
Наша жизнь — череда потерь: она начинается с «изгнания» из утробы и последующей утраты 
симбиотической связи с матерью. Младенец начинает самостоятельно дышать и есть, а затем 
постепенно учится справляться с множеством разочарований. И хотя это лишает его прежних 
удовольствий и приносит страдания, это же способствует дальнейшему развитию. Изменения, 
произошедшие в общественном сознании, и бурное развитие новых технологий возродили меч-
ту о жизни без утрат и фрустрации — всемогущем существовании, лишенном ограничений. В до-
кладах будет рассмотрено, как невозможность проживания разного рода потерь и неспособность 
делать выбор в пользу более зрелых форм психического функционирования приводит к застою 
в развитии отдельного человека, пары и группы. 

9:55–10:00 Вступительное слово

Геннадий Кузьменок — президент Общества психоаналитической психотерапии (ОПП), действительный член секции 
индивидуальной психоаналитической психотерапии взрослых ОПП, врач-психиатр, кандидат медицинских наук

10:00–11:30 «Импотенция на службе всемогущества»

В докладе будут представлены психоаналитические подходы к пониманию им-
потенции. На примере клинического случая импотенция будет рассмотрена 
не только как сексуальное расстройство, но и как своеобразный стиль эмо-
циональной и социальной жизни пациента, который поддерживает иллюзию 
всемогущества.

Докладчица: Елена Шмунк — действительный член секции индивидуальной психоаналити-
ческой психотерапии взрослых ОПП и Томского общества психоаналитической психотерапии, 
врач-психиатр, кандидат медицинских наук

Ведущая: Вера Серговская — действительный член секции индивидуальной психоаналитиче-
ской психотерапии взрослых ОПП, кандидат Московского психоаналитического общества 

11:30–12:00 Перерыв 

12:00–13:30 «Невидимые загадки материнства»

В докладе будет представлен психоаналитический взгляд на вопросы жен-
ственности и материнства, а на клиническом примере — трудности в обре-
тении пациенткой материнского пространства, отдельного от её собствен-
ной матери. 

Докладчица: Наталья Тонких — ассоциированный член секции индивидуальной психоаналити-
ческой психотерапии взрослых ОПП 

Ведущая: Инна Казачинская — председатель и действительный член секции индивидуальной 
психоаналитической психотерапии взрослых ОПП, врач-психиатр 

13:30–14:30 Перерыв

14:30–16:00 «История одной группы. Анализ групповой динамики на основе теоретических 
моделей У. Биона и З. Фукса»

Когда человек оказывается в психоаналитической группе, неожиданно для себя 
он испытывает интенсивную тревогу и напряжение, и в то же время именно 
группа станет для него терапевтическим инструментом и полем для само-
познания. В докладе отражено, как это может происходить на примере дли-
тельно существующей группы со стабильным составом участников. Следуя за 
жизнью группы на разных ее этапах - с потерями и приобретениями, столкно-
вением матриц, переходом от женского состава к гетерогенности и опытом 
открытой коммуникации, - можно проследить динамику психического функ-
ционирования группы-как-целого и развитие психического функционирования 
людей, являющихся ее частью.

Докладчица: Анна Зыкова — ассоциированный член секции группового анализа ОПП 

Ведущий: Валерий Филимонов — председатель и действительный член секции группового анализа ОПП 

16:00–16:30 Круглый стол

Ведущий:  Михаил  Ромашкевич — тренинг-терапевт секции индивидуальной психоаналитической психотерапии 
взрослых ОПП, член Московского психоаналитического общества

16:30–17:00 Перерыв

17:00–18:30 Общее собрание (для членов ОПП)

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

ПАРАДОКСЫ 
ПСИХИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ

36-я конференция Общества психоаналитической психотерапии
27 ноября 2021 г., онлайн

Оргкомитет: Константин Немировский (k.nemirovsky@gmail.com) 
Инна Казачинская (renard2003@mail.ru)

Формат конференции:    онлайн (Zoom) 

Регистрация:                        до 21 ноября 2021 г. 

Стоимость участия: 3000 (кандидаты ОПП), 4000 (члены ОПП и гости)

РЕГИСТРАЦИЯ И ОПЛАТА УЧАСТИЯ НА САЙТЕ: 

SPP-CONF.RU 


