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При участии и поддержке 

Московского общества психоаналитиков 

Московской группы психоаналитиков 

Московского института группового анализа 
 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

Президент конференции – председатель программного комитета: 

  Харитонов А.Н. 

Члены программного комитета:  
Жмурин И.Е. (г. Москва, Россия), Качалов П.В. (г. Москва, Россия), Комарова 
Л.Э. (г. Москва, Россия), Потапова В.А. (г. Москва, Россия), Тимченко Г.Н. 
(г. Москва, Россия), Шибаев А.М. (г. Москва, Россия). 

НАУЧНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 
Председатель научного комитета: 
 Харитонов А.Н. 
Заместитель председателя научного комитета: 
 Тимченко Г.Н. 
Секретарь научного комитета: 
 Рубе А.И. 
Члены научного комитета:  
 Жмурин И.Е., Михайлова Г.В. 

ОРГАНИЗАЦИОННО-РЕКЛАМНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 
Председатель организационно-рекламного комитета: 
 Покровская Ю.А. 
Члены организационно-рекламного комитета:  
 Позднякова И. 

Участники конференции: психоаналитики, психоаналитические психотера-
певты, консультанты, студенты психоаналитических институтов (про-
грамм), центров, обществ, а также психотерапевты, психиатры, психологи, 
социальные работники, психологи-педагоги, студенты, аспиранты, докто-
ранты психологических факультетов, медицинских вузов – все те, кто ин-
тересуется теорией и практикой метода психоанализа, психоаналитической 
психотерапии и их разнообразными формами. 
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Объект исследования темы конференции: теория и практика метода 
психоанализа (психоаналитической психотерапии). 

Предмет исследования темы конференции: особенности психоаналити-
ческого процесса основных форм (видов) психоанализа (психоаналитической 
психотерапии). 

Замысел конференции: 
1. Расширяется круг проблем, психопатологий, которые решает психо-

аналитический метод – не только неврозы, перверсии, нарушения характера, но 
и пограничные расстройства, нарциссическое расстройство личности, психосо-
матические нарушения, болезни зависимости поведения и психозы. 

2. Расширены категории пациентов в клиническом психоанализе и психо-
аналитической психотерапии. Это дети от 2 лет, подростки – 11-18 лет, взрос-
лые от юности (шестая стадия) до взрослости (седьмая стадия) и старости 
(восьмая стадия по Э. Эриксону). 

3. Растет применение психоанализа (психоаналитической психотерапии) в 
разнообразных формах (видах) 

На сайте МПА (IPA) обозначены следующие такие формы: классический 
психоаналитический подход – психоанализ; психоаналитическая (психодина-
мическая) психотерапия; психоанализ детей и подростков; психоаналитическая 
психодрама; психоаналитическая терапия пар и семейная психотерапия; пси-
хоаналитическая групповая работа; психоаналитическая групповая работа 
(группанализ). 

Научный комитет видит целью конференции: понять сущность, особен-
ности, психотехнические составляющие психоаналитического процесса в ос-
новных формах современного психоанализа – индивидуальной психоаналити-
ческой психотерапии взрослых пациентов, психоанализа детей и подростков, 
семейной (парной) психоаналитической психотерапии, группанализа и психо-
аналитической психодрамы. 

Основные направления исследования конференции 
1. Персоналии, концепции, теоретические взгляды на основные формы 

современного психоанализа, психоаналитической психотерапии. 
2. Особенности сеттинга (рамки) индивидуальной психоаналитической 

психотерапии, психоанализа взрослых, детского психоанализа (психоаналити-
ческой психотерапии), семейной, парной психоаналитической психотерапии, 
группанализа, психоаналитической психодрамы. 

3. Особенности теории метода – индивидуальной психоаналитической 
психотерапии, психоанализа взрослых, детского психоанализа (психоаналити-
ческой психотерапии), семейной, парной психоаналитической психотерапии, 
группанализа, психоаналитической психодрамы. 

4. Практика реализации индивидуальной, детской, семейной, группана-
литической, психодраматической форм психоаналитической психотерапии.  

