9-я Международная конференция
Международной Ассоциации
интегративной психотерапии
в конгресс-центре «Корум»,
Монпелье, Франция

21, 22 и 23 марта 2019 г.
Тема конференции:

Сонастроенность и
вовлеченность:

Теория и практика интегративной психотерапии
9-я Международная конференция представит философию, теорию и
методы фокусированной на отношениях и основанной на развитии
интегративной психотерапии основоположника направления Ричарда Г.
Эрскина (Richard G. Erskine), доктора наук, сотрудника Института
интегративной психотерапии, основанного в Нью-Йорке в 1976 году. На
конференции будут рассмотрены, как центральные положения
исцеляющих терапевтических взаимоотношений, так теория и практика
содействия внутренней интеграции эмоций, мышления, физиологии и
поведения клиента. Конференция будет включать многочисленные
теоретические презентации, демонстрации различных терапевтических
методик, обсуждения терапевтических случаев работы с клиентами, а
также исследование философии и этики интегративной психотерапии.

Мероприятия перед началом конференции: 18,19
и 20 марта 2019 г.
Скидки для ранней регистрации на конференцию с 1 июня 2018 г. по
15 ноября 2018 г.
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Понедельник, вторая половина дня, 18 марта
15:00 - 18:00

Комиссия по стандартам и сертификации.
Председатель Салли Опеншоу (Sally Openshaw).

18:00 – 19:00
Подготовка кандидатов для аттестации на CIPTS.
19:00 - 20:00
Приветствие кандидатов, участвующих в аттестации на
тренеров и супервизоров.
20:00

Неформальная встреча членов CSC.

Вторник, 19 марта
.

9:00 - 15:30

День тренера и супервизора.

9:00 - 9:15

Открытие: Салли Опеншоу (Sally Openshaw).

9:15 - 10:00

Учебная программа для преподавания основных
концепций в реляционно-ориентированной интегративной
психотерапии.

ЗАЛЫ: Эйнштейн + Салли 1, 2, 3 и 3bis

Члены Комитета по учебной программе IIPA (Международная ассоциация
интегративной психотерапии) представят учебную программу по реляционноориентированной интегративной психотерапии, которая послужит моделью для
учебных программ по подготовке кандидатов для сертификации в качестве
интегративных психотерапевтов и консультантов.
Презентация предназначена для тренеров и будущих тренеров.
10:00 – 11:00

Обсуждение стандартов.

Групповое обсуждение содержания и необходимых изменений в Стандартной
учебной программе, стилей и уровней преподавания, философии и этики обучения.
Дискуссия предназначена для тренеров и будущих тренеров.
11:00 – 11:15

ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ

11:15 - 13:00

Аттестация тренеров и супервизоров.

Групповой процесс относительно содержания, стиля, уровней, этики и философии
обучения психотерапевтов или консультантов в области реляционноориентированной интегративной психотерапии.
Эта сессия будет посвящена «учебной» части аттестации. Обучение пройдет в
форме небольших групповых дискуссий по философии и методам обучения,
концепциям и методикам, которые будет использовать тренер, и как с их помощью
можно адаптировать стандартную учебную программу к уникальным
терапевтическим случаям.
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11:15 -13:00

Семинар для будущих тренеров. Ведущие Паулина Дейвер
(Pauline Daver) и Кристина Уиллер (Christine Huillier)
(Франция).

Все будущие тренеры должны присутствовать на этом учебном семинаре, который
будет состоять из обсуждений учебной программы и способов ее адаптации к
различным ситуациям обучения, стилей супервизии, этики и оценки готовности к
сертификации.
13:00 – 14:00

ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД.

14:00 – 15:30

Аттестация тренеров и супервизоров — продолжение.
Работа над заключением, получение обратной связи

14:00 - 15:30

Семинар для будущих тренеров — продолжение.

15.30 - 16:00

ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ.

16:00 - 17:00

Собрание сертифицированных экзаменаторов,
проводящих аттестацию в среду 20 марта.

17:00 - 17:30

Перерыв

17:30 - 18:30

Предэкзаменационное собрание. Салли Опеншоу (Sally
Openshaw) и члены CSC. Встреча предназначена для всех
кандидатов, представляющих свои работы по психотерапии и
консультированию на сертификацию.

20:00 – 22:00

Ужин для экзаменаторов.

Среда, 20 марта
8:30 - 12:30

Экзамены психотерапевтов и консультантов: группа 1.

9:00 - 18:00

Основные теории и методы реляционно-ориентированной
интегративной психотерапии Ричарда Эрскина (R. Erskine) однодневный курс для всех участников.

Однодневный курс дает общее представление о теории и методах интегративной
психотерапии. Это отличное введение для тех, кто только начал знакомиться с
моделями интегративной психотерапии, а также важный обзор для тех, кто уже
знаком с теориями и методами реляционно-ориентированной интегративной
психотерапии. В число тем входят: история и философия интегративной
психотерапии; теории мотивации и личности; методы исследования, сонастройки и
вовлеченности; жизненные сценарии; потребности в отношениях.
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Всем участникам конференции предлагается посетить один из основных
курсов в среду, даже если вы прошли предыдущий тренинг по интегративной
психотерапии. Этот курс предназначен для обзора основных концепций.
Энни Дафрени (Annie Dufreney) (Франция) и Брижит Рота (Brigitte Rota)
(Франция)
ЗАЛ: Салли 3 (50)
Паулина Дейвер (Pauline Daver) (Франция) и Ольга Чиаппини (Olga Chiappini)
(Франция)
ЗАЛ: Салли 1 (50)
Карен Кесарано (Karen Cesarano) (Великобритания) и Карл Нассар (Carl Nassar)
(США)
ЗАЛ: Салли 2 (80)
12:30 - 13:30

ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД.

13:30 - 17:30

Экзамены - продолжение: группа 2.

18:00 - 19:00

Постэкзаменационный дебрифинг.

13:30 -19:00

Начало регистрации. По возможности зарегистрируйтесь на
конференцию сегодня, а также придите в четверг до 9 утра,
чтобы получить устройства для перевода.

Четверг, 21 марта
08:00 - 09:00
Регистрация делегатов.
Пожалуйста, придите как минимум за 40 минут до начала регистрации. На
отдельном столе можно получить наушники и устройства для перевода.
Международная ассоциация интегративной психотерапии придерживается
этического принципа сохранения благополучия членов организации и людей,
которые пользуются их профессиональными услугами.
На 9-й
Международной конференции будут представлены сессии, посвященные
обсуждению психотерапевтической практики, и семинары, включающие
демонстрации терапевтической работы.
Совет попечителей конференции IIPA (Международной ассоциации
интегративной психотерапии) напоминает участникам о необходимости
придерживаться профессионального этического кодекса и обращает особое
внимание на важность
конфиденциальности и уважения прав и
достоинства всех участников.
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Регистрируясь для участия в этой конференции, вы соглашаетесь
придерживаться политики конфиденциальности как в рамках, так и вне
конференции, а также поддерживать и уважать права и достоинство всех
других участников.
ЗАЛ: Аудитория Эйнштейна
09:00 - 09:15

Приветственное слово Президента: Джошуа Завин (Joshua
Zavin) (USA).

09:15 - 9:50

Основной доклад, Кристина Уиллер (Christine Huillier)
(Франция).
«Сонастройка и вовлеченность в интегративной
психотерапии: Давайте поговорим об этом»

9:50 - 10:30

Основной доклад:
«Мой путь как интегративного
психотерапевта». Кэрол Мэрл Фишмен (Carol Merle Fishman)
(США).

10:30 - 10:45

Награда IIPA за профессиональные достижения,
присуждается Лизе Смолл (Lise Small) (Франция).

10:45 - 11:00

Объявления и информация о конференции.

11:00 - 11:30

Перерыв на кофе.

Четверг, первая половина дня, 21 марта
11:30 - 13:00

Десять семинаров длительностью полтора часа каждый.

