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

Воркшоп «Реклама как зеркало коллективной Души»
Мы живем в эпоху новых информационных технологий, которые постоянно обрушивают на нас потоки слов и образов. Активная и подчас даже агрессивная реклама является теперь практически неизбежной частью нашей жизни, и этот феномен определенно заслуживает пристального внимания
глубинной психологии.
На нашем мастер-классе мы познакомимся с примерами рекламы в различных исторических периодах и попробуем амплифицировать ее образный язык, как если бы это было своего рода сновидение, которое стремится сообщить нам нечто существенно важное о состоянии и потребностях
нашей коллективной Души.

Валиуллина Лилия Мажитовна,
практический психолог, коуч, профессиональный медиатор, аналитический психолог,
психотерапевт по методу символдрамы,
руководитель Школы творческого мышления "Poiesis", г. Уфа.

Доклад «К вопросу квантовой природы сознания и биполярности
психофизической реальности»
Автор делится своими размышлениями и гипотезами о параллелях между природой квантовой реальности и реальности глубинных процессов человеческой психики, которые могут стать ориентирами в аналитической работе с клиентом.

Давыдова Алёна Сергеевна,
психотерапевт, к.п.н., авторский подход в терапии «целостное развитие»,
ведущая терапевтических групп, духовных практик, путешествий со смыслом, г. Челябинск

Доклад «Путь к своей целостности как путь к целостности с миром:
иллюзия или реальность?»
Восстановление связей внутри своей микросистемы Тело-Душа-Разум неизбежно приведет к пониманию и налаживанию связей в макросистемы Земля-Человек-Единое сознание. Так ли это? Есть
ли противоречия и как мы обнаруживаем это понимание?

Захарова Валерия Викторовна,
клинический психолог, член ОППЛ, г. Москва

Доклад «Голографическая природа болезни»
Мы привыкли относиться к болезни, как к соматическому феномену, и только в последние десятилетия стали появляться исследования, подтверждающие психическую основу многих хронических соматических заболеваний. Но если природа психики нематериальна, то каким же образом происходит формирование болезни? И есть ли у человечества теории, косвенным образом описывающие
этот невидимый эндогенный, но соматически очевидный процесс? Мне кажется, что есть. Интерференция квантовой физики, эпигенетики, гомеопатии и юнгианской психологии даст нам необходимую
призму для погружения в «кроличью нору»…

Каблучкова Татьяна Викторовна,
аналитический психолог, член Уральской Ассоциации Аналитической Психологии и Психоанализа,
кандидат РОАП (IAAP), г. Екатеринбург

Доклад «Психологическая ода иллюзии»
Доклад посвящён дифференциации таких «технических» терминов психологии, как фантазия, воображение, иллюзия. Исследуется глубинное значение иллюзии, которое рассматривается через этимологию слова, а также через привлечение мифологии индуизма и её понятий лила и майя.

Кононов Роман Алексеевич,
аналитический психолог, президент Уральской Ассоциации Аналитической Психологии и
Психоанализа, главный редактор альманаха глубинной психологии Temenos,
кандидат РОАП (IAAP), г. Екатеринбург

Доклад «Контракты и иллюзии»
Там, где люди вступают в отношения, иногда сразу, а иногда с течением времени обнаруживается
устойчивая структура, которая, на мой взгляд, задается тем, что мы привыкли называть юридическим термином «контракт». Иногда он явный и артикулированный, а иногда скрытый, полный умолчаний – почти тайный, но от этого вовсе не теряющий своего структурирующего влияния. В своем
докладе я попробую поразмышлять о сущности контрактов, которые мы заключаем в нашей жизни с
другими людьми, организациями, ландшафтами и, конечно, со своим бессознательным.

Кузьменко Виктория Владимировна,
психолог-консультант, арт-терапевт, кандидат химических наук,
член Российской Арт-терапевтической Ассоциации, г. Москва

Доклад «Маркеры иллюзий и продвижения к целостности в творческой
продукции клиентов»
В докладе обсуждается гипотеза, что образы и символы, возникающие как в художественных, так и
в вербальных высказываниях клиентов в ходе в психологического консультирования могут служить
маркерами иллюзий (включая фантазии и расщепление), их разрушения и процесса продвижения к
целостности. При этом опознавание данного пути может явно содержаться в клиентском запросе
либо быть скрытым и в обоих случаях служить для терапевта способом оценки хода терапевтического процесса. Проводится феноменологический анализ клиентских случаев, рассматриваются
примеры творческой продукции (рисунки, пластические композиции, сказки и т.п.), созданной клиентами в ходе консультативной работы с применением методов арт-терапии. Обсуждается консультирование и психотерапия здоровых.

Лалаянц Ольга Петровна,
аналитический психолог, член Уральской Ассоциации Аналитической Психологии и Психоанализа,
кандидат РОАП (IAAP), специалист ЕКПП-Россия, г. Екатеринбург

Доклад «Вера и мир иллюзий: одержимости на пути к целостности»
Вера в светлое будущее – одна из любимых иллюзий. Вера – это связующее звено с миром иллюзий, без которого порой невозможно выбраться из ямы трудностей. Религиозное переживание порождает веру и связь с надличностным миром, оно же может привести к одержимости. Я покажу
своё видение религиозного пути героев из фильма «Гойя», «Брильянтовая рука», «Начало» и других, их одержимости и их иллюзорный мир.

