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Стандарты обучения для тренингов в методе позитивной
психотерапии
Всемирная ассоциация позитивной и транскультуральной психотерапии (WAPP)
является международной зонтичной организацией позитивной психотерапии. Она состоит из
национальных ассоциаций, национальных и региональных учебных заведений, центров,
представительств и отдельных членов.
WAPP продвигает теорию, метод и практику позитивной психотерапии (ППT им. Пезешкиана,
с 1977 года). Ассоциация занимается последипломной подготовкой в области
психотерапии, семейной терапии и консультирования по всему миру.

Эти стандарты обучения определяют программы обучения, предлагаемые WAPP:
1. «Психотерапевт в методе позитивной психотерапии с европейской
сертификацией» - тренинг
2. Консультант в методе позитивной психотерапии
3. Психотерапевт в методе позитивной психотерапии
4. Базовый тренер в методе позитивной психотерапии
5. Мастер тренер в методе позитивной психотерапии
ECP
Психотерапевт в методе
позитивной психотерапии
с европейской сертификацией

Психотерапевт в методе
позитивной психотерапии

Консультант в методе
позитивной психотерапии

Всего 1400 часов, 4 года:
500ч. теории, 250ч. самоисследования, 500ч. Практики,
150ч. супервизий
Всего 710 часов, 2 года:
300 ч. теории, 100 ч. самоисследования, 250 ч практики,
60 ч супервизий
Всего 200 часов, 8 месяцев:
170 часов теории,30 часов самоисследования

Данные стандарты также соответствуют требованиям:



Европейский сертификат психотерапии (ECP)
Всемирный сертификат психотерапии (WCPC)
 Членство во Всемирной ассоциации позитивной и транскультуральной
психотерапии (WAPP)
WAPP Head Office ' Luisenstrasse 28- 65185 Wiesbaden ' Germany
Tel. +49-6 11-450 34 40, Fax: +49-6 11-450 34 24,
Email: wapp@positum.org, Website: www.positum.org
Bank account: Nassauische Sparkasse, Webergasse 9, 65183 Wiesbaden, Germany
IBAN: DE 80 510 500 150 111 200 114; SWIFT/BIC: NASSDES55XXX
Registered in Germany: Weltverband fur Positive und Transkulturelle Psychotherapie e.V.
Amtsgericht Wiesbaden — Registergericht — Nr. VR 3210 vom 24.11.2008
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1. Европейская сертификация в методе позитивной психотерапии
1.1

Предварительный обзор

1.1.1 Предварительные условия для участников
● Выпускники университетов (минимальная степень бакалавра) в таких областях, как
гуманитарные науки, психология, консультирование, образование, здравоохранение
или медицина, а также полное членство в WAPP.
1.1.2 Продолжительность (1400 часов; минимальный период времени: 4 года)
● 500 часов теоретических семинаров
● 250 часов самопознания (групповых и / или индивидуальных).
● 500 часов практической работы с 10 частными случаями.
● 150 часов регулярных супервизий.
1.1.3 Звание и квалификация
● Психотерапевт в методе позитивной психотерапии с европейской сертификацией
● С этой квалификацией вы можете подать заявку на Европейский сертификат
психотерапии (ECP), который в некоторых странах позволяет вам практиковать в
качестве психотерапевта (см. ваш национальный закон о психотерапии).
1.2

Обучение в деталях

1.2.1 Предварительные условия для участников
● В дополнение к вышеупомянутым формальным образовательным предварительным
условиям участникам необходимы личные качества, чтобы стать психотерапевтом.
1.2.2. Повышение квалификации
● В тренинг включено изучение литературы по позитивной психотерапии и другим
методам, с письменным анализом по литературе и по каждому семинару.
● Все учебные части должны быть задокументированы в учебной книге.
1.2.3 Экзамены и сертификация
● Кандидат должен сдать следующие экзамены:
1) Итоговое эссе объемом не менее 20 страниц по теоретической или заявленной
теме.
2) Устный экзамен
3) Документация по случаям, минимум 10 случаев
1.2.4 Расходы
 Оплату за обучение определяет местный организатор. Стоимость сертификата
установлена Всемирной ассоциацией позитивной и транскультуральной
психотерапии и основана на категориях Всемирного банка, касающихся
экономической ситуации в стране (см. Главу 9 «Стандарты обучения»
«Стоимость сертификатов и дипломов»).
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Европейская сертификация в методе позитивной психотерапии
1.3 Комментарий / Дополнительные пояснения
1.3.1
Предварительные условия для участников


1.3.2





Руководитель команды тренеров Европейского сертифицированного тренинга по позитивной
психотерапии - в конце первого модуля курса - оценивает способности и пригодность
участников для обучения. В редких случаях участники, которые кажутся непригодными для
обучения и будущей профессии (из-за психического расстройства или проблем с личностью),
будут исключены. Без права на восстановление.
Обучение
Письменный анализ по литературе и по каждому семинару должны быть представлены и
оценены тренером.
Отчеты интервизионных групп должны быть представлены и оценены тренером на
следующем или на каждом третьем модуле.
Максимальное количество семинарских часов в день составляет 10 академических часов (45
минут). Практическая работа с клиентами не должна начинаться до второго года обучения.
Все учебные части должны проводиться при условии физического присутствия. WAPP не
разрешает онлайн-тренинги. Ни теоретические часы, ни самопознание, ни супервизии не
допускаются в удаленном варианте. По скайпу могут проводиться только индивидуальные
интервизионные часы (не групповые), которые не учитываются при обучении.

