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Балабанова Елизавета Александровна,
психолог-психоаналитик, член Уральской Ассоциации Аналитической Психологии и Психоанализа

Доклад «Призраки вокруг стола: смерть как фигура умолчания в деструктивном семейном сценарии»
В докладе рассматривается тема деструктивного влияния умалчиваемых аспектов семейной
истории и процесса перехода между следованием скрытому сценарию и освобождением, сепарацией от него. Данная тема в докладе освещается через суицид и смерть как вытесненные
аспекты семейной системы.

Жемчужникова Юлия Григорьевна,
аналитический психолог, писатель,
член Московской Ассоциации Аналитической Психологии, г. Юхнов

Доклад «Стареть нельзя молодеть. 50/50»
Между взрослостью и старостью, «…о Великом Пороге, неизбежно встающем на пути каждого
мужа или жены, на всех дорогах жизни, воздвигаемом Кроносом». Пустыня старения и храм
Афродиты Амбологеры. Стареть или не надо? Как живётся Дориану Грею и Снежной Королеве,
становиться ли Бабой Ягой? Мудрый старец или Кощей, где развилка? Откуда берутся мудрые
старцы? Переход, зеркальный подростковому. Когда он начинается, у всех ли и как вообще...?
Об аналитической работе с клиентами 50+.

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

Доклад «Лиминальность эволюции души»
Мой доклад является попыткой описать процесс перехода эго-сознания с одной стадии развития на другую, из более низкого развития на более высокое. Как это происходит? Из чего складывается путь между стадиями? Что заставляет душу развиваться? Мы окунёмся в мир долин
и пропастей между пиками ясного эго-сознания и изучим его в подробностях. А нашим проводником будет современная синтетическая теория эволюции.

Коган Елена Викторовна,
психолог-психоаналитик, кандидат политических наук, член ЕКПП-Россия, г. Челябинск

Доклад «Марсово поле отношений: от любви до ненависти и обратно»
Марсово поле – так метафорически можно назвать кабинет аналитика, когда в него заходит тяжело травмированный пациент. Это переходное, постоянно изменяющееся пространство, где у
нас есть шанс овладеть своей деструктивностью и превратить ее в огонь жизни. Доклад представляет собой попытку осмыслить собственный клинический, терапевтический и жизненный
опыт в ракурсе роли агрессивности в формировании отношений и связей с другими людьми.

Кононов Роман Алексеевич,
аналитический психолог, президент Уральской Ассоциации Аналитической Психологии
и Психоанализа, супервизор ЕКПП-Россия

Доклад «Неузнанная лиминальность в аналитическом процессе»
Метафора инициатического перехода в глубинной психологии – одна из самых популярных и
одновременно загадочных. Такие термины, как развитие, кризис, сепарация, архетип героя, индивидуация и тому подобные прочно завязаны на динамику перехода из одного состояния в
другое; как, собственно, и сама работа аналитика. В своем докладе на основе «теории лиминальности» французского этнографа Арнольда ван Геннепа, я попробую сформулировать толковательную модель, позволяющую по-новому взглянуть на символический ряд, сопровождающий процессы перехода.

Кузнецова Татьяна Владимировна,
аналитический психолог, член Пермской Ассоциации Аналитической Психологии, г. Пермь

Воркшоп «Игра СноЯвь»
Путешествие в СноЯвь и обратно по мотивам психологической трансформационной игры Лены
Хегай. Я приглашаю вас в парадоксальную реальность – туда, где оживают фантазии, случаются чудеса и невозможное становится возможным. В пространство СноЯви можно прийти со
своим актуальным вопросом и получить от него необходимые ответы.

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

Доклад «Любовный треугольник как способ попадания в переходное пространство»
Когда нам предстоит сделать сложный судьбоносный выбор, то мы автоматически попадаем в
состояние «перехода», которое называется лиминальное пространство (от лат. līmen – порог).
И хочется ускорить пребывание в этом переходе или сбежать, чтобы не чувствовать боль и потери. В докладе я рассуждаю о глубинных смыслах «любовных треугольников» и о попадании в
переходное пространство в отношениях

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

Круглый стол «По тонкому льду: работа с агрессией в терапии травмы»
В терапии тяжелой детской травмы мы опираемся на положительный материнский перенос,
обеспечивающий глубокое доверие и, как следствие, доступ к травмированным структурам
психики. Сложность состоит в том, что пациент, уберегая материнскую фигуру аналитика, не
совершает переход – не выражает агрессии, а отыгрывает травму, иногда выходит из терапии.
Поговорим об инструментах, позволяющих аналитику преодолеть сопротивление выражению
агрессии.

