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Отрасль и проблематика
Публикуются оригинальные результаты исследований относительной применения
концепций Позитивной и Траснкультуральной Психотерапии, научно-теоретические и
практические материалы по психологии и психотерапии, связанные с развитием метода
ППТ.
Редакционная коллегия журнала обязуется публиковать только оригинальные
материалы, т.е. материалы, которые не были опубликованы в другом месте и не
рецензируются в другом месте. Ранее опубликованные статьи будут отклонены.
Журнал «The Global Psychotherapist» использует программное обеспечение «Unicheck»
для обнаружения случаев дублирования и сходства текстов в представленных рукописях.
Рукописи, в которых обнаружен плагиат или текстовые заимствования без ссылок на
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первоисточники, отклоняются Редакционной коллегией для публикации в журнале.
Редакционная коллегия журнала рассматривает по существу любой случай плагиата. При
обнаружении плагиата редакторами или рецензентами на любом этапе перед
публикацией рукописи, автор(ы) будет предупрежден об этом, с просьбой либо
переписать текст, либо точно процитировать текст и указать первоисточник.

Процесс рецензирования
ПОЛОЖЕНИЕ О РЕЦЕНЗИРОВАНИИ СТАТЕЙ В ПЕРИОДИЧЕСКОМ ИЗДАНИИ «THE
GLOBAL PSYCHOTHERAPIST»
1. Данное положение регламентирует порядок рецензирования и прохождения
статей, поступающих в редакцию периодического издания «The Global
Psychotherapist».
2. Основная цель процесса рецензирования заключается в повышении научной
ценности статей, публикуемых в сборнике, путем формирования объективных
процедур отбора авторских рукописей и определения взвешенных подходов к
разработке рекомендаций по их улучшению.
3. Процедура рецензирования является анонимной как для рецензента, так и для
авторов (двойное слепое рецензирование) она осуществляется двумя
рецензентами. В качестве рецензентов выступают как члены редакционной
коллегии
издания
(внутреннее
рецензирование),
так
и
сторонние
высококвалифицированные специалисты, обладающие глубокими знаниями по
определенному научному направлению и / или имеют необходимый опыт работы
(внешнее рецензирование).
4. Все рецензенты должны проводить критическую и объективную оценку
предоставленных для рецензирования авторских рукописей соблюдая
требования Комитета по этике в публикациях, который разработал Рекомендации
для рецензентов по соблюдению этических принципов и стандартов (Ethical
Guidelines for Peer Reviewers).
5. В рецензии раскрываются вопросы определенные формой оценки.
6. К рецензированию допускаются научные и практические статьи, оформленные в
полном соответствии с требованиями по оформлению материалов. Для
определения степени соответствия данным требованиям все статьи и
сопутствующие материалы авторов проходят первичный контроль в редакции. В
случае наличия замечаний на этапе первичного контроля, статья и другие
материалы автора возвращаются для устранения выявленных недостатков.
7. Внутреннее рецензирование осуществляется членом редакционной коллегии,
определяет научную ценность авторского оригинала, соответствие материала
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тематике журнала и назначает одного или двух рецензентов - независимых
специалистов, которые имеют наиболее близкую к тематике работы научную
специализацию.
8. К внешнему рецензированию привлекаются отечественные и зарубежные
высококвалифицированные ученые, имеющие научные труды по проблемам
статье. Внешний рецензент избирается с учетом его текущей нагрузки и с его
согласия.
9. Член редколлегии и / или рецензенты, получившие закодированную статью,
заполняют типичную форму и выбирают один из вариантов рекомендации рекомендовано к публикации; рекомендуется доработать; Не рекомендуется к
публикации.
10. Рецензенты уведомляются о том, направленных им рукописи являются
интеллектуальной собственностью авторов и сведения, размещенные в рукописи,
не подлежат разглашению. Рецензентам не допускается использовать данные
работы до их опубликования в собственных интересах.
11. В случае отрицательного заключения (отсутствия рекомендации к публикации
или определения необходимости доработки статьи) рецензент и / или член
редколлегии должны предоставить письменное аргументированное объяснение
причин такого решения.
12. Окончательное решение о возможности публикации статьи принимается на
заседании рабочей группы редакционной коллегии издания.
13. Дальнейшая работа статье, принятой к публикации, осуществляется аппаратом
редакции в соответствии с технологическим процессом подготовки сборника.
14. Решение редакции сообщается автору (ам) статьи. В случае необходимости
доработки, автору (ам) также направляется текст рецензии, содержащий
рекомендации по доработке статьи. Анонимность рецензентов гарантируется
редакцией журнала.
15. Доработанный вариант статьи направляется на повторное рецензирование. В
случае повторного отрицательного заключения рецензента статья отклоняется и
не подлежит дальнейшему рассмотрению.
Редакция не вступает в дискуссию с авторами отклоненных статей.