1.3.3
Экзамены и сертификация
1) Итоговое эссе может быть написано на английском языке или на родном языке участников с
краткой аннотацией на английском языке.
2) Устный экзамен с комиссией состоящей, по крайней мере, из 2 экзаменаторов. Один из них
должен быть руководителем команды тренеров. Если второй мастер-тренер не может
присутствовать на экзамене, членом экзаменационной комиссии может быть также местный
известный психиатр, психолог или психотерапевт, утвержденный WAPP.
3) Десять задокументированных случаев также могут быть написаны на английском языке или на
родном языке участников с краткой аннотацией на английском языке.
 Экзамены не должны проводиться тем же тренером, который проводил часы самопознания
(консультации, терапию) с кандидатом. Исключения из этого должны быть согласованы
Советом директоров WAPP перед экзаменами.
 Если участник не сдает устные экзамены, он может повторить их не ранее, чем через три
месяца после неудачного экзамена.
 Участники получат сертификат о посещении каждого модуля, подписанный организатором и
тренером.
 Окончательный сертификат будет выдан, проштампован и подписан WAPP после получения
платы за сертификат.
1.3.4. Группа
 Количество участников должно быть не менее 12 и не должно превышать 25. Количество
участников в этом диапазоне зависит от организатора.
 Если нужен переводчик, он не может быть участником группы. Также организатор не должен
быть переводчиком.
 Перед началом тренинга организатор должен проинформировать участников о том, что
оценка их способности продолжить курс будет дана после первого модуля Европейского
сертифицированного курса позитивной психотерапии.
 На первом модуле Европейского сертифицированного тренинга по позитивной психотерапии
участники должны будут подписать примечания по конфиденциальности и национальным
требованиям, а также этические руководящие принципы позитивной психотерапии.
 Супервизионные группы: рекомендуется не более 5-6 человек в одной группе. Один раз в 4
недели каждый член группы должен представлять случай в процессе терапии.
 Интервизионные группы: руководитель тренерской команды обсуждает организацию
интервизионных групп между семинарами с организатором семинара.
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Европейская сертификация в методе позитивной психотерапии
1.3.5 Тренеры
 Европейский сертифицированный курс позитивной психотерапии должен проводиться как
минимум 2-мя и максимум 4-мя разными мастерами.
 Главный тренер в качестве руководителя команды тренеров отвечает за весь курс. Он или она
является лицом, к которому обращаются, он/она отвечает за ход семинаров, экзаменов,
общается и координирует с организатором.
 Руководитель команды тренеров всегда преподает первый модуль европейского
сертифицированного курса позитивной психотерапии и предпочтительно заканчивает
последний модуль из-за преемственности и оценки.
 Тренеры должны соблюдать руководящие принципы обучения (Curriculum), но могут
представлять свои курсы по своему усмотрению, в зависимости от стран, культур и их
собственной индивидуальности.
 Для стран, где нет местных мастер-тренеров, организаторы приглашают мастер тренеров на
день раньше для проведения групповой супервизии. ИЛИ: Других супервизоров, которые
являются опытными местными психотерапевтами с хорошей репутацией, имеющим
постоянную практику работы с клиентами более 5 лет и практикуют в схожем методе с ППT
(например, психодинамический, гуманистический), также могут быть одобрены после
индивидуальной консультации с руководителем главного офиса WAPP, на время отсутствия
местных супервизоров ППT.
 Но как минимум половина супервизионных часов должна быть покрыта главным тренером
ППT.
 Самопознание может быть проведено только тренером позитивной психотерапии в блоках
тренингов или по договоренности между тренером, студентами и организатором.
 Обратите внимание, что самопознание и супервизии должны проводиться РАЗНЫМИ
тренерами.
1.3.6Пример европейского сертификата позитивного психотерапевта

Стандарты обучения

Март 2019

4

World Association for Positive and Transcultural Psychotherapy

2. Базовое обучение в методе позитивной психотерапии
2.1. Предварительный обзор
2.1.1 Предварительные условия для участников


Открыто для заинтересованных взрослых.

2.1.2 Продолжительность (200 часов; минимальное время: 8 месяцев)



170 часов теории / методологии
30 часов группового самопознания

2.1.3. Звание и квалификация




Сертификат о прохождении базового курса по позитивной психотерапии
Участники, которые выполняют требования, указанные в 2.3.3:
Базовый консультант в методе позитивной психотерапии
Тренинг познакомит участников с методом и его использованием в ситуациях
профессионального консультирования, а также в любых других межличностных
отношениях.

2.2. Обучение в деталях:
2.2.1 Условия для участников


Для участия в базовом курсе обучения никаких особых предварительных условий не
требуется.

2.2.2. Обучение



В 170 часов теории / методологии включены 30 часов регулярных интервизионных
групп между семинарами и изучение литературы.
30 часов группового самопознания

2.2.3. Экзамены и сертификация




Все участники получат «Сертификат о прохождении базового курса по позитивной
психотерапии», выданный учебным заведением-организатором.
Выпускники университета, которые выполняют требования, перечисленные в 2.3.3,
могут пройти экзамен в конце обучения, чтобы получить сертификат «Базовый
консультант в методе позитивной психотерапии».
Испытуемый должен сдать следующие экзамены:
1) Письменная домашняя работа
2) Итоговое эссе
3) Устный экзамен

2.2.4. Расходы


Оплату за обучение определяет местный организатор. Стоимость сертификата
установлена Всемирной ассоциацией позитивной и транскультуральной
психотерапии и основана на категориях Всемирного банка, касающихся
экономической ситуации в стране (см. Главу 9 «Стандарты обучения» «Стоимость
сертификатов и дипломов»).
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Базовое обучение в методе позитивной психотерапии
Комментарий / Дополнительные пояснения

2.3.

2.3.1. Предпосылки для участников


Курс открыт для всех, но организатор и тренер(ы) решают, предлагать ли им смешанную
программу или специализированные курсы.

