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1 Общие положения 

  

1.1 Настоящий Кодекс устанавливает следующие формы сертификатов для членов 

Ассоциации психоаналитического коучинга и бизнес-консультирования (далее- АПКБК):  

• В области психоаналитического коучинга и бизнес-консультирования:  

1. "БК1" («Бизнес-коуч», специалист 1-го уровня в области психоаналитического 

коучинга и бизнес-консультирования);   

2. "БК2" («Профессиональный бизнес-коуч», специалист 2-го уровня в области 

психоаналитического коучинга и бизнес-консультирования);   

3. «БКМ» («Мастер бизнес-коуч» в области психоаналитического коучинга и 

бизнес-консультирования).   

 

• В области Супервизорской деятельности по психоаналитическому коучингу и бизнес-

консультированию:  

1. «КС» («Коучинг-супервизор», специалист в области супервизии 

психоаналитического коучинга и бизнес- консультирования);  

2. «КСМ» («Мастер коучинг-супервизор» в области супервизии психоаналитического 

коучинга и бизнес-консультирования).  

1.2 Каждый уровень по направлениям сертификации соответствует определенному набору 

критериев, учитывающих в общей сложности критерии предыдущего уровня.  



1.3 Настоящий Кодекс устанавливает следующие определения и ограничения  

профессиональной деятельности сертифицированных членов АПКБК:  

• Члены АПКБК руководствуются и соблюдают требования Этического Кодекса 

АПКБК.  

• Члены АПКБК осуществляют следующие виды деятельности в соответствии с 

профессиональными стандартами: психоаналитический коучинг и бизнес-  

• консультирование, психоаналитический Executive-коучинг и бизнес- 

консультирование, супервизорская деятельность в области психоаналитического 

коучинга и бизнес-консультирования.  

• Члены АПКБК не осуществляют деятельность в форме врачебной психотерапии, т.е. 

не занимаются медикаментозным лечением, не выписывают рецептов, не 

устанавливают психиатрических диагнозов, не осуществляют экспертизу вменяемости 

клиента и не принимают решений о необходимости принудительного лечения; в 

ситуациях необходимости вышеперечисленного специалисты АПКБК сотрудничают с 

коллегами смежных специальностей и соответствующих квалификаций.  

1.4 Настоящий Кодекс устанавливает минимальные критерии квалификации, необходимой 

для получения сертификатов специалистов в области психоаналитического коучинга и 

бизнес-консультирования.  

1.5 Настоящий Кодекс устанавливает процедуру получения сертификатов в области 

психоаналитического коучинга и бизнес-консультирования.  

1.6 Размер взноса за проведение сертификации утверждается ежегодно на Собрании Совета 

АПКБК.  

 

2 Критерии сертификации  

 

2.1.1 Критерии уровня «БК1» («Бизнес-коуч», специалист 1-го уровня в области 

психоаналитического коучинга и бизнес-консультирования):  

• Членство в АПКБК   

• Образование:  

• законченное  высшее психологическое образование (уровня специалиста или 

магистра) плюс теоретическая подготовка в области психоаналитического 

коучинга и бизнес-консультирования (согласно Положению «О теоретической 



подготовке в области психоаналитического коучинга и бизнес-

консультирования») в объеме не менее 250 акад. часов 

• или не менее одного года обучения на Магистерской программе "Психоанализ и 

 психоаналитическое бизнес-консультирование" НИУ ВШЭ плюс теоретическая 

подготовка в области психоаналитического коучинга и бизнес-консультирования 

(согласно Положению «О теоретической подготовке в области 

психоаналитического коучинга и бизнес-консультирования») в объеме не менее 

250 акад. часов 

• или  законченное обучение на Магистерской программе "Психоанализ и 

 психоаналитическое бизнес-консультирование" НИУ ВШЭ 

• Практика в количестве не менее 50 сессий в области психоаналитического коучинга и 

бизнес-консультирования, из которых не менее 30 – оплачиваемых сессий.   

