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ОСНОВНОЙ СПИСОК ВЫСТУПАЮЩИХ 
(в алфавитном порядке) 

 
Арсеев Иннокентий Иванович, 

аналитический психолог, член Московской Ассоциации Аналитической Психологии,  
преподаватель РГГУ, г. Москва 

Воркшоп «Направленное воображение и чакры: тело как экран для проек-
ций» 
На мастер-классе мы обсудим систему чакр как точек проекции ключевых тем в жизни человека 
и соотнесем это с идеей тотемных животных как воплощений наших природных инстинктов и 
потребностей. В направленном воображении мы исследуем нашу индивидуальную систему об-
разов и попробуем это осмыслить. Предлагаемая методика может быть использована как в ди-
агностических, так и в терапевтических целях. 
 

Балабанова Елизавета Александровна, 
психолог-психоаналитик, медицинский психолог, специалист по психогенеалогической  

контекстуальной терапии, действительный член ОППЛ, член ЕКПП-Россия,  
член Уральской Ассоциации Аналитической Психологии и Психоанализа, г. Екатеринбург 

Доклад «Рассеченная телесность. Символика отсеченной головы в снови-
дениях пограничного пациента» 
Голова, отделенная от тела, – образ объекта, который одновременно и присутствует, и отсут-
ствует. Он связан с телом неразрывно, однако он оторван. Хаотическая диффузная самость, 
неассимилированный психический опыт порой прорываются в сознание через образы расщеп-
ленного тела в сновидениях и навязчивых фантазиях. Повторяющиеся сновидения с мотивами 
отсеченной от тела головы стали ключевым инструментом для работы с травматическими ин-
троектами пациента, о котором пойдет речь в докладе. Материалы и клинические иллюстрации 
предоставлены с согласия пациента. 
 

Жемчужникова Юлия Григорьевна, 
аналитический психолог, писатель,  

член Московской Ассоциации Аналитической Психологии, г. Юхнов 

Доклад «Внутри&Снаружи»  
Вход и выход, гаструляция и интроекция. Вбирание – основной эволюционный процесс. Ну и 
разворачивание... О ежах и черепахах, слонах и змеях, пространствах и глубинах. Снова о 
трансцендентной функции. Сознание в теле и около на микро- и макроуровне.  
XXI век. Как мы воспринимаем человеческое тело? Всё ещё как «сосуд, вместилище души» или 
как квантовую густоту, как цель или средство, как нечто интимно-личное или биотопию и среду 
обитания? Как связаны сегодня эволюция сознания, мозга и остального тела, особенно в части 
границ? 

Воркшоп «Телесность в удалённой работе»  
Особенности телесной машинерии в работе online. Плюсы и минусы, трудности и кайфы. Как 
участвуют тела клиента и аналитика в работе в skype и т.п. Сопряжение и сонапряжение. Пере-
настройка каналов. Расскажу о разных своих опытах, ощущениях, рефлексии. О контейнере, 
дистанции, Персоне, поле и каналах. Можно также поговорить о групповой работе, супервизии 
и других форматах он-лайн. Надеюсь на дискуссию и обмен опытом с коллегами. 
 

Каблучкова Татьяна Викторовна, 
аналитический психолог, член Уральской Ассоциации Аналитической Психологии и Психоанализа, 

рутер RSAP (IAAP), г. Екатеринбург  

Доклад «Тело и психика: дуальное единство» 
Доклад представляет собой компиляцию взглядов автора на связь тела и психики. Мы с вами 
пройдёмся по русским, латинским и китайским словам, обозначающим тело, найдём в Европе и 
Китае мифы, описывающие отношения тела и психики, попытаемся нащупать физическую ос-
нову психосоматического единства, окажемся в самом центре борьбы за тело разных частей 
души, чтобы вновь удивиться, как сложно психике стать «внутренней» по отношению к телу. 
 



 
 
 

Кашина Светлана Геннадьевна, 
психоаналитик, соучредитель, обучающий психоаналитик и супервизор  

Союза профессиональных психоаналитиков, г. Екатеринбург 

Доклад ««(Не) Хочу ребенка!»» 
В докладе исследуется феномен бесплодия у женщин, физически способных к зачатию, но по 
какой-то таинственной причине не могущих забеременеть. На примере двух клинических слу-
чаев рассматриваются в качестве основного фактора неразрешенные конфликты пациенток с 
собственными матерями. Также поднимается тема использования-эксплуатации старших доче-
рей в семье родителями, в большей степени матерями, в роли заместителей их родительских 
функций, что также является значимым элементом в формировании проблемы психологическо-
го бесплодия. 
 

