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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.



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 



Почему такое длительное и сложное обучение?



Родители девятилетней Саши были очень

озабочены изменившимся поведением

девочки. Всегда веселая и общительная Саша

стала агрессивной, замкнутой и плаксивой.

Казалось, что ее доброе расположение

сохранилось только к новорожденной

сестренке, что не могло не радовать

родителей.

Но все возрастающаятревога за здоровье и благополучие сестры стала отдельной проблемой в семье.

У Саши нарушился сон: ночами она часто просыпалась и приходила в спальню к родителям, проверяя, дышит ли

сестра.



В этой проблеме было бы трудно разобраться, если бы мы не обращались к открытой Фрейдом части нашей психики 

– бессознательному.

Оказалось, что это большая часть психики, которая скрыта от нашего сознания, существует по своим законам, не

поддается логическому объяснению и оказывает на нас большое влияние.



Питер, мальчик четырех лет, который был

неспособен играть, не мог переносить малейшие

фрустрации, был робкий, жалобный и больше походил

на девочку. Временами он проявлял агрессию и властно

вел себя, был очень амбивалентный к своей семье и

сильно фиксирован на матери. Все эти трудности

возникли после того, как он некоторое время спал в

одной комнате с родителями.

В кабинете аналитика Питер начал играть,

сталкивая двух лошадок вместе, и повторял это

действие с другими игрушками.

После интерпретации о том, что лошадки и другие вещи, которые сталкивались вместе, представляли собой 

людей,  он вновь столкнул лошадок вместе, сказав, что они собираются спать, прикрыл их кубиками и добавил: 

“Сейчас они совсем умерли, я их похоронил”. 



В данной ситуации речь идет о бессознательном конфликте, который всегда присутствует в психике человека. 



В зависимости от используемой

психоаналитической теории, мы

говорим о конфликте между

инстинктами жизни и смерти,

любовью и ненавистью, или между

потребностями и желаниями с

одной стороны, и требованиями

реальности с другой. При этом

центральную роль в психической

жизни человека играют

сексуальность и агрессивность.



Томасу было 17 лет, когда он поступил в клинику из-за

приступов паники, настолько серьезных, что ему

пришлось прервать обучение в школе. С терапевтом

Томас пытался воссоздать близкие отношения, такие,

которые у него были с матерью. Но он утратил этот

контакт после ухода отца из семьи и появления отчима,

мальчику тогда было 10 лет. Он одновременно испытал

чувство унижения и потери и возможность занять

место мужчины около матери.

Теперь существующая эмоциональная близость между

Томасом и терапевтом привела к появлению у него

чувства вины, связанного с его желанием занимать

особое, по сравнению с отцом, место внутри матери /

терапевта.



Здесь мы наблюдаем феномен переноса раннего опыта отношений в терапевтическую ситуацию. Подобный механизм 

действует в любых отношениях и является важным источником понимания психических процессов.  



Детская психоаналитическая терапия основана на тех же принципах, что и взрослая, но имеет некоторые

особенности.

М.Кляйн писала, что одно из многих интересных и удивляющих переживаний начинающего детского аналитика

состоит в том, что он обнаруживает даже у очень маленьких детей способность к инсайту, которая чаще даже

больше, чем у взрослых. В некоторой степени это объясняется тем фактом, что связь между сознательным и

бессознательным теснее у маленьких детей, чем у взрослых, и что инфантильные вытеснения менее мощные, а

интеллектуальные способности детей часто недооцениваются и, фактически, они понимают больше, чем о них

думают.

В случае работы с ребенком нам необходимо учитывать, что ребенок находиться в процессе развития и

понимать особенности данной фазы. То, что для взрослого человека мы бы однозначно расценивали как

патологию, для ребенка может быть проявлением возрастных особенностей. Занимаясь психоаналитической

психотерапией детей, появляется возможность наблюдать, как детские фантазии и тревоги все еще действуют у

взрослых, и оценить у маленького ребенка, каким может быть его будущее развитие. Сравнивая тяжело

больных, невротиков и нормальных детей, можно увидеть, что инфантильные тревоги психотической природы

являются причиной заболевания у взрослых невротиков.



Спецификой переноса при работе с детьми является присутствие и большое значение реальных родителей в жизни 
ребенка.
Работа с родителями является неотъемлемой частью психотерапии ребенка. Что усложняет процесс и требует от 
терапевта особых навыков и умений.