2.3.2. Обучение







Обучение на базовом курсе состоит как минимум из трех семинарских модулей.
Максимальное количество часов семинара в день составляет 10 академических часов (45
минут).
Оценка интервизионных групп должна быть представлена тренеру на следующем модуле.
Обучение должно проводиться в условиях семинара (физическое присутствие всех
участников). WAPP не допускает онлайн-тренинги и не будет выдавать сертификаты для
участников, которые посетили онлайн-тренинг. Это также относится к часам групповых
интервизий между семинарскими модулями. По скайпу могут проводиться только
индивидуальные интервизионные часы (не групповые), которые не учитываются при
обучении.
Изучение литературы (основная библиография книг по позитивной психотерапии).
Рекомендуемые книги: «Торговец и попугай (восточные истории в психотерапии),
«Позитивная семейная психотерапия» и «Психотерапия повседневной жизни». Письменный
анализ литературы должен быть представлен тренеру.

2.3.3. Экзамены и сертификация













Условия для того, чтобы стать базовым консультантом в методе позитивной психотерапии:
Выпускники университетов (минимальная степень бакалавра) в таких областях, как
гуманитарные науки, психология, консультирование, образование, здравоохранение или
медицина, или студенты третьего курса обучения в одной из упомянутых областей.
Студентам университета этот сертификат выдается только после окончания университета с
получением диплома или степенью бакалавра. До окончания обучения они получат
«Сертификат об участии» от местного организатора, который можно будет обменять после
окончания университета.
Участники европейского сертифицированного курса позитивной психотерапии могут
получить сертификат «Базовый консультант позитивной психотерапии» после 200 часов
обучения и экзамена.
Участник должен выполнить вышеупомянутые требования и успешно пройти экзамен для
получения сертификата «Базовый консультант в методе позитивной психотерапии».
Отчет о самопознании: 5-страничное описание собственного развития в методе позитивной
психотерапии на основе изучения рекомендуемой литературы (минимум 10 часов). Этот
отчет может быть написан на английском языке или на родном языке участников с краткой
аннотацией на английском языке.
На основании письменного домашнего задания тренер проведет устный экзамен в конце
последнего семинара.
После каждого семинара участник получает «Сертификат участия» (выданный
организатором, подписанный тренером).
Окончательный сертификат будет выдан, проштампован и подписан WAPP после получения
платы за сертификат.
Затем участник может подать заявку на полное членство в WAPP.

2.3.4 Группа



Если нужен переводчик, он не может быть участником группы. Также организатор не должен
быть переводчиком.
Руководитель тренерской команды должен обсудить организацию интервизионных групп
между семинарами с организатором семинара.
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Базовое обучение в методе позитивной психотерапии
2.3.5 Тренеры






Обучение базовому курсу должно проводиться одним мастер тренером или двумя базовыми
тренерами. Если тренер является также организатором, для всего курса необходимы как
минимум два тренера.
Главный тренер в качестве руководителя команды тренеров отвечает за весь курс. Он или она
является лицом, к которому следует обращаться, он отвечает за ход семинаров, экзаменов,
общается и координирует с организатором.
Руководитель команды тренеров всегда преподает первый модуль обучения Базовому курсу и
предпочтительно заканчивает последний модуль из-за преемственности и оценки.
Тренеры должны соблюдать руководящие принципы обучения (BC Curriculum), но могут
проводить свои курсы по своему усмотрению, в зависимости от стран, культур и их
собственной индивидуальности.
Самопознание может осуществляться только тренером позитивной психотерапии в блоках
тренингов или по договоренности между тренером, студентами и организатором.

2.3.6 Пример сертификата базового консультанта позитивной психотерапии
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3. Мастер-курс в методе позитивной психотерапии
3.3. Предварительный обзор
3.3.1. Условия для участников




3.3.2.





Выпускники университетов (минимальная степень бакалавра) в таких областях, как
гуманитарные науки, психология, консультирование, образование, здравоохранение или
медицина.
Прошел базовый курс обучения позитивной психотерапии (200 часов) и получил сертификат
базового консультанта в методе позитивной психотерапии.
Полное членство в WAPP

Продолжительность (710 часов; минимальное время: 2 года)
300 часов теоретических семинаров
100 часов самопознания (групповых и / или индивидуальных)
250 часов практической работы с клиентами
60 часов регулярных супервизий

3.1.3. Звание и квалификация



Сертифицированный психотерапевт в методе позитивной психотерапии
Тренинг углубит знания участников о позитивной психотерапии и других методах и научит
их использовать их в ситуациях профессионального консультирования и терапии.

3.2. Обучение в деталях
3.2.1. Условия для участников


В дополнение к вышеупомянутым формальным образовательным предварительным условиям
участникам необходима личные качества, чтобы стать психотерапевтом.

3.2.2. Обучение







В 300 часов теории включены 60 часов регулярных групповых интервизий между
семинарскими модулями.
100 часов самопознания (групповых и / или индивидуальных)
60 часов регулярных супервизий
Также включено изучение литературы по позитивной психотерапии и других методов.
250 часов практической работы должны включать как минимум 5 частных случаев, по
крайней мере, по 15 сеансов каждый.
Практическая работа с клиентами не должна начинаться до второго года обучения. Все
учебные части должны быть задокументированы в учебной книге.

