Критерии сертификации
на индивидуальные и групповые
статусы ЕАРПП с 2022 года

Правила учета часов
•
•
•
•

Все нормативы (личный анализ, практика, супервизии) в CV указываются в часах (а не в сессиях)
1 индивидуальная сессия длиной 45-50-55 мин = 1 час
1 стандартная групповая сессия длиной 90 мин = 2 часа
ВАЖНО! Для индивидуальных статусов часы групповых сессий (терапевтических, практических и/или
супервизионных) учитываются в соотношении ½, то есть 1 групповая сессия в 90 минут (2 часа)
учитывается как 1 час индивидуальной работы. В CV индивидуального аналитика все часы должны быть
переведены в часы индивидуальной работы.
ПРИМЕР: У кандидата есть 10 групповых супервизий (90 мин) и 10 индивидуальных супервизий (50 мин)
10 групповых супервизий = 20 ч групповых супервизий = 10 ч индивидуальных супервизий
10 индивидуальных супервизий = 10 ч индивидуальных супервизий
В CV в строке ИТОГО указываем = 10 + 10 = 20 часов
• Для групповых статусов часы групповых сессий учитываются в полном объеме.
ПРИМЕР: У кандидата есть 10 групповых супервизий (90 мин) и 10 индивидуальных супервизий (50 мин)
10 групповых супервизий = 20 ч групповых супервизий
10 индивидуальных супервизий = 10 ч индивидуальных супервизий
В CV в строке ИТОГО указываем = 20 + 10 = 30 часов

Grandparenting
До 01 января 2024 года в рамках ЕАРПП функционирует система grandparenting по групп-анализу
для членов ЕАРПП.
Групп-аналитик, имеющий сертификат аккредитованной институции либо утвержденной КСиА
программы по групп-анализу (список здесь), подтверждающий прохождение тренинга в области
групп-анализа, соответствующего стандартам ЕАРПП (ECPP), на основании этого сертификата
может получить статус:
• Специалиста групп-аналитика
• Тренингового групп-аналитика
• Супервизора групп-аналитика
Таким образом, до 01 января 2024 г. при условии выполнения всех необходимых нормативов
(наличия необходимого количества часов) групп-аналитики могут сразу получить статус
Тренингового групп-аналитика или Супервизора групп-аналитика, минуя предшествующие
статусы.

Специалист - документы
1)
2)
3)
4)
5)
6)

CV (Curriculum Vitae)
подтверждение об оплате сертификационного взноса Казначею ЕАРПП (100 евро + 1000 рублей)
двумя отдельными чеками
фотокопии дипломов об общем образовании (не ниже степени бакалавра) и о базовом
психоаналитическом образовании
фотокопии сертификатов/удостоверений участников конференций, курсов дополнительного
образования, профессиональных школ и т.д. с указанием количества часов
подтверждение часов регулярных супервизий с заключением о методической подготовленности
кандидата от Регулярных Супервизоров (Форма КСиА №3), а также подтверждение часов
нерегулярных супервизий от супервизоров или других ответственных лиц
подтверждение часов личного анализа от Тренингового (групп)аналитика (Форма КСиА №1)

Специалист - нормативы
• Общее образование не менее 1800 ч, не ниже степени бакалавра, не менее 3 лет
• Психоаналитический тренинг не менее 1400 ч, длительностью не менее 4 лет, в
том числе:
• теоретическая переподготовка не менее 500 ч, завершенная не менее чем 2
года назад
• тренинговый анализ не менее 250 ч, не более чем у двух Тренинговых
аналитиков (из них не более 50 сессий группанализа по 90 мин)
• собственная практика не менее 300 ч
• супервизии не менее 150 ч (из них: не менее чем по 40 ч у каждого из двух
регулярных индивидуальных супервизоров, а также не более 30 групповых
супервизий по 90 мин)

