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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ГОСТИ КОНФЕРЕНЦИИ: 
Ахува Янвин-Арнон (Израиль) 

юнгианский аналитик, сэндплей-терапевт,  
работает в медицинском центре Хадасса с тяжело больными детьми 

 

Скайп-доклад «Взаимодействие с темой смерти в песочных композициях 
больных детей»  

Докладчик продемонстрирует, как тему смерти можно рассматривать через образы в песочни-
це. 

Пуртова Елена Анатольевна (Москва)  
юнгианский аналитик, кандидат психологических наук, доцент,  

индивидуальный член Международной ассоциации аналитической психологии (IAAP),  
член Московской Ассоциации Аналитической Психологии,  

куратор Юнгианской образовательной программы в Екатеринбурге 

Доклад «Бессознательное внутри и снаружи»  
В своем докладе я хочу рассмотреть спонтанно возникающие и иногда настойчиво проявляю-
щие себя образы, которые часто оказываются на периферии сознания и анализа, потому что 
кажутся случайными и малозначащими. Мой интерес будет сосредоточен на образах телесных 
движений, обыденных бытовых действий и образах суицидов. Я буду рассматривать спонтанно 
возникающие образы как проявление символической функции души, которая осуществляется 
как внутри психики, так и во внешней реальности. 

 

 
ОСНОВНОЙ СПИСОК ВЫСТУПАЮЩИХ 
(в алфавитном порядке) 

 
Арефьева Любовь Павловна, 

аналитический психолог, член Уральской Ассоциации Аналитической Психологии и Психоанализа, 
специалист ЕКПП-Россия 

Доклад «Случайность и потеря эмоциональной невинности» 
В докладе говорится об эмоциональной детской травме, как она возникает, каковы ее послед-
ствия и как с ней можно работать в терапии. 
 

Вертинская Ольга Сергеевна, 
психолингвист, аналитический психолог,  

член Уральской Ассоциации Аналитической Психологии и Психоанализа 

Воркшоп «Случайности в путешествии героя» 
На воркшопе мы отправимся в путешествие по нашей собственной жизни. Маршрут составлен 
Джозефом Кэмпбеллом в «Тысячеликом герое». Сопровождать нас будут герои фильмов и 
старшие арканы Таро. Мы также попробуем проанализировать, какова роль случайностей в пе-
реходе с одной жизненной стадии на другую. 
 

Власова Надежда Александровна, 
психоаналитик, специалист и тренинг-аналитик ЕКПП (Вена), 

член Национальной Федерации Психоанализа в России, действительный член ОППЛ 

Воркшоп «Мой волшебный принц из зеркальной страны...»  
Мастер-класс для девушек и барышень. 
Все мы ищем свой идеал. А кто-то уже нашел. Но почему же на сказочных тропинках встреча-
ются не только принцы, но и конюхи, и откровенные мужланы? Или как сказала как-то моя кли-
ентка: «Да где этого мужчину возьмешь? Когда кругом козлы и йетти!». Случайно ли это или в 
этом есть пугающая закономерность? Наше путешествие-исследование заведет нас в тенистые 
дебри девичих фантазий, проведет по краю ярмарки героев-интроектов и приведет к лиходей-
скому омуту, исполняющему ИСТИНЫЕ желания. Заодно узнаем: то ли зеркало криво, то ли 
личико смешалось с личиной... И чьи бездонные глаза смотрят на нас из зазеркалья. (порабо-
таем с проекциями и интроектами). 



 
 

Давыдова Алена Сергеевна, 
психотерапевт, кандидат психологических наук, г. Челябинск 

Доклад «Внимание как инструмент взаимообусловленных трансформаций 
клиента и терапевта в терапевтическом процессе» 
Доклад затрагивает две темы - особенности взаимовлияния обнаруженных и проживаемых в 
процессе терапии смыслов – как со стороны клиента, так и со стороны психотерапевта, – и ро-
ли внимания, как инструмента обнаружения этих смыслов. 
 

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

Доклад «Случайность и интуиция» 
В докладе рассматривается феномен случайности как способ воплощения архетипа в материю, 
а функция интуиции – как способ психики воспринять целостную архетипическую основу слу-
чайных событий. Кроме того, прослеживается зависимость трактовки интуитивных восприятий 
от уровня развития сознания. 
 