Непогодина Светлана Анатольевна,
аналитический психолог, специалист ЕКПП,
член Уральской Ассоциации Аналитической Психологии и Психоанализа

Воркшоп «Сотвори себе переход»
Мысль материальна. Мечты сбываются. Желай с осторожностью – вдруг исполниться! Хотелось, как лучше, а получилось, как всегда. А действительно, хотелось ли? Вот так и раскачиваемся на качелях наших желаний, со страхом ожидая их исполнения…
Но не своей же мечты мы боимся, в конце концов! Может, мы боимся перехода? Того маленького (в сравнении с мечтой) момента пространства и времени, которое отделяет нас от… Счастья, Любви, а может Вечности... Давайте поговорим об этом в уютном пространстве нашей
конференции, а новая идентичность в новой реальности сбывшейся мечты подождёт пока где
то за пределами гостиницы «Октябрьская».

Носкова Юлия Дмитриевна,
врач-психотерапевт, аналитический психолог,
член Пермской Ассоциации аналитической психологии, г. Пермь

Воркшоп «Горевание как вход в лиминальность»
Процесс горевания буквально забрасывает нас в состояние, где теряются предыдущие точки
опоры, а новые ещё не образованы. Где мы чувствуем себя потерянными и не знаем, обретём
ли мы чего-то или кого-то ещё. Иногда не вполне понимая, умер ли кто-то или что-то близкое и
важное нам или это мы сами сейчас мертвы. Это неотъемлемо погружает нас в период лиминальности. На воркшопе мы поразмышляем над этими темами на примере книги и одноименного фильма «Таинственный сад», в качестве теории используя материал новой книги Верены
Каст «Горевание».

Овчинникова Светлана Викторовна,
врач-психотерапевт, аналитический психолог,
член Уральской Ассоциации Аналитической Психологии и Психоанализа

Воркшоп «Созависимость как препятствие для индивидуации: Презентация Т-игры «Паутина»»
Рассмотрим созависимость с точки зрения аналитической психологии и познакомимся с одним
из способов выхода из ее патологического паттерна (треугольника Карпмана) – терапевтической настольной игрой «Паутина». Игра создана в 2017 году, автор – психолог, арттерапевт Анна Никитина (Москва).

Сурина Лидия Алексеевна,
аналитический психолог, к.х.н., психотерапевт, астропсихолог,
член Московской Ассоциации Аналитической Психологии, г. Москва

Доклад «Лента Мёбиуса, лестница Эшера и процесс индивидуации»
Автор рассматривает парадоксальность движения в процессе индивидуации, когда восхождение к высотам духа оказывается нисхождением в глубины бессознательного. В докладе представлены математические, глубинно-психологические, квантово-физические и астрологические
амплификации лиминальных переходов в процессе индивидуации.

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

Воркшоп «Трансформационная игра СноЯвь»
Приглашаю совершить переход в удивительное пространство юнгианской трансформационной
игры СноЯвь. СноЯвь – это волшебное место, где встречаются сны и реальность. Чудовища и
драконы, мудрые наставники и добрые волшебники, боги и герои – все они встретятся нам, пока мы путешествуем там в поисках сокровищ. И мы неизбежно вернёмся из этого похода обновлёнными, изменившимися, унеся с собой в нашу обыденную реальность маленький кусочек
волшебства.

Хребтова Нина Львовна,
аналитический психолог, врач-психотерапевт, к.м.н.,
председатель Пермской Ассоциации аналитической психологии, г. Пермь

Доклад «Вызовы Приграничья: лиминальная идентичность – проклятие,
дар или призвание?»
Доклад представляет собой размышления о природе лиминальности в контексте поиска символического «общего лиминального знаменателя», объединяющего странные группы симптомов
и необычные группы людей, практику психологии и мантические системы. Территория Приграничья нуждается в своих картографах и проводниках, помогающих ориентироваться на ней и
справляться с её вызовами. Возможно, лиминальные аспекты идентичности психолога могут
стать его опорой на территории Приграничья.

Черникова Анастасия Юрьевна,
психолог-психоаналитик

Воркшоп «Архетопия: переплыть море»
Если вы хотите сделать шаг к чему-то новому и исследовать, как получить желаемое, приглашаю вас на «Архетопию». Чтобы добраться до берега, где ждет исполнение мечты, герои отправляются в морское странствие. В пути они оказываются на островах, населенных магами,
творцами и другими архетипическими существами, где находят ответы на вопросы, обнаруживают силу, попадают в ловушки и выбираются из них. Интересно? Welcome на игру!

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

Доклад «Полеты во сне и наяву. Лиминальность и поиски души»
Размышление о лиминальном опыте середины жизни и его символизме.
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