3.2.3 Экзамены и сертификация




Сдающий экзамен должен сдать следующие экзамены:
1)
Итоговое эссе
2)
Устный экзамен
3)
Документация по предоставленным случаям

3.2.4. Расходы
Оплату за обучение определяет местный организатор. Стоимость сертификата установлена
Всемирной ассоциацией позитивной и транскультуральной психотерапии и основана на
категориях Всемирного банка, касающихся экономической ситуации в стране (см. Главу 9
«Стандарты обучения» «Стоимость сертификатов и дипломов»).
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Мастер-курс в методе позитивной психотерапии
3.3. Комментарий / Дополнительные пояснения
3.3.1. Условия для участников
 Руководитель команды тренеров мастер-курса - в конце первого модуля курса - оценит
способности и пригодность участников для этого тренинга. В редких случаях участники,
которые кажутся непригодными для обучения и будущей профессии (из-за психического
расстройства или проблем с личностью), будут исключены. Без права на восстановление.
 Участники европейского сертифицированного курса позитивной психотерапии могут
получить сертификат «Сертифицированный психотерапевт в методе позитивной
психотерапии» после 910 часов обучения и экзаменов.
3.3.2. Обучение
 Мастер-курс состоит из минимум 10 семинаров.
 Максимальное количество часов семинара в день составляет 10 академических часов (45
минут).
 Все учебные части должны проводиться в условиях физического присутствия. WAPP не
разрешает онлайн-тренинги. Ни теоретические часы, ни самопознание, ни наблюдение не
допускаются в удаленном варианте. По скайпу могут проводиться только индивидуальные
интервизионные часы (не групповые), которые не учитываются при обучении.
 Каждый семинар и изучение литературы должны быть обобщены письменным анализом. Это
должно быть представлено и оценено тренером.
 Оценки интервизионных групп должны быть представлены и оценены тренером на
следующем или на каждом третьем модуле.
3.3.3. Экзамены и сертификация
 Участники европейского сертифицированного курса позитивной психотерапии могут
получить сертификат «Сертифицированный психотерапевт в методе позитивной
психотерапии» после 910 часов обучения и экзаменов.
1) Выпускная дипломная работа должна быть не менее 20 страниц по теоретической или
прикладной теме. Дипломная работа может быть написана на английском языке или на
родном языке участников с краткой аннотацией на английском языке.
2) Устный экзамен с комиссией, как минимум, 2 экзаменатора. Один из них должен быть
руководителем команды тренеров. Если второй мастер-тренер не доступен для экзаменов,
членом экзаменационной комиссии может быть также местный известный психиатр,
психолог или психотерапевт, утвержденный WAPP.
3) Написано не менее 5 случаев. Эти документы также могут быть написаны на английском
языке или на родном языке участников с краткой аннотацией на английском языке.
 Экзамены не должны проводиться тем же тренером, который провел часы самопознания с
кандидатом (консультации, терапии). Исключения из этого должны быть согласованы
Советом директоров WAPP перед экзаменами.
 Если участник не сдает устные экзамены, он может повторить их не ранее, чем через три
месяца после неудачного экзамена.
 Участники получат сертификат о посещении каждого модуля, подписанный организатором и
тренером.
 Окончательный сертификат будет выдан, проштампован и подписан WAPP после получения
платы за сертификат.
3.3.4. Группа
 Количество участников должно быть не менее 12 и не должно превышать 25. Количество
участников в этом диапазоне зависит от организатора.
 Группа закрыта, то есть дальнейшие участники не могут присоединяться к группе
модуль за модулем. Если нужен переводчик, он не должен быть участником группы.
Также организатор не должен быть переводчиком.
 Перед началом тренинга организатор должен проинформировать участников о том, что
оценка их способности продолжить курс будет дана после первого модуля мастер-курса.
Стандарты обучения
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Мастер-курс в методе позитивной психотерапии
В первом модуле мастер-курса участники должны будут подписать заметки о
конфиденциальности и требованиях к стране, а также этические руководящие принципы
позитивной психотерапии.
Супервизионные группы: рекомендуется не более 5-6 человек в одной группе. Один раз в 4
недели каждый член группы должен представлять случаи в процессе терапии.
Интервизионные группы: Руководитель группы тренеров обсудит организацию
интервизионных групп между семинарами с организатором семинара.

3.3.5. Тренеры
 Обучение на мастер-курсе должно проводиться как минимум 2 и максимум 4 разными мастер
тренерами. В идеале, количество модулей, проводимых тренерами, распределяется между
ними равномерно.
 Главный тренер в качестве руководителя команды тренеров отвечает за весь курс. Он или она
является лицом, к которому следует обращаться, он/она отвечает за ход семинаров,
экзаменов, общается и координирует с организатором.
 Руководитель тренерской команды всегда преподает первый модуль мастер-курса обучения и
предпочтительно заканчивает последний модуль из-за преемственности и оценки.
 Тренеры должны соблюдать руководящие принципы обучения (MC Curriculum), но могут
представлять свои курсы по своему усмотрению, в зависимости от стран, культур и их
собственной индивидуальности.
 Для стран, где нет местных мастер-тренеров, организаторы приглашают мастер тренеров на
день раньше для проведения групповой супервизии. ИЛИ: Других супервизоров, которые
являются опытными местными психотерапевтами с хорошей репутацией, имеющим
постоянную практику работы с клиентами более 5 лет и практикуют в схожем методе с ППT
(например, психодинамический, гуманистический), также могут быть одобрены после
индивидуальной консультации с руководителем главного офиса WAPP, на время отсутствия
местных супервизоров ППT.
 Но как минимум половина супервизионных часов должна быть покрыта главным тренером
ППT.
 Самопознание может быть осуществлено только тренером позитивной психотерапии на
тренинговых блоках или по договоренности между тренером, студентами и организатором.
 Обратите внимание, что самопознание и супервизия должны проводиться разными
тренерами.
3.3.6. Пример сертификата психотерапевта в методе позитивной психотерапии
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4. Базовый тренер в методе позитивной психотерапии
4.1. Предварительный обзор
4.1.1. Предпосылки для участников
Только после того, как все эти требования были успешно выполнены, заявитель
может начать обучение на базовом курсе в качестве кандидата-тренера.
 Сертифицированный WAPP психотерапевт в методе позитивной психотерапии.
 Полное членство в WAPP.
 Опыт работы психотерапевтом (индивидуальным или групповым) не менее одного
года и 400 сеансов психотерапии.
 Участие в регулярных супервизиях.
 Активное участие в двух международных или региональных тренингах WAPP для
тренеров.
 Два рекомендательных письма от тренеров, которые обучали кандидатов на их
базовом и / или мастер-курсе.
 Представление темы перед экзаменационной группой (на международном
тренинговом семинаре (ITS) или конгрессе).
4.1.2. Обучение кандидата
 Сопровождение одного базового курса обучения 200 часов в качестве кандидататренера.
4.1.3. Должность и квалификация
 Базовый тренер в методе позитивной психотерапии
 Базовый тренер в методе позитивной психотерапии может преподавать базовые
курсы по позитивной психотерапии и другие утвержденные WAPP
специализированные курсы на сопоставимом уровне, например, тренинги по
повышению квалификации WAPP (CDT).
4.2. Обучение в деталях
4.2.1. Условия для участников
 В дополнение к вышеупомянутым формальным условиям образования, кандидатытренеры должны обладать личными качествами, чтобы стать тренерами в методе
позитивной психотерапии.
 Все документы (рекомендательные письма, документы, подтверждающие другие
необходимые условия) должны быть сданы до начала обучения кандидата.
Презентация перед экзаменационной группой также должна быть сделана до начала
обучения кандидата.
4.2.2. Обучение