Специалист групп-аналитик - нормативы
• Общее образование не менее 1800 ч, не ниже степени бакалавра, не менее 3 лет
• Психоаналитический тренинг не менее 1410 ч, длительностью не менее 4 лет, в том числе:
• теоретическая переподготовка не менее 600 ч, из них не менее 100 ч по групп-анализу,
завершенная не менее чем 2 года назад
• тренинговый анализ не менее 360 часов: групповой анализ (не менее 300 часов, не более
чем у двух Тренинговых групп-аналитиков; при этом второй уровень должен быть пройден
в группе при аккредитованной институции по ГА) + индивидуальный анализ (не менее 60
часов у одного ТА, но не более чем 1/6 от всей суммы часов)
• супервизии не менее 150 ч (75 групповых сессий по 90 мин), из них: не менее чем по 50 ч
(25 групповых сессий по 90 мин) у каждого из двух регулярных групповых Супервизоров
групп-аналитиков, а также не более 30 ч индивидуальных супервизий
• собственная практика не менее 300 ч (150 групповых сессий по 90 мин)
• наблюдательство не менее 64 ч (32 групповые сессии по 90 мин) рассматривается как
преимущество

Тренинговый аналитик - документы
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

CV (Curriculum Vitae)
подтверждение об оплате сертификационного взноса Казначею ЕАРПП (100 евро + 1000 рублей)
двумя отдельными чеками
фотокопии дипломов об общем образовании (не ниже степени бакалавра) и о базовом
психоаналитическом образовании
фотокопии сертификатов/удостоверений участников конференций, курсов ДО, школ и т.д.
подтверждение часов регулярных супервизий, с заключением о методической подготовленности
кандидата от Регулярных Супервизоров (Форма КСиА №3), а также подтверждение часов
нерегулярных супервизий от супервизоров или других ответственных лиц
подтверждение от работодателя или другого ответственного лица, что кандидат де-факто проводит
тренинговый анализ и ведет преподавательскую работу (семинары, мастер-классы, лекции)
подтверждение прохождения кандидатом за последние два года одной или нескольких программ
ДО, участия в конференциях, школах ЕАРПП и т.д.

Тренинговый аналитик - нормативы
• Статус Специалиста, полученный не менее 2х лет назад (с момента присвоения статуса в Вене)
• Супервизии не менее чем еще 150 ч с момента получения статуса Специалиста (из них: не менее
чем по 40 ч у каждого из двух регулярных индивидуальных супервизоров, а также не более 30
групповых супервизий по 90 мин)
• Проведение занятий, лекций и семинаров в признанном ЕАРПП учреждении/образовательной
программе/учебном центре в течение 2х лет
• Проведение тренингового анализа де-факто в рамках признанных ЕАРПП образовательного
учреждения, пролонгированной образовательной программы или психоаналитического центра
• Прохождение одной или нескольких программ ДО общей продолжительностью не менее 72 ак.ч.
теоретической подготовки, при этом данные программы должны проводиться преподавателями,
имеющими статус Супервизора ЕАРПП
• Посещение Конференций, Зимних школ и другое участие в научной жизни ЕАРПП
• Публикации статей и клинических случаев рассматриваются как преимущество

Тренинговый групп-аналитик - нормативы
• Статус Специалиста групп-аналитика, полученный не менее 2х лет назад (с момента присвоения
статуса в Вене)
• Супервизии не менее чем еще 150 ч с момента получения статуса Специалиста групп-аналитика
(из них: не менее чем по 50 ч у двух регулярных групповых Супервизоров групп-аналитиков, и не
более 30 ч индивидуальных супервизий)
• Проведение занятий, лекций и семинаров в признанном ЕАРПП учреждении/образовательной
программе/учебном центре по групп-анализу в течение 2х лет
• Проведение тренингового групп-анализа де-факто самостоятельно или в качестве ко-терапевта
(допускается проведение смешанной группы) в рамках признанных ЕАРПП образовательного
учреждения, пролонгированной образовательной программы или психоаналитического центра
• Прохождение одной или нескольких программ ДО общей продолжительностью не менее 72 ак.ч.
теоретической подготовки, при этом данные программы должны проводиться преподавателями,
имеющими статус Супервизора групп-аналитика ЕАРПП
• Посещение Конференций, Зимних школ и другое участие в научной жизни ЕАРПП
• Публикации статей и клинических случаев рассматриваются как преимущество