Кононов Роман Алексеевич, 
аналитический психолог, президент Уральской Ассоциации Аналитической Психологии  

и Психоанализа, супервизор ЕКПП-Россия 

Доклад «Лики случайности в зеркале человеческого опыта» 
Мой доклад посвящен попытке привести в систему феноменологию случайности. В этом смут-
ном деле небольшая классификация нам ведь не повредит? Я попробую показать случайность 
как мощную, зачастую скрытую, психическую силу, способную как ранить, так и исцелять. 
 

Кузнецов Евгений Васильевич, 
психолог-психоаналитик 

Доклад «О границах больших групп на постсоветском пространстве» 
Хочется обсудить с коллегами некоторые аспекты группового поведения и влияния случайно-
сти на начало изменений. 
 

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

специалист ЕКПП-Россия 

Доклад «Психические препятствия: случайности и закономерности» 
В докладе обобщен мой опыт работы с симптомом – заикание. Препятствия в речи – это сим-
волические препятствия разного характера, которые возникают в результате, казалось бы, слу-
чайных столкновений и событий. Осмысленное столкновение с препятствиями показывает це-
лый ряд закономерностей, целеполагание и важность пути. Именно в заикании наиболее ярко 
отражаются все внутренние конфликты и парадоксы: «Я хочу говорить и не хочу говорить». 
 

Лыскина Варвара Ивановна,  
сертифицированный танцевально-двигательный терапевт, психолог-консультант 

Доклад «Вестибулярная метафора контейнирования» 
Описывая помощь в интеграции психического опыта, мы пользуемся концепцией контейниро-
вания В. Биона. Она насыщена пищеварительными метафорами, главная из которых – «пере-
варивание». Порой её использование становится буквальным и приводит к психической инток-
сикации. Мы рассмотрим альтернативную модель переработки эмоционально насыщенного со-
держания, которая возникла как инсайт в процессе работы. В лабораторной части встречи мы 
попробуем опереться на вестибулярную метафору «Равновесие» через амплификацию видео-
ряда и соматическое осознавание. 
 

Маркелова Елена Юрьевна, 
психоаналитик, доцент ЧелГУ, к.ф.-м.н., г. Челябинск 

Доклад «Травма: случайности и смыслы» 
В докладе представлен клинический пример работы с тяжелой ранней травмой. В психотера-
певтическом процессе травмирующий несчастный случай рассмотрен как сплетение множе-
ственных случайностей, анализ которых позволил найти смысл произошедшего и переработать 
травму в глубокий чувственный опыт. 
 



Масюкевич Серафима Сергеевна, 
глубинный психолог, практикующий эзотерик,  

член Уральской Ассоциации Аналитической Психологии и Психоанализа 

Доклад «Восход двух Солнц: психоисторические особенности развития 
мужского и женского Эго» 
На протяжении многовековой истории и по сей день как у примитивных народов, так и более 
развитых живых женщин принято сравнивать с Луной – объектом, лишенным сияния собствен-
ного солярного Эго. В результате многовекового притеснения со стороны мужчин женское со-
лярное Эго не могло набрать своей полной силы, оставаясь Луной, слабо светящей во мраке 
безумия и хаоса. И я задалась вопросом – зачем? Мой доклад – это гипотетическое рассужде-
ние в поисках ответа на этот вопрос. В качестве психоисторической иллюстрации я использо-
вала материалы книги Клода Дали «Психология менструации». 
 

Некрасова Лариса Юрьевна, 
юнгианский аналитик, специалист ЕКПП-НФП,  

член Уральской Ассоциации Аналитической Психологии и Психоанализа 

Доклад «Случайности и неслучайности в сказках» 
Сказка – конструкция, в которой случайностей не так уж и много. Одинаково ли воспринимают 
случайности герои и те, кто героями не становятся, а только демонстрируют другой вариант по-
ведения? Можно ли различить героев и не-героев по тому, что они считают случайностями и 
как они случайностями пользуются? И как этим знанием можно воспользоваться в аналитиче-
ской терапии? 
 

Полымова Анна Сергеевна, 
сендплей-терапевт, член Уральской Ассоциации Аналитической Психологии и Психоанализа  

Воркшоп «Случайности на песочном поле» 
Воркшоп посвящён исследованию случайности на практике. И для наглядности это будет про-
ходить на песочном поле. Мы заглянем случайностям внутрь. 
 