5. Особенности супервизионной практики различных форм психоанали-
тической психотерапии. 
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Схема 
проведения научных мероприятий конференции 

14 ДЕКАБРЯ, суббота 
9.45-10.45 

Регистрация участников конференции 
Кофе-чай 

(фойе МИИУЭП) 
10.45-13.30 

Открытие конференции. 
I пленарное заседание 

(Конференц-зал МИИУЭП) 
13.30-14.00 

Перерыв на кофе 
(Малый актовый зал МИИУЭП) 

14.00-15.15 
II пленарное заседание 

(Конференц-зал МИИУЭП) 
15.15-16.30 

Обед 
16.30-18.00 

 

Психоаналитическое ателье, мастер-классы 
 

1 2 3 
Конференц-зал МИИУЭП 

МИИУЭП 
Аудитория 401/1 

МИИУЭП 
Аудитория 402/1 

МИИУЭП 
Психоаналитическое 

ателье: 
Ведущая – 

 Потапова В.А.

Мастер-класс: 
Ведущая – 

 Папсуева О.В.

Мастер-класс: 
Ведущая – 

 Маркевич А.О.

 

18.00-18.15 
Перерыв 

18.15-19.45 
Открытые супервизии клинических случаев 

 
1 2 3 

Конференц-зал МИИУЭП 
МИИУЭП 

Аудитория 401/1 
МИИУЭП 

Аудитория 402/1 
МИИУЭП 

Открытая супервизия кли-
нического случая 
Супервизор – 

 Комарова Л.Э.

Открытая супервизия кли-
нического случая 
Супервизор – 

 Шибаев А.М.

Открытая супервизия кли-
нического случая 
Супервизор – 

 Степанова Г.И.

 
19.45-20.00 

Перерыв 
 

20.00-21.00 
Бокал шампанского 

 



Всероссийская психоаналитическая научно-практическая конференция с международным участием  
«Основные формы современного психоанализа» 

5 

14 ДЕКАБРЯ, суббота 

9.45-10.45 
Регистрация участников конференции 
Кофе, чай 

(фойе МИИУЭП) 

10.45-16.30 
ПЛЕНАРНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 

Зал Конференц-зал МИИУЭП 

10.45-13.30 
1-е пленарное заседание 
Модератор – Жмурин И.Е. 

1. Докладчик – ЦАПЕНКО Анна Игоревна, супервизор, директор, преподаватель, 
обучающии  групповои  аналитик Московского институт группового анализа 
(МИГА, член EGATIN – European Group Analytic Training Institutions Network); 
супервизор курса обучения супервизоров «Группа как среда супервизии», 
аккредитованныи  Лондонским Институтом Группового Анализа, деи стви-
тельныи  член секции группового анализа Общества Психоаналитическои  
психотерапии (г. Москва, Россия). 

Доклад: «Группанализ: техника и практика»  (55 мин.) 
Дискуссия, вопросы на понимание  (20 мин.) 

Анонс доклада 
Групповой анализ... «это форма психотерапии в 

группе, группой, включая ведущего. Отсюда и назва-
ние «групп-аналитическая психотерапия».  

З.Г. Фукc (1898-1976) 
Яркой особенностью метода является задействование собственно группы и ее ре-

сурсов как инструмента для психотерапии и супервизии.  
Доклад познакомит с историей возникновения, методологией, основными прин-

ципами и понятиями группового анализа. Будут рассмотрены теория личности, болезни 
и лечения основателя метода З.Г. Фукса, центральный групп-аналитический концепт 
«матрица», границы метода и его место среди других видов психотерапии, сходство и 
различия с индивидуальным психоанализом, возможности комбинированной индиви-
дуальной и групповой аналитической терапии. Особое внимание уделяется специфиче-
ским терапевтическим факторам группового анализа с точки зрения как классических, 
так и современных теорий. Понятия резонанса, активации коллективного бессозна-
тельного, отзеркаливания, параллельных процессов и другие будут иллюстрированы 
клиническими примерами из работы групп-аналитической группы. Будут освещены 
области применения и современные тенденции развития группового анализа как мето-
да изучения бессознательных индивидуальных, групповых и социальных процессов. 