1 – «Сонастройка
и вовлеченность в психотерапии накопленного
пренебрежения». Кэтрин Кулон (Catherine Coulon) (Франция).
ЗАЛ: Барселона (30)
Этот семинар включает в себя презентацию случая, который иллюстрирует эффект
накопленного пренебрежения в детстве и важность уважения в психотерапии. Мы
сосредоточимся на философских принципах и этике интегративной психотерапии. Я
продемонстрирую, как использовала вовлеченность, гармонию и близость с моей
клиенткой для создания устойчивых и надежных отношений. Содержание нашей
терапии позволило ей переосмыслить память о травматических событиях ее детства
и интегрировать их на основе ясного представления о пути формирования ее
личности. Клиентка рисует картины и использует их, чтобы отразить различные
стадии своей психотерапии. Некоторые из этих картин будут использованы в
семинаре.
Кэтрин Кулон (Catherine Coulon) - тренер и сертифицированный супервизор в
области интегративной психотерапии. Она проводит психотерапию со взрослыми,
подростками и детьми, индивидуально и в группах, в Бур-Сен-Морис, Савойя
(Франция). Она также практикует как логопед и занимается релаксационной терапией
(софролог). Преподает интегративную психотерапию в IAT Lille (г. Лилль) (ESPRI-AT:
специализированная школа по реляционной и интегративной психотерапии –
трансактный анализ)
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2 – «Гнев в терапии: от слияния к индивидуации». Мариз Шаброль (Maryse
Chabrol) (Франция).
ЗАЛ: Луисвилл (30)
Клиент переносит на терапевта свои ранние симбиотические отношения с
родителями или другими значимыми людьми, надеясь освободиться от
эмоционального дискомфорта в отношениях. На этом семинаре гнев
рассматривается как союзник, который помогает клиенту продвигаться к его или ее
подлинному «я», а также шаги терапевта в направлении сонастройки и
вовлеченности. Мы также сосредоточимся на ловушках симбиотических отношений
для терапевта и способах их избегания.
Мариз Шаброль (Maryse Chabrol) - тренер и сертифицированный супервизор под
патронатом в области интегративной психотерапии Она проводит психотерапию со
взрослыми, подростками и детьми, индивидуально и в группах, в Шамбери, Савойя
(Франция). Преподает интегративную психотерапию в Шамбери.
3 – «Помощь детям в интеграции чувств, ощущений, мыслей и поведения», Крис
Редферн (Chris Redfern) (Великобритания).
ЗАЛ: Эйнштейн (30)
На семинаре основное внимание будет уделено творческой работе с детьми для
выявления и облегчения внутренней интеграции эмоций, телесности, мышления и
поведения, используя сонастройку и вовлеченность. При активном участии членов
семинара мы будем использовать набор карт, предназначенных для помощи детям
в идентификации и выражении своих чувств и мыслей с целью понимания и
изменения свое поведение. Ребенок и психотерапевт отправляются в путешествие,
исследуя, когда сонастройка и вовлеченность имеют решающее значение для
исцеления и интеграции.
Крис Редферн (Chris Redfern) - учитель и психотерапевт, работал с детьми в
течение сорока трех лет в начальных и средних школах.
4 - «Явный и неявный танец сонастройки ивовлеченности». Хосе Мануэль

Мартинес (José Manuel Martínez) (Испания).

ЗАЛ: Салли 1 (50)

Интегративная психотерапия переплетается на реляционном и межсубъектном
уровне с сознательными вербальными, невербальными и неязыковыми или не
символизированным аспектами опыта. Последний может передаваться через
непрерывный телесный опыт клиента и резонировать в теле терапевта. Проработка
включает в себя сонастроенные и вовлеченные отношения, направленные на
помещение символов на уровни опыта. Я предложу участникам потанцевать между
этими уровнями опыта.
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Д-р Хосе Мануэль Мартинес (José Manuel Martínez) – психиатр, доктор медицины,
тренер и супервизор в области интегративной психотерапии (IIPTS), тренер и
супервизор в области трансакционного анализа (TSTA). Пепе работает с детьми,
подростками и взрослыми и является директором Института трансактного анализа и
интегративной психотерапии (IATPI) в Вальядолиде, Испания.
5 - «Вы зависимы? Успокойте свой зависимый разум, прислушайтесь к своему
открытому сердцу». Карл Нассар (Carl Nassar) (США).
ЗАЛ: Салли 2 (80)
Мы все от чего-то зависимы. Будь то внешняя зависимость (алкоголь, деньги, работа)
или внутренняя (минимизация, рационализация, диссоциация), мы все в той или иной
степени отвлекаемся. Из-за наших отвлечений мы пропускаем самое драгоценное в
жизни: сонастройку и вовлеченность в отношении себя самих и других людей. Это
семинар о переходе от зависимости наших умов (и жизней) к миру человеческого
опыта, который пробуждается, когда мы открываем наши сердца.
Карл Нассар (Carl Nassar), доктор наук (PhD), сертифицированный тренер и
супервизор в области интегративной психотерапии (CIIPTS), является терапевтом,
тренером и президентом «Heart-Centered Counseling» - группы , состоящей из 70
практикующих терапевтов и 5 психиатров, работающих в направлении заботы о
психическом здоровьи.
6 - «Изменение мозга: обновление». Таня Вульф (Tanya Wulff) (Канада).
ЗАЛ: Салли 3 (50)
Как можно использовать новейшие знания в области нейробиологии, чтобы сделать
практику интегративной психотерапии более полезной и интересной? Как лечить
клиентов с депрессией и травмой более эффективно, основываясь на недавних
исследованиях функции мозга и нейропластичности? Использовать подсознание для
облегчения процесса лечения ваших пациентов и вас самих? На семинаре мы
рассмотрим исследования, проведем демонстрацию и привлечем аудиторию к
участию и обсуждению.
Таня Вульф, (Tanya Wulff), доктор медицины, детский, подростковый и взрослый
психиатр. Практикует в Ванкувере и на острове Ванкувер в Британской Колумбии.
Занимается исследованием и практикой интегративной психотерапии и изучает
потребности в общей медицине и психиатрии, питании и неврологии.
7 - «Психотерапия в подростковом возрасте». Ярима Этксеберрия (Yarima
Etxeberria) (Испания).
ЗАЛ: Салли 3 bis (30)
Кризис, развитие, обучение, эмоциональная напряженность, семья, ограничения,
самоопределение, бунт... Подростковый возраст! Психотерапия подростков требует
сонастройки с потребностями их развития, резонанса с привязанностями и участия в
процессе их роста и принятия решений. Кроме того, если мы работаем со всей
семейной группой... это требует искусства. Мы поднимем некоторые темы для
размышлений и поделимся нашим профессиональным опытом относительно
клинической работы на этом этапе жизни.
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Ярима Этксеберрия (Yarima Etxeberria) – психолог, психодраматист и
сертифицированный интегративный психотерапевт. Является членом Семинара по
повышению квалификации в Бильбао. Работает в Бильбао с подростками,
взрослыми и семьями, как в клинической, так и в социальной областях.
8 - «Стимулирование контакта-в-отношениях через терапевтическое присутствие»
Лука Пинто (Luca Pinto) (Италия)
ЗАЛ: Тибериада (30)
Присутствии терапевта - это своего рода «клей» в отношениях, который создает
надежную связь между нами и нашими пациентами; оно обладает мощными
поддерживающими свойствами и дает понять пациентам, что что мы принимаем их
полностью и всерьез, что их истории и потребности важны, что они оказывают
влияние и на нас, как на терапевтов. Участникам этого семинара будут представлены
тщательно отобранные экспериментальные упражнения, направленные на
повышение эффекта полного присутствия как в отношении себя, так и в отношении
своих пациентов.
Лука Пинто (Luca Pinto), магистр, консультант (Италия) и психотерапевт
(Великобритания). Является зарегистрированным в Совете по психотерапии
Великобритании (UKCP) и сертифицированным интегративным психотерапевтом (CIP).
Занимался частной практикой и работал в общественных организациях с парами и
индивидуально более 25 лет. В настоящее время он живет в Риме.
9 –
«Интеграция
методов
интегративной
психотерапии
с
помощью
сенсомоторного подхода». Изабелла Нуболони (Isabelle Nuboloni) (Италия).
ЗАЛ: Джоффре D (30)
Этот семинар будет посвящен разрешению раннего травматического опыта. Мы
обсудим клинический случай, в котором терапевтический процесс интегрировал
вклады П. Левин (P. Levine) и Б. Ван Дер Колка (B. Van Der Kolk) в реконструкцию
нейронных связей. Обсудим, как сонастройка и вовлеченность облегчают и
продвигают процесс интеграции эмоций, телесности, мышления и поведения
пациента. Будет возможность выполнить упражнение по самоисследованию.
Изабелла Нуболони (Isabella Nuboloni) живет в Риме и более 25 лет работает
индивидуально и с парами, занимается частной практикой. Она имеет сертификацию
в области трансактного анализа и является сертифицированным тренером и
супервизором по интегративной психотерапии. С 2012 года является сотрудником
Института интегративной психотерапии в Бухаресте.
10 – «Должен ли я рассказать об этом моему супервизору?». Маша Жвельц (Masa
Zvelc) (Словения).
ЗАЛ: Джоффре 5 (30)
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Тема семинара - нераскрытие, сокрытие и сопротивление в психотерапевтической
супервизии. Исследование показывает, что большинство супервизируемых, по
крайней мере иногда, скрывает или искажает информацию. От 30 до 40%
супервизируемых делают это часто. Акцент семинара будет сделан на личном опыте
участников, их внутренней борьбе, связанной с нераскрытием в супервизии. Мы
также обсудим влияние сонастройки и вовлеченности супервизора на процесс (не)
раскрытия. Этот семинар рекомендуется всем, кто будет заниматься супервизионной
работой в области интегративной психотерапии, а также супервизируемым.
Маша Жвельц (Maša Žvelc) - психолог, доктор прикладных психологических наук,
интегративный психотерапевт, международный тренер и супервизор. Является
соучредителем Института интегративной психотерапии и консультирования в
Любляне, где проводит обучение интегративной психотерапии и супервизии. Изучала
процесс супервизии для докторской диссертации.
13:00 - 15:00

