
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УРОВНЯХ КВАЛИФИКАЦИИ
ЧЛЕНОВ СЕКЦИИ

ГРУППОВОЙ ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКОЙ ПСИХОТЕРАПИИ
АССОЦИАЦИИ ПСИХОТЕРАПЕВТОВ И

ПСИХОАНАЛИТИКОВ УКРАИНЫ

Квалификационные требования, изложенные в настоящем положении
соответствуют стандартам Европейской Федерации
Психоаналитической Психотерапии.

Квалификационные уровни кандидата 1, 2 ступени и
специалиста-группового аналитика являются обязательными этапами
обучения в образовательной программе Секции ГПП АППУ (далее
Секции), которые ведут к завершенному базовому образованию по
групповому анализу.

Квалификационный уровень наблюдателя является либо
факультативным дополнением к базовому образованию, либо
обязательным этапом последипломного образования, ведущего к
квалификационным уровням ко-тренера, тренинг-аналитика и
супервизора по групповому анализу.

1. Кандидат 1 ступени

Критерии присвоения данного квалификационного уровня
отвечают критериям приема к участию в образовательной программе

Секции по групповому анализу

- Дееспособное лицо 21 года и старше (в отдельных случаях может
присваиваться лицам до 21 года, но не младше 18 лет)

- Лицо с законченным высшим образованием в области медицины,
психологии (в отдельных случаях может присваиваться лицам с
незавершенным  высшим образованием, но продолжающим обучение, а
также лицам с законченным высшим образованием  немедицинского и
непсихологического профиля)

- Член АППУ
- Предпочтение отдается лицам, имеющим некоторую клиническую

практику
- Интервью у тренинг-аналитика, аккредитованного Секцией,

направленное на выявление у соискателя способностей к эмпатии,
рефлексии, вербализации, ответственному поведению и серьезной
мотивации к обучению

- Для лиц 18 – 21 лет, лиц с незавершенным высшим образованием и лиц с
высшим образованием немедицинского или непсихологического профиля



прохождение интервью не менее чем у двух тренинг-аналитиков,
аккредитованных Секцией

Процедура присвоения квалификационного уровня:

- Информированное согласие придерживаться уставных положений и
этических норм АППУ, правил образовательной программы Секции и
пунктов настоящего положения с соответствующей отметкой в Резюме
кандидата

- Подача письменного Резюме кандидата образовательной программы
АППУ по групповому анализу Председателю Совета Секции с отметкой
тренинг-аналитика, аккредитованного Секцией, о прохождении
интервью

- Для лиц 18 – 21 лет, лиц с незавершенным высшим образованием и лиц с
высшим образованием немедицинского или непсихологического профиля
подача дополнительных свидетельств о наличии серьезной мотивации к
обучению (посещение семинаров, изучение специальной литературы,
волонтерская работа и проч.), также единогласное решение всех
интервьюеров

- Утверждение квалификационного уровня на Совете Секции простым
большинством голосов

Аккредитация

Данный квалификационный уровень считается Секцией достаточным для
участия в обучающих проектах Секции в разделах личного опыта и теории.

2. Кандидат 2 ступени

Критерии присвоения данного квалификационного уровня
отвечают критериям вступления в супервизионную группу

в рамках образовательной программы
Секции по групповому анализу

- Соблюдение уставных положений и этических норм АППУ, регулярное
участие в организационных мероприятиях АППУ, регулярная уплата
членских взносов АППУ

- Регулярное посещение учебных мероприятий в рамках образовательной
программы Секции

- Не менее 120 часов личного опыта в малой аналитической группе в
рамках обучающего проекта, аккредитованного Секцией

- Не менее 60 часов теории в рамках обучающих проектов,
аккредитованных Секцией

- Наличие практики в действующем учреждении в сфере охраны
психического здоровья и социальной помощи государственной или
частной форм собственности (в отдельных случаях может присваиваться



лицам, временно не ведущим практику, но планирующим к ней
приступить)

- Прохождение интервью у супервизора, аккредитованного Секцией

Процедура присвоения квалификационного уровня:

- Письменное заявление от соискателя на имя Председателя Совета
Секции с отметкой ведущего малой аналитической группы о
выполнении квалификационных требований и отметкой супервизора,
аккредитованного Секцией, о прохождении интервью

- Утверждение квалификационного уровня на Совете Секции простым
большинством голосов

Аккредитация

Данный квалификационный уровень считается Секцией достаточным для
ведения супервизируемой практики психоаналитической психотерапии при
следующих обязательных условиях:

- Наличие дипломов государственного образца для соответствующего вида
деятельности

- Соблюдение уставных положений и этических норм АППУ, регулярное
участие в организационных мероприятиях АППУ, регулярная уплата
членских взносов АППУ

- Регулярное посещение супервизионной группы (не менее двух
90-минутных сессий в месяц)  под руководством супервизора,
аккредитованного Секцией

- Дальнейшее регулярное участие в образовательных мероприятиях
Секции в разделах личного опыта и теории.

