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Сертификация 
 

Часы теории, супервизии и личного опыта в группах, полученные на 
конференции, засчитываются как выполнение части квалификационных 

требований образовательных программ по групповому анализу и 
индивидуальному психоанализу, сертифицируются АППУ и УАПП. 

 
 
 



Уважаемые коллеги! 
 
Приглашаем Вас принять участие в конференции, посвященной проблеме 
идентичности психоаналитического психотерапевта в наши дни.  
 
Мы переживаем бурные времена, когда прошлое - неоднозначно, 
настоящее – неопределенно, а будущее – тревожно.  
 
Прежние социальные и политические институты, моральные и 
культурные ценности, которые создавали ощущение опоры, защиты и 
предлагали надежные смыслы существования, терпят крах и теряют 
доверие в обществе.   
 
Как в индивидуальной психологии, так и на уровне социальной матрицы 
происходит массивный сдвиг и дезорганизация значимых интроектов, что 
продуцирует большое количество свободной тревоги. С  ней едва 
справляются даже самые мощные механизмы психологической защиты, 
проявления которых наблюдаются повсеместно.   
 
В условиях растущей невротизации общества психология и психотерапия 
становятся областью особого интереса, и многие ожидания связываются со 
специалистами, которые в ней практикуют. Мы ощущаем всю мощь напора 
и весь заряд амбивалентности этих ожиданий, находимся под грузом 
большой ответственности. В такой ситуации, как никогда, необходимы 
уверенное владение своим методом, четкое осознание его возможностей и 
ограничений, надежная коммуникация, взаимопонимание и поддержка в 
нашем профессиональном сообществе.  
 
Вместе с тем, как люди, принадлежащие своему времени, мы захвачены 
тем же бурным потоком социальной турбулентности, так же подвержены 
влиянию  интрапсихических и трансперсональных событий и 
переживаний.  В текущей ситуации недостаточно возможностей для 
соответствующей современным стандартам подготовки специалистов в 
области психоаналитической психотерапии, отсутствуют необходимые 
условия для их защищенной практики. Наш метод психотерапии 
существует сегодня в условиях жесткой конкуренции с другими, 
неаналитическими, методами, встречает вызов обоснования своей 
эффективности и значимости в соответствии с принципами доказательной 
медицины. Наше профессиональное поле разобщено, фрагментировано и 
порой становится ареной для отыгрывания напряженных аффектов. 
 
Все это сказывается на работе психотерапевта, в которой дефицит 
профессионального сотрудничества соседствует со стремлением к 
изоляции и опоре только на индивидуальные ресурсы.  
 
За этим непростым историческим периодом, который можно 
охарактеризовать в терминах Биона периодом катастрофического 
изменения, через стадии боли, дезорганизованности и фрустрации 
неизбежно последует период роста, развития и интеграции на качественно 



новом уровне.  Тем временем, нам остается опираться на те знания и опыт, 
которыми мы располагаем сегодня, наводить и укреплять мосты над 
бурными водами – мосты между терапевтом и пациентом, между 
психоаналитической теорией и реалиями современной практики, между 
коллегами из разных городов и стран, между отдельными 
профессиональными сообществами и смежными направлениями 
психотерапии.   
 
Программа мероприятий конференции 

 
24.06.2016 Пятница 

 

13:00 – 15:00 Регистрация  
15:00 – 15:30 Открытие 
15:30 – 16:45 Пленарный доклад «Профессиональная идентичность –  
                            защитная граница или мост над бурными водами»  
                           (Тор-Кристиан Исланд) + со-доклад (Тарас Левин), Cекция  
                           групповой психотерапии  
16:45 – 17:00 Перерыв 
17:00 – 18:00 Дискуссия по пленарному докладу в группах  
18:00 – 18:30 Перерыв  
18:30 – 20:00 Большая аналитическая группа  
                            (ведущий – Тор-Кристиан Исланд)  
 

25.06.2016 Суббота 
 

  9:30 – 11:00 Матрица Социального Сновидения  
                           (ведущая – Гила Офер), Cекция групповой психотерапии  
11:00 – 11:30 Перерыв  
11:30 – 12:45 Пленарный доклад «Психоанализ и психотерапия в  
                            современном мире (Паоло Фонда) + со-доклад,  

