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Многие приезжающие в Израиль психологи сталкиваются с вопросом подтверждения образования.

Я решила поделиться здесь основными моментами этой процедуры и дать некоторые рекомендации
для приезжающих специалистов. Надеюсь, информация будет полезной.

1. Процесс регистрации и получения лицензии психолога в Израиле.

Я рекомендую сразу по приезду в Израиль заняться этим вопросом по двум причинам. Первое -
процесс сам по себе долгий и может занять несколько месяцев. Второе - в процессе могут возникнуть
дополнительные обстоятельства, которые его еще более удлинят.

Немного о самом процессе. 
Психолог или психотерапевт в Израиле - это лицензируемая специальность, и если вы желаете работать
по специальности, то вам предстоит пройти следующие этапы: 
1) Получение лицензии (ришайон - רישיון) - регистрация в реестре психологов Пинкас (רישום בפנקס
На данном этапе вы получаете право называться психологом, однако вам предстоит в .(הפסיכולוגימ
дальнейшем выбрать одну из сфер специализации и пройти стажировку. Только после этого вы
сможете с полным правом заниматься психологией в Израиле в выбранном направлении, в том числе
открывать частную практику. 
2) Прохождение стажировки по выбранному направлению психологии занимает от 2 до 4 лет.  
Выделено 6 направлений психологии:  
 психология развития - פסיכולוגיה התפתחותית
 психология в области образования - פסיכולוגיה חינוכית
 клиническая психология - פסיכולוגיה קלינית
 медицинская психология - פסיכולוגיה רפואית
 реабилитационная психология - פסיכולוגיה שיקומית
организационная и социальная психология - פסיכולוגיה חברתית-תעסוקתית-ארגונית

2. Получение лицензии.

Выдачей лицензий занимается Министерство здравоохранения.  
Для получения лицензии вы направляете ваши документы об образовании в Министерство
здравоохранения в Иерусалим заказной почтой - "доар рашум" через любое почтовое отделение по
адресу: 
 . אגף לרישוי מקצועות רפואיים, משרד הבריאות, רחוב ירמיהו 39, ת.ד. 1176, ירושלים 9101002
Документы могут утерять, поэтому попросите на почте, чтобы вам прислали смс о доставке, сообщив
свой номер телефона. А также сохраните выданный вам на почте чек. По номеру в нем вы сможете
проследить путь доставки адресату и в случае проблем предъявить почте претензию. Будет неприятно
прождать несколько месяцев, а потом выяснить, что документы потерялись на почте и просто не дошли
до комиссии. 
Не стесняйтесь также позвонить и спросить, дошли ли ваши документы (стоит это сделать хотя бы
через 2-3 недели после отправки при условии, что почта их доставила). Телефон для связи *5400.  
Далее ваши документы перенаправляются в отделение лицензирования психологов Израиля в Тель-
Авив-Яффо и в дальнейшем - на комиссию по лицензированию, где комиссия ознакамливается с
вашими документами и принимает решение о выдаче вам лицензии, возможно, о необходимом
дополнительном обучении (השלמות, "ашламот") или же отклоняет ваше заявление по какой-либо
причине. О результатах вам сообщают по электронной почте или смс.

Список документов, которые необходимо направить для получения лицензии, представлен на сайте
Мин.здравоохранения  
https://www.health.gov.il/Russian/Subjects/MedicalAndHealthProfessions/Psychology/Pages/OccupationLicen
seApplication.aspx 
Если коротко и "по делу": 
1). Все документы, подтверждающее ваше академическое образование (диплом, вкладыш к нему)
соответственно всем степеням, которые у вас есть. Если образование пятилетнее, то это один диплом,
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https://m.facebook.com/maria.sorokina.7547?groupid=1563295877305603&refid=18&__tn__=C-R
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https://m.facebook.com/groups/1563295877305603/permalink/1673469422954914/?m_entstream_source=permalink&refid=18&__tn__=-R
https://lm.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.health.gov.il%2FRussian%2FSubjects%2FMedicalAndHealthProfessions%2FPsychology%2FPages%2FOccupationLicenseApplication.aspx%3Ffbclid%3DIwAR12I4MPklAjEJM6FbbViGzFxxyKZZC0UWWS5udFIjY4THxGHQQXQzz2ZXg&h=AT03IdENiMKLBf0RwecoGrM3rXwthouJ5eW4i1IvM-fr9ia4W4D6PxaKDBOWkkUPylZNNugr4a_WiwyHbgdd13Pw2aertSvCL1i88aHxtA3qHjLgIBvuYnS7mjFxuBSgAxUL6DHYqOYCHEgwy3mMdvKmd8KUs9yT7_cNeLxt0_HmjMfZyOZt
https://m.facebook.com/home.php?refid=18
https://m.facebook.com/friends/center/requests/?rfj&refid=18
https://m.facebook.com/marketplace/112604772085346/?ref=app_tab&refid=18
https://m.facebook.com/watch/?refid=18
https://m.facebook.com/notifications.php?refid=18