Базовый курс, рассчитанный на 200 часов, включает все модули Базового курса,
супервизии и самопознание в качестве кандидата-тренера. Кандидаты обсуждают свой
опыт с тренерами находясь в непрерывном анализе.
4.2.3 Расходы
Стоимость диплома установлена Всемирной ассоциацией позитивной и
транскультуральной психотерапии и основана на категориях Всемирного банка,
касающихся экономической ситуации в стране (см. Главу 9 «Стандарты обучения»
«Стоимость сертификатов и дипломов») ,

4.3. Комментарий / Дополнительные пояснения
4.3.1. Условия для участников
 Опыт работы психотерапевтом (400 часов) должен быть подтвержден
рекомендательным письмом.
 Регулярные супервизии или интервизии, по крайней мере, один раз в месяц, должны
подтверждаться руководителем или главным тренером..
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Базовый тренер в методе позитивной психотерапии


Рекомендательные письма должны быть предоставлены сертифицированными
тренерами WAPP - по крайней мере, одним мастер тренером - которые обучали и знали
рекомендованное лицо лично и качество его работы. Рекомендательные письма
должны быть направлены непосредственно в головной офис WAPP, чтобы получить
подтверждение статуса кандидата-тренера WAPP. Эти рекомендации должны быть
конфиденциальными и не отправляться заявителю - только в головной офис WAPP.
Рекомендующий тренер может отказаться от заявителя.

4.3.2. Обучение кандидата
 Тренер и кандидат-тренер должны встретиться друг с другом до начала курса и быть в
хороших отношениях.
 Модуль курса не должны посещать более двух кандидатов-тренеров.
 Тренер и кандидат-тренер должны договориться об их способе сотрудничества в
каждом модуле. Кандидат-тренер должен начать проводить часть модуля и
впоследствии обсудить их с тренером.
 Тренер является контактным лицом для кандидата-тренера. Организаторы должны
договориться с кандидатом-тренером.
 Гонорары / финансовые вопросы должны быть определены обоими тренерами.
Организаторы не обязаны платить дополнительно.
 Когда кандидат-тренер закончил обучение, его / ее главного тренера просят отправить
письмо в WAPP, подтверждающее успешное завершение обучения кандидатомтренером. Новый тренер получит свой диплом в качестве Базового тренера по
позитивной психотерапии после оплаты взносов за членство в WAPP и за диплом.
 Лицензия базового тренера будет выдана, подписана и проштампована WAPP и будет
действовать в течение 5 лет.
4.3.3. Пример диплома базового тренера в методе позитивной психотерапии
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5. Мастер тренер в методе позитивной психотерапии
5.1.

