VIIIe Congrès International de l’AIPCF 26 au 28.07.2018
VIIIth International Congress of the IACFP 26 to the 28.07.2018
VIII Congreso internacional de la AIPPF 26 al 28.07.2018

VIII Международный Конгресс МАПСП
26-28 июля 2018 г. – Лион, Франция
История и рассказы пар и семей в психоанализе пары и семьи

Аргументация

Клиника пар и семей сталкивается с проблемой истории (социальной, культурной и политической), а
также с отдельными историями.
Конгресс МАПСП в 2018 г вынесен на размышление современные подходы психоаналитических
терапий пары и семьи. Подходы могут отличаться в зависимости от культур, образования и исходных
данных каждой терапевта. Некоторые акцентируются на своей истории и реконструкции с тем, чтобы
преодолеть повтор, иные больше уделяют внимание моменту здесь и сейчас в аналитическом
процессе.
Также мы сможем рассмотреть действительность меж- и транспоколенческих травм и фантазии,
создающие течение семейного романа.
Травмы ведут к стиранию смысла как в коллективе, в отношениях родители-дети, так и в связях с
другими людьми.
Речь не идёт о реконструкции реальной истории, а о пересмотре и о совместном написании новой.
Посредническое терапевтическое пространство между собственными культурами и новыми
культурными формами должно позволить парам и семьям строить новую историю в настоящем.
Внутреннее позиционирование аналитика должно позволить ему избавиться от линейного
оборонительного понимания и проводить созидательную работу так, чтобы история могла
склоняться по всем временам: прошедшее, настоящее и будущее.
Страдание пар и семей
идёт от постоянной борьбы против путаницы, отказываясь от
неопределённости, с тем, чтобы идти по пути творчества, роста и развития.
Международный Конгресс МАПСП ожидает клинических случаев для рассмотрения того, как ведется
психоаналитическое наблюдение и глубинное изучение процессов переноса и контрпереноса, давая
нам возможность понять сближение и расхождение современной психоаналитической техники в
работе с парами и семьями.
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