как правило. Обязательно идете к нотариусу, переводите все документы на иврит, оригиналы не
направляйте - они вам еще понадобятся.  
Рекомендую скопировать полученный у нотариуса перевод с заверением и оставить у себя. 
2). Если у вас есть уже документ о подтверждении Мисрад аХинух вам второй степени, то также
приложите его копию, (оригинал тоже оставьте себе). Заверять ее не нужно. Но это не является
обязательным. Может потребоваться в случае, если возникнут вопросы к вашему ВУЗу (см. ниже). 
3). Документы, подтверждающие вашу личность - копию т.з., можете приложить копию теудат оле. 
4). Анкета с сайта - на иврите (пройдите по ссылке, в самом низу будет опросник - שאלון..) Скачиваете,
распечатываете и заполняете внимательно. Обратите внимание на то, что название ВУЗа следует
написать латинскими буквами, так как по этому названию сотрудник Министерства здравоохранения
будет искать ваш ВУЗ в системе - ему нужно убедиться, что ВУЗ признан в Израиле (подробнее см. ниже) 
https://www.health.gov.il/Russian/Subjects/MedicalAndHealthProfessions/Psychology/Pages/OccupationLicen
seApplication.aspx 
5). Если вы закончили учебу более 6 лет назад, приложите резюме с момента окончания учебы и на
сегодняшний день на 1 страничку на иврите, указав, чем вы занимались в этот период (релевантны
будут места, где вы работали по профессии - укажите коротко, в чем состояла ваша работа). Фактор
наличия в этот период опыта работы по специальности часто является дополнительным плюсом при
рассмотрении дела.

Некоторые критерии, по которым принимается решение:

- Признается только очное обучение. Важным фактором является для комиссии количество аудиторных
часов по психологии, причем часы практических занятий сюда не входят. У кандидата должна быть
первая и вторая степень в области психологии. 
Особо стоит указать, что обучение дистанционное в Израиле не признается (именно по причине малого
количества аудиторных часов). 
- Всяческие курсы повышения квалификации и тренинги вы можете не переводить, они погоду не
делают. Во-первых, деньги за перевод вам вернут только за перевод диплома, а во-вторых, тренинги
часто не берут в расчет, так как это не академическое образование. Признается только обучение в
ВУЗах, которые фигурируют в системе Юнеско http://whed.net/home.php - если там есть данный ВУЗ,
значит, он признан в Израиле. Можете самостоятельно зайти и проверить. Рекомендую также написать
в Анкете именно то название, которое вы обнаружили в системе. 
- Важно также наличие в дипломе указания о написанной итоговой "тезовой" работе (диплом), а также
наличие базовых предметов по психологии (не буду их здесь перечислять, как правило, эти предметы
фигурируют в дипломе о 5летнем базовом образовании в области психологии).

Комиссия, как правило, заседает дважды в месяц. Важно указать верный телефон и электронную почту
в Анкете, так как в случае вопросов именно с помощью данной контактной информации с вами будет
связываться сотрудник Министерства Здравоохранения. 
После получения положительного ответа от комиссии вы можете подавать документы на стажировку.
Также Вам придет по почте сама лицензия с номером, по которому вы сможете найти себя в реестре
психологов Израиля вот здесь: 
https://www.old.health.gov.il/oskimbbriut/Psiholog/index.asp

3. Стажировка (итмахут, התמחות)

Как уже писала выше, на сайте министерства есть 6 областей психологии, по которым можно проходить
стажировку и специализироваться в дальнейшем. Только после получения лицензии и прохождения
стажировки психолог имеет право работать по специальности, называя себя психологом/
психотерапевтом. Лицензию также могут отобрать за недобросовестную работу, например.