Предварительный обзор

5.1.1. Предпосылки для участников
 Только после того, как все эти требования были успешно выполнены, заявитель может
начать обучение в качестве кандидата-тренера в мастер-тренера
 Диплом базового тренера в методе позитивной психотерапии.
 Полное членство в WAPP.
 Постоянный и регулярный опыт работы в качестве позитивного психотерапевта в
клинике, больнице, институте или частной практике не менее 400 часов в год (10 часов
сеансов психотерапии в неделю).
 Кандидат-тренер в мастер-тренера должен пройти как минимум два базовых курса в
качестве тренера и подать отчеты об этих семинарах.
 Участие в регулярных супервизиях.
 Активное участие (с презентацией, лекцией и т. д.) в двух международных или
региональных тренингах WAPP для тренеров.
 Письмо-заявка кандидата в мастер-тренеры.
 Письмо-согласие от главного мастера-тренера, с которым кандидат будет работать во
время мастер-курса.
 Два рекомендательных письма от главных тренеров, которые обучали кандидата во
время их базового и / или мастер-курса.
 Представление темы перед экзаменационной группой (на международном
тренинговом семинаре (ITS) или конгрессе).
5.1.2. Обучение кандидата
 Сопровождение всего тренинга мастер-курса продолжительностью 710 часов в
качестве кандидата-тренера (минимум 2 года).
5.1.3. Звание и квалификация
 Мастер-тренер в методе позитивной психотерапии
 Мастер-тренер в методе позитивной психотерапии может проводить базовые и мастеркурсы по позитивной психотерапии и другие утвержденные WAPP
специализированные курсы на сопоставимом уровне, например, тренинги по
повышению квалификации WAPP (CDT).
5.2.
Обучение в деталях
5.2.1. Условия для участников
 Все документы (заявление, письмо о принятии, рекомендации, документы,
подтверждающие другие необходимые условия) должны быть сданы до начала
обучения кандидата. Презентация перед экзаменационной группой также должна
быть сделана до начала обучения кандидата.
 Заявка кандидата в мастер тренера должна быть принята правлением WAPP до начала
этого тренинга.
5.2.2. Обучение
 Тренинг мастер-курса продолжительностью 710 часов включает все модули мастеркурса, супервизии и самопознание в качестве кандидата-тренера. Кандидаты
обсуждают свой опыт с тренерами находясь в непрерывном анализе.
5.2.3. Расходы
 Стоимость диплома установлена Всемирной ассоциацией позитивной и
транскультуральной психотерапии и основана на категориях Всемирного банка,
касающихся экономической ситуации в стране (см. Главу 9 «Стандарты обучения»
«Стоимость сертификатов и дипломов»)
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Мастер тренер в методе позитивной психотерапии
5.3. Комментарий / Дополнительные пояснения
5.3.1. Условия для участников
 Непрерывный и регулярный опыт работы в качестве позитивного психотерапевта в
клинике, больнице, институте или частной практике с продолжительностью не менее
400 часов в год должен быть подтвержден рекомендательным письмом.
 Регулярные супервизии или интервизии, по крайней мере, один раз в месяц, должны
подтверждаться руководителем или главным тренером.
 Письмо-заявление кандидата-тренера в мастер-тренер должно быть на английском
языке с информацией о его / ее развитии, текущей работе в позитивной психотерапии,
а также о его / ее намерении и мотивации стать мастер-тренером.
 Рекомендующие мастер-тренеры должны лично знать рекомендованных лиц и
качество их работы. Рекомендательные письма следует направлять непосредственно в
головной офис WAPP. Эти рекомендации должны быть конфиденциальными и не
отправляться заявителю - только в головной офис WAPP. Рекомендующие тренеры
могут отказаться от заявителя.
 Совет оставляет за собой право не принимать кандидата в мастер- тренеры в
исключительных случаях, когда существуют обоснованные сомнения относительно
его / ее квалификации и навыков.
5.3.2. Обучение кандидата
 Кандидат предпочтительно должен сопровождать все модули одного курса, чтобы
видеть динамическое развитие группы и наблюдать за разными тренерами. По
крайней мере 6 из 10 модулей должны быть обязательными в действующей группе
мастер-курса.
 Мастер-тренер и кандидат-тренер должны встретиться друг с другом до начала курса
и быть в хороших рабочих отношениях.
 Мастер-тренер выбирает кандидатов-тренеров, которые будут сопровождать его / ее в
мастер-курсе. Модуль курса не должны посещать более двух кандидатов-тренеров.
 Кандидат-тренер будет проводить часть сессии позже в соответствии с
рекомендациями мастер- тренеров.
 Мастер-тренер является контактным лицом для кандидата-тренера по согласованию с
организатором.
 Гонорары / финансовые вопросы должны быть определены обоими тренерами.
Организаторы не обязаны платить дополнительно.
 Когда кандидат-тренер закончил обучение, его / ее главного тренера просят отправить
подтверждающее письмо о его / ее успешном завершении программы WAPP мастертренер «Позитивная психотерапия» в головной офис WAPP.
 Тренер получит свой диплом в качестве мастер-тренера WAPP после завершения всех
финансовых обязательств с WAPP. Лицензия мастер- тренера будет выдана,
подписана и проштампована WAPP и будет действовать в течение 5 лет.
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Мастер тренер в методе позитивной психотерапии
5.3.3. Пример диплома мастер тренера в методе позитивной психотерапии

6. Легенда
 Главный мастер-тренер - это лицо, ответственное за подготовку и
корректировку учебной программы, отвечающий за обучение (семинары /
супервизии / самопознание). Оценивающий результаты обучения,
саморазвития и оценки учащихся, эффективность работы кандидатов,
организовывающий процедуры сдачи итогового экзамена и помогающий
обучаемым, путем рецензирования эссе, на мастер-курсе.
 Мастер-тренер - это человек, который проводит некоторые семинары /
супервизии / самопознание в сотрудничестве с главным мастертренером.
 Все тренеры (базовые и мастер-тренеры) должны иметь постоянный и
регулярный опыт работы в качестве позитивных психотерапевтов. Они
не могут быть только тренерами.
 Все тренеры должны участвовать в международных тренинговых
семинарах WAPP (ITS) или конгрессах WAPP не реже одного раза в два
года.
 Все тренеры обязаны отправлять ежегодные отчеты о своих
трентнговых мероприятиях один раз в год.
 Все тренеры должны подписать Этическое руководство WAPP.
 Тренеры могут рекомендовать только потенциальных кандидатовтренеров, которые были бывшими студентами их курсов.
 Организатор - это лицо, ответственное за логистику и
организационные вопросы между обучаемыми и тренерами в течение
всего тренингового курса. Организатор не может быть тренером
тренингового курса, кроме тех стран, в которых местные тренеры еще
не обучены и с разрешения WAP
Стандарты обучения
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Европейская ассоциация психотерапии (EAP)
7. Европейский сертификат по психотерапии (ECP)
Европейский сертификат психотерапии (ECP) может быть вручен практикующим
психотерапевтам, чье аккредитованное и утвержденное обучение полностью
завершено и которые придерживаются профессиональных и этических стандартов,
соответствующим стандартам EAP.
7.1. Требования к ECP
 1400 часов обучения позитивной психотерапии:
 500 часов теории и методологии позитивной психотерапии
 250 часов самопознания с тренером ППT
 500 часов клинической практики с клиентами / пациентами, использующими ППT
 150 часов супервизий (регулярно, сопровождая клиническую практику)
 Необходимые требования выполняются после завершения европейского сертифицированного
курса позитивной психотерапии (см. стр. 2-4)