• Не менее 10 просупервизированных случаев клиентов (супервизия минимум 1 сессии с 

каждым из 10 разных клиентов, при условии, что общее количество сессий с каждым 

клиентом должно быть не менее трех сессий подряд) 

• Не менее 100 часов участия в качестве наблюдателя в групповых супервизиях у 

супервизора, соответствующего уровню КС или КСМ (согласно Положениям 

«Кодекса этики и практики супервизора”) 

• Не менее 20 часов участия в супервизиях в качестве супервизанта у супервизора, 

соответствующего уровню КС или КСМ (согласно Положениям «Кодекса этики и 

практики супервизора”) 

• Не менее 10 сессий личного психоаналитического коучинга или психоаналитической 

психотерапии, или психоанализа (подряд, у одного специалиста). Часы личного 

психоаналитического коучинга засчитываются у сертифицированных 

психоаналитических коучей (не ниже уровня сертификации БК2) и международных 

специалистов в области психоаналитического коучинга. Часы психоаналитической 

психотерапии или психоанализа засчитываются у члена IPA, NLS, WAP; если 

психотерапевт не является членом IPA, NLS, WAP необходимо в обязательном 

порядке предоставить подтверждение ее/его психоаналитического образования и 

прохождения личного психоанализа; часы других видов психотерапии 

(непсихоаналитической) не засчитываются. Прохождение супервизии и коучинга, 

терапии или психоанализа у одного и того же специалиста не разрешается: не будут 



зачтены ни часы терапии, ни часы супервизии. 

• Защита кейса письменная – описание случая работы в области психоаналитического 

коучинга и бизнес-консультирования (согласно Приложению №3 «Требования и 

рекомендации к описанию кейса») 

 

2.1.2 Критерии уровня «БК2» («Профессиональный бизнес-коуч», специалист 2-го уровня в 

области психоаналитического коучинга и бизнес-консультирования):  

• Членство в АПКБК   

• Законченное высшее психологическое образование (уровня специалиста или магистра) 

• Сертификат уровня «БК1» 

• Дополнительная к уровню БК1 теоретическая подготовка в области психоанализа, 

психоаналитического коучинга и психоаналитического бизнес-консультирования 

согласно Положению «О теоретической подготовке в области психоаналитического 

коучинга и бизнес-консультирования» в объеме не менее 150 акад. часов 

• Практика в объеме не менее 170 сессий в области психоаналитического коучинга и 

бизнес-консультирования, из которых не менее 150 – оплачиваемые сессии 

• Не менее 30 просупервизированных случаев клиентов (супервизия минимум 1 сессии 

с каждым из 30 разных клиентов, при условии, что общее количество сессий с каждым 

клиентом должно быть не менее трех сессий подряд) 

• Не менее 300 часов участия в групповых супервизиях в качестве наблюдателя у 

супервизора, соответствующего уровню КС или КСМ (согласно Положениям 

«Кодекса этики и практики супервизора”)  

• Не менее 50 часов участия в супервизиях в качестве супервизанта у супервизора, 

соответствующего уровню КС или КСМ (согласно Положениям «Кодекса этики и 

практики супервизора”) 

• Не менее 40 сессий личного психоаналитического коучинга или психоаналитической 

психотерапии, или психоанализа (подряд, у одного специалиста). Часы личного 

психоаналитического коучинга засчитываются у сертифицированных 

психоаналитических коучей (не ниже уровня сертификации БК2) и международных 

специалистов в области психоаналитического коучинга. Часы психоаналитической 

психотерапии или психоанализа засчитываются у члена IPA, NLS, WAP; если 

психотерапевт не является членом IPA, NLS, WAP необходимо в обязательном 



порядке предоставить подтверждение ее/его психоаналитического образования и 

прохождения личного психоанализа; часы других видов психотерапии 

(непсихоаналитической) не засчитываются. Прохождение супервизии и коучинга, 

терапии или психоанализа у одного и того же специалиста не разрешается: не будут 

зачтены ни часы терапии, ни часы супервизии. 

