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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ГОСТЬ КОНФЕРЕНЦИИ (скайп-доклад): 
 

Майкл Ванной Адамс (США) 
 – клинический профессор Университета постдипломного образования Нью-Йорка, создатель Юнги-
анской психоаналитической ассоциации, автор концепции «мифологического бессознательного», 
трехкратный лауреат премии «Градива» Национальной Ассоциации развития психоанализа (США). 
Опубликованные работы: «Мультикультурное воображение: раса, цвет и бессознательное», «Ми-
фологическое бессознательное», «Фантазийный принцип: психоанализ воображения». 

Скайп-доклад «Образы связи и разъединения» 
 
 

ОСНОВНОЙ СПИСОК ВЫСТУПАЮЩИХ 
(в алфавитном порядке) 

 
Арефьева Любовь Павловна, 

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

Воркшоп ««Новая этика» Эриха Нойманна: современный подход» 
Участникам воркшопа будут предложены к обсуждению тезисы доклада Генри Абрамовича, 
посвящённые известной работе Э.Нойманна «Глубинная психология и новая этика». Это 
возможность обратиться к смысловому полю этических вопросов с точки зрения современ-
ного юнгианского подхода, включающего личностные, исторические и архетипические ас-
пекты человеческой морали. 

 

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

Воркшоп «Конец терапевтической связи: как уходят клиенты» 
В то время как тема начала терапии неизменно пользуется популярностью среди практи-
кующих специалистов, сфера завершения терапевтических отношений остается зачастую 
незаслуженно забытой. Тем временем, именно в этой области концентрируется множество 
проблем - в том числе, страх потерять клиента. Феномены ухода, потери, сепарации - од-
ним словом, завершение связи в терапии - является темой этого доклада. 

 

Бушмакин Илья Владимирович,  
психолог-психоаналитик, член ЕКПП-Россия 

Бушмакина-Бове Вероника Андреевна, 
художник, психолог-психоаналитик, член ЕКПП-Россия 

Воркшоп «Психический и художественный образы: преломления и связи» 
Творческая лаборатория проходит в форме игры-выставки. Будем экспериментировать с 
коллективным фантазированием. Через пребывание в пространстве выставки, через вос-
приятие образов, выстраивание ассоциативных связей будет раскрываться связь в симво-
лическом пространстве между людьми и творчеством в формате лаборатории. 

 

Власова Надежда Александровна, 
психоаналитик, специалист и тренинг-аналитик ЕКПП-Россия, действительный член Общероссий-

ской Профессиональной Психотерапевтической Лиги (ОППЛ) 

Воркшоп «Скайп: связь на дистанции» 
На воркшопе будет рассмотрена тема сравнительных особенностей установления и пре-
рывания контакта в очной терапии и при работе по Скайпу. 
 

 



Греков Илья Владимирович, 
психолог, преподаватель Московского института психоанализа, руководитель Мастерской софийной 

психологии, г. Москва  

Воркшоп «Я-миф: индивидуальный миф как интеграл личностных смыс-
лов» 
Индивидуация проходит через реперные точки кризисов идентичности, приводящих к де-
струкции картины мира. Субъективное мифотворчество, как способ осмысления мира, ре-
конструирует целостную модель миропорядка, творит новый вариант индивидуального 
мифа на основе усвоенных ранее ценностно-смысловых схем. Индивидуальный миф эво-
люционирует, повторяя универсальный паттерн мифогенеза, получивший название «Я-
миф». Во время мастер-класса будет проведена демо-сессия настольной игры «Мастер 
двух миров», созданной на базе научного наследия К.Г. Юнга и авторской концепции «Я-
мифа». 

 

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

ведущий специалист Центра Развития Глубинной Психологии 

Доклад «Абстрактные и человеческие лики Эроса» 
На предыдущей XII конференции, посвящённой Мужскому во всех его проявлениях, я сде-
лала доклад про Логос – как абстрактной сущности Мужского и его психической компонен-
те. Этот доклад станет второй серией ноябрьского выступления: я расскажу о трёх формах 
Эроса и четырёх стадиях феминности, комплементарных формам Логоса и стадиям маску-
линности. 