Перерыв на обед

Четверг, вторая половина дня, 21 марта. 15:00 - 16:30
На этой конференции мы представляем разработку программы, которая отражает
наше реляционно-ориентированное сообщество психотерапевтов и консультантов,
желающих учиться друг у друга. В четверг, во второй половине дня, будет
организовано несколько групп консультирования по случаям из практики. Для участия
в группе работы с терапевтическими случаями участникам предлагается представить
случаи из собственной практики психотерапии и консультирования. Мы поощряем
активное участие и групповое обсуждение. У некоторых групп может быть конкретная
тема, другие могут обсудить общие вопросы психотерапии и консультирования.
Каждой из этих групп будет помогать сертифицированный интегративный
психотерапевт. Лица, возглавляющие каждую из этих групп, участвуют в аттестации
IIPA.
В это временя будет проведено 10 сессий : шесть - группы работы со случаями 90
мин., четыре - 90-минутные семинары.
1 - Группа консультирования по случаям: «Сонастройка и феноменологическое
исследование в терапевтических отношениях». Мар Гомес Масана (Mar Gómez
Masana) (Испания).
ЗАЛ: Барселона (30)
2 - Группа консультирования по случаям: «Лечение травмы и развитие «Я»».
Клодин Аджагба (Claudine Adjagba) (Франция)
ЗАЛ: Луисвилл (30)
3 - Группа консультирования по случаям: «Лечение внутренней критики и
обсессии». Фели Перес де Онраита (Feli Pérez de Onraita) (Испания).
ЗАЛ: Салли 3bis (30)
9

4 - Группа консультирования по случаям: «Работа с переносом и контрпереносом». Изаскун Андолло (Izaskun Andollo) (Испания).
ЗАЛ: Тибериада (30)
5 - Группа консультирования по случаям: «Сущность психотерапевтических
отношений, сердце, душа и этика». Мерседес Педрера (Mercedes Pedreira)
(Испания).
ЗАЛ: Джоффре 5 (30)
6 - Группа консультирования по случаям: «Искусство и навыки развивающей
сонастройки». Бланка Роблес (Blanca Robles) (Испания).
ЗАЛ: Джоффре D (30)
7 - Семинар: «Холдинг и сонастройка в глубинных терапевтических
отношениях: суть процесса исцеления» Сильвиан Экерт (Sylviane Eckert)
(Франция).
ЗАЛ: Эйнштейн (30)
На семинаре мы обсудим концепцию «удерживания» Винникотта и проведем
параллель между качеством присутствия психотерапевта, его вовлеченностью и
сонастройкой в терапевтических отношениях. Мы сравним участие психотерапевта с
отношениями между матерью и маленьким ребенком. «Достаточно хорошая» мать и
терапевт занимаются воспитанием и помогают ребенку («ребенку» клиента) расти,
потому что самость и идентичность личности возникают, в некотором смысле, как из
единства, так и из единичности. В этом семинаре мы проиллюстрируем эту теорию
некоторыми примерами и экспериментальными упражнениями.
Сильвиан Экерт (Sylviane Eckert) – клинический психолог, психотерапевт и
инструктор. 12 лет и работала с детьми, подростками и взрослыми в качестве
независимого специалиста. Имеет 15-летний опыт работы консультантом компаний,
работала в
медицинских учреждениях. Является сертифицированным
интегративным психотерапевтом, имеет степень в методах гештальт-терапии и
психодрамы.
8 - Семинар: «Усиление внутреннего контакта пациента: интеграция
отщепленный частей личности через осознанность». Петра Текавец (Petra
Tekavec) (Словения).
ЗАЛ: Салли 1 (50)
Осознанность может быть использована в интегративной психотерапии как
инструмент для усиления внутреннего контакт клиента и доступа к диссоциированным
частям себя. Тем не менее, она должна быть внедрена в надежные терапевтические
отношения, которые побуждают и направляют клиента к более глубокому осознаванию
(эмоций, мыслей, ощущений тела и поведения) и помогают ему или ей понять и
интегрировать отколотые части «Я». Мы начнем с определения «осознанности»,
результатов исследований и того, как использовать их в терапии. Во второй части мы
сделаем упражнение на осознанность и обсудим, как участники могут интегрировать
его в свою терапевтическую работу.
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Петра Текавец (Petra Tekavec) имеет степень бакалавра в области психологии и
магистра в области психологического консультирования Колумбийского
университета в Нью-Йорке. В 2017 году стала сертифицированным интегративным
психотерапевтом. Петра жила и работала с представителями разных культур в США,
Румынии и Франции в области консультирования, организаций и психотерапии.
Недавно она вернулась в Словению и занимается частной практикой.
9 – Семинар: «Самосострадание: развитие надежных внутренних отношений».
Грегор Жвельц и Маша Жвельц (Gregor Žvelc & Maša Žvelc) (Словения).
ЗАЛ: Салли 2 (80)
Самосострадание определяется как состояние соприкосновения и открытости по
отношению к собственным страданиям вместе с безоценочным пониманием своих
неудач и недостатков. Методы интегративной психотерапии обеспечивают
реляционную базу для развития самосострадания и надежных внутренних
отношений. В этом семинаре мы сосредоточимся на развитии самосострадания как
у наших клиентов, так и у психотерапевтов. Мы построим мосты между интегративной
психотерапией и современной практикой сострадания и осознанности.
Грегор Жвельц (Gregor Žvelc) - клинический психолог и международный тренер и
супервизор в области интегративной психотерапии. Директор Института
интегративной психотерапии и консультирования (IPSA) в Любляне и соредактор
Международного журнала интегративной психотерапии. Является доцентом
кафедры психологии Люблянского университета и Приморского университета,
Словения.
Маша Жвельц (Maša Žvelc) – психолог, интегративный психотерапевт и
международный тренер и супервизор в области интегративной психотерапии. Она
является содиректором Института интегративной психотерапии и консультирования
(IPSA), где проводит тренинги по интегративной психотерапии.
10
- Семинар: «Безусловное присутствие и терапевтическая вовлеченность».
Лили Вессель (Lily Wessel) (Франция).
ЗАЛ: Салли 3 (50)
Некоторые клиенты нуждаются в особом способе сонастройки и вовлеченности, что
требует от нас выйти за рамки обычной терапевтической практики и реагировать на
его или ее особые потребности. Это означает, что нам, возможно, придется взять на
себя инициативу и пойти туда, где находится клиент, чтобы реагировать на его или
ее нужды. Когда мы реагируем необычными способами, знаем ли мы, что мы делаем
и почему? Можем ли мы позволить себе изменить стиль или структуру нашей
обычной практики? До какой степени мы можем быть вовлечены? Как наша этика и
личные границы влияют на наше присутствие и вовлеченность? На семинаре будут
рассмотрены эти жизненно важные вопросы. Давайте поговорим об этих необычных
пациентах. Пожалуйста, задавайте вопросы и приводите примеры из
терапевтической практики.
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Лили Вессель (Lily Wessel) – сертифицированный интегративный психотерапевт,
работает в направлении сертификации на интегративного тренера и супервизора.
Занимается частной практикой в Валенсии и Ди (Франция), проводит психотерапию
на французском, английском или голландском языках.
16:30 - 16:45

Перерыв на кофе.

