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ПРИГЛАШЁННЫЙ ГОСТЬ (скайп-доклад): 
Денис Рамос (Бразилия) – доктор клинической психологии, профессор Университета в Сан Пауло, президент Бразиль-

ского общества Аналитической психологии, куратор IAAP групп развития в Латинской Америке, автор «Психика и тело» и дру-
гих многочисленных публикаций, редактор юнгианских журналов, член Международной Ассоциации Юнгианских исследований 
(IAJS). 
 

 

Основной список выступающих 
(в алфавитном порядке) 

 
Арефьева Любовь Павловна, 

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

Воркшоп (тема уточняется) 
 

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

Воркшоп «Мастерская печали» 
 

Васильева Татьяна Леонидовна,  
психолог-психоаналитик, член Уральской Ассоциации Аналитической Психологии и Психоанализа 

Воркшоп «Творчество и гендер» 
Творческая деятельность – это мужское, женское или человеческое? На воркшопе  предлагается вместе порассуждать на эту 
тему. 

 

Власова Надежда Александровна, 
психоаналитик, специалист и тренинг-аналитик Европейской конфедерации психологии и психоанализа (Вена), член Национальной Федера-

ции Психоанализа в России, действительный член Общероссийской Профессиональной Психотерапевтической Лиги (ОППЛ) 

Воркшоп «Охота за принцем: ожидания и расплата» 
Поиск заграничного мужа, помимо сознательных желаний и перспектив, подчас таит в себе бессознательные ожидания, кото-
рые влекут столь же неосознаваемую плату за своё осуществление. В чём заключается этот подтекст и что потребуется вза-
мен от женщины, вышедшей замуж за иностранца, найденного стараниями брачного агентства? Порассуждаем об этом и мно-
гом другом на нашем воркшопе. 

 

Зубарев Сергей Михайлович, 
психолог-психоаналитик, эксперт Русского Психоаналитического Общества, специалист ЕКПП-Россия 

Воркшоп «Мужское и не-мужское в мышлении и поступке» 
 

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

Доклад «Абстрактные и человеческие лики Логоса» 
В докладе предлагается дифференциальный подход к понятиям «анимус-анима» для их отделения от понятий «маскулин-
ность-феминность»; будут рассмотрены три формы абстрактного уровня Логоса и четыре формы воплощённой маскулинно-
сти. 

Воркшоп «Мини-киноклуб» 
Просмотр и обсуждение мультфильма Александра Петрова «Сон смешного человека» (по рассказу Ф.Достоевского). 

 

Кононов Роман Алексеевич, 
аналитический психолог, президент Уральской Ассоциации Аналитической Психологии и Психоанализа, генеральный директор Центра Разви-

тия Глубинной Психологии 

Доклад «Чёрные дыры маскулинной вселенной» 
 

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

Доклад (тема уточняется) 
 

Леонтьева Екатерина Анатольевна, 
психолог-психоаналитик, специалист ЕКПП-Россия 

Доклад (тема уточняется) 
 

Мазунина Полина Сергеевна, 
аналитический психолог, член Пермской ассоциации Аналитической психологии (Пермь) 

Воркшоп «Танец внутри: встреча с внутренним партнером» 
Исследование своей мужской части через завораживающие и будоражащие звуки аргентинского танго. Встреча с внутренним 
партнером как путь к партнеру вовне. Чего мы ожидаем от Другого и что он находит в нас? 

 

 



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

Доклад «Кто кого перекукует?» 
Что лежит в основе выбора сценариев триадных отношений «он, она и мама»? Мы рассмотрим модели взаимоотношений 
мужчины с женщинами в контексте задачи дифференциации различных аспектов феминности. 

 

Низамов Владислав Агзамович,  
специалист и тренинговый аналитик ЕКПП-Россия, член Правления ЕКПП-Россия. 

Воркшоп «Пациент и отец его» 
Психоаналитический кинотренинг – авторская методика психологического тренинга с использованием кино (аудио и видео 
ряда) для развития способности к информационным идентификациям (контрперенос) с трансферентным ребенком и трансфе-
рентным родителем кинопациента, которые помогают воссоздать, реконструировать вытесненные травматические ситуации, 
фрустрирующие события, взаимодействия и отношения. 