• Защита кейса письменная – описание случая работы в области психоаналитического 

коучинга и бизнес-консультирования (согласно Приложению №3 «Требования и 

рекомендации к описанию кейса») 

 

2.1.3 Критерии уровня "БКМ" («Мастер бизнес-коуч» в области психоаналитического 

коучинга и бизнес-консультирования):  

• Членство в АПКБК 

• Законченное высшее психологическое образование (уровня специалиста или магистра) 

• Сертификат уровня «БК2» 

• Дополнительная к уровню БК2 теоретическая подготовка в области психоанализа, 

психоаналитического коучинга и психоаналитического бизнес-консультирования 

согласно Положению «О теоретической подготовке в  области психоаналитического 

коучинга и бизнес-консультирования» в объеме  не менее 600 акад. часов 

• Практика в количестве не менее 750 сессий в области психоаналитического  коучинга 

и бизнес-консультирования, учитываются только оплачиваемые сессии 

• Не менее 60 просупервизированных случаев клиентов (супервизия минимум 1 сессии 

с каждым из 60 разных клиентов, при условии, что общее количество сессий с каждым 

клиентом должно быть не менее трех сессий подряд, в том числе не менее 3 

просупервизированных случаев клиентов с количеством не менее 40 сессий с каждым 

клиентом) 

• Не менее 600 часов участия в групповых супервизиях в качестве наблюдателя  у 

супервизора, соответствующего уровню КС или КСМ (согласно Положениям 

«Кодекса этики и практики супервизора”) 

• Не менее 100 часов участия в супервизиях в качестве супервизанта  у супервизора, 

соответствующего уровню КС или КСМ (согласно Положениям «Кодекса этики и 

практики супервизора”) 

• Не менее 100 сессий личной психоаналитической психотерапии или психоанализа. 



Часы психоаналитической психотерапии или психоанализа засчитываются у члена 

IPA, NLS, WAP; если психотерапевт не является членом IPA, NLS, WAP, необходимо 

в обязательном порядке предоставить подтверждение ее/его психоаналитического 

образования и прохождения личного психоанализа; часы других видов психотерапии 

(непсихоаналитической) не зачитываются. Прохождение супервизии и коучинга, 

терапии или психоанализа у одного и того же специалиста не разрешается: не будут 

зачтены ни часы терапии, ни часы супервизии. 

• Рекомендации трех членов Совета АПКБК 

• Защита кандидатуры в АПКБК  

• Защита кейса письменная и очная – описание случая работы в области 

психоаналитического коучинга и бизнес-консультирования (согласно Приложению 

№3 «Требования и рекомендации к описанию кейса») 

 

2.3.1. Критерии уровень «КС» («Коучинг-супервизор», специалист 1-го уровня в области 

супервизии психоаналитического коучинга и бизнес-консультирования):  

• Членство в АПКБК 

• Сертификат уровня «БК2»  

• Законченное высшее психологическое образование (уровня специалиста или 

 магистра)  

• Дополнительная теоретическая подготовка к уровню БК2 в области психоанализа, 

психоаналитического коучинга и психоаналитического бизнес-консультирования 

согласно Положению «О теоретической подготовке в области психоаналитического 

коучинга и бизнес-консультирования» в объеме не менее 350 акад. часов  

• Не менее 150 часов опыта в качестве модератора интервизии согласно Положению 

«Кодекс этики и практики супервизии»  

• Не менее 25 часов в качестве ассистента на супервизиях действующего супервизора 

уровня КСМ согласно Положению «Кодекс этики и практики супервизии».  

• Не менее 10 часов участия в супервизорской группе супервизора уровня КСМ* 

• Не менее 200 часов сессий личной психоаналитической психотерапии или 

 психоанализа. Часы психоаналитической психотерапии или психоанализа 

																																																								
* На усмотрение Президента Ассоциации. Супервизорская группа – группа, состоящая из супервизора уровня КСМ и 
супервизоров в обучении, в ходе работы которой рассматриваются не кейсы клиентов, а кейсы ведения супервизии.  



засчитываются у члена IPA, NLS, WAP; если психотерапевт не является членом IPA, 

NLS, WAP, необходимо в обязательном порядке предоставить подтверждение ее/его 

психоаналитического образования и прохождения личного психоанализа; часы других 

видов психотерапии (непсихоаналитической) не засчитываются. Прохождение 

супервизии и коучинга, терапии или психоанализа у одного и того же специалиста не 

разрешается: не будут зачтены ни часы терапии, ни часы супервизии. 

