
Специалист групп-аналитик 
 Теоретическая переподготовка в аккредитованной институции,

минимум 600 ак.часов *
Тренинговый анализ, минимум 300 часов групповой работы (150 сессий
по 90 минут), не более чем с 2мя тренинговыми аналитиками + минимум 60
часов индивидуальной работы, только с одним тренинговым аналитиком.
Индивидуальный анализ составляет не больше 1/6 часов всего
тренингового анализа. Например: из 360 часов тренингового анализа,
максимум 60 часов могут быть получены индивидуально, остальные 300
должны быть пройдены в группе.
Супервизии, минимум 150 часов групповых супервизий (75 сессий по 90
минут). Из них минимум по 50 часов у двух постоянных супервизоров,
остальные могут быть пройдены у разных супервизоров. Индивидуальные
супервизиии составляют не больше 1/5 часов всех супервизий. Например:
из 150 часов супервизий, максимум 30 часов могут быть получены
индивидуально, остальные 120 у супервизоров группаналитиков.
Собственная практика, минимум 300 часов. Рекомендуется начинать
практику после начала собственного тренингового анализа

 теории и исследования, на которых основывается психоанализ
 школы и история психоанализа
классические и современные теории психоанализа
психосоциальные стороны психоанализа
перенос и контрперенос
психологические защиты и сопротивление
теория групп-анализа (минимум 100 часов)

 
* В теоретическую подготовку обязательно должны быть включены 

следующие темы:

Супервизор групп-аналитик
Статус тренингового групп-аналитика и минимум 2 года практики с
момента его получения 
Супервизии, минимум 340 часов. Еще 40 часов супервизий с момента
получения статуса тренингового аналитика, минимум 20 из них
индивидуально у регулярного супервизора групп-аналитика.
Индивидуальные супервизии составляют не больше 1/2 часов всех
супервизий. Например: из 40 часов супервизий, максимум 20 часов могут
быть получены индивидуально, остальные должны быть пройдены в
группе.
2 года ведения групповых супервизий и преподавания в признанном
ЕАРПП образовательном учреждении, пролонгированной образовательной
программе  

 Тренинговый групп-аналитик
Статус специалиста групп-аналитика и минимум 2 года практики с
момента его получения 
Супервизии, минимум 300 часов. Еще 150 часов супервизий с момента
получения статуса специалиста с теми же условиями.
2 года ведения тренингового групп-анализа и преподавания в
признанном ЕАРПП образовательном учреждении, пролонгированной
образовательной программе
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