
ПОСЛЕДИПЛОМНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЛАСТИ ГРУППОВОГО АНАЛИЗА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Выполнение требований последипломного образования дает право 
специалисту групп-аналитику АППУ на  присвоение ему квалификационных 
уровней «тренинг- аналитик АППУ» и «супервизор АППУ», что подтверждается 
стандартным Свидетельством.
1.2. После завершения последипломного образования возможно дальнейшее 
участие специалиста в обучающих проектах Секции в качестве тренинг-
аналитика и супервизора. 
1.3. Общей целью последипломного образования является повышение 
квалификации в области группового анализа, поддержание высоких 
профессиональных и этических стандартов практики.
1.4. Последипломное включает три основных раздела – наблюдение в 
группе (140 часов в малых группах), ко-тренерская работа (140 часов) и 
тренерская работа (200 часов). 
1.5. Требования к специалистам по длительности участия в том или ином 
разделе образовательной программы указаны в астрономических часах. 

2. НАБЛЮДЕНИЕ 

6.1. ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА

6.1.1. Опыт наблюдения в образовательной программе Секции по групповому 
анализу приобретается исключительно в малых группах (количество 
участников не менее 5 и не более 12) в рамках обучающего проекта по 
групповому анализу, аккредитованного Секцией.
6.1.2. Для выполнения квалификационных требований по наблюдению 
требуется не менее 140 часов наблюдения в малой группе личного опыта.
6.1.3. Наблюдатель должен отвечать требованиям Секции для 
квалификационного уровня наблюдателя и пройти процедуру аккредитации.
6.1.4. Исключается возможность наблюдения в малой группе лиц, 
пребывающих в родственных, интимных связях, рабочих отношениях прямой 
субординации с кем-либо из участников малой группы, испытывающих к ним 
глубокую личную неприязнь или тесную дружескую привязанность. Симпатии 
и антипатии, возникшие на основании случайных встреч или поверхностного 
знакомства, не являются строгим критерием для исключения, однако, 
пересечения между наблюдателями и участниками группы должны быть 
минимальными настолько, чтобы защита терапевтических границ была 
обеспечена в полном объеме.



6.1.5. Ведущий малой группы обязан заранее информировать участников о 
включении в работу наблюдателя и его роли, а также собрать сведения от 
участников группы о наличии возможных пересечений с наблюдателем.
6.1.6. Ведущий малой группы обязан информировать наблюдателя перед его 
вступлением в группу об ее составе, а также заранее информировать 
наблюдателя о возможном изменении состава группы.

6.2. НАБЛЮДЕНИЕ В МАЛОЙ ГРУППЕ

6.2.1. Наблюдение в малой группе осуществляется не более чем двумя 
групповыми аналитиками.
6.2.2. Наблюдение осуществляется в одной и той же малой группе на 
протяжении всего квалификационного периода.
6.2.3. Наблюдатель в своей работе руководствуется теорией группового 
анализа и групп-аналитической техникой, Этическим Кодексом АППУ, 
требованиями данной образовательной программы и нормативными 
положениями Секции.
6.2.4 Наблюдатель во время сессий малой группы сидит за кругом и не 
принимает участия в обсуждении. 
6.2.5. Наблюдатель принимает участие в обсуждении групповой динамики с 
ведущим / ведущими малой группы.
6.2.6. Действия наблюдателя в малой группе могут быть обжалованы 
участниками группы на Совете Секции и стать поводом для ревизии 
деятельности наблюдателя комиссией, созданной Советом Секции с 
привлечением членов Этической Комиссии АППУ.

6.3. НАБЛЮДАТЕЛЬ ОБЯЗАН

6.3.1. следовать требованиям данной образовательной программы и 
правилам, которые декларируются ведущим / ведущими его группы в рамках 
обучающего проекта Секции.
6.3.2. предоставлять ведущему / ведущим группы правдивые сведения о своих 
отношениях с участниками группы и другими наблюдателями, 
предусмотренные 6.1.4., как перед вступлением в группу, так и на всем 
протяжении ее работы.
6.3.3. своевременно посещать все групповые сессии согласно установленному 
ведущим группы расписанию, предупреждать заранее ведущего группы о 
возможных пропусках и опозданиях.
6.3.4. придерживаться правила конфиденциальности – воздерживаться от 
разглашения сведений об участниках группы и другом наблюдателе, 
информации об обсуждениях в группе за пределами отведенных для этого 
времени и места и формы (обсуждение групповой динамики с ведущим / 
ведущими группы, в которой осуществляется наблюдение, протоколы 
наблюдения)



6.3.5. придерживаться правила абстиненции - воздерживаться от контактов с 
кем-либо из участников малой группы на протяжении всего 
квалификационного периода. 
6.3.6. предоставлять ведущему / ведущим своей малой группы краткий 
протокол (до 1 страницы А4) каждого блока из 8 сессий с описанием своего 
взгляда на групповую динамику.
6.3.7. участвовать в заседаниях по обсуждению групповой динамики с 
ведущим / ведущими своей малой группы.
6.3.8. Допускается, по заранее оговоренной с ведущим / ведущими группы 
уважительной причине, однократный пропуск не более 4 сессий подряд 
(континуальная форма) или не более 1 блока (блочная форма).
6.3.9. Систематические пропуски, опоздания, нарушения правил 
конфиденциальности и абстиненции, могут послужить основанием для 
исключения наблюдателя ведущим группы из наблюдения в группе и Советом 
Секции из участия в последипломном образовании.

6.4. НАБЛЮДАТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО

6.4.1. получить стандартный сертификат о наблюдении в группе с указанием 
количества часов наблюдения, фактически полученных им в рамках 
образовательной программы.
6.4.2. получить у ведущего / ведущих подтверждение их аккредитации со 
стороны Секции на ведение терапевтической и обучающей деятельности. 
6.4.3. получить у ведущего / ведущих группы и организаторов обучающего 
проекта подтверждение аккредитации обучающего проекта со стороны 
Секции.
6.4.4. требовать организации ведущим / ведущими группы и организаторами 
обучающего проекта рамок проекта в соответствии с требованиями данной 
программы.
6.4.5. получать у ведущего / ведущих группы во время обсуждений групповой 
динамики консультации, необходимые для понимания группового процесса.
6.4.6. обжаловать действия ведущего / ведущих группы и организаторов 
обучающего проекта на Совете Секции.

6.5 ЗАВЕРШЕНИЕ НАБЛЮДЕНИЯ В ГРУППЕ 

6.5.1. Наблюдатель должен представить на Совет Секции дипломную работу, 
содержащую описание динамики малой группы, в которой осуществлялось 
наблюдение.
6.5.2. Дипломная работа должна включать раздел с протоколом одной из 
сессий / блока с обсуждением динамических процессов, которые происходили 
на данной сессии / блоке. 



6.5.3. Дипломная работа должна демонстрировать глубокое понимание 
соискателем динамики терапевтического процесса, владение групп- 
аналитической теорией и техникой.
6.5.4. Дипломная работа должна быть написана на 5-10 страницах формата А4 
14- м шрифтом Times New Roman с интервалом 1,5.

6.6. ЗАЩИТА ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ

6.6.1. Соискатель защищает свою дипломную работу на коллоквиуме перед 
аттестационной комиссией, состоящей не менее чем из трех тренинг-
аналитиков и / или супервизоров, аккредитованных Секцией.
6.6.2. Комиссия выносит решение по защите дипломной работы и передает его 
на утверждение Советом Секции.
6.6.3. В случае негативного решения аттестационной комиссии соискатель 
имеет право обжаловать его в Совете Секции.