• Рекомендации трех членов Совета АПКБК 

• Защита кандидатуры в АПКБК – защита кейса не только перед сертификационным 

комитетом, но и перед тремя действующими супервизорами АПКБК. 

• Защита кейса письменная и очная – описание случая работы в области супервизии 

 психоаналитического коучинга и бизнес-консультирования  

  

2.3.2. Критерии уровня «КСМ» («Мастер коучинг-супервизор», специалист 2-го уровня в 

области супервизии психоаналитического коучинга и бизнес-консультирования):  

• Членство в АПКБК 

• Сертификат уровня не ниже «КС»  

• Законченное высшее психологическое образование (уровня специалиста или 

 магистра) 

• Дополнительная теоретическая подготовка к уровню КС в области психоанализа, 

психоаналитического коучинга и психоаналитического бизнес-консультирования 

согласно Положению «О теоретической подготовке в области психоаналитического 

коучинга и бизнес-консультирования» в объеме не менее 250 акад. часов 

• Практика в количестве не менее 750 сессий в области психоаналитического  коучинга 

и бизнес-консультирования, учитываются только платные сессии 

• Не менее 50 часов в качестве ассистента на супервизиях действующего супервизора 

уровня КСМ согласно Положению «Кодекс этики и практики супервизии» 

• Не менее 20 часов участия в супервизорской группе супервизора уровня КСМ† 

• Не менее 200 часов опыта в качестве супервизора, согласно Положению «Кодекс 

этики и практики супервизии» 

• Не менее 300 часов сессий личной психоаналитической психотерапии или 

																																																								
† На усмотрение Президента Ассоциации. Супервизорская группа – группа, состоящая из супервизора уровня КСМ и 
супервизоров в обучении, в ходе работы которой рассматриваются не кейсы клиентов, а кейсы ведения супервизии. 



психоанализа. Часы психоаналитической психотерапии или психоанализа 

засчитываются у члена IPA, NLS, WAP; если психотерапевт не является членом IPA, 

NLS, WAP, необходимо в обязательном порядке предоставить подтверждение ее/его 

психоаналитического образования и прохождения личного психоанализа; часы других 

видов психотерапии (непсихоаналитической) не засчитываются. Прохождение 

супервизии и коучинга, терапии или психоанализа у одного и того же специалиста не 

разрешается: не будут зачтены ни часы терапии, ни часы супервизии. 

• Рекомендации трех членов Совета АПКБК  

• Защита кандидатуры в АПКБК – защита кейса не только перед сертификационным 

комитетом, но и перед тремя действующими супервизорами АПКБК. 

• Защита кейса письменная и очная – описание случая работы в области супервизии 

психоаналитического коучинга и бизнес-консультирования  

 

3. Процедура подачи документов и получения сертификатов  

 

3.1 Член АПКБК, при наличии оснований, удовлетворяющих требованиям, описанным в 

Пункте 2. Настоящего Кодекса, направляет в Комитет по сертификации АПКБК комплект 

документов:  

1. Заявление на получение сертификата АПКБК (приложение No1 к Кодексу);   

2. Анкета кандидата (приложение No2 к Кодексу);   

3. Описание кейса  (приложение №3 к Кодексу) 

4. Копия квитанции об оплате взноса за проведение сертификации  (ПОСЛЕ 

ПОЛУЧЕНИ ПИСЬМА О СООТВЕТСТВИИ ПОДАННЫХ ДОКУМЕНТОВ П.1.-3. 

ТРЕБОВАНИЯМ) 

3.2 Комитет по сертификации вправе проверить данные, указанные в документах кандидата, 

путем устных или письменных запросов соответствующим лицам.  

. 3.3  Комитет по Сертификации в срок не позднее 90 календарных дней с даты подачи 

комплекта документов письменно извещает кандидата о решении и дате прохождения 

сертификации.   

. 3.4  Отказ в сертификации не может служить препятствием для повторного обращения 

кандидата с заявлением на получение сертификата. При этом такое заявление не 

может быть подано ранее чем через три месяца с даты отказа.   



. 3.5  АПКБК вносит прошедшего сертификацию специалиста в Реестр на веб-сайте АПКБК 

и выдает соискателю (кандидату) соответствующий сертификат.   

	
.  

 