2. Докладчик – ХАРИТОНОВ Александр Николаевич, кандидат психологических 
наук, доцент, президент Межрегиональнои  общественнои  организации «Рус-
ское психоаналитическое общество», директор научно-исследовательского 
Центра современного психоанализа и практическои  психологии, директор 

                                                        
 Персональные данные докладчиков представлены по их согласованию научным комитетом. 
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Центра психического здоровья (на Цветном), член Президиума России ского 
научного сексологического общества, паст-председатель Общероссии ского 
совета по психотерапии и консультированию, заместитель председателя ре-
дакционных советов журналов «Психоаналитическии  вестник», «Психология 
и психотехника» (г. Москва, Россия). 

Доклад: «Современные взгляды о семейной, парной психоаналитической 
психотерапии»  (55 мин.) 

Вопросы на понимание  (20 мин.) 

Анонс доклада 
…Современные пары стали нестабильными, хрупкими, полиморфными и привередливыми. 

Они сталкиваются со все большим числом трудностей, несмотря на то, что их “брачный договор” 

поддерживается общим нарциссическим стремлением к вечности и уникальности. Об этом свиде-

тельствуют многочисленные опросы и статистические данные, проводимые с 1970 года: падение 

количества официальных браков и рост числа совместно проживающих незарегистрированных пар 

(как гетеро-, так и гомосексуальных), увеличение числа разводов, расставаний, гомосексуальных 
браков, различных типов свободных отношений, но самое главное – сокращение общего времени 

совместной жизни “под одной крышей” и увеличение числа тех, кто живет один. 

…Просто люди теперь выбирают другие формы отношений – менее традиционные, менее 

требовательные и более свободные. 

…Современные пары являются ярким примером нынешнего западного общества, которое 

стало исключительно индивидуалистичным. Пары стали симптомом, выявляющим болезнь обще-

ства. Эти вопросы волнуют нас как психоаналитиков. 

Эрик Смаджа. Пары: Мультимодальный подход, 2011 

Актуальность проблемы доклада 
1. Изменяются в эпоху постмодерна (и пост/постмодерна) концепции семьи, се-

мейного института, система ценностных ориентаций. 
2. Происходит рост разводов, распадов семейных групп (на 10 браков в России 6 

разводов). 
3. Вырос в значительной степени запрос в клинической практике на решение 

проблем – супружеских, родительско-детских, семейно-родственных, любовных, пара-
любовных, парных отношений. 

4. Наблюдается явление тотального нарциссизма, невозможности, проблемности 
создания, разворачивания гармоничных парных, семейных отношений. 

5. Повышается интерес к развитию различных форм психоанализа, психоанали-
тической психотерапии, в особенности – к семейной, парной психоаналитической пси-
хотерапии. 

6. Получило развитие, распространение и популяризацию образование, обучение в 
области семейной, парной психоаналитической психотерапии. 

7. Изучение процесса семейной, парной психоаналитической психотерапии, осо-
бенности сеттинга, технических приемов становится очень важной и мотивацией, и це-
лью. 

Методологические основы современной семейной, парной психоаналитической 
психотерапии 

1. Классический психоанализ З. Фрейда и его последователей. 
2. Объект-теории британского, американского психоанализа. 
3. Кляйнианский, посткляйнианский психоанализ. 
4. Концепции теории и практики психоаналитической психотерапии 

(Н. Аккерман, Г. Дикс, Дж. Фрамо, Д.Э. Шарфф, Д.С. Шарфф, Э. Смаджа, Р. Каэс, А. Бежарано, 
Ш. Шарп, М. Николс, Г. Грюнбаум и др.). 

5. Интерперсональный подход в современном психоанализе. 
6. Гумманистический психоанализ. 
7. Французское течение. 
8. Эго-психология. 
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9. Селф-психология. 
10. Психосексуальные, гендерные концепции. 
11. Авторские концепции трудных семейных ситуаций, психоанализ зрелого 

функционирования семьи, семейной психологической помощи, мужских и женских ПСТ, 
трудных любовных ситуаций, паралюбовных феноменов. 