Стажировка, как правило, длится 4 года (работа на полставки) или 2 года (ставка), но чаще (90%
случаев) это первый вариант. Если вы собираетесь проходить стажировку в области клинической
психологии, то абсолютно точно готовьтесь к тому, что это будет 4 года (так как невозможно за 2 года
выполнить весь объем работ, который нужен). Однако, наличие многолетней практики в известных
миру учреждениях, богатый опыт работы может снизить срок. Также на срок может повлиять наличие
диссертации. Есть пример, когда психологу с 3 степенью и 30летнем стажем назначили сделать 1 год
практики без всяких дополнительных условий (количество типулим (терапия) - ивхуним (диагностика))
и, после прохождения годовой стажировки без экзамена дали мумхиют (уровень психолог-специалист).
Часто перед итмахутом психологу назначают дополнительную 9-тимесячную практику или направляют
на дополнительное обучение в любой признанный в Израиле ВУЗ (השלמות).

https://lm.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.health.gov.il%2FRussian%2FSubjects%2FMedicalAndHealthProfessions%2FPsychology%2FPages%2FOccupationLicenseApplication.aspx%3Ffbclid%3DIwAR2V45XJ_o6ZHlq-88ef6hVSk6vL83Ecq87N1htHF8zsr7UwdwTH_LpdtYE&h=AT1EZdWxqdpTaF6sHP7JCzV6MPYMD8h1FPYCs2Q-Y3NW1x25Lr2tQY9q7-QNyvjszJS_2CfqUG9qMcT2PR8qwssVAQihMPGpCaigMBtUuZ2NU14iJPXtFd1uqg3wrjLvRWbi_nmem9mLJAKXJvWXjzjtpR8OFVtS9oEeTME
https://lm.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwhed.net%2Fhome.php%3Ffbclid%3DIwAR1IkL_canF1rL0Xh6UT75A5a3T3in6DwxnCESDdkP8kNjZ9nfUM-d-9MFo&h=AT2LcQXhCUo0d9mJP8Estre8Jgqse2geGW2dCpbsWhCK9iFVKmzZmfABnuNXi2sFJ20hgjd9dqbn3uf8vXQds3NP1Cmx8sfBz0riAy8VaUS_oCiTlkJoxl9rsB2T70NapOWAOHdp75IYVMj15fZlkljx1hwvvArclxuZGG4
https://lm.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.old.health.gov.il%2Foskimbbriut%2FPsiholog%2Findex.asp%3Ffbclid%3DIwAR0RJZK35GUURhgPjp9CGPRrDC2HC6NFAWVCLZbkBYdaJz-lEkWwxuqaXDs&h=AT1_m3jWMH-wzlNdKI7kYEx4GRlJpdXmNfJX9OlGO1D5gKFLlGqzoT-3YbVim5zzCiLevF9VCYBCZZaYe1280J-isMqNhUfvo5fCcvcn4SXTA07vXLDGEBEJrv90BYLQoeDQ6U1XHBxrr0HU11a9HT-9ZtCINQGgK5JsQU4


Олимам дают стипендию от Мисрад Клиты и Мисрад аБрийут, подробнее об этом тоже можно узнать на
сайте и у представителя Мисрад Клиты. 
Субсидирование итмахута можно получить так же со стороны "Проекта 200". Это заточенный на
психологов проект, координатором которого является г-н Рувен Аш. Товарищи из клиты про этот проект
обычно ничего не знают, так что заинтересованные подключаются к проекту самостоятельно (телефон
для связи 025635980). Кстати, существенный плюс от этой программы: деньги, полагающиеся от
Мисрад клиты, можно направить на оплату курсов, которые часто может потребовать Министерство
образования (те самые השלמות, о которых уже говорилось выше).

Среди документов, которые необходимо будет направить в Министерство здравоохранения в Тель-
Авиве, Яффо - те же доки об образовании (поэтому и рекомендую все копировать)+обязательно резюме,
о котором я писала выше+заполнение специальной анкеты (на сайте эта информация тоже указана).
Анкета другая, здесь уже требуется продублировать опыт работы из резюме в приложении самой
Анкеты. 
Вот здесь как раз могут быть к месту дополнительно пройденные вами ранее курсы, конечно же, если
ВУЗ, в котором вы их изучали, признаны в Израиле.