Секция индивидуальной психоаналитической психотерапии 
взрослых 

12:45 – 13:00 Перерыв  
13:00 – 14:00 Дискуссия по пленарному докладу в группах 
14:00 – 15:30 Обед  
15:30 – 16:30 Пленарный доклад «Личностный, групповой и  социальный  
                            аспекты сновидения» (Гила Офер), Cекция групповой 
                            психотерапии 
16:30 – 17:00 Перерыв  
17:00 – 18:30 Воркшоп «Введение в психоонкологию. Что означает  
                            психоаналитический подход, и как он работает»  

 (др. Криста Хак и др. Дора Спит), Секция индивидуальной 
психоаналитической психотерапии взрослых 
 

                           Презентация и дискуссия «Время в психоанализе. Украинское  
                           время как симулякр». (О.Чабан), 
                           Cекция групповой психотерапии 
                          



                           Воркшоп "Рок или сознательный выбор (работа с   
                           геносоциограммой в группаналитическом ключе)"  
                           (Т. Кривонос), Cекция групповой психотерапии 
                            
                           Воркшоп «Особенности семейной психоаналитической  
                           психотерапии» (С. Яновский), Секция парной и семейной 

                        психотерапии  
 
                        Воркшоп  «Присутствие тоталитарного внутреннего объекта  
                           в психике пациента и терапевта. Сложности контрпереноса».  

(Е. Седельникова), Секция индивидуальной психоаналитической 
психотерапии взрослых  
 

Воркшоп «Трудный случай на супервизии» (Элла Столпер), 
Cекция групповой психотерапии 
 

                           Воркшоп «Трансгенерационная память и утверждение 
                           самости в сообществе, в семье, в личности. Общие и  
                           специфические зоны смежных психоаналитических  
                           направлений» (И. Рыбак), Секция парной и семейной  
                           психотерапии  
 
20:00                Фуршет 

 
26.06.2016 Воскресенье 

 

   9:30 – 11:00 Матрица Социального Сновидения  
                           (ведущая – Гила Офер), Cекция групповой психотерапии 
11:00 – 11:30 Перерыв  
11:30 – 12:05 Пленарный доклад “Психоаналитическая психотерапия как  
                            профессия и призвание” (Михаил Суслов), Секция  
                            индивидуальной психоаналитической психотерапии взрослых 
12:05 – 12:45 Пленарный доклад “Развитие профессиональной  
                            идентичности психоаналитического психотерапевта“ 

 (Татьяна Пушкарева), Секция индивидуальной 
психоаналитической психотерапии взрослых 

12:45 – 13:00 Перерыв  
13:00 – 14:00 Дискуссия по пленарным докладам в группах 
14:00 – 15:30 Обед  
15:30 – 17:00 Продолжение воркшопа под руководством Кристы Хак и  
                            Доры Спит «Психоаналитический подход в психоонкологии –   
                            клинические презентации и обсуждение лечебных факторов 
                            в психотерапии пациентов, страдающих от рака».  

(др. Криста Хак и др. Дора Спит), Секция индивидуальной 
психоаналитической психотерапии взрослых 

                             
                            Презентация и дискуссия «Свобода воли в   
                            психоаналитическом диалоге» (проф. Ольга Мостовая),  



 Секция индивидуальной психоаналитической психотерапии 
взрослых 
 
Презентация и дискуссия «Пустой стул в группе. 
Отсутствующее присутствие в «тотальном восприятии» в 
группе сиблингов погибших солдат». (Элла Столпер), Секция 
групповой психотерапии 
 
Презентация и дискуссия «Быть психотерапевтом в Украине» 
(Тарас Левин), Секция групповой психотерапии 
 

                            Воркшоп «Психоаналитическая идентичность и ментальное  
                            пространство» (В. Елисеев), Cекция групповой психотерапии 
 
                            Воркшоп «Арттерапия в работе с глубинным   
                            бессознательным. Техника монотипии» (И. Яворская), Cекция  
                            детской и подростковой психотерапии 
 

Мастер класс "Расправляя крылья. Показания к детскому 
психоанализу" (А. Мирза) Секция индивидуальной 
психоаналитической психотерапии взрослых 
 
Мастер  класс «Метод наблюдения за младенцами как путь к 
пониманию эмоциональных проявлений в терапевтическом 
поле» ( Гончар Ю. А., Кузнецова Е.В., Литновская Н. Н., 
Щиголева О.Н.) Секция индивидуальной психоаналитической 
психотерапии взрослых 

 

17:00 – 17:30 Перерыв 
17:30 – 19:00 Большая аналитическая группа  
                            (ведущий – Тор-Кристиан Исланд) 
 
