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Приложение 2. 

 

ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКАЯ  ПСИХОТЕРАПИЯ.  ЗАОЧНАЯ 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ  (ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  ПЕРЕПОДГОТОВКА)  

при Взрослой индивидуальной секции Общества психоаналитической 

психотерапии (ОПП) 

 

А. ПРАВИЛА  ПРИЕМА:  
1. Принимаются врачи (имеющие психотерапевтическую специализацию) и психологи 

(имеющие клиническую специализацию). 

2. Необходимо наличие индивидуальной практики (психотерапия или психологическое 

консультирование).  

3. Необходимо иметь личную терапию или анализ у кого-то из числа валидных терапевтов 

или аналитиков (их список выдается) или готовность начать ее с началом учебы. А так же 

готовность продолжать личную терапию или анализ в течение всех трех лет обучения. 

4. Зачисление производиться на основании трех индивидуальных собеседований. 

5. Для не имеющих выше обозначенных образования и специализаций  Институт 

практической психологии и психоанализа (ИППП) предоставляет возможность получить 

их в рамках своей  базовой программы. Подбор необходимых курсов может проводиться  

индивидуально с учетом имеющегося образования каждого. (В том числе, в нашем 

институте вы можете стать клиническим психологом, что дает право заниматься 

психотерапией).  

Б. РАМКИ  ОБУЧЕНИЯ:  
1. Срок обучения - 3 года. Форма обучения – заочная, по скайпу. Очной частью обучения 

является участие не менее, чем в трех Летних школах ОПП. 

2. Групповые занятия проводятся по субботам 11.00.-14.15. час., 3 раза в месяц по 4 акад. 

час. каждое. Из них:  

а) 2 ак. час. – теоретический семинар; б) 2 ак. час. - групповая супервизия.   

Общий объем групповых занятий за 3 года = 96 х 3 = 288 акад.часа  

+ 3 летних школы по 40 акад.час. = 120 акад.час. Всего = 408 акад.час.  

3. Параллельно студенты занимаются по индивидуальному расписанию: а) личной 

терапией (или анализом) – не реже 2 раз в неделю, не менее 2 лет, не менее 200-300-400 

часов; б) пролонгированными супервизиями 2 клинических случаев - не менее 1 года 

каждый, с частотой не менее 2 раз в неделю. (правила личной терапии и супервизии, а так 

же их шаттловых вариантов смотри на сайте ОПП) 

4. Так же предполагается: а) самостоятельная работа с литературой; б) клиническая 

практика. 

В. СТОИМОСТЬ  ОБУЧЕНИЯ:  

1. Учебные группы состоят из 10-20 чел.  

2. Стоимость обучения в 2014-2015 уч. году = 32.000. руб. за год (16.000. руб. за один 

семестр) групповых занятий (8 месяцев по 3 занятий в месяц по 4 ак. час. каждое, т.е. по 

96 акад. часов в год). 333 руб. за 1 ак. час. с человека. Со временем вероятен рост цен. 

3. Индивидуальные занятия оплачиваются отдельно по личной договоренности с 

терапевтом (аналитиком) и супервизором.  Разброс цен - от 50 до 150 у.е. за час.  

Г. СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ:  

1. Программа включает в себя: а) технику работы с клиентами (пациентами), б)сеттинг, в) 

виды клинического психоанализа и психоаналитической психотерапии в зависимости от 
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уровня патологии и других факторов, г) поддерживающие и экспрессивные методики 

работы, д) психотический, пограничный и невротический уровни патологии, е) эдипов и 

доэдиповы уровни патологии, ж) перенос и контрперенос, з) сопротивления и защиты, и) 

рабочие инструменты  психотерапевта и аналитика, к) длительные и краткосрочные виды 

аналитической и динамической терапий, л) начальная, средняя и конечная фазы терапии и 

анализа, м)теория внутреннего конфликта и компромиссные образования, н) 

психоаналитическая диагностика, о) теории детского развития, п) теории объектных 

отношений, р) теория влечений, с) клейнианская теория, т) Эго-психология, у) теория 

Собственного-Я, ф) психосоматика, х) теория и техники работы с объектными, 

нарциссическими и патологическими видами переносов, ц) и т.д.  

2. Программа полностью базируется на переводной психоаналитической литературе.  

Д. ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ  СОСТАВ:  

1. Все преподаватели, личные аналитики, терапевты и супервизоры - являются членами 

или кандидатами Международной психоаналитической ассоциации (МПА), а так же/или – 

действительными членами Европейской Федерации Психоаналитической Психотерапии 

(ЕФПП). Они проходят или закончили свой психоаналитический тренинг в соответствии с 

международными стандартами.  

2. Они так же являются членами или кандидатами Московского психоаналитического 

общества (МПО) и/или действительными членами Общества психоаналитической 

психотерапии (ОПП). Их список выдается студентам.  

Е. КРИТЕРИИ ПРОГРЕССА СТУДЕНТОВ:  

1. Критерием перевода студента с 1-го курса на 2-й является наличие у студента хотя бы 

одного пролонгированно супервизируемого клинического случая.                                                                                                                   

2. Критерием перевода студента с курса на курс является выполнения всех текущих норм 

учебного процесса, не менее 75 % посещаемости,                                                                                                                

прохождения необходимого объема личной терапии (анализа).  

3. По окончании учебы студенты могут сдавать контрольные зачеты по своим 

клиническим случаям, ведомым не реже 2 раз в неделю и супервизируемым не реже 1 раза 

в 1-2 недели у одного и того же супервизора, пролонгированно супервизированным не 

менее 1-2 лет, всего не менее 40 супервизий. На основании успешной сдачи зачетных 

случаев студент получает членство во Взрослой индивидуальной секции ОПП: после 

первого – ассоциированное, после второго – действительное.                                                                                                                                                                          

4. При невыполнении всех необходимых норм во время учебы студент имеет 5-летний 

срок для досдачи требуемых нормативов в индивидуальном порядке.  

Ж. ПЕРСПЕКТИВЫ  ДАЛЬНЕЙШЕГО  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  РАЗВИТИЯ:  

1. Закончившие специализацию и успешно сдавшие свои зачетные случаи имеют 

возможность стать членами ОПП. 

2. В рамках ОПП возможно принимать участие в деятельности Европейской федерации 

психоаналитической психотерапии (ЕФПП). 

Сентябрь 2014 г.  
 

Куратор заочной специализации по психоаналитической психотерапии,  

действительный член МПО-МПА, тренинг-терапевт ОПП-ЕФПП,                     

профессор ИППП: М.В. Ромашкевич  
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Тел.: +7(903)139-45-54.  

E-mail: mikhailromashkevich@hotmail.com  

Сайт ОПП: www.spp.org.ru   

http://www.spp.org.ru/