Воркшоп «Мини-киноклуб» 
Просмотр и обсуждение мультфильма «Кошачий суп» (Япония, 2001). 

 

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

лиа, генеральный директор Центра Развития Глубинной Психологии, супервизор ЕКПП-Россия 

Доклад «Жест и сновидение» 
Сновидение, в котором мы жили ночью, на пути в кабинет аналитика из сложной объёмной 
вселенной вырождается в плоский и фрагментарный текст. Но аналитики рады и этому – 
пользу от сновидений трудно переоценить. Можем ли мы вновь воссоздать связь с вроде 
бы утраченной целостностью исходной матрицы сновидения? 
 

Кувшинова Вероника Сергеевна,  
психолог-психоаналитик, член ЕКПП-Россия 

Доклад «Связь аналитического процесса и социальных перемен» 
Доклад посвящен исследованию вопроса влияния кризисных факторов социальных пере-
мен на формирование тенденций аналитической работы. Также в нем поднимается вопрос 
влияния психологического опыта прошлых поколений, и их травматических событий на ак-
тивизацию бессознательных фантазий клиентов в кабинете аналитика. Специфика работы 
с подобными фантазиями и возможные сложности терапевтического процесса. 

 

Кузнецов Евгений Васильевич, 
психолог-психоаналитик, специалист ЕКПП-Россия 

Воркшоп «Наследуемая травма. Пути решения?» 
Хотелось бы обсудить с коллегами как само наличие феномена, так и возможные методы 
работы с ним. 

Воркшоп «Методы КПТ как рабочий инструмент в аналитика» 
Об  использовании метода ДПДПГ при работе с ПТСР в аналитическом процессе. 

 

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

специалист ЕКПП-Россия 

Доклад «Связанные одной целью» 
Искусство чёток как метафора связей в системе. Это древнее искусство имеет глубокий 
символический смысл – связей внутреннего и внешнего планов в одной цепи. 

 

Леонтьев Денис Борисович, 



психолог-психоаналитик, специалист ЕКПП-Россия 

Доклад «Связывающее одиночество» 
Доклад раскрывает следующие темы: 
- Роль Самости в образовании и разрушении связей: ассоциация и диссоциация, интегра-
ция и дезинтеграция. Случайны ли наши связи? И можем ли мы выбирать, с кем их уста-
навливать, а с кем нет? Структура и закономерности опыта переживания связи: под вла-
стью архетипических паттернов и/или сохраняя свободу выбора. 
- Утрата связи со значимым Другим: в младенчестве и взрослой жизни. От эмпатической 
катастрофы до управляемой дифференциации. Последствия травматического разрыва 
связей для эго и мира комплексов. 
Для подготовки доклада использованы материалы из книги «Эра контропереноса» и Ж-М. 
Кинодо «Приручение одиночества». 

 

Мазунина Полина Сергеевна, 
аналитический психолог, член Пермской ассоциации Аналитической психологии, г. Пермь 

Доклад «Проблема близости и доверительного контакта среди бездомных 
и людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации» 
В докладе рассматриваются вопросы проблемы близости и доверительного контакта среди 
бездомных и людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Обсуждение опыта рабо-
ты  людьми, оставшимся без крова по тем или иным причинам. Рассмотрение проблемы 
социальной депривации и депрессивных эмоциональных нарушений данной категории 
клиентов с точки зрения теории объектных отношений. Проблема депрессивно-
маниакальной позиции в работе с людьми в тяжелых жизненных ситуациях. Возможности и 
ограничения терапевтической и консультативной помощи. 