Цель и задачи семейной психоаналитической психотерапии 
На основании сознания, понимания и принятия причин, факторов психологических 

личностных, семейных проблем, страхов, деструктивных внутренних объектных отно-
шений – достичь изменений в реальных объектных взаимоотношениях на конкретном 
этапе жизненного цикла семьи, уровня зрелости, гармонии каждого члена семьи и всей 
семьи в целом. 

Семейный психоаналитический процесс т его особенности 
В нем особую роль приобретает межличностный, интерсубъективный, интерпер-

сональный смысл в теоретическом, практическом значениях по сравнению с интрапси-
хическим, как индивидуальной психоаналитической психотерапии взрослых, психо-
анализа.  

Раскрытие 7 основных особенностей семейного психоаналитического процесса. 
Этапы и техники семейного психоаналитического процесса 
В нашей авторской модели семейной психоаналитической психотерапии (2002; 

2004-2017 гг.) процесс относительно задач психотерапии имеет 4-5 этапов: 1) психоди-
агностический этап; 2) этап осознания; 3) этап начального уровня саморегуляции; 4) 
этап согласования отношений; 5) адаптационный этап. 

На всех этапах процесса реализуются 3 группы кластера техник: 1) аналитические; 
2) специальные семейные психоаналитические техники; 3) неаналитические техники. 

Раскроем кратко все 3 группы техник. 
Главные – интерпретации в русле герменевтики, при этом очень важен контекст, 

смысл, поле отношений – внутренних объектных и внешних. 
Границы и проблемы построения границ в семейном (парном) психоанали-

тическом процессе 
Это что-то, что окаймляет, ограничивает в этом процессе, при этом границы вы-

ступают нормой, правилами, тем, что обеспечивает успех в психотерапии. 
Границы в семейном психоаналитическом процессе – это рамки, контуры, линии, 

определяющие пределы старта, развертывания семейного психоаналитического про-
цесса и эффективного достижения его цели и задач. 

Раскрываются основные пункты границ в содержательном смысле и основные 
проблемы построения границ в семейной психотерапии с демонстрацией клинических 
примеров. 

Сеттинг в семейной психоаналитической психотерапии: содержание и осо-
бенности 

Сеттинг – создает позитивные базовые условия с помощью своих механизмов, 
элементов для соблюдения границ, рамок семейного психоаналитического процесса. 

Раскрывается внутренний и внешний сеттинг: особенности сеттинга семейной 
(парной) психотерапии. 

Элементы сеттинга: оформление кабинета; количество и время сеансов, их частота, 
оплата, позиции пациентов, отпуска, перерывы, техническое общение (гаджеты) и др. 

Оптимальная частота сеттинга (1-2 раза в неделю с каждым из пары, диады по 50 
мин.; или 1-2 раза в неделю с парой, диадой, семьей по 1 часу 30 мин., лицо-в-лицо) в се-
мейной парной психоаналитической психотерапии. 

 Сеттинг индивидуальный с каждым отдельно из пары (семьи). 
 Сеттинг парный, диадный – с парой, диадой семейной группы. 
 Сеттинг смешанный (интегративный) с каждым из пары (семьи) и совместный с 

парой (семьей). 
Основные трудности реализации и причины сопротивления семейной (пар-
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ной) психоаналитической психотерапии 
Раскрываются основные трудности применения на практике модели семейной 

(парной) психоаналитической психотерапии. 
Сопротивление как феномен и механизм лечение в психотерапии. Это как «общий 

термин, относящийся ко всем силам в психике пациента, которые противодействуют 
психотерапевтической работе, связанной с неизбежностью болезненных ощущений» 
(Р. Урсано, С. Зоненберг, С. Лазар, 1992). 

В докладе раскрываются 2 группы причин сопротивления семейному, парному 
психоанализу: А) объективные; Б) субъективные. 