Четверг, вторая половина дня, 21 марта

16:45 - 18:30

На этой конференции мы представляем разработку программы, которая отражает
наше реляционно-ориентированное сообщество психотерапевтов и консультантов,
желающих учиться друг у друга. В четверг, во второй половине дня, будет
организовано несколько групп консультирования по случаям из практики. Для участия
в группе работы с терапевтическими случаями участникам предлагается представить
случаи из собственной практики психотерапии и консультирования. Мы поощряем
активное участие и групповое обсуждение. У некоторых групп может быть конкретная
тема, другие могут обсудить общие вопросы психотерапии и консультирования.
Каждой из этих групп будет помогать сертифицированный интегративный
психотерапевт. Лица, возглавляющие каждую из этих групп, участвуют в аттестации
IIPA.
В это временя будет проведено 10 сессий : шесть - группы работы со случаями 90
мин., четыре - 90-минутные семинары.
1 - Группа консультирования по случаям: «Лекарства или психотерапия? Что
нужно пациенту?». Ицциар Мартинес (Itziar Martínez) (Испания).
ЗАЛ: Барселона (30)
2 - Группа консультирования по случаям: «Сонастройка с чувствами в
динамике переноса-контрпереноса». Лисон Робичон (Lison Robichon)
(Франция).
ЗАЛ: Луисвилл (30)
3 - Группа консультирования по случаям: «Работа с клиентами в пограничном
состояниями». Мария Луиза де Блазио (Maria Luisa de Blasio) (Италия).
ЗАЛ: Эйнштейн (30)
4 - Группа консультирования по случаям: «Работа с клиентами подросткового
возраста: контакт в отношениях. Видение, позволяющее описать себя». Тали
Санчез (Tali Sanchez) (Испания).
ЗАЛ: Джоффре 5 (30)
5 - Группа консультирования по случаям: «Потребности в отношениях». Биби
Мартин (Bibi Martin) (Испания).
ЗАЛ: Салли 3bis (30)
6 - Группа консультирования по случаям: «Тело в психотерапии». Майка
Алонсо (Maika Alonso) (Испания).
ЗАЛ: Тибериада (30)
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7 – Семинар: «Языковая сонастройка, язык и глубина мотивации: привлечение
ресурсов исцеления Риты». Елена Мустакова (США).
ЗАЛ: Джоффре D (30)
Этот семинар предлагает задуматься об интегративной психотерапии с точки зрения
сонастройки к измерению глубинной мотивации, лежащих в основе личной
интеграции взрослых. Мы обсудим значение преднамеренной перестройки языка
для привлечения духовных ресурсов пациента с целью исцеления. Случай Риты
будет использован для иллюстрации этого подхода.
Елена Мустакова практикует мультикультурную психотерапию в течение 17 лет;
последние 9 лет занимается частной практикой в Вашингтоне (округ Колумбия). Ее
исследования по оптимальному развитию взрослых отмечены наградами. Является
старшим редактором «Навстречу социально ответственной психологии в эпоху
глобализации» (Springer 2014).
8- Семинар. «Сотрудничество: сонастройка, вовлеченность и потребности в
отношениях». Кристиан Фройдево (Christiane Froidevaux) (Швейцария) и
Фредерик Бах (Frederic Bach) (Франция).
ЗАЛ: Салли 1 (50)
Сотрудничество — это встреча, при которой мы чувствуем связь с другим человеком
и смысл пребывания рядом с ним . На семинаре мы рассмотрим, какое влияние
оказывает партнерство, как профессиональное, так и супружеское. В качестве рамок
для исследования мы используем ваш личный опыт и потребности в отношениях.
Таким образом мы определим основные пути, по которым будем строить наши
будущие контакты.
Кристиан Фройдево (Christiane Froidevaux), психосоциальный консультант,
тренер и аналитик трансактного анализа, 8 лет проходил обучение в области
интегративной психотерапии с Ричардом Эрскиным.
Фредерик Бах (Frédéric Back) - психотерапевт, предварительный тренер и
супервизор трансактного анализа, является сертифицированным интегративным
психотерапевтом. Фред и Кристиан работают вместе уже в течение 6 лет.
9 - Семинар: «Сонастройка и вовлеченность в психотерапии стыда». Флоренс
Деборд (Florence Debord) (Франция).
ЗАЛ: Салли 2 (80)
Стыд встречается в нескольких личностных структурах и присутствует в любом
возрасте. Это особое чувство требует от терапевта тонкого и деликатного подхода. На
примере клинического случая я расскажу о характеристиках стыда и моей реакции как
терапевта, обращу внимание на
главные моменты, когда мои вовлеченность и
сонастройка были особенно терапевтичными, проведу параллели с концепцией
терапии стыда, разработанными Ричардом Эрскиным.
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Флоренс Деборд (Florence Debord) – психолог, психотерапевт и психодраматист. С
2001 года она работает с детьми и взрослыми, индивидуально или в группах.
Флоренс начала обучаться интегративной психотерапии вместе с Ричардом
Эрскиным в 2011 году и была сертифицирована в Милане в 2017 году.
Распространяет
гуманистические
ценности
интегративной
психотерапии
посредством обучения и супервизий.
10 – Семинар: «Теория и практика сонастройки: трансформация через
терапевтический процесс». Брижит Рота (Brigitte Rota) (Франция).
ЗАЛ: Салли 3 (50)
Согласование – это реляционный процесс, который относится к жизненной силе
пациента, активируя положительные изменения в самооценке пациента. Может ли
этот процесс активировать инерцию, пассивность, укрепление образа жизни? При
каких условиях согласование может аннулировать творческий процесс подлинного
Я? Согласование должно расти, расширяться, использовать разные пути во время
терапевтического процесса, чтобы поддерживать креативность, жизненные выборы
и отказ от прошлого. Я расскажу о своих перерывах в согласовании в психотерапии.
Брижит Рота (Brigitte Rota) – клинический психолог, психотерапевт, тренер и
супервайзер интегративной психотерапии из Марселя, Франция. Она использует
посредничество тела и пластические искусства для способствования изменениям в
терапевтическом процессе, а также преподает и наблюдает за практикой
профессионалов в областях психотерапии, здравоохранения и образования.
18:15 - 19:30

Четверг, 21-ое, вечер: Приветственный прием, коктейли и
поздравление тех, кто был сертифицирован в области
психотерапии
и
консультирования.
Приходите
и
пообщайтесь со всеми нами.

Пятница, 22 марта
Пятница, первая половина дня, 22 марта
9:00 - 10:45

10 семинаров по 3,5 часа каждый . 1-я половина

10:45 - 11:15

Перерыв на кофе.