Кононов Роман Алексеевич, 
аналитический психолог, президент Уральской Ассоциации Аналитической Психологии и Психоана-

лиза, главный редактор альманаха глубинной психологии Temenos, рутер RSAP (IAAP),  
г. Екатеринбург 

Видеодоклад «Палмика. Когда тело созидает символы» 
Мой доклад посвящен спонтанной способности тела создавать живые, действующие символы с 
помощью игры внутреннего напряжения кистей рук. Мое сообщение – это одновременно и опи-
сание техники, и размышления о том, как порой причудливо проявляется связь между Само-
стью и эго. Сообщение представлено в экспериментальном жанре видеодоклада. 
 

Лалаянц Ольга Петровна, 
аналитический психолог, член Уральской Ассоциации Аналитической Психологии и Психоанализа, 

рутер RSAP (IAAP), специалист ЕКПП-Россия, г. Екатеринбург 

Доклад «Потребность в насилии и садо-мазохистические мистерии» 
Участие, наблюдение, а также фантазии о садо-мазохистическом опыте включают наше тело, 
его уже невозможно не заметить или игнорировать. Тело ощущается духовным, а духовность 
материальной. В докладе я исследую садо-мазохистический опыт и его последствия. Это доро-
га восстановления связи с душой и телом, воплощение бессмертия или способ защититься от 
ужасающей реальности и душевной боли? 
 

Масюкевич Серафима Сергеевна, 
глубинный психолог, практикующий эзотерик,  

член Уральской Ассоциации Аналитической Психологии и Психоанализа, г. Екатеринбург  

Доклад «Травма роста» 
Людям нестандартной внешности посвящается. Я приглашаю рассмотреть рост тела человека 
как психосоматический феномен, в рамках которого размер тела человека может служить как 
стимулирующим, так и травматическим фактором для Эго под влиянием внешних проекций. А 
также мы рассмотрим возможную корреляцию между ростом тела и ростом Эго. 
 

Парышева Ольга Владимировна, 
аналитический психолог, рутер RSAP (IAAP), врач-психотерапевт, детский психиатр,  

сертифицированный бодинамический специалист, сертифицированный специалист по биосинтезу,  
телесно-ориентиоованный психотерапевт, г. Пермь 

Воркшоп «Вертикальное и горизонтальное заземление. Архетипические 
аспекты телесных функций» 
Земля как первостихия часто присутствует в образах, снах наших клиентов. В психотерапию 
концепция заземления пришла с психоанализом; тогда существовала идея, что каждый ребе-
нок борется с тяготением к «Матери-Земле» и ощущением «быть надежно удержанным ею». 
Телесная психотерапия рассматривает два варианта изменения этого аспекта человеческого 
существования: вертикальное и горизонтальное заземление. Они определяют друг друга на 
полярном уровне как образ дневного света, активного и продуктивного элемента, и ночное 
время в качестве пассивного и восприимчивого элемента. При соединении возникает нечто 
большее, чем они сами. Где живут эти процессы в теле и нужны ли они в аналитическом поле, 
в пространстве кабинета аналитика? Я приглашаю вас к исследованию телесного опыта и инте-
грации его в процессе обсуждения. 
 



 
Низамов Владислав Агзамович,  

Президент и соучредитель Союза Профессиональных Психоаналитиков (СПП),  
Член Правления СПП, зав.отделом по профессиональной подготовке СПП,  

обучающий психоаналитик и супервизор СПП, тренинговый аналитик и супервизор ЕКПП-Россия,  
г. Екатеринбург 

Доклад «Симптомы Фанни Мозер: повторный анализ 130 лет спустя» 
Доклад посвящен Фрейдовскому случаю Фанни Мозер, анализу ее болезненных телесных 
симптомов. Фрейд не мог дать полный анализ в силу еще становления психоанализа и конфи-
денциальности известной личности. Анализ дополняется новыми данными биографов и соот-
ветственно более глубокими интерпретациями. 
 

