
Учебная программа Ассоциации детского психоанализа 

 
 

Эта учебная программа предоставляет возмож-
ность обучаться психоаналитической< работе с детьми 
и подростками в соответствии с традициями и пере-
довым опытом одного из ведущих мировых лидеров 
по подготовке детских психоаналитических терапев-
тов – Тавистокского института, расположенного в 
Лондоне. 

Обучение строится таким образом, чтобы у студен-
тов была возможность получить навыки и компетен-
ции, необходимые для проведения психологической< 
работы с детьми, подростками и их семьями, в психо-
аналитическом ключе.  

Наша программа знакомит с основными психоана-
литическими идеями и их связью с тем, что мы 
наблюдаем в реальном опыте взаимодействия с 
детьми всех возрастов, и дает более глубокое пони-

мание сложных проблем, с которыми сталкиваются 
дети и семьи, укрепляя способности к критическому 
системному мышлению, необходимому для психо-
аналитической< работы. 

Учебная программа, в соответствии с требования-
ми Европейской Федерации Психоаналитический 
Психотерапии (EFPP), длится 4 года и включает в тебя 
теоретические и клинические семинары, а также 
групповые и индивидуальные супервизии и програм-
му «Наблюдение за младенцем». На протяжении все-
го процесса обучения студент проходит личную ин-
тенсивную терапию или психоанализ (не менее 3-х 
раз в неделю) у члена IPA или EFPP.  
 
Обучение проходит один раз в неделю  
с 9.30 до 15.00 (четверг) 

 
Программа обучения: 
§ Курс «Психоаналитический под-
ход к развитию человека» (90 часов) 
знакомит с основными теориями раз-
вития личности, существующими в пси-
хоаналитической парадигме.  
§ Курс «Психоаналитическая теория» 
состоит из чтения и разбора классиче-
ских трудов Фрейда, Кляйн, Биона и 
Мельтцера (120 часов) и помогает по-
нять фундаментальные основы психо-
аналитического мышления. 
§ Курс «Современные психоаналити-
ческие концепции» (60 часов) раскры-
вает  теоретическими концепциями, 
которыми мы пользуемся в нашей ра-
боте. 
§ Курс «Техника детского психоанали-
за» включает в себя серию теоретиче-
ских (60 часов) и клинических семина-
ров, посвященных как общим особен-

ностям терапевтической работы с 
детьми (цели и задачи психотерапии; 
сеттинг, перенос и контрперенос в ра-
боте с ребенком и в работе с родите-
лями, и т.д.), так и специфике работы в 
отдельных направлениях: 
• Работа с младенцами 
• Работа с детьми дошкольного 

возраста 
• Работа с детьми латентного  

возраста 
• Работа с подростками 
• Работа с родителями 
• Краткосрочная психоаналитиче-

ская терапия 
Особое внимание слушателейU обраща-
ется на ключевые моменты в терапев-
тических отношениях. 
§ Курс «Психопатология» представля-
ет собой цикл теоретических и клини- 

ческих семинаров, которые раскрывают 
современное психоаналитическое по-
нимание возникновения, развития и 
лечения психических расстройств: 
• Аутистические расстройства 
• СДВГ, системные неврозы и 

неврозоподобные синдромы 
• Нарциссические расстройства  

(расстройства пищевого поведе-
ния,  
самоповреждающее и суицидаль-
ное поведение, нарушения сексу-
альной идентичности и т.д.) 

• Расстройства поведения 
 (насилие, агрессия, воровство) 

• Проблемы в обучении 
• Травма, злоупотребления и прене-

брежение 
• Неизлечимая болезнь и инвалид-

ность 

Ведение контрольных случаев: 
• индивидуальные супервизии (120-160ч) неинтен-

сивных случаев (1 раз в неделю), продолжительно-
стью не менее года, с детьми дошкольного, ла-
тентного и подросткового возраста; 

• индивидуальные супервизии (200-220ч) интенсив-
ного случая (2-3 раза в неделю), продолжительно-
стью не менее двух лет; 

• индивидуальные супервизии работы с родителями 
в течение года (1 раз в неделю); 

• групповые супервизии (120 часов) неинтенсивных 
случаев. 

 Окончание четырехлетнего курса совместно с тре-
нингом «Наблюдение за младенцем», прохождение 
личной< терапии, написание итоговой работы, а также 
защита случаев работы с детьми разного возраста да-
ет право на членство в Ассоциации детского психо-
анализа.  

Основной< задачей< Ассоциации является повыше-
ние квалификации детских психоаналитических пси-
хотерапевтов, мы предлагаем своим членам постоян-
ное повышение квалификации и участие в различных 
курсах и семинарах, проводимых ведущими британ-
скими специалистами в рамках нашей< Ассоциации.  

Телефон для записи: +7 (916) 128-38-66 

Подготовлена при участии и содействии преподавателей Тавистокского института. Основывается на учебном 
курсе M80 «Психоаналитическая терапия детей и подростков» Тавистокского учебного центра. На данный 
момент Ассоциация детского психоанализа находится в процессе получения статуса члена ЕФПП. 