7.2. Заявочный процесс






После завершения обучения ECP, пожалуйста, свяжитесь с головным офисом WAPP
(wapp@positum.org). Мы вышлем вам необходимые документы заявки EAP.
Международная Академия Позитивной и Транскультуральной Психотерапии (IAPP) в
качестве уполномоченного EAPTI (Европейский Аккредитованный Психотерапевтический
Учебный Институт) будет рекомендовать вас для ECP через Direct Award. Поэтому,
пожалуйста, отправьте свои документы в головной офис WAPP, для их дальнейшей отправки.
Обратите внимание, что головному офису EAP в Вене не разрешается получать какие-либо
заявки или сборы непосредственно от заявителя - все должно быть отправлено в EAPTI.
EAPTI проверяет заявку и направляет ее и сбор в EAP.
После того, как все проверки выполнены и произведена оплата, Европейский сертификат
психотерапии (ECP) будет отправлен заявителю заказным письмом.

7.3. Расходы и годовой взнос



Взнос за ECP должен быть произведён ответственному EAPTI заранее. Для стран ЕС и Запада
ECP стоит 240 евро (плюс доставка), для стран, не входящих в ЕС и Восточной Европы, это
120 евро (плюс доставка).
После завершения процедуры имя нового заявителя будет занесено в реестр психотерапевтов
ECP http://www.europsyche.org/ecp. Ежегодный сбор за регистрацию в ERP (Европейский
реестр психотерапевтов) составляет 40 евро для стран ЕС, для стран, не входящих в ЕС, 15
евро в год. Сборы ERP являются обязательными.

7.4. Пожалуйста, обратите внимание:

 Применение ECP через Direct Award через IAPP пока невозможно для практикующих
специалистов из всех стран. Пожалуйста, запросите информацию заранее (wapp@positum.orq).
Спасибо!
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Всемирный совет по психотерапии
8. Всемирный сертификат психотерапии (WCPC)
Всемирный сертификат психотерапии может быть вручен всем психотерапевтам,
прошедшим психотерапевтическую подготовку в соответствии со стандартами WCP.
Стандарты WCP полностью соответствуют стандартам ECP - это означает, что каждый
владелец ECP может подать заявку на WCPC без каких-либо проблем.

8.1. Как подать заявку на WCPC
Пожалуйста, используйте «Регистрационную форму практикующего на WCPC» (см. ниже)
Заявители направляют свои биографические данные (с особым указанием на их
психотерапевтическую подготовку и / или опыт) на:
WCP Headoffice, Att. Ms. Tamara Trebes,
Freudplatz 1
A-1020 Vienna, Austria
email: headoffice@worldpsyche.org
а также переводят взнос за WCPC на следующий счет:
PSK Bank, Georg Coch Platz 2, A-1018 Vienna, account no. 93.037.035,
code 60.000. IBAN: AT376000000093037035. BIC: OPSKATWW
После получения взноса, заявка будет проверена группой экспертов. Если есть какие-либо
открытые вопросы, заявителю будет предложено ответить на них. Если заявка в порядке,
сертификат будет выдан и отправлен заявителю.
Взнос за Всемирный сертификат психотерапии (WCPC):
Плата за WCPC составляет 350 евро за каждую заявку. Эта плата не возвращается.
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, сравните:
http://www.worldpsvche.org/contents/12766/the-world-certificate-for-psvchotherapy-wcpc-
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9. Стоимость сертификатов и дипломов позитивной психотерапии
Ниже вы найдете стоимость (все в евро) сертификатов, которую необходимо оплачивать
Всемирной ассоциации позитивной психотерапии (WAPP). Он основан на категориях
Всемирного банка, касающихся экономической ситуации в стране (дополнительную
информацию см. На следующей странице). В дополнение к этому взносу местный
организатор взимает плату за участие в каждом семинаре.
Члены WAPP, оплатившие членские взносы за год, в котором они закончили обучение,
получают скидку 25 евро на сертификат Master Training и сертификат European
Certified PPT Training.
Плата за получение сертификата об обучении на мастер-курсе и сертификата об
обучении в рамках Европейской сертифицированной программы PPT, как указано
ниже, включает членство в WAPP в течение календарного года выпуска.
Обратите внимание, что до дальнейшего уведомления все страны Восточной Европы,
которые перечислены Всемирным банком как страны категории A, будут считаться
странами категории Б (в связи с экономической ситуацией в январе 2018 года).

Категория
A (страны с
высоким
уровнем
дохода)

Категория
Б
(страны с
доходом
выше
среднего)

Категория
С
(страны с
доходом
ниже
среднего)

Категория
Д (страны с
низким
уровнем
дохода)

Диплом базового консультанта
(200 часов)

100,-

75,-

50,-

25,-

Диплом психотерапевта

275,-

225-

175,-

105,-

Европейский Сертификат PPT
(1.400 часов)

375,-

300,-

225,-

130,-

Диплом базового тренера

300,-

250,-

180,-

100,-

Диплом мастера-тренера

400,-

300-

200-

120,-

(710 часов)
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Стоимость сертификатов и дипломов позитивной психотерапии
9.1
Источник:

Экономические категории стран Всемирного банка
http://data.worIdbank.oro/about/country-classifications/country-and-lending-oroups