Как выглядит применение основного 
психоаналитического правила 

при работе с детьми?



Анализируя игру ребенка, можно

наблюдать, как символизм позволяет

ребенку переносить не только интерес, но

также фантазии, тревоги и вину на объекты,

отличные от людей. Таким образом, в игре

ощущается большое облегчение, и это один

из факторов, делающих ее столь важной для

ребенка. Для маленьких детей игра,

конечно, является аналогом свободных

ассоциаций.



Когда мама Шурика решила закончить терапию сына и сообщила об этом психотерапевту, мальчик, как

будто остался равнодушен к этой информации. Поговорить напрямую с ним не удавалось. Он стал нервозен,

торопился на каждой сессии сделать как можно больше дел и раздражался на любые слова терапевта.

На одной из последних встреч 

Шурик построил большой корабль 

из конструктора, куда пытался 

поместить всех действующих 

персонажей, а чуть позже сделал 

большой самолет, который 

перевозил пассажиров, но он никак 

не мог совершить посадку из-за 

того, что посадочная полоса 

оказалась слишком короткой.



Психоаналитическая  психотерапия детей и подростков

Содержание программы

Цикл обучения включает теоретические и клинические 

семинары по психоаналитической психотерапии и ее применению, 

в том числе материалы клинических презентаций:

20%- семинаров по психоаналитической теории,

20% - семинаров по теориям развития,

30% - семинаров по психопатологии,

30% - семинаров по психоаналитическим концепциям и технике.



Психоаналитическая  психотерапия детей и подростков

Цели программы

В результате обучения кандидат знакомится с широким

спектром клинических ситуаций, психических

расстройств и социальной депривации. Программа

позволяет кандидату получить опыт работы в сеттинге с

различной частотностью и иметь возможность:

 проводить оценку психического состояния ребенка;

 консультировать детей и родителей;

 вести краткосрочную работу с родителями;

 работать в неинтенсивном и интенсивном психотерапевтическом сеттинге с детьми разного возраста;

 осуществлять консультирование семей с детьми младшего возраста.



Психоаналитическая  психотерапия детей и подростков

По окончании обучения

• Итоговым квалификационные испытанием является представление экзаменационной комиссии ОДПП трех 

зачетных психотерапевтических случаев, один из которых (самый частотный) подробно описан согласно 

квалификационным требованиям, а два других представлены в сокращённом варианте.

• После успешного прохождения итоговых квалификационных испытаний кандидат, выступающий соискателем 

членства в ОДПП, представляет научный или клинический доклад на расширенном собрании ОДПП, после 

которого по результатам голосования членов ОДПП он получает статус члена ОДПП и соответственно -

члена Европейской федерации психоаналитической психотерапии (EFPP).

https://efpp.org/


Психоаналитическая  психотерапия детей и подростков

Условия обучения

Занятия проходят два раза в неделю:

 Аудиторные занятия (теоретическая и клиническая части).

 Семинар по наблюдению за младенцами проводится в 

малых группах, может быть организован по скайпу.



Психоаналитическая  психотерапия детей и подростков

За время обучения кандидаты получат обширный опыт работы с детьми разного возраста и их родителями:

1. Работа в неинтенсивном сеттинге (1-2 раза в неделю) с тремя случаями продолжительностью не менее одного 

года.

2. Работа в интенсивном сеттинге (2-3 раза в неделю) с тремя пациентами разного возраста (дошкольный, 

латентный и подростковый ). Продолжительность работы с одним из случаев не менее двух лет, с остальными по 

году. Общее количество часов в целом – 400.

3. Работа с родителями – 1 раз в 2 недели в течение года.

4. Индивидуальные супервизии: кандидат супервизирует как случаи с неинтенсивным сеттингом, так и более 

частотную работу, всего 200-220 часов индивидуальных супервизий с двумя или тремя разными супервизорами.

Кандидаты могут принимать активное участие в научной работе общества, участвовать в конференциях, открытых 

семинарах и летних школах.



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



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 ОДПП

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



УЗНАТЬ ПОДРОБНЕЕ

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

Напишите нам:
administrator@avgustcenter.ru

Звоните: 
+7 499 252 71 52 , +7 925 186 97 77

Московское общество 
детской психоаналитической психотерапии

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