И РЕАЛЬНОСТЬ:
35-я конференция Общества психоаналитической психотерапии
19 июня 2021 г., онлайн
На конференции, посвященной 125-летию со дня рождения Дональда Винникотта и полувековому
юбилею его работы «Игра и реальность», с тематическими докладами выступят европейские,
британские, а также российские психоаналитические специалисты (Патрик Кэйсмент, Бретт Кар
и др.). На круглом столе будет обсуждено использование идей Д. Винникотта в современной клинической практике. Конференция пройдет онлайн (Zoom) с переводом на русский язык.
ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
9:45–10:00

Вступительное слово

Мария Эухения Сид — психоаналитический психотерапевт и психоаналитик, президент Европейской Федерации психоаналитической психотерапии и Испанской ассоциации психоаналитической психотерапии, член Правления и тренинг-терапевт Мадридской ассоциации психоаналитической психотерапии, ассоциированный член Мадридской психоаналитической ассоциации.
10:00–11:30

Доклад «Взрывоопасные пациенты: как пережить шокирующее
психотерапевтическое взаимодействие»

Хотя чаще всего мы сталкиваемся с пациентами, имеющими интернализованные садистические импульсы, иногда за помощью обращаются люди, угрожающие нам убийством, запугивающие физической расправой или буквально загрязняющие наши кабинеты своими выделениями.
На подробных клинических примерах показана психодинамика таких взрывоопасных пациентов
и работа с ними в рамках традиционного психоаналитического подхода, основанного на пристальном внимании к контрпереносу и интерпретациях бессознательного материала, выраженного в виде деструктивных нападений.
Докладчик: Бретт Кар — член Британского психоаналитического совета, старший научный
сотрудник Тавистокского института, профессор и преподаватель психоанализа в Лондонском
Университете Риджентс, почетный профессор Университета Роухемптона и Борнмута, член попечительского совета Музея Зигмунда Фрейда в Лондоне. Редактор серий книг издательства Карнак
по истории психоанализа, судебной психотерапии, сексологии, а также работ о Д. Винникотте:
«D.W. Winnicott: Biographical portrait», «Tea with Winnicott», «The legacy of Winnicott: essays on
infant and child mental health». Автор работ: «Sex and the psyche», «Bombs in the consulting room:
surviving psychological shrapnel»; «Celebrity mad: why otherwise intelligent people worship fame»;
«Dangerous lunatics: trauma, criminality and forensic psychotherapy».
Содокладчица: Елена Заводнова — ассоциированный член секции индивидуальной психоаналитической психотерапии взрослых Общества психоаналитической психотерапии, член Международной ассоциации судебной психотерапии.

11:30–12:00

Перерыв

12:00–13:30

Доклад «Почему мы интерпретируем: использование идей Д. Винникотта
в клинической практике»

В докладе будут рассмотрены различные теоретические идеи, предложенные Д. Винникоттом,
а также их использование для понимания трудных пациентов и интерпретации клинического
материала.

Докладчик: Патрик Кэйсмент — тренинг-аналитик Британского психоаналитического общества,
член Института психоанализа и Международной психоаналитической ассоциации, автор нескольких работ по психоанализу и психотерапии, переведенных на два десятка языков: «Обучаясь
у пациента»; «Обучение у жизни: становление психоаналитика»; «Обучение на наших ошибках»;
«Learning along the Way: further reflections on psychoanalysis and psychotherapy»; «Credo? Religion
and Psychoanalysis»; «Growing up: a journey with laughter».
Содокладчик: Михаил Исаев — руководитель отделения психоанализа Института Практической
Психологии и Психоанализа, кандидат Московского психоаналитического общества – Международной психоаналитической ассоциации, ассоциированный член секции индивидуальной психоаналитической психотерапии взрослых Общества психоаналитической психотерапии.

13:30–14:30

Перерыв

14:30–16:00

Круглый стол «Идеи Д. Винникотта в современной клинической практике»;
вопросы — ответы
Участники: Патрик Кэйсмент, Бретт Кар, Елена Спиркина, Михаил Исаев,
Елена Заводнова.

Ведущая конференции: Елена Спиркина — кандидат психологических наук, директор Института
Практической Психологии и Психоанализа, тренинг-терапевт Общества психоаналитической психотерапии — Европейской федерации психоаналитической психотерапии, кандидат Московского
психоаналитического общества — Международной психоаналитической ассоциации.

16:00–16:30

Перерыв

16:30–18:00

Общее собрание (для членов ОПП)

Оргкомитет:

Константин Немировский (k.nemirovsky@gmail.com)
Любовь Передеряева (l9165408172@gmail.com)

Формат конференции: онлайн (Zoom)
Регистрация:

до 13 июня 2021 г.

Стоимость участия:

3000 (кандидаты ОПП),

4000 (члены ОПП и гости)
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