Категория А - страны с высоким уровнем дохода ($12,056 или более)
Андорра
Антигуа и Барбуда
Аргентина
Аруба
Австралия
Австрия
Багамские острова,
Бахрейн
Барбадос
Бельгия
Бермудские острова
Британские Виргинские острова
Бруней-Даруссалам
Канада
Каймановы острова
Нормандские острова
Чили

Германия
Гибралтар
Греция
Гренландия
Гуам
Гонконг, Китай
Венгрия
Исландия
Ирландия
Остров Мэн
Израиль
Италия
Япония
Корея
Кувейт
Латвия,
Лихтенштейн

Хорватия
Кюрасао
Кипр
Чешская Республика
Дания
Эстония

Литва
Люксембург
Макао ОАР, Китай
Мальта
Монако
Нидерланды

Фарерские острова
Финляндия
Франция
Французская Полинезия,

Новая Каледония
Новая Зеландия
Северные Марианские острова
Норвегия

Оман
Палау
Панама
Польша
Португалия
Пуэрто-Рико
Катар
Сан-Марино
Саудовская Аравия
Сейшельские Острова
Сингапур
Синт-Мартен (Голландская часть)
Словацкая Республика
Республика Словения
Испания
Сент-Китс и Невис
Святой Мартина (французская
часть)
Швеция
Швейцария
Тайвань, Китай
Тринидад и Тобаго
Острова Теркс и Кайкос
Объединенные Арабские
Эмираты
Великобритания
США
Уругвай
Виргинские острова (США)

Категория Б - Страны с доходом выше среднего (3896 долл. США до 12 055 долл. США)
Албания
Алжир
Американское Самоа
Армения
Азербайджан
Беларусь
Белиз
Босния и Герцеговина
Ботсвана
Бразилия
Болгария
Китай
Колумбия
Коста-Рика
Куба
Доминика
Доминиканская Республика
Экваториальная Гвинея
Эквадор
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Фиджи
Габон
Гренада,
Гватемала
Гайана
Иран, Исламская Республика
Ирак
Ямайка
Иордания
Казахстан
Ливан
Ливия
Македония,
Малайзия
Мальдивы
Маршалловы Острова
Маврикий
Мексика
Черногория

Март 2019

Намибия
Науру
Парагвай
Перу
Румыния
Россия
Самоа
Сербия
Южная Африка
Сент-Люсия
Сент-Винсент и Гренадины
Суринам
БЮР Таиланд
Тонга
Турция
Туркменистан
Тувалу
Венесуэла, РБ
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Категория C - Страны с доходом ниже среднего ($996 TO $3,895)
Ангола
Бангладеш
Бутан
Боливия
Кабо Верде
Камбоджа
Камерун
Конго,
Кот-д'Ивуар
Джибути
Египет,
Сальвадор
Грузия
Гана
Гондурас
Индия

Индонезия
Кения
Кирибати
Косово
Кыргызская Республика
Лаосская НародноДемократическая Республика
Лесото
Республика Мавритания
Микронезия, ФРС
Молдова
Арабская Республика Монголия
Марокко
Мьянма
Никарагуа
Нигерия
Пакистан

Папуа Новая Гвинея
Филиппины
Сан-Томе и Принсипи
Соломоновы Острова
Шри-Ланка
Судан
Свазиленд
Тимор-Лешти
Тунис
Украина
Узбекистан
Вануату
Вьетнам
Западный берег и сектор Газа
Замбия

Категория Д - страны с низким уровнем дохода (995 долл. США или менее)
Афганистан
Бенин
Буркина-Фасо,
Бурунди
Центральноафриканская
Республика
Чад
Коморские острова
Конго,
Эритрея,
Эфиопия
Гамбия,
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Гвинея-Бисау
Сьерра-Леоне
Гаити
Сомали
Корея, Дем. Народная Республика Южный Судан
Либерия Сирийская
Арабская Республика
Мадагаскар
Таджикистан
Малави
Мали
Дем. Респ Мозамбик
Непал,
Нигерия
Руанда
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Танзания
Того
Уганда
Йемен, Республика
Зимбабве
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10. WAPP Членство, категории и сборы
WAPP установил следующие категории членства и взносы:

10.1. Индивидуальное членство
Поддерживающие участники:

10 евро в год

Действительные члены (в обучении, базовые

25 евро в год, если выплачивается ежегодно,

консультанты по позитивной психотерапии)

60 евро за 3 года вперед

Полноправные члены (сертифицированные

50 евро в год, если выплачивается ежегодно,

психотерапевты в методе позитивной

130 евро за 3 года вперед

психотерапии)
Национальные тренеры *:

75 евро

Международные тренеры **

150 евро

Примечание. Полное членство возможно только после того, как вы закончили официально
признанный курс психотерапии в своей стране и прошли базовый курс по позитивной
психотерапии. Для участников мастер-курса и тренинга тренеров членство в WAPP
обязательно.
*) Национальный тренер: тренер, который предлагает обучение только в своей стране
**) Международный тренер: тренер, который также выезжает за границу для проведения обучающих
семинаров

10.2 Организационное членство
Ассоциации:

Первые 3 года: 100 евро / год, после 3-го года: 150 евро

Центры:

Первые 3 года: 50 евро / год, после 3-го года: 100 евро

10.3 Почетное членство
Почетные члены назначаются Советом директоров WAPP.

10.4 Оплата членских взносов
Индивидуальное членство может быть оплачено непосредственно в WAPP (посредством
банковского перевода, PayPal, Western Union, MoneyGram, пожалуйста, запросите детали в
головном офисе) или через Национальные ассоциации или центры.
По любым дополнительным вопросам обращайтесь
Всемирная ассоциация позитивной и транскультуральной психотерапии (WAPP)
Главный офис
Luisenstrasse 28, 65185 Wiesbaden, Germany
wapp@positum.org
www.positum.org
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