Официальные языки конференции 
 

Украинский, русский, английский, немецкий 
 
Организаторы конференции 
 
Украинская Ассоциация Психоаналитической Психотерапии: 

Действительный член секции индивидуальной психоаналитической 
психотерапии взрослых ЕФПП; 
Ассоциация Психотерапевтов и Психоаналитиков Украины: 

cекция групповой психоаналитической психотерапии – действительный 
член ЕФПП, 
cекция детской и подростковой психоаналитической психотерапии – 
ассоциированный член ЕФПП, 
cекция парной и семейной психоаналитической психотерапии – 
ассоциированный член ЕФПП;  
Украинское Психоаналитическое Общество. 



При поддержке 
 
Клинической больницы «Феофания» ДУС, Центра психотерапии и 
психосоматических расстройств 
Кафедры психосоматической медицины и психотерапии НМУ им. А.А. 
Богомольца 

Центра психосоматики и психотерапии ДУ «Институт педиатрии, 
акушерства и гинекологии НАМНУ» 
 
Программный комитет 
 
Акад., проф. Табачников C.И. – президент АППУ, главный ученый 
секретарь АНВОУ; 
Д.мед.н., проф. Пушкарева Т.Н. – почетный председатель УАПП, член 
исполкома УПО, член МПА, делегат от Украины в ЕФПП; 
Д.мед.н., проф. Чабан О.С. – вице-президент АППУ, эксперт по 
образовательной работе, делегат от Украины в ЕФПП; 
Суслов М.Л. – председатель УАПП, член исполкома УПО, член МПА; 
Левин Т.И. – председатель секции групповой психоаналитической 
психотерапии АППУ, делегат от Украины в ЕФПП; 
 
Организационный комитет 

 

Елена Седельникова (Днепропетровск)  
тел. 067 774 21 66, e-mail: elena_sedelnikov@mail.ru  
Наталья Марчук (Киев) тел. 067 466 62 20 e-mail: nmarchuk@i.ua 
Елена Бондарь (Хмельницкий) тел. +380 (67) 780 88 28 e-mail: 
olenabondar@mail.ru 
Ирина Франкова (Киев) тел. +380 (66) 744 67 32 e-mail:Ephira@gmail.com 
Леся Федоренко (Киев) тел. +380 (50) 445 72 44 e-mail: lesunja@gmail.com 
 
Приглашенные лекторы и ведущие групп 
 
Секция индивидуальной психоаналитической психотерапии взрослых 

Паоло Фонда (Италия), д-р медицины, психиатр, психотерапевт, 
обучающий психоаналитик МПА и Итальянского Психоаналитического 
Общества, директор Психоаналитического Института для Восточной 
Европы им. Хан Гроен Праккен 2002-2012, член Правления  
Психоаналитического Института для Восточной Европы, со-председатель 
Международного комитета новых групп для Европы МПА, вице-президент 
Словенского Общества Психоаналитической Психотерапии ЕФПП.  

Автор работ по психоаналитическому обучению, слиянию, аналитическому 
сеттингу и межэтническим проблемам. 

Криста Хак (Германия), д-р медицины, психиатр, психотерапевт, 
обучающий психоаналитик МПА, специалист по психосоматической 
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медицине, частная практика, автор работ по психосоматике, 
психоонкологии, психотравме. 
 
Дора Спит (Германия),  д-р медицины, хирург, терапевт, психоаналитик 
МПА, консультант по психотерапевтической медицине, психосоматике и 
психоонкологии.  
 
Татьяна Пушкарёва, (Украина) д-р мед. наук, психиатр, детский психиатр, 
главный научный сотрудник Центра психосоматики и психотерапии ДУ 
«ИПАГ » НАМН Украины, обучающий и супервизирующий 
психоаналитический психотерапевт УАПП (ЕФПП), делегат от секции 
индивидуальной психоаналитической психотерапии взрослых – УАПП  в 
ЕФПП, психоаналитик МПА, авторизована проводить тренинг анализ 
кандидатов МПА, групповой аналитик. Автор научных работ по 
тревожным и депрессивным расстройствам у женщин во время 
беременности и после родов и их влиянию на ментальное здоровье детей, по 
материнской привязанности, перинатальной психосоматике и 
психотерапии, психоанализу.  
 
Михаил Суслов, (Украина) психиатр, психотерапевт, психоаналитик, 
групповой аналитик. Председатель УАПП, член МПА, член исполкомов УПО и 
ХОПП. 
 