Супервизор - документы
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

CV (Curriculum Vitae)
подтверждение об оплате сертификационного взноса Казначею ЕАРПП (100 евро + 1000 рублей)
двумя отдельными чеками
фотокопии дипломов об общем образовании (не ниже степени бакалавра) и о базовом
психоаналитическом образовании
фотокопии сертификатов/удостоверений участников конференций, курсов ДО, школ и т.д.
подтверждение часов регулярных и нерегулярных супервизий
подтверждение от работодателя или другого ответственного лица, что кандидат на статус
Супервизора (Супервизора групп-аналитика) де-факто проводит супервизии
подтверждение прохождения кандидатом за последние два года одной или нескольких программ
ДО, участия в конференциях, школах ЕАРПП и т.д.
подтверждение от КСиА, что кандидат проводил тренинговый анализ в течение последних двух лет
(подтверждается Формой КСиА №2 «Отчет Тренингового аналитика за год», которую тренинговый
аналитик должен высылать в соответствии с п.2.15.2)
описание одного клинического случая из практики

Супервизор - нормативы
• Статус Тренингового аналитика, полученный не менее 2х лет назад (с момента присвоения статуса
в Вене)
• Супервизии еще не менее чем 40 ч с момента получения статуса Тренингового аналитика (из них:
не менее 20 у постоянного индивидуального супервизора)
• Проведение занятий, лекций и семинаров в признанном ЕАРПП учреждении/образовательной
программе/учебном центре в течение 2х лет
• Проведение тренингового анализа в течение последних 2х лет (де-юре)
• Проведение супервизий в течение 2х лет (де-факто) в рамках признанных ЕАРПП
образовательного учреждения, пролонгированной образовательной программы или
психоаналитического центра
• Прохождение одной или нескольких программ ДО общей продолжительностью не менее 72 ак.ч.
теоретической подготовки, при этом данные программы должны проводиться преподавателями,
имеющими статус Супервизора ЕАРПП
• Посещение конференций, школ и другое участие в научной жизни ЕАРПП
• Описание клинического случая
• Публикации статей рассматриваются как преимущество

Супервизор групп-аналитик - нормативы
• Статус Тренингового групп-аналитика, полученный не менее 2х лет назад (с момента присвоения
статуса в Вене)
• Супервизии еще не менее чем 40 ч с момента получения статуса Тренингового групп-аналитика
(из них: не менее 20 ч у постоянного Супервизора групп-аналитика в индивидуальном формате)
• Проведение занятий, лекций и семинаров в признанном ЕАРПП учреждении/образовательной
программе/учебном центре по групп-анализу в течение 2х лет
• Проведение тренингового анализа в течение последних 2х лет (де-юре)
• Проведение супервизий в течение 2х лет (де-факто) в рамках признанных ЕАРПП
образовательного учреждения, пролонгированной образовательной программы или
психоаналитического центра
• Прохождение одной или нескольких программ ДО общей продолжительностью не менее 72 ак.ч.
теоретической подготовки, при этом данные программы должны проводиться преподавателями,
имеющими статус Супервизора групп-аналитика ЕАРПП
• Посещение конференций, школ и другое участие в научной жизни ЕАРПП
• Описание клинического случая
• Публикации статей рассматриваются как преимущество

Контакты
Сертификация индивидуальных аналитиков
• certific@earpp.ru
• Whats App:
+7 926 164 90 01 Крутькова Александра Викторовна (Секретарь КСиА ЕАРПП)
Сертификация групп-аналитиков
• certific-ga@earpp.ru
• Whats App:
+7 916 758 86 11 Черкас Полина Олеговна
+7 965 421 43 33 Тюрина Маргарита Александровна