11:15 - 13:00

2-я половина

1 - «Аутентичность и уязвимость: два основных компонента терапевтического
согласования и участия». Паулина Дейвер (Pauline Daver) (Франция).
ЗАЛ: Барселона (30)
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Для проявления сонастройки и вовлеченности в работе с клиентами, мы должны
быть в полном контакте как с самими собой, так и с клиентом. Что произойдет, если
психотерапевт не поддерживает контакт с его/ее аутентичностью и уязвимостью? Как
психотерапевт, Наша собственная терапевтическая аутентичность и уязвимость
определяют качество сонастройки и вовлеченности. Я расскажу, как аутентичность и
уязвимость психотерапевтов формируют теорию и практику интегративной
психотерапии. Я представлю связи с теорией и клинической практикой и привлеку
участников к групповому обсуждению.
Паулина Дейвер (Pauline Daver) - психотерапевт, сертифицированный в области
интегративной психотерапии (CIIP), сертифицированный тренер и супервизор в
области интегративной психотерапии (CIIPTS). Обучалась трансактному анализу. В
качестве психотерапевта и занимается частной практикой со взрослыми и группами
в Париже. Как тренер и супервизор отвечает за учебную программу по психотерапии
в Институте IAT в г. Лилль.
2 – «Восстановление памяти: новые терапевтические направления в изменении
сценария». Джон Халлетт (John Hallett) (Канада).
ЗАЛ: Луисвилл (30)
Помочь пациенту выявить раннее бессознательное эмоциональное научение,
приводящее к формированию сценария – сложный процесс. И если определить
сценарные убеждения довольно легко, то понимание, как раннее эмоциональное
научение бессознательно направляет повседневную жизнь, может занять много
времени. Я представлю парадигму, которая сделает процесс исследования ранних
эмоциональных решений более ясным и продемонстрирует, как привести их к
осознанному пониманию для последующего преобразования. Развитию моих
представлений об этом терапевтическом процессе способствовала концепция
восстановления памяти.
Джон Халлетт (John Hallett) – зарегистрированный психолог с 40-летним опытом
работы в качестве психотерапевта; он является членом-учредителем IIPA, членом
предыдущего правления, а также действующим тренером и супервизором. Живет в
Ванкувере, занимается частной практикой.
3 - «Этика? ... Конфликты! ... и далее ... ». Карен Кесарано (Karen Cesarano)
(Великобритания) и Рейчел Ди Вецца (Rachel Di Vezza) (Италия).
ЗАЛ: Эйнштейн (30)
Этика, краеугольный камень в нашей профессиональной деятельности, редко
подвергается обсуждению. Цель этого семинара – предложить концепцию «активной
этики» в противовес «пассивной этике». С помощью упражнений и обмена мнениями
относительно профессиональных этических дилемм мы изучим, как разная этическая
позиция подводит нас к пониманию отношений и интеграции в областях
самосознания.
Карен Кристин Кесарано (Karen Christine Cesarano) – психолог, супервизор
/тренер
в
области
интегративной
психотерапии
и
предварительный
супервизирующий тренер в области трансактного анализа. Карен занимается
частной
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практикой в Великобритании и является преподавателем/супервизором в Институте
Уэлден Восточного Суссекса (Wealden Institute East Sussex), а также преподавателем
в области интегративной психотерапии в итальянском институте «Логос» (Logos
Institute Italy).
Рейчел Ди Вецца (Rachele Di Vezza) - клинический психолог, супервизор/тренер в
области интегративной психотерапии и сертифицированный трансактный аналитик.
Имеет свою частную практику в Италии, является супервизором в учреждении для
детей, подвергшихся жестокому обращению, а также супервизором преподавателей,
консультантов и психотерапевтов как в группах, так и в индивидуальном порядке.
4 – «Искусство сонастройки в отношении стыда сексуальности». Салли Опеншоу
(Sally Openshaw) (Великобритания).
ЗАЛ: Салли 1 (50)
Эта презентация будет посвящена тому, как стыд может повлиять на естественное
развитие сексуальности и создать разрыв контакта с самим собой и другими.
Обсуждение расширит представление о проявлениях стыда и тонком балансе,
который должны соблюдать терапевты для доступа стыда контакту и воздействия на
проблему. Обучение будет проходить при помощи экспериментальной деятельности,
обсуждения и демонстрации реального случая.
Салли Опеншоу (Sally Openshaw) – психотерапевт, специалист по секологии и
психотерапии отношений, а также сертифицированный тренер и супервизор в
области интегративной психотерапии. Специализируется на работе с сексуальной
зависимостью и травмами. Работает индивидуально и с парами.
5 - «Изучение концепций и методов интегративной психотерапии». Ричард
Эрскин (Richard Erskine) (Канада).
ЗАЛ: Салли 2 (80)
Семинар предназначен для людей, которые никогда не были на учебном семинаре
Ричарда Эрскина. Это возможность исследовать различные концепции и методы
интегративной психотерапии. Приходите со своими вопросами, профессиональными
сомнениями и успехами и/или случаем из практики, который вы могли бы
представить для консультации. Может быть проведена
демонстрационная
терапевтическая сессия с последующим , а также возможность обсуждением теории
и методов, использованных в этой демонстрации.
Ричард Г. Эрскин (Richard G. Erskine), доктор наук (PhD), директор учебной части
института интегративной психотерапии с 1976 года. Ведет несколько международных
учебных программ и семинаров, на которых преподает концепции и методы
интегративной психотерапии.
6 - «Депрессия: психотерапия глубокой печали и потери надежды». Амайя Мауриц
Эксабе (Amaia Mauriz Etxabe) (Страна Басков, Испания).
ЗАЛ: Салли 3 (50)
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В этом семинаре я проведу обучение и продемонстрирую использование
исследования и сонастройки в психотерапии депрессии, которая может
распространяться на любую диагностическую категорию и/или проблему в сфере
эмоций и трудностей в отношениях.. Мы рассмотрим этиологию отчаяния,
проявления потери надежды и то, как люди пытаются избегать физиологического и
эмоционального опыта архаического отчаяния. Будет проведена клиническая
демонстрация с последующим обсуждением психотерапевтических методов.
Амайя Мауриц Эксабе (Amaia Mauriz Etxabe) является клиническим психологом,
членом-учредителем IIPA, сертифицированным тренером и супервизором IIPA,
сертифицированным групповым аналитиком, психодраматистом и трансактным
аналитиком. Она работает психотерапевтом и тренером частной практики в
институте Биос (Institute Bios) в Бильбао и преподает в магистерской программе для
аспирантов в области интегративной психотерапии в Университете Деусто (Deusto
University) в Бильбао (стране Басков, Испания).
7 - «Потеря, одиночество и мозг». Том Бертон (Tom Burton) и Валери Сим (Valerie
Sim) (Канада).
ЗАЛ: Салли 3bis (30)
Участники узнают о влиянии потери и одиночества на личность, о том, как мозг может
быть излишне или недостаточно восприимчив к стрессовым факторам, и как
целительные отношения в интегративной психотерапии могут помочь людям
справиться с потерей. Мы расскажем об исследованиях психосоматических
заболеваний, которые были вылечены путем распознавания основных стрессоров.
Мы проведем живую демонстрацию, как интегративная психотерапия может помочь
преодолеть потерю и одиночество. За этим последует обсуждение теории и методов.
Том Бертон (Tom Burton) - член Семинара по повышению квалификации в области
интегративной психотерапии в Ванкувере. Он стремится работать с пациентами,
используя то, что он получил, благодаря личному опыту в обучении реляционноориентированной интегративной психотерапии.
Валери Сим (Valerie Sim), врач (MD) (неврология), ученый-клиницист, обладающий
опытом в области когнитивной неврологии. Помогает клиентам понять, как
физиология мозга влияет на их поведение.
8 - «Работа с сопротивлением: реляционная интегративная точка зрения».
Наталия Егонская-Спенсер (Nataliya Yehonska- Spencer) (Украина).
ЗАЛ: Тибериада (30)
Сопротивление... Никому не нравится испытывать боль... «сопротивление» или
«нежелание»? Я приглашаю вас взглянуть на универсальный феномен
сопротивления и изучить глубинные причины, лежащие в его основе. Мы будем
вместе изучать пути проведения эффективных психотерапевтических интервенций
при сопротивлении клиента изменениям в нашей клинической практике; будут
приведены примеры терапевтических случаев. Также может появиться возможность
проведения демонстрационной терапевтической сессии .
Наталия Егонская-Спенсер (Nataliya Yehonska- Spencer) – психолог,
предварительный супервизор/тренер IIPA и в трансактном анализе. Работает
психотерапевтом, занимается частной практикой и преподает интеграционные
программы и программы трансактного анализа в Украине и России.
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9 – «За пределами брачного конфликта: теория и практика терапии пары».
Каролина Йованоска (Karolina Jovanoska) (Словения).
ЗАЛ: Джоффре D (30)
Этот семинар объединит метод модели «замочной скважины» интегративной
терапии с методами фокусированной на эмоциях парной терапии. В терапии с
парами мы используем сонастройку и вовлеченность, чтобы терапевтически
реагировать на избегающее и/или цепляющееся поведение клиентов, и помогать
каждому партнеру установить надежное и уязвимое место в их отношениях с
супругом. Благодаря этому вновь сформированному контакту, они могут выразить
свои неудовлетворенные потребности в отношениях, которые лежат в основе
конфликта каждой пары. Этот семинар будет включать в себя живую демонстрацию
с последующим обсуждением используемой теории и методов.
Каролина Йованоска (Karolina Jovanoska) - сертифицированный трансактный
аналитик. Работает с индивидуальными клиентами и парами, имеет частную
практику в Любляне (Словения).
10
– «Раннее развитие, привязанность и потребности в отношениях: создание
терапевтических взаимоотношений». Лизе Смолл (Lise Small) (Франция).
ЗАЛ: Джоффре 5 (30)
На семинаре я опишу, как использую теории раннего развития, привязанности и
потребностей в отношениях для установления сонастроенных терапевтических
отношений. Я представлю долгосрочный случай для иллюстрации того, насколько
эти концепции необходимы для создания исцеляющих отношений с клиентами.
Значительная часть семинара будет включать интерактивный обмен с группой для
исследования неправильное сонастройки, которая вызывает прерывание в терапии.
Лизе Смолл (Lise Small) является тренером и супервизором интегративной
психотерапии и клиническим трансактным аналитиком. Работала в редакционных
коллективах «Transactional Analysis Journal» и «Les Actualities», проводила
обучающие программы во Франции и Швейцарии. Ушла на пенсию в 2015 году и в
настоящее время работает консультантом и волонтером в организации, которая
помогает родителям строить отношения со своими детьми, а также в ассоциации для
женщин с осложненной беременность. Готовит замечательные торты для дней
рождения.
13:00 - 15:00