3. Специалист-групповой аналитик

Критерии присвоения квалификационного уровня
(отвечают критериям завершенного базового образования

Секции по групповому анализу и зачисления в Реестр Национального
представительства ЕФПП в Украине)

- Соблюдение уставных положений и этических норм АППУ, регулярное
участие в организационных мероприятиях АППУ, регулярная уплата
членских взносов АППУ

- Регулярное посещение учебных мероприятий в рамках образовательной
программы Секции общей продолжительностью не менее 5 лет

- Не менее 240 часов личного опыта в малой аналитической группе в
рамках обучающего проекта, аккредитованного Секцией

- Не менее 30 часов личного опыта в средних / больших аналитических
группах в рамках обучающих проектов, аккредитованных Секцией

- Не менее 160 часов теории в рамках обучающих проектов,
аккредитованных Секцией



- Практика в действующем учреждении в сфере охраны психического
здоровья и социальной помощи государственной или частной форм
собственности не менее 2-х лет

- Самостоятельное ведение аналитической группы (не менее 80 сессий на
протяжении не менее чем 2-х лет) под регулярной супервизией
аккредитованного Секцией супервизора

- Не менее 120 часов супервизии в супервизионной группе в рамках
обучающего проекта, аккредитованного Секцией

- Не менее 1, желательно 2-х докладов, представленных на теоретических
семинарах Секции / конференциях АППУ.

- Дипломная работа по самостоятельному ведению аналитической группы
-

Процедура присвоения квалификационного уровня:

- Письменное заявление от соискателя на имя Председателя Совета
Секции с приложением:
а) копий всех итоговых сертификатов, полученных соискателем за
период участия в образовательной программе Секции
б) письменной рекомендации ведущего супервизионной группы,
которую супервизор составляет на основании оценки компетентности
соискателя по его работе в супервизионной группе, а также на основании
ознакомления с дипломной работой соискателя
в) дипломной работы

- Совет Секции определяет состав аттестационной комиссии, которая
должна состоять не менее чем из трех тренинг-аналитиков и / или
супервизоров, аккредитованных Секцией, и не должна включать в свой
состав ведущего группы личного опыта и супервизора соискателя;
назначает время и дату проведения коллоквиума

- По результатам проведения коллоквиума аттестационная комиссия
принимает решение простым большинством голосов, о чем составляет
протокол

- В случае негативного решения аттестационной комиссии соискатель
имеет право обжаловать его в Совете Секции

- Совет Секции утверждает квалификационный уровень простым
большинством голосов

- Соискателю выдается стандартное Свидетельство о выполнении в
полном объеме специальных квалификационных требований,
согласованных со стандартами ЕФПП по направлению психотерапии
Групповой анализ

- Соискатель вносится в Реестр Национального представительства
ЕФПП в Украине, опубликованный на сайте АППУ

Аккредитация

Данный квалификационный уровень считается Секцией достаточным для
ведения самостоятельной практики психоаналитической психотерапии при
следующих обязательных условиях:



- Наличие дипломов государственного образца для соответствующего вида
деятельности

- Следование профессиональным и этическим принципам
психотерапевтической практики в соответствии со стандартами АППУ

Также, специалистам-групповым аналитикам рекомендовано регулярное
посещение супервизионной группы под руководством супервизора,
аккредитованного Секцией.

4. Наблюдатель

Критерии присвоения квалификационного уровня

- Соблюдение уставных положений и этических норм АППУ, регулярное
участие в организационных мероприятиях АППУ, регулярная уплата
членских взносов АППУ

- Завершенное базовое образование по групповому анализу в рамках
образовательной программы Секции, подтвержденное соответствующим
Свидетельством

- Активное участие в семинарах и конференциях, организованных Секцией
- Опыт практической работы в области психоаналитической

психотерапии не менее 2-х лет
- Не менее 80 часов последипломной супервизии в супервизионной

группе под руководством супервизора, аккредитованного Секцией
- Прохождение интервью у тренинг-аналитика, аккредитованного Секцией

Процедура присвоения квалификационного уровня:

- Письменное заявление от соискателя на имя Председателя Совета
Секции с отметкой тренинг-аналитика, аккредитованного Секцией, о
прохождении интервью и согласии тренинг-аналитика на наблюдение
соискателя в аналитической группе с приложением:

- а) копии свидетельства о завершенном образовании по групповому
анализу

- б) письменной рекомендации ведущего супервизионной группы
- Утверждение квалификационного уровня на Совете Секции простым

большинством голосов

Аккредитация

Данный квалификационный уровень считается Секцией достаточным для
наблюдения в аналитической группе личного опыта при следующих
обязательных условиях:

- Следование профессиональным и этическим принципам
психотерапевтической практики в соответствии со стандартами АППУ

- Наблюдение в аналитической группе личного опыта под руководством
тренинг-аналитика, аккредитованного Секцией

- Наблюдение в аналитической группе личного опыта в рамках обучающего
проекта, аккредитованного Секцией



- Участие в работе тренинг-комитета обучающего проекта, в рамках
которого проводится наблюдение

- Регулярное посещение супервизионной группы (не менее двух
90-минутных сессий в месяц)  под руководством супервизора,
аккредитованного Секцией

- Данный квалификационный уровень может быть факультативным
дополнением к завершенному базовому образованию по групповому
анализу

- Данный квалификационный уровень является  обязательным этапом
последипломного образования, ведущим к квалификационным уровням
ко-тренера, тренинг-аналитика и супервизора по групповому анализу.

5. Ко-тренер

Критерии присвоения квалификационного уровня

- Соблюдение уставных положений и этических норм АППУ, регулярное
участие в организационных мероприятиях АППУ, регулярная уплата
членских взносов АППУ

- Завершенное базовое образование по групповому анализу в рамках
образовательной программы Секции, подтвержденное соответствующим
Свидетельством

- Не менее 140 часов наблюдения в малой аналитической группе в рамках
обучающего проекта, аккредитованного Секцией

- Активное участие в семинарах и конференциях, организованных Секцией
в качестве докладчика, публикация статей по психоаналитической
психотерапии

- Опыт практической работы в области психоаналитической
психотерапии не менее 4-х лет

- Не менее 130 часов последипломной супервизии в супервизионной
группе под руководством супервизора, аккредитованного Секцией

- Прохождение интервью у тренинг-аналитика, аккредитованного Секцией

Процедура присвоения квалификационного уровня:

- Письменное заявление от соискателя на имя Председателя Совета
Секции с отметкой тренинг-аналитика, аккредитованного Секцией, о
прохождении интервью и согласии тренинг-аналитика на ко-тренерство
соискателя в аналитической группе с приложением:

- а) копии свидетельства о завершенном образовании по групповому
анализу

- б) письменной рекомендации ведущего супервизионной группы
- в) письменной рекомендации ведущего малой аналитической группы, в

которой соискатель проводил наблюдение
- г) дипломная работа по наблюдению в малой группе
- д) решение комиссии из трех тренинг-аналитиков / супервизоров Секции

о защите дипломной работы на коллоквиуме.



- Утверждение квалификационного уровня на Совете Секции простым
большинством голосов

Аккредитация

Данный квалификационный уровень считается Секцией достаточным для
участия в ведении обучающей аналитической группы личного опыта в качестве
ко-тренера при следующих обязательных условиях:

- Следование профессиональным и этическим принципам
психотерапевтической практики в соответствии со стандартами АППУ

- Ко-тренерская работа в малой аналитической группе под руководством
тренинг-аналитика, аккредитованного Секцией

- Ко-тренерская работа в малой аналитической группе в рамках
обучающего проекта, аккредитованного Секцией

- Участие в работе тренинг-комитета обучающего проекта, в рамках
которого проводится ко-тренерская работа

- Регулярное посещение супервизионной группы (не менее двух
90-минутных сессий в месяц)  под руководством супервизора,
аккредитованного Секцией

- Данный квалификационный уровень является  обязательным этапом
последипломного образования, ведущим к квалификационным уровням
тренинг-аналитика и супервизора по групповому анализу.