Александра Мирза– клинический психолог, групповой аналитик, взрослый и 
детский психоаналитик МПА, член УПО. 
 
Ольга Мостовая, (Украина)  д-р мед. наук– профессор, детский психиатр, 
психоаналитический психотерапевт, групповой аналитик, специалист в 
области нейронаук, член УАПП. Автор научных работ по детской 
психиатрии, нейропсихиатрии.  
 
Елена Седельникова, (Украина) психиатр, психоаналитический 
психотерапевт, групповой аналитик, член УАПП. 
 

Секция групповой психоаналитической психотерапии 
 

Гила Офер, д-р философии (Израиль) – обучающий психоаналитик и 
групповой аналитик института современного психоанализа в Тель-Авиве, 
Израильского Института Группового Анализа, координатор 
Восточноевропейских стран в ЕФПП, главный редактор журнала ЕФПП по 
психоаналитической психотерапии. 

 
Тор-Кристиан Исланд, д-р медицины (Норвегия) – психиатр, 
психотерапевт и групповой аналитик в частной практике в Осло, Норвегия, 
соучредитель и экс-директор Института Группового Анализа В Норвегии, 
соучредитель Норвежской Ассоциации Групповой Психотерапии, обучающий 
групповой аналитик, супервизор и лектор в образовательной программе по 
групповому анализу в Норвегии. 
 



Элла Столпер (Израиль) – социальный работник, групповой и 
индивидуальный психотерапевт в частной практике, старший 
фасилитатор и лектор в программе по ведению групп в Университете 
Тель-Авива, координатор в программе по ведению групп в Центральной 
школе социальной работы Тель-Авива 
 
Олег Чабан, (Украина) – д. мед. н., проф., психиатр, групповой аналитик, 
супервизор и тренинг-аналитик АППУ,  вице-президент АППУ, эксперт по 
образовательной работе, делегат от Украины в ЕФПП, зав. кафедрой 
психосоматической медицины и психотерапии Национального 
Медицинского Университета им. О.О. Богомольца. 
 
Тарас Левин, (Украина) – психиатр, психотерапевт, групповой аналитик, 
супервизор и тренинг-аналитик АППУ, председатель секции групповой 
психоаналитической психотерапии АППУ, делегат от Украины в ЕФПП, 
врач-психотерапевт Центра психотерапии и психосоматических 
расстройств КЛ «Феофания» ДУС. 
 
Тамара Кривонос, (Украина) – к.м.н., доцент, психиатр, групповой 
аналитик, супервизор и тренинг-аналитик АППУ, председатель винницкого 
филиала секции ГПП АППУ, ст. научный сотрудник кафедры психиатрии, 
общей и медицинской психологии Винницкого национального медицинского 
университета. 
 
Виталий Елисеев (Украина) – психиатр, групповой аналитик, супервизор и 
тренинг-аналитик АППУ, ЕКПП, УСП, УАП, преподаватель цикла группового 
психоанализа МИГП 
 

Секция парной и семейной психоаналитической психотерапии 
 

Сергей Яновский (Украина) – к.м.н., психиатр, психотерапевт, групповой 
аналитик, супервизор и тренинг-аналитик АППУ, председатель секции  
парной и семейной психоаналитической психотерапии АППУ, руководитель 
психосоматического центра «МедВинсент» клиники «ГЕНЕЗИС».  
 

Ирина Рыбак (Украина, Германия) – психолог, групповой аналитик, 
супервизор и тренинг-аналитик АППУ, председатель Хмельницкого филиала 
АППУ, председатель Хмельницкого филиала секции парной и семейной 
психоаналитической психотерапии АППУ, лектор в образовательных 
программах культурного общества в Оурэнхаузене. 
 

Секция детской и подростковой психоаналитической психотерапии 
 

Инна Яворская (Украина) – психолог, групповой аналитик, супервизор и 
тренинг-аналитик АППУ, председатель секции детской и подростковой 
психотерапии АППУ, делегат от Украины в ЕФПП, основатель и 
руководитель центра психосоциального развития «Амадея». 
 

Место проведения конференции 



 
Киев, ул. Академика Заболотного 21, КБ «Феофания» ДУС, здание клуба 
 
Контактная информация 
 

Татьяна Пушкарева (Киев) тел: +380(67) 281 48 34 e-mail: 
tnp5577@gmail.com 
Тарас Левин (Киев) тел: +38(067) 440 80 42 e-mail: taraslevin@ukr.net 
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