Интерперсональный психоанализ:
практическое пособие для
современного психотерапевта

Москва
25 Мая -27 Mая 2018
Санкт-Петербург
30 Mая-31 Mая 2018

Приглашаем вас присоединиться к нашим преподавателям и посетить первую в
России конференцию Института Уильяма Алансона Уайта в Москве и СанктПетербурге! На мастерских конференции будут представлены ключевые понятия
Интерперсонального психоанализа, а также история и эволюция этих концептов в
русле психоаналитической мысли с момента возникновения и до наших дней. Особое
внимание будет уделяться клинической практике и техникам. Участники смогут
познакомиться с ценностью и пользой интерперсонального психоанализа для
современного клинициста в процессе следующих предлагаемых форматов:

• трехдневное нон-стоп обсуждение клинических кейсов с точки зрения процесса
и техник и дискуссии с преподавателями;
• доклады преподавателей и
• презентация клинического кейса: первичное интервью.
На протяжении всей истории психоанализа Иститут Уильяма Алансона Уайта
выпускал из своих стен мыслителей-инноваторов. Он стал сосредоточением
Интерпресональной традиции. Начиная с сороковых годов прошлого века наши
основатели - Гарри Стэк Салливан, Клара Томпсон, Эрих Фромм, Фрида ФроммРайхман и другие - расширяли спектр существующих техник, для того, чтобы сделать
анализ возможным для тех категорий пациентов, которые считались традиционно
непригодными для работы. Институт сформировал плеяду ведущих признаваемых
на международном уровне теоретиков, к числу которых принадлежат Стивен
Митчелл, который позднее создал Реляционный психоанализ, Джей Гринберг, PhD,
Эдгар Левенсон, MD, Филип Бромберг, PhD, Доннел Стерн, PhD и Дарлин Эренберг,
PhD.

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ ПРЯМО
СЕЙЧАС
https://wawi.wufoo.com/forms/interpersonal-psychoanalysis/

Программа дней в Москве
25 Maя – 27 Maя 2018

25 Maя 2018 13:00-17:3013:30 Регистрация
14:00 Приветственное слово
14:15-15:45 Введение в Интерперсональный психоанализ: история и ключевые концепты
15:45-16:00 Перерыв
16:00-17:30 Обсуждение кейса в кругу - 1, дискуссия с преподавателями и в группе

26 Maя 9:00-18:45
9:00-10:30: Различные представления о контрпереносе: взгляд с точки зрения Интерперсонального подхода
•
Дилеммы контрпереноса при установлении границ
•
Разные представления об анонимности, нейтральности и самораскрытии
10:30-11:00 Перерыв
11:00-12:30 Как быть “достаточно хорошим” и “достаточно плохим” аналитиком: работа с негативным воздействием и
имплозивными защитами при лечении разговором
12:30-14:00 Обед
14:00-15:30 Консультация по проведению первичного интервью: начало терапевтической работы
15:30-16:00 Перерыв
16:00-17:30 Обсуждение кейса в кругу - 2, продолжение дискуссии первого дня с преподавателями и в группе
17:30-17:45 Перерыв
17:45-18:45 Выпускная церемония и торжественное вручение сертификатов

27 Maя 9:30 – 1:30
9:30 -10:30 Использование расспроса и метода свободных ассоциаций в анализе сновидений
10:30-11:00 Перерыв
11:30 -12:30 Обсуждение кейса в кругу - 3, продолжение дискуссии первого дня с преподавателями и в группе
12:30-12:45 Перерыв
12:45 – 1:30 Завершение
Стоимость очного участия: $200
Oнлайн: $125

https://wawi.wufoo.com/forms/interpersonal-psychoanalysis/

Программа дней в Санкт-Петербурге
30 Maя – 31 Maя

30 Maя 2018 9:30-19:00
9:30-10:00 Регистрация
10:00-10:15 Приветственное слово
10:15-11:30 Введение в Интерперсональный психоанализ: история и ключевые концепты
11:30 – 12:00 Перерыв
12:00-1:30 Различные взгляды на разыгрывание в Интерперсональном психоанализе
1:30-15:00 Обед
15:00-16:30 Различные взгляды на разыгрывание в Интерперсональном психоанализе
16:30-17:00 Перерыв
17:00-18:30 Обсуждение кейса в кругу с преподавателями и групповая дискуссия
18:30-19:00 Итоги

31 Maя 10:00-18:30
10:00-11:30 Взаимность и. совместное участие в психоанализе
11:30 – 12:00 Перерыв
12:00-13:30 Теория развития Салливана в контексте современных исследований младенческого возраста
13:30-15:00 Обед
15:00-16:30 Обсуждение кейса в кругу с преподавателями и групповая дискуссия
16:30-17:00 Перерыв
17:00-18:30 Два лика агрессии: проблема имплозивной и эксплозивной агрессии в психоаналитической ситуации
18:30-19:00 Подведение итогов и прощание
Стоимость очного участия: $100
Онлайн: $60
https://wawi.wufoo.com/forms/interpersonal-psychoanalysis/

