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Ставропольская краевая общественная организация практической 

психологии и дополнительного профессионального образования 

«Объединение психологов» 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о допуске к консультативной и психотерапевтической работе и 

преподавательской деятельности членов Объединения 

 
Принято собранием Правления  

16.04.2011 г. 

Пересмотрено собранием Правления 

06.10.2015 

 

     1.1. Члены Объединения могут по выбору находиться в нем на уровне 

наблюдательного членства или на уровне полного членства. К оказанию 

психологических услуг на базе Объединения допускаются только лица, 

находящиеся на уровне полного членства соответственно уровню их 

подготовки в сфере оказания психологической помощи. 

 1й уровень: для ведения индивидуальных волонтерских консультаций 

и тренингов: 

1. теоретическое обучение – не менее 50 часов; 

2. личная терапия (индивидуальная или групповая) – не менее 40 часов. 

Специалистам, продолжающим свое обучение и личную терапию для 

дальнейшего перехода на 2й уровень, предоставляется возможность 

ведения длительного психологического консультирования (на 

волонтерской или коммерческой основе) при условии супервизирования 

работы (не реже каждой второй сессии). В случае прекращения 

обучения или личной терапии до достижения 2го уровня специалист 

теряет эту возможность. 

 2ой уровень: для ведения длительного психологического 

консультирования и длительной структурированной группы (на 

волонтерской или коммерческой основе): 

1. теоретическое обучение – не менее 100 часов; 

2. личная терапия – не менее 100 часов (из которых не менее 40 часов 

индивидуальной). 

Специалистам, продолжающим свое обучение и личную терапию для 

дальнейшего перехода на 3й уровень, предоставляется возможность 

ведения длительной индивидуальной психотерапевтической работы со 

взрослыми или детьми при условии ее супервизирования. В случае 

прекращения обучения или личной терапии до достижения 3го уровня 

специалист теряет эту возможность. 

 3й уровень: для ведения длительной индивидуальной 

психотерапевтической работы со взрослыми или  детьми: 

1. теоретическое обучение – не менее 150 часов; 

2. личная психотерапия – 150 часов (из которых не менее 60 часов 

индивидуальной). 
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 1.2. Члены Объединения, достигшие третьего уровня профессиональной     

подготовки, могут заниматься обучением профессиональным навыкам на базе 

Объединения. 

1.3. Обучающиеся члены Объединения проходят профессиональную 

подготовку на базе Объединения. В случае частичного прохождения членами 

объединения профессиональной подготовки (теоретическое обучение, личная 

психотерапия, супервизии) у специалистов других профессиональных 

организаций решение о профессиональном уровне или статусе обучающего 

терапевта принимается при индивидуальном рассмотрении на заседании 

Правления с учетом достоверности сведений и профессионального уровня 

указываемых специалистов. 

1.4. Статус обучающего терапевта Объединения, занимающегося 

психотерапией, как частью профессиональной подготовки начинающих 

специалистов, имеют члены Объединения, достигшие 3-го уровня 

профессиональной подготовки и имеющие опыт работы в помогающей 

психологии (психологическое консультирование, психотерапия) и участия в 

супервизиях не менее 5 лет. 

2.1. При условии выполнения данных критериев Объединение несет 

ответственность за профессиональную деятельность своих членов и 

предоставляет им возможность работы с клиентами. 

2.2.  Объединение отвечает за профессиональный уровень всех специалистов, 

находящихся в Объединении на уровне полного членства, соответственно 

вышеуказанным критериям.  

2.3. Объединение несет ответственность по закону за любую практику своих 

специалистов, если она проводится на базе Объединения, в помещениях 

Объединения и по принятым в Объединении расценкам и правилам оплаты 

сессий.  

 

Руководитель Объединения                                                    Литвинова Т.В. 

 

 

Заместитель руководителя                                                        Кинаш М.В. 
 


