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Профессиональная Лига психологии и психотерапии (ПЛПП) создана в Екатеринбурге в
2002 году. Психотерапевт Мария Лобастова Первый Президент ПЛПП. Лига объединяет
специалистов в области психотерапии и консультирования, которые занимаются
тренинговой и образовательной деятельностью. Основная задача ПЛПП – развитие
психологической успешности, благополучия и здоровья граждан. Лига содействует
развитию и поддержанию творческих и деловых отношений как внутри Лиги, так с
другими организациями и лицами, с зарубежными партнёрами и международными
организациями, занимается научными исследованиями в области психологии и
психотерапии, собирает и обобщает опыт научно-практических разработок в области
психологии и психотерапии; организует съезды, конференции, экспедиции, семинары в
распространением
России и за рубежом. Специалисты Лиги занимаются
профессиональных изданий.
Лига продолжает традиции предыдущих, успешно прошедших, ежегодных мероприятий
2002-2016 года продолжает традиции предыдущих, успешно прошедших, ежегодных
мероприятий 2002-2016 годов, организованных ПЛПП. За этот период Лига провела 19
международных International Training Intensive (ITI) - декадников и более 30
Международных практических конференций (Фестивалей) по
психологии,
психотерапии, коучингу, профессиональному консультированию и психологии в
бизнесе. Два международных конгресса и научную конференцию. Лига сотрудничает с
признанными в мире лидерами в области психологии и психотерапии из России, стран
СНГ, Швейцарии, Германии, Израиля, Индии, Венгрии, Великобритании, Латвии,
Колумбии, Австрии, Нидерландов, Китая. ПЛПП организует научные экспедиции в
Тыву, Индию, Перу, Эзотерические места Европы. Сотрудничает с ВУЗами России,
Европы. Готовятся к публикации документальные фильмы.
International Training Intensive (ITI) Лиги. Приуроченные к ITI конференции.
– Основная задача приуроченной к International Training Intensive (ITI) конференции –
популяризация психотерапии не только среди профессионалов, но и среди обычных
граждан. Мы часто сталкиваемся с такими явлениями, как, с одной стороны, «сгорание»
специалистов, с другой – «стихийные» обращения клиентов, поэтому сейчас мы
направили наши усилия на то, чтобы в обществе сформировался цивилизованный рынок
услуг в области психотерапии и консультирования…

Тренеры, выступают с докладами на конференции, а затем, в рамках декадника, проводят
серии мастер-классов, семинаров, тренингов, имеют солидные научные звания,
множество книг и публикаций, собственные научные разработки в практической
психологии, большинство – признанные специалисты в том или ином направлении, их
тренинги расписаны на несколько лет вперёд. Однако для того, чтобы перенять опыт
проведения подобных мероприятий и обсудить внедрение психологических технологий в
жизнь, именитые «лекари душ» съезжаются в города России, изменив свои графики.
Практическая форма International Training Intensive (ITI) существует уже около 18 лет, но
научную основу, официальный статус и общедоступность она приобрела в столице
Урала 15 лет назад. Декадник проходит в виде так называемых «лент», каждая из
которых длится 3 часа; в течение дня предполагается проведение 4 «лент» – утренней,
дневной и двух вечерних. Кроме того, настоящим ноу-хау екатеринбургских
психотерапевтов является «ночной марафон», когда тренинги продолжаются и ночью.
Одновременно в 4-5 залах проходят 4-5 различных тренингов, и каждый желающий
может выбрать программу по своему усмотрению – группы не закрыты.
Психологический «нон-стоп» рассчитан на 7 суток: за это время его участники смогут
посетить в рамках насыщенной программы максимальное количество семинаров и
тренингов, тематика которых затрагивает профессиональную, личную и семейную
сферы.
– Основной идеей, объединившей на этом некоммерческом мероприятии тренеров с
мировыми именами, стала необходимость показать людям, что обращение к психологам
– совершенно адекватная реакция современного человека на быстро изменяющуюся
ситуацию в мире, – считает президент Профессиональной Лиги психологии и
психотерапии Мария Лобастова. – Адаптация нужна всем без исключения, именно
поэтому в декадниках участвуют и солидные, успешные бизнесмены, и врачи
психиатрических клиник, и студенты вузов, и домохозяйки. Такая форма позволяет
людям приобрести или активизировать способность к саморегуляции и найти
применение любой из увиденных методик в жизни…
…International Training Intensive (ITI) собирает всемирно известных и признанных
тренеров в области психологии и бизнеса. Многие имеют солидные научные звания,
публикации, множество книг. Тренинги многих расписаны на несколько лет вперёд и
стоят серьёзных денег. Наше мероприятие – не коммерческое. Нас, тренеров, связывает
общий путь, общее мировосприятие и - самое главное - желание принести эти
удивительные технологии в нашу жизнь, для этого мы иногда собираемся вместе, в
разных городах, странах понимая, что мы необходимы людям.