Прохорова Елена Владимировна, 
психолог-психоаналитик, специалист ЕКПП, руководитель областного кризисного телефона доверия  

Доклад «Злостные случайности, или психопатология обыденной сессии» 
Участники практикума получат возможность потренироваться в искусстве интерпретаций на 
примере кейса, содержащего совершенно анекдотичную цепь случайностей! Приглашаются 
ТОЛЬКО люди с нешуточным чувством юмора...  
 

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

член Московской Ассоциации Аналитической Психологии, г. Москва 

Доклад «Жизненные кризисы: случайность или предопределённость?» 
Автор рассматривает различные жизненные кризисы человека и их возможную связь с транзи-
тами высших планет. Для анализа данного вопроса используется теория диссипативных струк-
тур нобелевского лауреата Ильи Пригожина, а также принцип неопределённости Вернера Гей-
зенберга. Показана связь квантово-физических закономерностей с теорией архетипов К.Г. Юн-
га. 
 

Терентьева Екатерина Владимировна, 
аналитический психолог, специалист ЕКПП,  

член Уральской Ассоциации Аналитической Психологии и Психоанализа 

Доклад «Нить Ариадны» 
Мой доклад основан на анализе идей Э. Нойманна о стадиях развития сознания. Сам Нойманн 
очень подробно рассматривает мифологию становления мужского Эго, утверждая, что созна-
ние маскулинно по сути. А я предлагаю поразмышлять о роли маскулинной энергии в станов-
лении женского Эго. Что скрывается за такими «роковыми» случайностями в жизни женщины, 
как изнасилование, измена и пр.? 
 

Хребтова Нина Львовна,  
аналитический психолог, врач-психиатр, к.м.н.,  

председатель Пермской Ассоциации аналитической психологии, г. Пермь 

Доклад «Мистерии синхронистичности в пространстве терапии: от че-
ловеческого к вселенскому» 
Предлагаемое сообщение представляет собой попытку рассмотрения символической «терри-
тории», на которой происходит аналитический процесс, – как перекрёстка человеческого, ли-



нейного пространства и пространства нелинейности, синхронистичности, выводящего на но-
вый, вселенский уровень мировосприятия. Доклад приглашает к работе фантазии, поиску и об-
ретению собственной аналитической «Лестницы на небеса». 
 

Шабалина Елена Юрьевна, 
аналитический психолог, член Уральской Ассоциации Аналитической Психологии и Психоанализа 

Доклад «Случайность в астрологической парадигме» 
Случайность – это неосознанная закономерность. Благо или зло? Что стоит за этим и к чему 
может привести? В астропсихологии есть свой способ ответить на эти вопросы. А дальнейшая 
работа в аналитической парадигме поможет осознать и принять неожиданные, а иногда и раз-
рушительные последствия событий. 
 

Шустова Ольга Вадимовна, 
врач-психотерапевт, психолог-психоаналитик, специалист ЕКПП,  

член Уральской Ассоциации Аналитической Психологии и Психоанализа 

Доклад «Теоретические и клинические аспекты символизации отсутствия 
и присутствия» 
В докладе будут рассмотрены теоретические и клинические аспекты символизации: модели и 
формы символизации в работах З.Фрейда, А. Грина, Р. Руссийона и др., символизация присут-
ствия и отсутствия. Эстетика отсутствия в театральных постановках Хайнера Гёббельса. 
 

Яремчук Наталья Николаевна, 
клинический̆ психолог, представитель Правления РО ЕКПП-Челябинск, г. Челябинск 

Доклад «Фатальная случайность как возможность реализации идеальных 
содержаний Сверх-Я. Способы проработки» 
Когда происходит что-то фатальное, это можно сравнить с оплатой долга идеалам из бессозна-
тельных содержаний Сверх-Я. Речь пойдёт о том, как эти содержания обнаруживать в психоте-
рапевтической работе и о способах проработки, чтобы не допустить их актуализации в жизнен-
ном процессе (часто повторной). 
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Каблучкова Татьяна Викторовна 

координатор проекта 
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Кононов Роман Алексеевич 

идея, дизайн-макет 
 

Лалаянц Ольга Петровна 

казначей 
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Шабалина Елена Юрьевна 

организационное сопровождение 
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Арефьева Любовь Павловна 

координатор внешних связей 
 

Некрасова Лариса Юрьевна 

организационное сопровождение 

neklas@list.ru, 89506571120 
 

Третников Пётр Васильевич 

техническое сопровождение  
 

Бушмакина-Бове Вероника Андреевна 

организационное сопровождение 
 

 