5. Тренинг-аналитик

Критерии присвоения квалификационного уровня

- Соблюдение уставных положений и этических норм АППУ, регулярное
участие в организационных мероприятиях АППУ, регулярная уплата
членских взносов АППУ

- Активное участие в организационной работе АППУ
- Завершенное базовое образование по групповому анализу в рамках

образовательной программы Секции, подтвержденное соответствующим
Свидетельством

- Не менее 140 часов ко-тренерской работы в малой аналитической
группе в рамках обучающего проекта, аккредитованного Секцией

- Активное участие в семинарах и конференциях, организованных Секцией
в качестве докладчика, публикация статей по психоаналитической
психотерапии

- Опыт практической работы в области психоаналитической
психотерапии не менее 6-ти лет

- Не менее 180 часов последипломной супервизии в супервизионной
группе под руководством супервизора, аккредитованного Секцией

Процедура присвоения квалификационного уровня:



- Письменное заявление от соискателя на имя Председателя Совета
Секции с приложением:
а) копии свидетельства о завершенном образовании по групповому
анализу
б) письменной рекомендации ведущего супервизионной группы
в) письменной рекомендации ведущего малой аналитической группы, в
которой соискатель проводил ко-тренерскую работу
г) письменной рекомендации минимум еще одного тренинг-аналитика /
супервизора, аккредитованного Секцией

- Утверждение квалификационного уровня на Совете Секции простым
большинством голосов

Аккредитация

Данный квалификационный уровень считается Секцией достаточным для
самостоятельного ведения обучающих аналитических групп при следующих
обязательных условиях:

- Следование профессиональным и этическим принципам
психотерапевтической практики в соответствии со стандартами АППУ

- Участие в работе тренинг-комитета обучающих проектов, в рамках
которых проводится тренерская работа

- Данный квалификационный уровень является  обязательным этапом
последипломного образования, ведущим к квалификационному уровню
супервизора по групповому анализу.

- Также, тренинг-аналитикам рекомендовано регулярное посещение
супервизионной группы под руководством супервизора,
аккредитованного Секцией.

5. Супервизор

Критерии присвоения квалификационного уровня

- Соблюдение уставных положений и этических норм АППУ, регулярное
участие в организационных мероприятиях АППУ, регулярная уплата
членских взносов АППУ

- Активное участие в организационной работе АППУ, весомый вклад в
развитие организации

- Завершенное базовое образование по групповому анализу в рамках
образовательной программы Секции, подтвержденное соответствующим
Свидетельством

- Не менее 200 часов тренерской работы в малых аналитических группах
в рамках обучающих проектов, аккредитованных Секцией

- Активное участие в семинарах и конференциях, организованных Секцией
в качестве докладчика, публикация статей по психоаналитической
психотерапии

- Опыт практической работы в области психоаналитической
психотерапии не менее 10-ти лет



- Не менее 230 часов последипломной супервизии в супервизионной
группе под руководством супервизора, аккредитованного Секцией

- Прохождение последипломного курса супервизии супервизоров

Процедура присвоения квалификационного уровня:

- Письменное заявление от соискателя на имя Председателя Совета
Секции с приложением:

- а) копии свидетельства о завершенном образовании по групповому
анализу

- б) письменной рекомендации ведущего супервизионной группы
в) ) письменной рекомендации минимум еще одного супервизора,
аккредитованного Секцией

- Утверждение квалификационного уровня на Совете Секции простым
большинством голосов

Аккредитация

Данный квалификационный уровень считается Секцией достаточным для
самостоятельного ведения супервизионных групп при следующих обязательных
условиях:

- Следование профессиональным и этическим принципам
психотерапевтической практики в соответствии со стандартами АППУ

- Участие в работе тренинг-комитета обучающих проектов, в рамках
которых проводится супервизорская работа

- Также, супервизорам рекомендовано регулярное посещение
супервизионной / интервизионной группы под руководством
супервизора, аккредитованного Секцией.

6. Подготовка в области группового анализа вне обучающих проектов,
аккредитованных Секцией

В отдельных случаях Совет Секции может рассмотреть вопрос присвоения
квалификационных уровней наблюдателя, ко-тренера, тренинг-аналитика и
супервизора специалистам, получившим подготовку по групповому анализу
не в рамках обучающих проектов Секции. В таких случаях,  помимо
документов, предусмотренных обычной процедурой, соискатель должен
приложить:
- письменное описание обучающих проектов, в котором он/она получил(а)

базовую и последипломную подготовку по групповому анализу с
указанием названия профессиональных объединений / институтов, имен
тренинг-аналитиков и супервизоров, периода обучения, количества часов
личного опыта, теории, супервизии, наблюдения и ко-тренерской работы.

- рекомендации не менее двух тренинг-аналитиков и/или супервизоров,
аккредитованных Секцией.

Присвоению квалификационного уровня супервизора обязательно должна
предшествовать тренерская работа в рамках обучающих проектов Секции.