Одним из специфических документов является "силабус" - 
краткая выжимка того, что вы учили в ВУЗе, этот документ вы запрашиваете в ВУЗе, а потом ,סילבוס
переводите на иврит или английский (нужен только перевод, без нотариального заверения). Обычно это
требует времени, поэтому я также рекомендую заняться этим заранее. 
Силабус имеет смысл делать только по тем предметам, которые релевантны для выбранной вами
сферы стажировки в дальнейшем, поэтому укажите перечень этих предметов в просьбе ВУЗу.
Статистика и математические методы, а также предметы, связанные с исследовательской работой в
области психологии, могут быть релевантны практически для любой области.

Адрес для заказной почты:  
רחוב הרבי מבכרך 5, תל-אביב- יפו רח' הרבי מבכרך 5, תל-אביב- יפו 6684937

Анкеты для стажировки, а также списки учреждений, в которых можно стажироваться, указаны на
сайте Мин. здравоохранения по каждой из областей отдельно, например здесь - раздел для
Клинической психологии: 
https://www.health.gov.il/Subjects/MedicalAndHealthProfessions/Psychology/Expert_Psychologist/Pages/Clini
cal_Psychology.aspx

Только после получения ответа от профессиональной комиссии по выбранному направлению можно
подавать заявление в какое-либо учреждение, а также заявление на выдачу стипендии.

Список мест для стажировки постоянно обновляется (не учреждений - их список как раз относительно
постоянен, так как они должны обязательно пройти отдельную процедуру и соответствовать
определенным параметрам), по мере освобождения мест. Кроме того, важно сказать, что для тех, кто
хочет получать стипендию, необходимо зайти в этот раздел - там будет свой список мест для
стажировок, актуальный на сегодня.

Есть еще вариант: поступить на работу в прямо в мэрию - ирию (עירייה) в качестве психолога (שירות
Для этого человек сам рассылает резюме по списку мест, где можно проходить итмахут, ходит .(פסיכולוגי
на встречи - проходит всю процедуру приема на работу.

В Израиле особая ситуация относительно стажировки в области клинической психологии. Очередь
очень большая, и даже на сайте Министерства образования написано, что в связи с нехваткой мест
рекомендуется рассматривать другие направления стажировок. Однако, оле хадаш не должен ждать
очереди на стажировку по клинической психологии, он обращается в учреждение, которое принимает
стажеров из списка, у него (стажера) есть его личная стипендия, от Мисрад клиты, это дополнительное
место для них, как дополнительные руки, кроме количества стандартного. В резюме, которое будете
направлять в различные места стажировки, обязательно укажите сверху большими буквами: זקאית
.למלגה ממשרד קליטה

Делать параллельно стажировку по различным направлениям (например, в психологии хинухит -
образования, и психологии клинит - клинической) можно, при условии, что есть все разрешения
согласно диплому (то есть если ваш диплом дает вам право стажироваться в разных направлениях - а
решает это комиссия, можно направлять документы в различные комиссии одновременно).

После стажировки есть экзамен, который необходимо сдать, назначается он через пол года после
окончания итмахута (стажировки).

https://lm.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.health.gov.il%2FSubjects%2FMedicalAndHealthProfessions%2FPsychology%2FExpert_Psychologist%2FPages%2FClinical_Psychology.aspx%3Ffbclid%3DIwAR3zye7HDueGRUMiQKxlgrLvhSMWP4Z2AiaPI1pgYYPOhpjuv01GJKJ4OEQ&h=AT2PifvHFwq5kUvYOG02MxB0kyufr-GNH8l_RweFkvxLyzKw2AidgLPchXLU2ZsBCFv5KEAart7xgxzZgB8st2ImDjz1SEq5kAzik7CET1CBQkpeZyYsvdZ1f2li8JJnlV_YRK_QFLE4BaDwmPtn8bhlHm6uCu181n-I_Ro


Поделились: 21

Masha Zlotnik
Маша, супер! мое предложение - может добавить в текст - для чего нужно проходить всю
эту процедуру? для чего лицензия и для чего стажировка.