Воркшоп «Рождение связи» 
Танце-двигательный эксперимент, посвященный исследованию зоны контакта с Другим от 
рождения связи до ее завершения. Проработка процесса ведения и следования, заботы о 
Другом и доверия Другому. И все это в неповторимой атмосфере Агрентинского Танго. 

 

Сурина Лидия Алексеевна,  
аналитический психолог, к.х.н., психотерапевт, астропсихолог, член Московской Ассоциации Анали-

тической Психологии, г. Москва 

Доклад «Архетип Меркурия» 
Доклад посвящён архетипу Меркурия – универсального проводника между мирами богов, 
людей и подземными глубинами, то есть между различными уровнями человеческой пси-
хики. Автор исследует многочисленные аспекты проявления данного архетипа – историко-
мифологические, архетипические, алхимические, астрологические, биологические и психо-
логические – и связи между ними. Важное внимание уделено уровням проработки архетипа 
Меркурия в процессе развития личности человека, а также различным видам интеллекта. 

Воркшоп «Театр Астродрамы: синхронистичная связь с архетипами души» 
Астродрама позволяет Вам установить связь с глубинами своей души и прочувствовать то, 
что происходит в Вашем бессознательном: как взаимодействуют в нём архетипы планет, 
как они спорят, конфликтуют, образуют коалиции или бушуют, создавая те или иные жиз-
ненные ситуации. Проживание этих процессов и осознание особенностей своего гороскопа 
поможет Вам соединить то, что происходит во время мистерии, с тем, что имеет место в 
Вашей реальной жизни. 
 

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

Доклад «Восстановление связей и обретение смыслов на перекрёстках ми-
ров Харуки Мураками» 
В докладе представлены размышления, гипотезы и фантазии, родившиеся в процессе пе-
реосмысления творчества «великого японца» современной литературы – Харуки Мурака-
ми. Погружение в психологическую реальность его произведений, живущих подчас по ир-
рациональным, нелинейным законам, позволяет увидеть удивительное родство авторского 
и юнгианского видения мира. Что обретаем мы, проживая совместно с писателем фантас-
магории сюжетов и разделяя пронзительную напряжённость чувств героев? Возможно, это 
не только чувственно-эстетическое наслаждение качественной прозой, но и своего рода 
«терапия», ключи к новым способам восстановления собственной целостности? «По сле-
дам» доклада предлагается обсуждение возникших мыслей, идей, фантазий. 



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

Доклад «Влияние аспектов планет на установление и прерывание связей» 
На воркшопе будет предложен к обсуждению астропсихологический подход, основанный 
на принципе синхронистичности, как дополнительный метод диагностики в анализе. 

 

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

Воркшоп ««Маленький принц»: на пути к обретению здоровых связей» 
Вниманию участников предлагается доклад с элементами воркшопа о психотерапевтиче-
ской работе с использованием материала сказки Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький 
принц». 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

Организационный комитет  

XIII Конференции УрААПП  

«Устанавливая связи» 
 

 

Каблучкова Татьяна Викторовна 

координатор проекта 

ttkab@yandex.ru, 89122187911 

 

Кононов Роман Алексеевич 

идея, дизайн-макет 

 

Лалаянц Ольга Петровна 

казначей 

opl-op@yandex.ru, 89086317076 

 

Арефьева Любовь Павловна 

координатор внешних связей 

 

Балабанова Елизавета Александровна 

информационная поддержка, техническое сопровождение 

santamuertos@gmail.com, 89126348439 

 

Шабалина Елена Юрьевна 

организационное сопровождение 

shabalina.08@mail.ru, 89068040222 

 

Некрасова Лариса Юрьевна 

организационное сопровождение 

neklas@list.ru, 89506571120 

 

Щукина Татьяна Петровна 

https://mail.yandex.ru/neo2/#compose/to=santamuertos@gmail.com


организационное сопровождение 

 

Бочкарева Евгения Викторовна 

организационное сопровождение 

 

Третников Пётр Васильевич 

техническое сопровождение 

 
 