Стрельцова Ксения Владимировна, 
психолог-психоаналитик, член Уральской Ассоциации Аналитической Психологии и Психоанализа,  

г. Екатеринбург 

Воркшоп «Трансформационная игра «Психосоматика»» 
Автор игры – Анастасия Колендо-Смирнова, клинический психолог. Игра состоит из 10 этапов, 
прохождение которых помогает участнику узнать что-то новое о себе и своем симптоме. Игроки 
с помощью метафорических ассоциативных карт изучают ситуацию, которая явилась пусковым 
механизмом для развития заболевания; составляют "Карту чувств" для осознания подавленных 
эмоций и чувств. Кроме того, игроки исследуют свое отношение к симптому, ментальные ло-
вушки и выходы из них; осознают вторичные выгоды от заболевания и учатся обходиться без 
них. Игрокам также предлагается поработать с заболеванием с помощью метафоры. 
Результатом игры будет алгоритм с конкретными шагами, которые нужно предпринять в бли-
жайшее время для улучшения состояния или даже полного устранения симптоматики. 
 

Сурина Лидия Алексеевна,  
аналитический психолог, к.х.н., психотерапевт, астропсихолог,  

член Московской Ассоциации Аналитической Психологии, г. Москва 

Доклад «Алхимия тела» 
Автор исследует архетип человеческого тела с различных точек зрения, амплифицируя его 
мифологический, гностический, алхимический и астрологический символизм. Рассматриваются 
вопросы взаимодействия тонкого и плотного планов – психического и физического уровней. За-
тронуты темы смерти и бессмертия. 
 

Терентьева Екатерина Владимировна, 
аналитический психолог, специалист ЕКПП, член Уральской Ассоциации Аналитической Психологии 

и Психоанализа, рутер RSAP (IAAP), г. Екатеринбург 

Доклад «Женский цикл как отражение трансформирующей архетипической 
динамики» 
В докладе исследуются символическое значение менструального цикла и его роль в формиро-
вании и развитии индивидуальной психики. 
 

Хребтова Нина Львовна,  
аналитический психолог, врач-психотерапевт, к.м.н., арт-терапевт, астропсихолог,  

член Пермской Ассоциации аналитической психологии, г. Пермь  

Доклад «Мономиф тела. Герой, предатель, трикстер, жрец и другие на 
территории телесного символического» 
В этом докладе мы попробуем соприкоснуться с многовариантностью телесного опыта через 
проживание его символической динамики. На каждом этапе жизни мы сталкиваемся с различ-
ными проявлениями телесности и различными способами контакта с телом – игнорированием, 
конфронтацией, диалогом, сотворчеством... Проходя через искушения буквализации и учась 
различать соматические послания, мы обретаем собственный Путь тела, путь к новой целост-
ности. 

Воркшоп «Литературный психологический клуб: Парадоксы и загадки те-
лесного: трикстерная фантазия Рэя Бредбери» 
Рэй Бредбери – великий фантаст-провидец, соединяющий дар футуролога и глубокое знание 
человеческой природы. Предлагаемый формат Литературного психологического клуба – непо-
средственный чувственный контакт с текстом путем чтения «здесь и сейчас», в прочном и гиб-
ком «контейнере» группы, – дает возможность содружественной работы сознания и бессозна-
тельных структур личности. Переживания и инсайты, происходящие в нашем творческом про-
странстве, запускают процессы понимания, интеграции и, возможно, исцеления. 
 



 
 

Организационный комитет  
XIX конференции УРААПП 

 «Тело. Юнгианский подход» 
 

 
 

 

 

Каблучкова Татьяна Викторовна 

координатор проекта 

ttkab@yandex.ru, 89122187911 
 

Кононов Роман Алексеевич 

идея, дизайн-макет 
 

Лалаянц Ольга Петровна 

казначей 

opl-op@yandex.ru, 89086317076 
 

Шабалина Елена Юрьевна 

организационное сопровождение 

shabalina.08@mail.ru, 89068040222 
 

Некрасова Лариса Юрьевна 

организационное сопровождение 

neklas@list.ru, 89506571120 
 

Третников Пётр Васильевич 

техническое сопровождение  
 

Бушмакина-Бове Вероника Андреевна 

организационное сопровождение 
 

 