Эффективность и результаты семейной психоаналитической психотерапии. 
Выводы  

Методы, техники, которые позволяют пробиться через защиты, сопротивление. 
Прерывание семейных разногласий, чтобы выяснить чувства, эмоции, страхи – это 

эффективный способ блокировать их. 
Исследования Blanck (1972), Р. Лэнгса (1982), Дикса (1967), Ф. Бэйкера о результа-

тах супружеской, семейной психоаналитической психотерапии.  
Раскрываются в докладе и критерии завершения психотерапии Дэвида Э. Шарффа 

и Джиллы С. Шарфф (2009). 
Цели, которые выступают критериями завершения психотерапии, по существу, - 

лишь показатели процесса. 
Множество вариаций завершения данной психотерапии (в силу особенностей пси-

хоанализа семьи, пары). 
В завершение доклада подводятся итоги презентации современных подходов к 

семейной психоаналитической психотерапии. 

13.30-14.00 
Перерыв на кофе 

14.00-15.15 
II пленарное заседание 

Модератор – Харитонов А.Н. 

3. Докладчик – КАЧАЛОВ Павел Валерьевич, кандидат медицинских наук, до-
цент ФГБУ «Федеральныи  медицинскии  исследовательскии  центр психиат-
рии и наркологии им. В.П. Сербского» Министерства здравоохранения Рос-
сии скои  Федерации, врач психиатр, психоаналитик. Первыи  президент и 
член Правления Московского общества психоаналитиков, деи ствительныи  
член Парижского психоаналитического общества, Международнои  психо-
аналитическои  ассоциации, Международного общества неи ропсихоанализа, 
Европеи скои  региональнои  группы психоанализа, учебно-методического от-
дела по психоанализу при МГУ им. М.В. Ломоносова, член научного комитета 
журналов «Revue franсaise de psychanalyse» и «Perspectives Psychiatriques». 

Доклад: «Техника классического психоанализа сегодня»  (55 мин.) 
Дискуссия, вопросы на понимание  (20 мин.) 

15.15-16.30 
Обед 

16.30-19.45 
Психоаналитическое ателье, мастер-классы 

открытые супервизии клинических случаев 
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16.30-18.00 
Психоаналитическое ателье, мастер-классы 

 Психоаналитическое ателье: «Техника психоаналитической психодрамы»1.  
Конференц-зал МИИУЭП 

кандидат медицинских наук, Ведущая – ПОТАПОВА Виктория Анатольевна, 

доцент Московскои  медицинскои  академии им. И.М. Сеченова, старшии  
научныи  сотрудник Государственного научно-практического центра судеб-
нои  и социальнои  психиатрии им. В.П. Сербского, деи ствительныи  член 
Международнои  психоаналитическои  ассоциации, Парижского психоанали-
тического общества, президент Московского общества психоаналитиков. 

2. Мастер-класс: «Детский психоанализ»  
Аудитория 401/1 МИИУЭП 

, психоаналитик, действительный член Ведущая – ПАПСУЕВА Ольга Васильевна

Международной психоаналитической ассоциации, тренинг-аналитик Мос-
ковской группы психоаналитиков, президент Ассоциации психологов: 
центр развития психоаналитических исследований мультисемейных и 
групповых методов. 

3. Мастер-класс: «Специфика применения группанализа в психотерапии 
пациентов, страдающих психическими расстройствами» 

Аудитория 402/1 МИИУЭП 
, ведущии  специалист психологического Ведущая – МАРКЕВИЧ Анна Олеговна

центра МИГА, психолог, преподаватель психологии, групп-аналитик (сертифи-
цированныи  по стандартам E.G.A.T.I.N.). 

Анонс мастер-класса 
Цель данного мастер-класса – познакомить участников с особенностями примене-

ния группанализа как метода групповой психотерапии при психотических расстрой-
ствах личности. 

