
Положение о тренинговом анализе УАП 
 

А. Введение. 

 

1. В соответствии с мировой, традиционно сложившейся системой 

подготовки специалистов в области психоанализа, в рамках УАП, 

профессиональная подготовка специалиста включает в себя теоретическое 

образование и профессиональный психоаналитический тренинг, в котором 

выделяют тренинговый анализ и собственно психоаналитически 

ориентированную практику под систематическим контролем супервизора. 

 

2. Тренинговый  анализ и психоаналитически ориентированная практика под 

систематическим контролем супервизора являются главными компонентами 

и неотъемлемыми частями профессиональной подготовки специалистов в 

области психоанализа. 

 

3. Специалистом может считаться тот, кто завершил теоретическую 

подготовку в области психоаналитического образования в одном из 

лицензированных ВУЗов, а также выполнил установленные УАП стандарты 

по сертификации специалиста. 

 

4. С момента начала тренингового анализа слушателям присваивается статус 

кандидата, что подтверждается специальным решением Тренингового 

Комитета УАП (ТК УАП). 

 

5. Срок начала тренингового анализа определяется самим кандидатом, как 

правило, в период или после завершения психоаналитического образования. 

 

6. Срок начала психоаналитически ориентированной практики под 

систематическим контролем супервизора, статус которого установлен ТК 

УАП определяется самим кандидатом, как правило, на этапе завершения 

психоаналитического образования и обычно не ранее выполнения 50% 

норматива Национального стандарта тренингового анализа. 

 

7. Кандидат, приступивший к психоаналитически ориентированной практике, 

получает дополнительный статус стажера, который устанавливается ТК УАП 

на основании заявления кандидата и сведений, предоставляемых его 

постоянным супервизором (супервизорами). 

 

8. Органом, регистрирующим и контролирующим порядок прохождения 

кандидатами и стажерами тренингового анализа и психоаналитически 

ориентированной практики, является Тренинговый Комитет УАП. 

 



9. Тренинговый анализ предваряется процедурой собеседования, 

осуществляемой в два этапа. 

 

10. В соответствии с решением Правления ЕКПП о присвоении УАП статуса 

бранч-организации ЕКПП (Протокол  Генеральной Ассамблеии ЕКПП от 

24.09.2010) Нормативы учебно-методической подготовки в рамках 

Положения о тренинговом анализе УАП приведены в соответствие с 

Положением о нормативах учебно-методической подготовки и установлении 

статусов специалистов, обучающих аналитиков и супервизоров ЕКПП. 

 

  

 

Б. Положение о тренинговом анализе в УАП. 

 

1. Тренинговый анализ кандидата является одной из важнейших 

составляющих профессионального психоаналитического тренинга. В его 

задачи входит: 

 

1.1. Необходимость убедиться на собственном опыте в реальности 

функционирования бессознательного переноса, сопротивлений и защит, и в 

целом – в адекватности психоаналитической теории на практике. 

 

1.2. Обязательность познания и понимания чувств и переживаний, которые 

испытывает пациент, приходя в анализ. 

 

1.3. Профессиональная целесообразность глубокой проработки собственных 

комплексов и проблем, чтобы не привносить их затем в процесс 

психоанализа и не отыгрывать их на клиентах. 

 

2. Тренинговый  анализ кандидата осуществляется специалистом, 

допущенным к ведению этой формы методической работы (обучающим 

аналитиком) на основании решения ТК УАП, реализуемого в форме приказа 

Президента УАП. 

 

2.1. В случае прохождения анализа у аналитика, не являющегося 

тренинговым аналитиком в УАП, процедура присвоения анализу статуса 

тренингового осуществляется согласно следующим условиям: 

 

Психоаналитик, к которому обратился кандидат для проведения анализа, 

должен обладать уровнем знаний и умений аналогичным или большим 

уровня того, кто является тренинговым психоаналитиком УАП. 

Психоаналитик, к которому обратился кандидат для проведения анализа,  

предоставляет в Тренинговый комитет УАП официальное письмо, к 

которому прилагается перечень документов, подтверждающих его 

квалификацию (дипломы, сертификаты). 



В остальном процедура соответствует Положению о тренинговом анализе 

УАП. 

3. Тренинговый  анализ может быть начат кандидатом уже на этапе 

психоаналитического образования или по его завершении на основе 

принципа добровольности и самостоятельности принятия решения. 

 

3.1. Тренинговый  анализ может быть начат на основании решения ТК УАП 

после подачи соответствующего заявления в ТК УАП, прохождения 

собеседования (см.положение о собеседовании) 

 

3.2.Если на момент начала психоаналитического образования, слушатель 

учебного заведения, имеющего соответствующую государственную 

лицензию и аффилированного УАП, уже имел тот или иной опыт 

психоаналитической терапии или психоанализа у специалиста, имеющего 

статус обучающего аналитика УАП, вопрос о зачете (или незачете) 

полученного профессионального тренинга решается ТК УАП 

индивидуально. 

 

4. Кандидат самостоятельно заключает контракт с обучающим аналитиком. 

 

5. После завершения диагностических встреч (пробных сессий) тренинговый 

аналитик информирует о достигнутой договоренности ТК УАП.  


