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Европейская федерация 
психоаналитической психотерапии (EFPP) 

EFPP - это европейская зонтичная организация, которая объединяет национальные сети психоаналитических 
психотерапевтов, которые разделяют цели EFPP.

История

Европейская федерация психоаналитической психотерапии (EFPP) была создана в 1991 году, когда Европейский 
Союз предоставил большую свободу передвижения людей между странами-членами. Она был основана 
британским психоаналитиком и психиатром Брайаном Мартиндейлом в сотрудничестве с коллегами из 
Великобритании и других стран Европы.

Первым президентом EFPP был Брайан Мартиндейл (1991-1997). Среди членов-основателей был Серж Фриш, 
психоаналитик и психиатр из Люксембурга.

В 2011 году президентом была избрана Анна-Мария Шлёссер, психоаналитик и психолог из Германии.



Европейская федерация 
психоаналитической психотерапии (EFPP) 

Первоначальная цель EFPP состояла в том, чтобы внести существенный вклад в благосостояние и психическое здоровье 
людей, живущих в Европе, и содействовать общению между психоаналитическими психотерапевтами в разных частях 
Европы. EFPP занимается расширением доступности психоаналитической психотерапии.

EFPP содействует развитию сети психоаналитических психотерапевтов в Европейском сообществе посредством 
конференций EFPP, поддержкой учебных программ и исследований.

2011 год ознаменовался новым начинанием, а именно открытием электронного журнала EFPP Psychoanalytic Psychotherapy
Review, под редакцией Джилы Офер.

В течение первых лет EFPP уделяла основное внимание выработке такого типа подготовки психоаналитических 
психотерапевтов, который необходим для эффективной работы. Дискуссия о критериях обучения психоаналитической 
психотерапии имела значительные политические последствия, поскольку в ней участвовали как отдельные клиницисты, 
так и учебные заведения из многих странах.



Европейская федерация 
психоаналитической психотерапии (EFPP) 

EFPP состоит из четырех секций: 

 психотерапия для взрослых,  

 психотерапия детей и подростков, 

 групповая психотерапия,

 психотерапии пар и семейная 
психотерапия.



КОМИТЕТ ПО ПСИХОАНАЛИЗУ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ  НА КАРТЕ



ЕВРОПА
АВСТРИЯ
 Венская Психоаналитическая Ассоциация 
БЕЛЬГИЯ
 Бельгийское психоаналитическое общество
ФИНЛЯНДИЯ
 Финское психоаналитическое общество
ФРАНЦИЯ
 Французская психоаналитическая ассоциация 
 Парижское психоаналитическое общество 
ГЕРМАНИЯ
 Германская психоаналитическая ассоциация 
ИТАЛИЯ
 Итальянское психоаналитическое общество 
РОССИЯ 
 Общество детской психоаналитической 

психотерапии 
ИСПАНИЯ
 Испанское психоаналитическое общество 
 Мадридская психоаналитическая ассоциация 
ШВЕЦИЯ
 Шведское психоаналитическое общество 
ШВЕЙЦАРИЯ
 Швейцарская психоаналитическая ассоциация
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
 Британское психоаналитическое общество 
УКРАИНА
 Украинское психоаналитическое общество



РОССИЯ

Работа в области психоанализа: 
 Семинары и группы для психоаналитиков и психоаналитически 

ориентированных терапевтов
 Семинар «наблюдение за младенцем»  как часть теоретической 

программы для кандидатов Московского психоаналитического 
общества

ЦЕНТР: 
 МОСКВА

Общество детской 
психоаналитической психотерапии 

Работа по распространению психоанализа:
Группы и семинары, проводимые для других специалистов и родителей
Деятельность на базе Центра детской психологии Август в Москве 
(многопрофильная команда, включающая психоаналитиков, 
психоаналитиков-психотерапевтов, семейных психотерапевтов, арт-
психотерапевтов, нейропсихологов, логопедов, клинических психологов): 
 Общественная консультационная служба для родителей, детей и 

подростков (психоанализ, психотерапия, консультации и групповая 
психотерапия).

 4-летняя программа детской и подростковой психотерапии для 
психологов.

 Детские группы наблюдения.
 Открытые семинары по детской и подростковой психотерапии.
 Супервизионные группы для психологов и клиницистов.
 Киноклуб для подростков и мультипликационный клуб для детей



Являясь членом детской секции EFPP, 
Общество детской психоаналитической психотерапии

предлагает 
Программу подготовки специалистов, 

соответствующую критериям Европейской Федерации

Психоаналитическая 
психотерапия 

детей и подростков



Психоаналитическая  психотерапия детей и подростков
Программа рассчитана на 4 года (8 семестров) 

Структура программы:

1. Личная психотерапия с частотой не менее 2-3 раз 

в неделю у квалифицированного специалиста

2. Теоретические семинары 

3. Клинические семинары 

4. Наблюдение за младенцами 

О Программе: http://www.avgustcenter.ru/colleague/programmy-obucheniya-i-seminary/programma-
psihoanaliticheskaya-psihoterapiya-detej-i-podrostkov

Отзывы:
http://www.avgustcenter.ru/colleague/o-nas/otzyvy

http://www.avgustcenter.ru/colleague/programmy-obucheniya-i-seminary/programma-psihoanaliticheskaya-psihoterapiya-detej-i-podrostkov
http://www.avgustcenter.ru/colleague/o-nas/otzyvy


Преподаватели

Гусева Галина
кандидат МПО, IPA, детский 
психотерапевт

Зимина Элина
член МПО, IPA, тренинг-аналитик, 
детский психоаналитик

Немировская Майя 
член МПО, IPA, психоаналитик

Нестеренко Маргарита
член МПО, IPA, детский аналитик

Оксимец Александра
кандидат МПО, IPA

Смирнова Елена
психоаналитик, член МПО, IPA

Толпина Инна
кандидат МПО, IPA, детский 
психотерапевт
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