Мастер-класс основан на многолетнем опыте группаналитической работы с кон-
тингентом пациентов с шизофренией (в стадии ремиссии) и сходными расстройствами. 
В ходе мастер-класса будут освещаться: специфика рамочных условий проведения такой 
группы (отбор участников, работа с родственниками, ко-терапия, организационная 
рамка, сочетание с другими видами терапии); особенности групповой динамики и дру-
гие феномены, возникающие в связи с личностной структурой, защитными механизма-
ми психотических пациентов, в т.ч. проявление в групповых ситуациях переноса и 
контрпереноса; в связи с этим будут рассмотрены приёмы ведения таких групп, будет 
обсуждаться роль ведущего на группе. Мы коснемся также вопроса ограничений и пре-
имуществ группаналитической психотерапии для контингента пациентов-психотиков. 
Будут продемонстрированы клинические примеры. 

Работа будет разбита на 3 этапа: 1. Лекционная часть, объединяющая теоретиче-
ские и практические аспекты. 2. Демонстрация метода. 3. Обсуждение наблюдений и 
результатов. 

В результате посещения мастер-класса участники получат представление о том, 
как работает группанализ с пациентами, имеющими психотическую структуру лично-
сти; как феномены, знакомые по другим видам психодинамической психотерапии, про-
являются и прорабатываются в группаналитической группе; кому и когда показан 
группанализ; что даёт группаналитическая психотерапия нашим пациентам. 
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18.00-18.15 
Перерыв 

18.15-19.45 
Открытые супервизии клинических случаев 

1. Открытая супервизия клинического случая 
Конференц-зал МИИУЭП 

Супервизор – кандидат психологических наук, деи -КОМАРОВА Лола Эриковна, 

ствительныи  член Международнои  психоаналитическои  ассоциации, 
экс-президент Московскои  группы психоаналитиков. 

Случаи  представляет , кандидат психо-АРХАНГЕЛЬСКАЯ Людмила Сергеевна

логических наук, преподаватель Московского института психоанализа, 
действительный член Межрегиональной общественной организации «Рус-
ское психоаналитическое общество» (г. Москва, Россия). 

2. Открытая супервизия клинического случая 
3. Аудитория 401/1 МИИУЭП 

Супервизор – , врач, психиатр, психоаналитик ШИБАЕВ Алексей Максимович

Чешского психоаналитического общества Международнои  психоаналити-
ческои  ассоциации, деи ствительныи  член Общества психоаналитическои  
психотерапии Европеи скои  федерации психоаналитическои  психотерапии. 

Случаи  представляет , психоаналитиче-МИХАЙЛЕНКО Галина Владимировна

ски-ориентированныи  психотерапевт, психолог-консультант психологиче-
ского центра «Норма плюс. 

4. Открытая супервизия клинического случая 
Аудитория 402/1 МИИУЭП 

Супервизор – СТЕПАНОВА Галина Ивановна, супервизор, обучающии  групповои  
аналитик, преподаватель Московского института группового анализа (МИГА, 
член EGATIN – European Group Analytic Training Institutions Network), деи стви-
тельныи  член секции группового анализа Общества Психоаналитическои  психо-
терапии (член Европеи скои  федерации психоаналитическои  психотерапии). 
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15 ДЕКАБРЯ, воскресенье 

11.00-16.30 
ОТКРЫТАЯ ЛЕКЦИЯ 

Конференц-зал МИИУЭП 

11.00-12.30 
Модератор – Харитонов А.Н. 

Докладчик – КОВАРСКИС Лявас, психиатр, психоаналитик, член Международнои  
психоаналитическои  ассоциации (IPA), член Финского психоаналитического 
общества, тренинг-аналитик (до реформы Психоаналитического института 
для восточнои  Европы им. Хан Гроен-Праккен), супервизор, преподаватель 
психотерапии и супервизорства (Ассоциация врачеи  Финляндии). 

Доклад: «Новая психоаналитическая психотерапия»   
Дискуссия, вопросы на понимание  (20 мин.) 

12.30-13.00 
Перерыв на кофе 

 
Составители программы: 

Харитонов А.Н. 
Тимченко Г.Н. 

Рубе А.И. 
Покровская Ю.А. 

---------- * * * ---------- 

Информационный партнер конференции: 

Профессиональная сеть информационной и 
психотерапевтической поддержки  

 
 
 
 
 

адрес в интернете: PSYPUBLIC.COM 