 

Павлова Ольга Николаевна, 
психоаналитик, философ, кандидат психологических наук, доцент, Заведующая кафедрой общей и практической психологии МИАПП, дей-

ствительный член и учредитель МОО "Русское психоаналитическое общество", учредитель Институт современной женщины, г.Москва 

Доклад «Мужчина поколения Миллениума. Очарование Персифаля» 
Собственно говоря, мужчина МММ выглядит в глазах взрослой общественности как вечное играющее дитя, маленький маль-
чик, не стремящийся стать взрослым, отцом, главой семьи. Идея такого самовыражения его пугает и отталкивает. Современ-
ный молодой мужчина более близок к Парсифалю, средневековому персонажу баллад рыцарей Круглого стола и короля Арту-
ра, чем герою мифов Нарциссу. Какой же характерный  и в то же время глубоко бессознательный абрис личности молодого 
мужчины выкристаллизовывается у нас на глазах? Какие последствия принесет он? И как средневековый миф может быть 
заново проинтерпретирован в свете сегодняшних изменений ядерной половой идентичности мужчины? 

Воркшоп «Концепция Рекамье о нарциссической перверзии» 
Тридцать лет назад Поль Рекамье открыл новую страницу в психоаналитической истории, введя новую концепцию о нарцис-
сической перверзии. Он великолепный феноменолог и мастерски описывает характерологический портрет этой патологии 
человеческой души. И деликатно оставляет нам возможность продолжить начатое им. Сегодня мы все чаще встречаемся с 
пациентами «зараженными» нарциссической перверзией. Как ее распознать у современного пациента? Каковы же основные 
акценты работы в данном случае? Какой устанавливается перенос? Что происходит с контрпереносом во время психоанали-
тической работы? С какого рода сопротивлениями мы имеем дело и как с ними работать? 

 

Сергеева Александра Александровна, 
аналитический психолог, член Уральской Ассоциации Аналитической Психологии и Психоанализа  

Доклад (тема уточняется) 
 

Силина Елена Германовна, 
психолог-консультант, сертифицированный танцевально-двигательный терапевт, супервизор ТДТ 

Воркшоп ««Мужские» танцы и...» 
Традиционно в первобытных культурах инициации, особенно мужские, были связаны с телом и движением. Участники данной 
лаборатории смогут при помощи этих модусов (тела и движения) исследовать собственные глубинные представления о «муж-
ском» и обобщить их в группе. Куда это приведет – в «женское», в «культуральное», в «архетипическое»....? На это ответит 
групповой процесс. 

 

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

Доклад «12 ликов маскулинности» 
Архетип маскулинности – и в мужчине, и в женщине – символизирует планета Марс, которая в каждом знаке Зодиака проявля-
ет себя по-разному. Мы живём свою жизнь и редко догадываемся о том, какую мощную архетипическую власть имеют над 
нами гендерные планеты, одной из которых является Марс. Как совладать со своей глубинной энергией, как подружиться со 
своим внутренним Марсом? Автор размышляет над тем, как влияет сила и слабость Марса в различных зодиакальных поло-
жениях на индивидуальность мужчины и женщины, и к необходимости какой внутренней работы призывает каждое его поло-
жение. 

 

Хребтова Нина Львовна,  
аналитический психолог, к.м.н., член Пермской Ассоциации аналитической психологии, г.Пермь 

Доклад «Метаморфозы Мужского в произведениях Виктора Пелевина: инволюция или трансформация» 
Доклад представляет собой попытку анализа «мужской темы» в произведениях одного из самых неоднозначных, парадок-
сальных и глубоких российских авторов - Виктора Пелевина, - в контексте аналитической психологии. Как увязать фантасма-
горию сюжетных линий, переплетение политико-сатирического и глубинно-символического с юнгианской «картиной души»? 
Является ли нарастание антиутопического абсурда и «декадансного романтизма» поздних произведений автора иллюстраци-
ей окончательного крушения ценностей Старого мира… или в этом хаосе таится росток надежды? Доклад предполагает по-
следующую дискуссию и совместный творческий поиск. 

 

Щукина Татьяна Петровна, 
аналитический психолог, член Уральской Ассоциации Аналитической Психологии и Психоанализа 

Доклад (тема уточняется) 
 

 
 

 