Периодичность публикации
Периодичность журнала - 2 раза в год.
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Политика открытого доступа
Журнал поддерживает политику свободного доступа, исходя из принципа свободного
распространения научной информации и глобального обмена знаниями ради общего
общественного прогресса.
Издание использует лицензию Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0
Всемирная

Этика к публикациям
Edition Редакция журнала представляет набор этических норм, которыми должны
руководствоваться лица (редакторы, авторы и рецензенты), участвующих в публикации
результатов исследований, соответствующих профилю журнала. При разработке этих
правил редакция руководствовалась рекомендациями Комитета по этике публикаций Committee on Publication Ethics (COPE) (http://publicationethics.org/), а также опытом
работы международных научных организации и редакций изданий.
ЭТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ
1. Редакционная коллегия несет ответственность за все, что публикуется в журнале,
что накладывает необходимость соблюдать следующие принципы: все
предоставленные к публикации материалы проходят тщательный отбор,
проверку на плагиат, а также внутреннее или внешнее рецензирование; по
результатам рецензирования редакционная коллегия имеет право отклонить
статью или вернуть ее на доработку; редактор не должен допускать к публикации
информацию, если достаточно оснований считать, что она является плагиатом;
при принятии решения о публикации редактор журнала руководствуется
достоверностью представления данных и научной значимости рассматриваемой
работы.
2. Редакционная коллегия должна выносить справедливые и беспристрастные
решения, независимые от коммерческих или иных интересов, и обеспечить
честный процесс рецензирования, оценивать интеллектуальное содержание
рукописей независимо от расы, пола, сексуальной ориентации, религиозных
взглядов, происхождения, гражданства, социального или политических
предпочтений авторов.
3. Редколлегия имеет право изъять даже опубликованную статью, в условиях
выяснения нарушения чьих-либо прав или общепринятых норм научной этики. О
факте изъятия статьи редакция сообщает автору, который предоставил статью, и
организации, где выполнена работа.
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4. В соответствии с международным законодательством в части соблюдения
авторского права на информационные ресурсы, материалы журнала не могут
быть воспроизведены полностью или частично в любой форме (электронной или
печатной) без предварительного письменного согласия авторов и редакции
журнала. При использовании опубликованных материалов в контексте других
документов необходимо ссылки на первоисточник.
5. Неопубликованные данные, полученные из представленных к рассмотрению
рукописей, не должны использоваться для личных целей или передаваться
третьим лицам без письменного согласия автора. Информация и идеи,
полученные в ходе редактирования и связанные с возможными преимуществами,
должны сохраняться конфиденциальными и не использоваться с целью
получения личной выгоды.
6. Редакционная коллегия не должна оставлять без ответа претензии, касающиеся
рассмотренных рукописей или опубликованных материалов. При обнаружении
конфликтной ситуации принимаются все необходимые меры по восстановлению
нарушенных прав.
ЭТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА РЕЦЕНЗЕНТОВ
1. Рецензент обязан давать объективную и аргументированную оценку
изложенным результатам исследования. Персональная критика автора
неприемлема. Действия рецензента должны носить объективный характер.
2. Рецензент должен сразу вернуть переданный ему для рецензирования рукопись
без рецензии, если: выбранный рецензент не уверен, что его квалификация
соответствует уровню исследований, представленных в рукописи; учитывать
возможность конфликта интересов в случае, когда данная рукопись близко связан
с текущей или опубликованной работой рецензента.
3. Рецензент должен обращаться с рукописью, присланным на рецензию, как с
конфиденциальным документом, который нельзя передавать для ознакомления и
обсуждения третьим лицам, не имеющим на то полномочий от редакции.
4. Он не должен показывать рукопись другим лицам или обсуждать его с другими
коллегами за исключением особых случаев, когда рецензент нуждается чьей
специальной консультации.
5. Неопубликованные данные, полученные из представленных к рассмотрению
рукописей, не должны использоваться рецензентом для личных целей.
6. Рецензенты должны адекватно объяснить и аргументировать свои суждения,
чтобы редакторы и авторы могли понять, на чем основываются их замечания.
Любое утверждение о том, что наблюдение, вывод или аргумент был уже ранее
опубликован, должно сопровождаться соответствующей ссылке.
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7. Рецензент должен отмечать любые случаи недостаточного цитирования
авторами работ других ученых, имеющих непосредственное отношение к работе,
рецензируемом; при этом следует учитывать, что замечания по поводу
недостаточного цитирования собственных исследований рецензента могут
выглядеть как предвзятые. Рецензент должен обратить внимание редактора на
любую существенную сходство между данным рукописью и любой
опубликованной статьей или любым рукописью, одновременно представленным
к другому журнала.

ЭТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА АВТОРОВ
1. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их
публикации, за новизну и достоверность результатов научного исследования.
Заведомо ложные или сфальсифицированные утверждение неприемлемы.
2. Авторы должны соблюдать требования редакционной коллегии к оформлению
публикаций.
3. Недопустимо представления плагиата в качестве оригинальной работы и
представления к публикации ранее опубликованной статьи.
4. Авторы должны четко указать источники всей процитированной или
представленной информации и имеют надлежащим образом оформить ссылки
на литературные источники.
5. Если автор обнаружит существенные ошибки или неточности в статье на этапе ее
рассмотрения или после его опубликования, он должен как можно быстрее
сообщить об этом редакции журнала.

Общие положения
Журнал является электронным средством массовой информации, освещающий
вопросы библиотековедения, библиографоведения и книговедения.
Журнал издается электронном виде, версия журнала сохраняется на официальном
сайте издания https://www.positum.org/182-0-PPT-Journal.html

Редакционная коллегия журнала
•

Ольга Литвиненко (Украина), доктор психологических наук, профессор кафедры
общей психологии и психологии развития личности Одесского национального
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университета им. И. И. Мечникова, Мастер Тренер ППТ,
Директоров WAPP, e-mail: dr.olgalytvynenko@gmail.com

член

Совета

•

Эрик Мессиас (США), MD, PhD, профеcсор психиатрии Медицинского колледжа в
Арканзасском
университете,
Литл-Рок,
Арканзас, США,
email: elmessias@uams.edu

•

Людмила Сердюк (Украина), доктор психологических наук, профессор. Глава
научно-исследователькой лаборатории психологии личности Института
психологии Костюка НАПН Украины, базовый тренер по позитивной
психотерапии. e-mail: Lzserdyuk15@gmail.com

•

Али Эрийлмаз (Турция), PhD, профессор факультета педагогики Йылдызкого
Технического
Университета
(Турция),
Базовый
Тренер ППТ,
email: erali76@hotmail.com

•

Роман Чесельски (Польша), PhD, MD, сертифицированный психотерапевт и
супервизор Польской психиатрической ассоциации, сертифицированный
психотерапевт, супервизор и тренер ППТ, президент Польской ассоциации
развития
психотерапии,
член
экспертного
комитета
Министерства
здравоохранения, e-mail: romcie66@gmail.com

•

Андре Марсель (США), PhD, LPC. Преподаватель кафедры консультирования и
психологии Чикагского государственного университета. Директор Службы по
Консультированию и Коучингу Safepaces Counseling, e-mail: dr.dre@safepaces.com

Международная коллегия рецензентов
•

Шридхар
Шарма
(Индия),
MB.B.S,
MD.,
D.P.M., FRC PSY (Лондон); FRANZCP (Австралия), FAMS, DFAPA (США),
заслуженный профессор психиатрии, Национальная академия медицинских наук
(NAMS) Индии, e-mail: sharma.shridhar@gmail.com

•

Арно Реммерс (Германия), MSD, психотерапевт, международный тренер ППТ,
доцент и супервизор Висбаденской академии психотерапии (WIAP), email: arno@arem.de

•

Иван Кириллов (Турция), MD, PhD, психиатр, психотерапевт, Член WAPP Board,
международный Мастер Тренер и супервизор WAPP, корпоративный тренер и
коуч, автор 4 книг и более 30 научных публикаций, e-mail: ivan_kirillov@mail.ru

•

Максим Чекмарев (Россия), MD, психиатр, психотерапевт, международный
Мастер Тренер WAPP, директор Амурского центра по Позитивной Психотерапии,
преподаватель кафедры общественного здоровья Амурского государственного
медицинского университета, e-mail: pontific3@yandex.ru
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•

Тодор С. Симеонов (Болгария), PhD., исследователь в Институте Риторики и
Коммуникаций (София, Болгария), Базовый консультант в методе ППТ, слушатель
Мастер Курса по ППТ, член редакционного коллегии журналов “Rhetoric and
Communication e-Journal” и “Revista Europa Del Este Unida”, email: simeonov.s.todor@gmail.com

•

Александра Низдрян-Федорович (Украина), PhD, доцент кафедры клинической
психологии Украинского Католического университета (Львов, Украина), Базовій
тренер ППТ, клинический психолог в Тернопольском региональном
коммунальном
клиническом
психо-неврологическом
госпитале,
email: nizdran@ucu.edu.ua

•

Полина Ефремова (Россия), психолог, бизнес-тренер, Мастер Тренер в ППТ,
руководитель Московского центра позитивной психотерапии, генеральный
менеджер ППТ в Российской профессиональной психотерапевтической лиге,
автор ряда научных статей в российских и зарубежных журналах, email: poromesh@gmail.com

•

Эва Добяла (Польша), MD, специалист в области психиатрии и экологической
терапии, сертифицированный психотерапевт и супервизор-кандидат Польской
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