Перерыв на обед.

Пятница, вторая половина дня, 22 марта
15:00 - 18:00

Десять 3-часовых семинаров.

1 - «Исцеление страха: искусство лечения страха в
психотерапии». Энни Дюфрени (Annie Dufreney) (Франция).

интегративной
ЗАЛ: Салли 3 (50)
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Страх клиента, от самой легкой до самой захлестывающей формы, вторгается в
процесс психотерапии и определяет терапевтическую связь между клиентом и
терапевтом. Задача психотерапевта заключается в том, чтобы продемонстрировать
свои навыки «контакта-в-отношениях», выдержав приступы страха клиента. Мы
обсудим страх перемен и то, как он способствует сохранению стабильности и
предсказуемости. С помощью живой демонстрации терапии и группового обсуждения
мы изучим, как сонастройка и вовлеченность помогают в терапии страха.
Энни Дюфрени (Annie Dufreney) является клиническим психологом,
психотерапевтом, тренером и супервизором в области интегративной психотерапии,
а также тренером и супервизором в области трансактного анализа (PTSTA). Работает
со взрослыми индивидуально и в группах, занимается частной практикой, ведет
регулярные тренировочные и супервизионные группы для психотерапевтов.
2 - «Мой партнер - мой тренер: реляционная терапия с парами». Елена Гуаррелла
(Elena Guarrella) (Италия).
ЗАЛ: Луисвилл (30)
В
этом
семинаре
я
опишу,
как
я
применяю
телесные/
эмоциональные/поведенческие/когнитивные методы в реляционной интегративной
психотерапии с парами. Я представлю пятиугольную диаграмму как способ
ориентации направления терапии пар и как способ выбора методов,
соответствующих каждой паре. Может появиться возможность для проведения
личной работы и/или наблюдения в отношении случая, представленного участником.
Елена Мария Гуаррелла (Elena Maria Guarrella) - сертифицированный психолог,
зарегистрированный психотерапевт и тренер. Она работает в Италии, Лондоне,
Европе. Как международный тренер и супервизор IIPA предлагает учебные курсы
интегративной психотерапии и «работы с парами с точки зрения интегративной
психотерапии». Является тренером CTA и супервизором EATA (Европейской
ассоциации трансактного анализа), президентом и председателем учебного центра
в Ianti – Институте интегративного трансактного анализа, Рим.
3 – «Сценарии и маски». Камелия Ставараш (Camelia Stavarache) (Румыния).
ЗАЛ: Эйнштейн (30)
Это интерактивный семинар, в котором мы осуществим метафорическое
путешествие в «Я» через медитацию и символы. Мы создадим маски с
использованием символических материалов, таких как бумага, стекло и камень.
Будет проведена демонстрация использования интерактивного опыта в
психотерапии.
Камелия Ставараш (Camelia Stavarache) - президент Ассоциации интегративной
психотерапии (Румыния),
является сертифицированным интегративным
психотерапевтом и провела первый процесс родов под гипнозом в Румынии.
4 – «Реляционный групповой процесс в исцелении травм, нанесенных людьми».
Сафак Эбру Токсои (Şafak Ebru Toksoy) (Турция).
ЗАЛ: Салли 1 (50)
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Насилие над человеком причиняет психологическую травму и только забота может
излечить ее последствия. В этой презентации я расскажу о программе работы с
людьми, пострадавших от террористических атак, миграции, конфликтов и войны. Я
опишу свою работу с жертвами террористических атак, а также с беженцами, чтобы
продемонстрировать использование реляционного группового процесса, в котором
основное внимание уделяется описанию каждым человеком истории травмы,
стратегии выживания и своих уникальных потребностей в отношениях.
Сафак Эбру Токсои (Şafak Ebru Toksoy) является сертифицированным
международным интегративным психотерапевтом. Имеет 24-летний опыт работы в
области психического здоровья, 17 из которых она занималась психотерапией
психологической травмы и реабилитацией. В настоящее время заканчивает свою
работу над докторской диссертацией по психологическим травмам и исследованиям
трагедии в Стамбуле.
5 «Интегративная
психотерапия
и
мозг:
интеграционная
теория,
нейропсихология и травма». Мэтью Фокс (Matthew Fox) (США).
ЗАЛ: Салли 2 (80)
С середины 70-х годов были разработаны такие подходы, как «Десенсибилизация и
переработка движением глаз» (EMDR), «Терапия мысленного поля» (TFT), «Техники
эмоциональной свободы» (EFT) и «Ослабление эффекта травматического инцидента»
(TIR) для решения проблемы посттравматического стрессового расстройства и
других трудноизлечимых проблем. Все эти процессы имеют общую функцию и
структуру в человеческом мозге. Кроме того, Фрейд, Юнг и другие пионеры в
психотерапии также признали нейронную структуру мозга как первичную в отношении
изменения личности. На семинаре я представлю краткий обзор этих методов. Затем,
возможно, будет проведена демонстрация различных подходов и обсуждение
используемой теории и методов.
Мэтью Фокс (Matthew Fox) является лицензированным консультантом по
психическому здоровью в штате Флорида, США. Имеет более чем 20-летний опыт
работы в области психического здоровья взрослых и подростков и лечения
злоупотребления запрещенными веществами.
6 - «Психотерапия с трудным пациентом: использование философских
принципов интегративной психотерапии». Рут Биркебек (Ruth Birkebaek)
(Великобритания).
ЗАЛ: Барселона (30)
У всех нас есть трудные пациенты, с которыми мы чувствуем себя неудобно и
наблюдаем отсутствие прогресса. Кажется, что при работе с трудными пациентами
не подходят ни одна техника или метод. Они могут активировать наши сценарные
убеждения. Такие пациенты вызывают к жизни различные вопросы: как мы можем
использовать наш контрперенос, чтобы помочь нашим «трудным» пациентам? Как
нам создать терапевтический контакт с этими пациентами? Как я могу быть «собой»
в контакте с ними? Как нам создать терапевтические отношения, которые будут
исцелять их? Семинар будет экспериментальным и предоставит возможность
научиться применять философские принципы интегративной психотерапии на
практике, а также поговорить о собственных чувствах и переживаниях в
отражающем окружении.
Рут Биркебак (Ruth Birkebaek), врач (MD), сертифицированный тренер и
супервизор в области интегративной психотерапии (CIIPTS), сертифицированным
трансактным аналитик, предварительный тренер и супервизор (PTSTA) и
зарегистрированный
в
Совете
по
психотерапии
Великобритании
(UKCP)
сертифицированный психотерапевт. Проживает в Лондоне.
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7 – «Три проблемы, которые удерживают жертв сексуального насилия в рамках
их старого поведения». Роуз Матович (Rose Matovich), (Канада).
ЗАЛ: Салли 3bis (30)
Сексуальное насилие и эксплуатация являются причиной несправедливого
отношения к женщинам и, как следствие, к их детям. На семинаре мы рассмотрим
проблемы, препятствующие исцелению лиц, переживших сексуальное насилие. Изза трех основных проблем жертвы застревают в повторяющемся неэффективном
поведении. Семинар предлагает терапевтам инструменты для исцеления и
интеграции. Мы представим два случая для описания и демонстрации
терапевтических интервенций по излечению этих проблем. Участники семинара
могут поделиться своим случаем из практики и принять участие в демонстрации.
Роуз Матович (Rose Matovich) работает в области психотерапии уже более 35 лет.
За время своей карьеры она вела группы для лиц, переживших сексуальное насилие,
лиц, совершивших сексуальное насилие, и оказывала поддержку лицам, борющимся
с последствиями жестокого обращения. Была консультантом по борьбе с
наркотиками в течение 18 лет. Ее обучение включает в себя имаго-терапию,
психодраму, терапию управления своим поведением и семинар по повышению
квалификации в Ванкувере в области интегративной психотерапии.
8 – «Эннеаграмма: содействие вовлеченности и сонастройке с клиентом».
Виктория Кадарсо (Victoria Cadarso) (Испания).
ЗАЛ: Тибериада (30)
Эннеаграмма - мощный и ценный инструмент для личной трансформации. Он
раскрывает девять разных типов личности, а также девять аспектов человеческого
сознания. По своей сути эннеаграмма помогает нам видеть себя и других на более
глубоком, более объективном уровне. Она может оказать неоценимую помощь на
нашем пути к самопознанию, а также позволить нам помогать другим на их пути к
саморазвитию, тем самым обеспечивая более глубокую сонастройку и
вовлеченность.
Виктория
Кадарсо
(Victoria
Cadarso)
является
сертифицированным
интегративным психотерапевтом, сертифицирована Нью-Йоркским Институтом
эннеаграммы. Использует оба подхода, чтобы помочь пациенту стать более
уверенным в себе и самореализоваться.
9 – «Интегративная психотерапия и коучинг руководителей: использование
сонастройки и вовлеченности». Ольга Чиаппини (Olga Chiappini) (Франция).
ЗАЛ: Джоффре D (30)
НА семинаре будет продемонстрированно
использование сонастройки и
вовлеченности в коучинге руководителей. Будут представлены сходства и различия
между психотерапией и коучингом, с акцентом на применении теории и методов
интегративной психотерапии в коучинге. Этот семинар включает живую
демонстрацию и обсуждение теории и применения.
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Ольга Чиаппини (Olga Chiappini): после 16 лет опыта работы в IBM во Франции и
США Ольга получила сертификацию в области коучинга и в 2002 году открыла
AXING, где она работает в качестве ответственного инструктора в нескольких
международных группах. Обучалась трансактному анализу у Карло Моизо (Carlo
Moïso), интегративной психотерапии – у Ричарда Эрскина, сертифицирована как
консультант IIPA и создает специальную обучающую программу для тренеров,
ACM®, которая объединяет теорию и методы интегративной психотерапии. С
сентября 2017 года она провела программу магистра коучинга в Университете ЭксМарселя.
10 - «Ритмическая сонастройка: от первой колыбельной до терапевтического
присутствия». Мария Луиза де Блазио (Maria Luisa De Blasio) (Италия).
ЗАЛ: Джоффре 5 (30)
Семинар рассмотрит значение ритмической сонастройки в психотерапии
архаических травм привязанности. Мы сосредоточимся на первой взаимной
модуляции телесных напряжений между ребенком и первичным опекуном:
колыбельной. Колыбельная содержит существенные элементы архаического
ритмической сонастройки: укачивание, спонтанное движение тела, качание в
колыбели, фантазии, мелодию голоса... чувство себя с кем-то другим... присутствие
себя с другим.
Первая часть семинара будет посвящена опыту ритмической сонастройки через
групповой краткий психомоторный опыт; вторая часть будет посвящена групповому
процессу или индивидуальной работе над опытом первой части.
Мария Луиза де Блазио (Maria Luisa De Blasio), психолог и интегративный
психотерапевт, живет и работает в Милане, руководит Центром обучения
взаимоотношениям «Из поколения в поколение».