Alenka Rayskaya ответил(-а) · 7 ответов

Марина Вайсберг
Ты про "проект 200" ничего не написала. А я тебе рассказывала 

Alenka Rayskaya ответил(-а) · 5 ответов

Esther Aspiz-Tkatch
Спасибо! А адрес в ТА, это адрес, куда надо посылать документы для лицензии ? Потому что я
нашла на сайте адрес в Иерусалиме , и туда послала

Maria Sorokina ответил(-а) · 3 ответа

Юлия Васильева
спасибо, всё так подробно написано

Надеюсь, что статья поможет вам чуть лучше разобраться в процессе подтверждения образования. 
Удачи!

Нравится Комментировать Поделиться

All commentsAnna Gasteva и ещё 88

5 лет Нравится Ответить Ещё

5 лет Нравится Ответить Ещё

5 лет Нравится Ответить Ещё

5 лет Нравится Ответить Ещё

1

1

https://m.facebook.com/photo.php?fbid=1675502889141529&id=100000455026115&set=gm.1673469422954914&source=57&refid=18&__tn__=EH-R
https://m.facebook.com/browse/shares?id=1673469422954914&refid=18
https://m.facebook.com/zlotnik.masha?groupid=1563295877305603&refid=18&__tn__=R
https://m.facebook.com/comment/replies/?ctoken=1673469422954914_1673470909621432&count=7&curr&pc=1&isinline&initcomp&ft_ent_identifier=1673469422954914&eav=AfZCWhD5M4gzGeIamJbOgZA8ou-MLtj0TCuweUZtTx7yh4ER52ivPbEC42IEO8L1b0c&av=100000369347196&gfid=AQDcDgh4XLqgZqHM-ZE&refid=18&__tn__=R
https://m.facebook.com/marina.vaisberg.5?groupid=1563295877305603&refid=18&__tn__=R
https://m.facebook.com/comment/replies/?ctoken=1673469422954914_1673472552954601&count=5&curr&pc=1&isinline&initcomp&ft_ent_identifier=1673469422954914&eav=AfbUU22RZGvdyGSsTHd8x6rG0UZieg3bpTEetq2MlBGb8nd__GPfQpOPghZuD0LSbj8&av=100000369347196&gfid=AQCToGSoAT3eh-sE7X0&refid=18&__tn__=R
https://m.facebook.com/esther.aspiztkatch?groupid=1563295877305603&refid=18&__tn__=R
https://m.facebook.com/comment/replies/?ctoken=1673469422954914_1673480806287109&count=3&curr&pc=1&isinline&initcomp&ft_ent_identifier=1673469422954914&eav=AfZSMmzxmrIL7C3rWejt0SE6SbKQdM-Cy-fjCBnnA-cZQ2NdUFSfy2076QKDvbf8j2k&av=100000369347196&gfid=AQCbCPKBPu2KL3NEUDA&refid=18&__tn__=R
https://m.facebook.com/yulia.kaminnyk?groupid=1563295877305603&refid=18&__tn__=R
https://m.facebook.com/comment/replies/?ctoken=1673469422954914_1673488896286300&count=2&curr&pc=1&isinline&initcomp&ft_ent_identifier=1673469422954914&eav=Afb1Jb8UHueurRb6GZuymnuBcVX5UG6HhTdO3yfVAy_hdOJs39xQ0j6eWBBfp7-2MWQ&av=100000369347196&gfid=AQDAb1JzmAyGeES0ryQ&refid=18&__tn__=R
https://m.facebook.com/groups/1563295877305603/permalink/1673469422954914/?fs=8&focus_composer=0&m_entstream_source=permalink&refid=18&__tn__=S%2AW-R
https://m.facebook.com/sharer.php?fs=8&sid=1673469422954914&refid=18&__tn__=J%2AW-R
https://m.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=1673469422954914&av=100000369347196&ext=1648744586&hash=AeRII3b6EmXXrOl-tFA&refid=18
https://m.facebook.com/zlotnik.masha?groupid=1563295877305603&refid=18&__tn__=R
https://m.facebook.com/marina.vaisberg.5?groupid=1563295877305603&refid=18&__tn__=R
https://m.facebook.com/esther.aspiztkatch?groupid=1563295877305603&refid=18&__tn__=R
https://m.facebook.com/yulia.kaminnyk?groupid=1563295877305603&refid=18&__tn__=R
https://m.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=1673469422954914_1673470909621432&av=100000369347196&refid=18&__tn__=R
https://m.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=1673469422954914_1673472552954601&av=100000369347196&refid=18&__tn__=R

