супервизии; защиты 

профессиональных прав и информации для продолжающих освоение 

профессии. Возможность получения статуса Национальная аккредитация 

консультанта. 

2000 руб. — 

вступительный 

1200 руб. — 

ежегодный 

членский 

Полное или действительное  

(если Ваш опыт в 

консультировании и терапии не 

менее 3-х лет) 

Наличие диплома о высшем 

медицинском или психологическом 

образовании, либо диплома о 

профессиональной переподготовке в 

области психологии. 

+ Подготовка в консультировании и 

психотерапии от 850 часов 

Получение образовательных программ личной терапии и супервизии, защиты 

профессиональных прав и информации для профессионалов .Получение 

электронной версии «Профессиональной психотерапевтической газеты» 

Специальные предложения. Получение рекомендации от Лиги. Возможность 

представлять Лигу. Возможность получения статуса Национальная 

сертификация консультанта, Европейского и Всемирного сертификатов 

психотерапевта, статусов Преподавателя и Супервизора Лиги. 

3000 руб. — 

вступительный 

2400 руб. — 

ежегодный 

членский 

  

4. Предоставить рекомендацию члена ППЛ (можно попросить его прислать нам письмо по электронной почте), статус которого не ниже того, на 

который Вы претендуете. Т.е. если Вы собираетесь вступить в ППЛ действительным членом, то нужна рекомендация действительного члена ППЛ. 

5. Заполнить бланк вступления. 

6. Уплатить вступительный взнос. 

При вступлении в Лигу оплачивается вступительный взнос. Членские взносы оплачиваются со следующего года:  

Наблюдательное — 1000 вступительный.  

Консультативное — 2000 вступительный.  

Действительное — 3000 вступительный.  

+ Членский билет = 250 руб. 

Значок члена ППЛ 250 руб. 

 

http://www.oppl.ru/o-nas/ustav-ligi.html
http://www.oppl.ru/o-nas/polojenie-ob-eticheskih-printsipah-ppl.html
http://www.oppl.ru/up/files/files/zayavlenie-o-vstuplenii.doc