Пятница, вечер, 22 марта
18:30 - 19:30
Шоу талантов. Координатор Линдсей Стюарт (Lindsay
Stewart) (Канада)
Присоединяйтесь к нам на шоу талантов и испытайте на себе целебную силу
живой музыки. Вас ожидают развлечения и возможность разделить страсть
наших музыкантов к самовыражению через музыку.
19:30 и позже

Ужин с друзьями.
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Суббота, 23 марта
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Суббота, утро, 23 марта
9:00 - 10:45

10 семинаров по 3,5 часа каждый . 1-я половина

10:45 - 11:15

Перерыв на кофе.

11:15 - 13:00

2-я половина

13:00 - 15:00

Перерыв на обед.

1 - «Реляционные качества терапевтического присутствия». Тьерри Клужери
(Thierry Clugery) (Франция).
ЗАЛ: Барселона (30)
Терапевтические процессы «вовлеченность» и «сонастройка» тесно связаны как с
личностью терапевта, так и с реляционными потребностями пациента. На этом
семинаре мы будем изучать и развивать чувствительность к сонастройке и
потенциал вовлеченности через понятие терапевтического «присутствия».
Реляционные качества, которые необходимы для создания «присутствия», могут
быть проиллюстрированы с помощью живой демонстрации терапии и группового
обсуждения. Каждому участнику будет предложено с помощью экспериментальных
упражнения изучить качества своего терапевтического присутствия.
Тьерри Клужери (Thierry Clugéry) сертифицирован в области интегративной
терапии принимает участие в процессе сертификации в качестве тренера и
супервизора. Как психотерапевт он помогает детям, подросткам, взрослым,
супружеским парам и семьям в Гавре. С 2017 года предлагает учебный курс по
интегративной психотерапии.
2 - «Сонастройка и вовлеченность в групповой терапии при работе со снами
участников». Мария Ассунта Джусти (Maria Assunta Giusti) (Италия).
ЗАЛ: Луисвилл (30)
Этот трехчасовой семинар будет состоять из краткого теоретического введения о
сновидениях и возможности их использования в групповой терапии для работы над
четырьмя функциональными областями, способствуя сонастройке и вовлеченности
всей группы. Группа работает над сном одного из участников. За теоретической
частью последует более длинный раздел живой групповой терапии сна одного из
участников. Цель
- продемонстрировать, как посредством сонастройки и
вовлечености вся группа может участвовать в работе над снами.
Мария Ассунта Джусти (Maria Assunta Giusti) является тренером и супервизором
в области интегративной психотерапии и трансактного анализа, работает со
взрослыми и детьми.
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3– «Реляционный групповой процесс». Боб Кук (Bob Cooke) ) (Великобритания).
ЗАЛ: Эйнштейн (30)
На семинаре я продемонстрирую методы интегративной и реляционной групповой
терапии, которые будут включать использование исследования, сонастройки и
вовлеченности в рамках терапевтического процесса. Я расскажу о взаимодействии
между внутренним и внешним контактом, а также сосредоточу внимание на
концепциях потребностей в отношениях, ранних сценарных решениях, переносе,
«Я»в модели отношений, контрактировании и использовании «Я» в рамках
реляционного группового процесса.
Боб Кук (Bob Cooke) - тренер и супервизор в области трансактного анализа.
Основал в 1988 году Манчестерский институт психотерапии и активно преподавал
интегративную психотерапию и трансактный анализ.
4– «Галлюцинации, заблуждения и фантазии: понимание бессознательной
коммуникации пациента и разрешение реляционных нарушений». Кристина
Уиллер (Christine Huiller) (Франция).

