31-АЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ОПП
8 июня 2019 г., Москва

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ:
9:20 – 9:50

Регистрация

9:50 – 10:00

Открытие конференции: Анна Ковалец Президент ОПП

10:00 – 11:30 Доклад тренинг-терапевта ОПП, кандидата МПО / IPA Ольги Ершовой
«Глаголы без существительных. Динамика и феноменология инстинкта смерти в
клинической практике»
«Дуальность влечений, постулированная З. Фрейдом, является опорной теоретической
позицией в клиническом поле. Ненависть и Любовь два модуса, хотя и противоположных, но
объектных инвестиций. Дальнейшее развитие и последующее понимание динамики
либидинального и деструктивного объектного катексиса обогатило теоретические
представления о терапевтических возможностях для человека, который оказался в
субъективно трудных условиях. Предоставляя возможности для укрепления надежного
хорошего внутреннего объекта, необходимого для интеграции психики, с некоторыми пациентами неизбежно
возникают трудности, обусловленные дефицитом объектных отношений, приводящим к деструктивности. Если
агрессия полна аффекта, то деструктивность скорее подразумевает безразличие к объекту, отсутствие интереса к
отношениям. Откликаться на тревогу пациента, скорее означает готовность терапевта позволить себе быть
подвергнутым бессознательным силам внутри пациента, с тем, что бы понять их смысл, но не с тем, что бы
уступить оказываемому давлению…»
11:30 – 12:00

Кофе-пауза

12:00 – 14:00 Видео-лекция тренинг-аналитика Бостонского психоаналитического
общества и члена этического комитета Американской психоаналитической ассоциации
и Американской психологической ассоциации Андреа Челенцы «Нарушения сексуальных
границ в психотерапии, супервизии и академической среде»
Фрагмент лекции можно просмотреть здесь. Участники конференции также получат
перевод опросника, разработанного А. Челенцой «Уязвимость психотерапевта к нарушению
границ» с ключами для самостоятельной обработки.
14:00 – 15:00

Перерыв на обед

15:00 – 16:30

Общее отчетное собрание ОПП (только для членов ОПП).

16:30 – 17:00

Кофе-пауза

17:00 – 17:30

Перевыборы Правления (только для членов ОПП).

Место проведения: Москва, Ул. Ярославская, дом 15, корпус 2, гостиница «Оксана», зал Европа.
Регистрация и оплата: начнется в день конференции 8 июня 2019 г. в 9.20. Регистрационный взнос за участие в
конференции составляет:




для членов ОПП – 3000 рублей
для кандидатов ОПП и иногородних участников – 2500 рублей
для гостей – 3000 рублей

Организационный комитет:
 Константин Немировский (k.nemirovsky@gmail.com)
 Наталья Марушкевич (nmarushkevich@gmail.com)
 Анна Ковалец (ann_kovalets@mail.ru)

Будем рады видеть Вас на нашей конференции!