ЗАЛ: Салли 1 (50)

Галлюцинации, заблуждения и фантазии являются важными формами
бессознательной коммуникации, которые выражают глубинные нарушения в
отношениях, ранние адаптации на выживание и отчаянные попытки защитить и
стабилизировать самого себя. На семинаре я расскажу, как я использовал
сонастройку и вовлеченность для установления безопасности в отношениях, которая
позволила клиентке понять свою историю и способ совладания с реляционными
конфликтами и развить новое чувство собственного достоинства. Этот семинар будет
включать в себя живую демонстрацию терапии и обсуждение концепций и методов,
используемых в психотерапии.
Кристина Уиллер (Christine Huillier) – психотерапевт, тренеро и супервизор EATA
и IIPA. Она преподает в Лилле (Франция) , в школе IAT-Lille l'ESPRI-AT, а также
руководит супервизионными группами в Париже.
5

- «Работа с телом в интегративной психотерапии». Джошуа Завин (Joshua
Zavin) (США).
ЗАЛ: Салли 2 (80)

Семинар будет посвящен тому, как организм вовлечен в наш психологический опыт,
включая подавление чувств, вытеснение памяти и поддержание сценария. Мы
рассмотрим способы использования основных методов интегративной психотерапии
- исследования, сонастройки и вовлеченности - для исцеления наших клиентов на
телесном уровне . Будут предложены некоторые экспериментальные упражнения
(факультативно) и проведена живая демонстрация.
Джошуа Завин (Joshua Zavin), доктор наук (Ph.D.), клинический психолог и
лицензированный телесноориентированный терапевт (массажист), имеет частную
практику в Морристауне, штат Нью-Джерси. Работает со взрослыми в
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индивидуальной терапии и терапии пар. Джошуа уже более 30 лет занимается
практикой интегративной психотерапии.
6

- «Скрытый ребенок: сонастройка и вовлеченность в работе с шизоидным
процессом клиента». Энтони Джаннетти (Anthony Jannetti) (США).
ЗАЛ: Салли 3 (50)

В семинаре я использую случай из практики в качестве примера для обучения
психотерапии шизоидного процесса. Участники узнают, как оставаться в контакте с
клиентами, которые переживают шизоидные процессы, путем активной
вовлеченности психотерапевта и сонастройки на вербальные и невербальные
сигналы клиента. Будет исследован социальный фасад клиента и того, что стоит за
ним. Участники научатся выявлять различные интрапсихические отщепления
клиента и способы обращаться с ними при помощи целого ряда методов
интегративной психотерапии. Живая демонстрация с добровольцем из аудитории
может быть использована для охвата множества подходов к этому процессу.
Энтони Джаннетти (Anthony Jannetti) - сертифицированный тренер и супервизор
Международной ассоциации интегративной психотерапии. Он представил и провел
семинары в нескольких европейских странах. Ведет частную практику в СанФранциско (Калифорния), проводит индивидуальную психотерапию, работает с
парами и группами.
7

– «Сонастройка развитю личности: разрешение ранних детских нарушений
и травм». Линн Мартин (Lynn Martin) (Великобритания).
ЗАЛ: Салли 3bis (30)

Клиенты часто регрессируют в терапии в тот жизненный отрезок, когда
неудовлетворенные потребности «замораживают» их на определенном этапе
развития. При понимании стадий развития ребенка мы можем надлежащим образом
реагировать на регрессию клиента, поддерживая контакт с его Взрослым. Семинар
предоставит возможность исследовать сонастройку развитию личности с помощью
материалов терапевтического случая, живой терапии и экспериментальных
упражнений.
Линн Мартин (Lynn Martin) - сертифицированный трене и супервизор в области
интегративной психотерапи, более 25 лет занимается частной практикой в Девоне,
Великобритания. Большая часть ее работы связана с детьми и молодыми людьми.
8–

«Сонастройка
и
исследование:
тонкие
методы
создания
психотерапевтического присутствия». Линдсей Стюарт (Lindsay Stewart)
(Канада).
ЗАЛ: Тибериада (30)

Как вы относитесь к демонстрации навыков сонастроенного исследования перед
наблюдателем? Когда вы в последний раз получали отзывы о своих навыках
исследования от коллег? Вы верите, что можете узнать больше о сонастроенном
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исследовании? На этом экспериментальном семинаре мы надеемся понять суть
сонастроенного исследования и изучить его бесконечные тонкости. Группы по три
человека продемонстрируют после подготовки свои навыки, получат прямую
обратную связь и поделятся профессиональными наблюдениями.
Линдсей Стюарт (Lindsay Stewart) - клинический социальный работник, живет в
Ванкувере, (Канада), занимается частной практикой, работает с индивидуальными
клиентами, парами и группами. Линдсей является членом-учредителем IIPA и
проводит групповое обучение и клинические консультации с использованием модели
интегративной психотерапии более 18 лет.
9

– «Теория и практика сонастройки и вовлечености в работе с
молчаливыми пациентами: интеграция невыраженных, неразделенных
историй травмы». Елена Мартин и Алисия Пелайо (Elena Martin & Alicia
Pelayo) (Испания).
ЗАЛ: Джоффре D (30)

Семинар будет посвящен осознанию психотерапевтом контрпереноса и сонастройки
с невербальной интрапсихической и реляционной динамикой клиента. Наша
вовлеченность, полное присутствие и тонкое восприятие невербальных знаков имеет
большое значение для идентификации «молчаливой» истории травмы клиента.
Использование «осознанного контрпереноса» терапевта в качестве руководства для
проведения тщательного феноменологического исследования будет способствовать
осознанию и / или концептуализации клиентом подавляемых травматических
воспоминаний. Это приведет к интеграции отрицаемых, неразрешаемых и постыдных
аспектов себя. В семинаре будут применяться экспериментальные упражнения для
иллюстрирования концепции и их обсуждении.
Елена Мартин де Эрвас (Elena Martín de Hervas) – клинический психолог.
Сертифицированный интегративный психологом CIIP, сертифицированный
преподаватель и супервизор в области интегративной психотерапии, специалист по
гештальт-терапии и сертифицированный трансактным аналитик. Работает в частной
практике со взрослыми клиентами в Мадриде. Как тренер и супервизор Елена
руководит несколькими группами обучения и кураторства в области интегративной
психотерапии и трансактного анализа.
Алисия Пелайо (Alicia Pelayo) – психиатр и психолог. Сертифицированный
трансактным аналитик EATA, сертифицированный тренер и супервизор в области
интегративной психотерапии IIPA. Является специалистом по психодраме и
экспертом в области терапии пар и сексологии. В настоящее время работает в
Мадриде в качестве психотерапевта, супервизора и преподавателя.
10 – Аттестация тренеров и супервизоров. Заключение. Ричард Эрскин,
Салли Опеншоу и Амайя Мауриц-Эксабе (Richard Erskine, Sally Openshaw
& Amaia Mauriz-Etxabe).
ЗАЛ: Джоффре 5 (30)
Трехчасовая групповая сессия станет завершением аттестации тренеров и
супервизоров. Это возможность для кандидатов получить дополнительную
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информацию о процессе аттестации
профессиональное развитие.

и

спланировать

свое

дальнейшее

Суббота, вторая половина дня, 23 марта
15:00 - 18:00

Церемония закрытия:

«Реляционная и фокусированная на развитии интегративная
психотерапия: прошлое, настоящее и будущее». Речь Ричарда
Эрскина (Richard Erskine).
Выдача сертификатов: Салли Опеншоу (Sally Openshaw).
Несколько заслуженных поощрений: Джошуа Завин (Joshua Zavin).
Музыкальное завершение: Кэрол Фишман (Carol Fishman) и Крис
Редферн (Chris Redfern).
20:00 до утра воскресенья: Гала-ужин и танцы
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