Москвина Елена Николаевна,
аналитический психолог, автор трансформационной игры, г. Екатеринбург

Воркшоп «Сэндплей в Зазеркалье»
Приглашаем вас совершить увлекательное путешествие в альтернативную реальность. Словно
Алиса, упавшая в кроличью нору, вы очутитесь в стране чудес. Там вас ждут встречи со сказочными
персонажами, каждый из которых поможет вам лучше разобраться в себе и открыть невиданные ранее грани вашей личности. В завершении игры будет использоваться песочная терапия, и каждый
игрок сможет построить свою песочную картину Зазеркалья.

Некрасова Лариса Юрьевна,
юнгианский аналитик, специалист ЕКПП-НФП,
член Уральской Ассоциации Аналитической Психологии и Психоанализа, г. Екатеринбург

Доклад «Жизнь и смерть иллюзий»
Что можно сказать о человеке по иллюзиям, которые он питает? Что происходит, когда иллюзия
умирает? Какие для этого нужны условия и какие бывают последствия? И почему некоторые иллюзии особенно живучи? Воркшоп посвящен размышлениям на эти темы.

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

Доклад «Иллюзия целостности»
«Обрести целостность» стало модным. И ее предлагают! Её можно обрести во многих местах – от
женских тренингов и лидерских интенсивов до ароматерапии и космологических школ. Аналитическая практика тоже стремится к этому. В своём докладе я буду рассуждать и пытаться ответить на
вопросы: что же такое Целостность, что называют целостностью и что подразумевают, говоря о ней.
Возможно ли ее обретение и чем это грозит психике человека? К чему мы стремимся, стремясь к
целостности?

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

Воркшоп «Интернет-болезни – иллюзия или реальность?»
Приглашаю к размышлениям о феномене современности – проблемах, связанных с пребыванием в
виртуальной реальности. Что способствует их возникновению? Что важно иметь в виду при работе с
такими клиентами?

Семкова Мария Петровна,
психолог, гештальттерапевт, г. Ижевск

Доклад «Птицы сказочные и реальные. Как образ птицы превращается из
аллегории в символ»
Мы можем определить иллюзию как представление, которое стремится оставаться неверным. Хотя
сказочные, мифические и эпические образы птиц созданы людьми, видевшими их ежедневно, представление о птицах является иллюзорным с тех самых пор. Птицы считаются символами слабо
структурированных ментальных содержаний, которые не обязательно принимать всерьез. Интерпретации провала между подобным восприятием птиц и реальным знанием о них и посвящен этот
доклад.

Сергеева Александра Александровна,
аналитический психолог, член Уральской Ассоциации Аналитической Психологии и Психоанализа,
г. Санкт-Петербург

Воркшоп «Трансформационная игра «Дорога в Тридесятое Царство»»
Игра – это занятие детей и богов, сотворяющих собственные миры. Но и у взрослого, погружающегося в игру, появляется способность изменять свой мир, согласно собственному желанию и воле.
Игра есть своего рода магический ритуал, древнейший смысл которого – символический переход от
космического, психического, бессознательного – к индивидуальному, сознательному и реальному.
Игрок, уподобляясь сказочному герою, совершает трансгрессию – преодоление привычных границ
бытия, переход от невозможного к возможному, от иллюзий к целостности.

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

Доклад «Иллюзии и обретение Целостности в романе Джона Фаулза
«Волхв»»
В реальной жизни мы очень боимся иллюзий, ведь они мешают нам ориентироваться в действительности. Мы желаем все «видеть» чётко и ясно. Фаулз в своём романе ставит уникальный, по этическим соображениям недопустимый в обыденности, эксперимент. Главный герой Николас Эрфе
оказывается на греческом острове, отрезанный от «большого» мира, как в алхимической реторте.
Знакомится со странным человеком Кончисом, возомнившем себя то ли Магом, то ли Богом. Кончис
втягивает Николаса Эрфе в опасную и мистическую паутину из иллюзий и кривых зеркал, пугающих
и завораживающих одновременно. Главный герой проживает этот опыт полностью: поддаётся иллюзиям, страдает от их разрушения, возвращается в «реальный» мир.
Стал ли Герой целостнее? Или этот опыт разрушил его? На встрече я предлагаю поразмышлять
над этими вопросами.

Сурина Лидия Алексеевна,
к.х.н., аналитический психолог, психотерапевт, действительный член и сопредседатель
модальности «Юнгианский анализ» Общероссийской Профессиональной Психотерапевтической Лиги, сертифицированный личный терапевт, супервизор и преподаватель международного уровня
ОППЛ, автор и руководитель Школы Глубинной Астропсихологии, г. Москва

Доклад «Медуза Горгона и Философский Камень»
Автор исследует миф о Медузе Горгоне с различных точек зрения, амплифицируя его мифологический, гностический, алхимический и астрологический символизм, что приводит к неожиданным и порой парадоксальным соображениям. Доклад построен на основе клинических данных.

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

Доклад «Боги и даймоны иллюзий: «мистические соучастники» личной индивидуации и эволюции человечества»
Поиски истин и стремление к освобождению от иллюзий сопровождают человечество на всем протяжении его существования. Но не являются ли иллюзорные составляющие необходимой частью
тех истин, не иллюзорны ли сами попытки обрести абсолютные знания? Какие Боги и Силы (иллюзорные, но порой столь осязаемые) сопутствуют нам в процессах индивидуации, а человечеству – в
его эволюционном развитии… формируя символическое наполнение этих процессов? Доклад приглашает к совместной фантазии, поиску и творческой дискуссии.

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

Доклад «Anima Mundi или дырка от бублика?»
Мой доклад – это своеобразное исследование-размышление над отношениями пары. В качестве
иллюзии я использую композитный гороскоп. Он представляет пару как единое целое, вероятно, андрогинное существо, обладающее душой, характером и, своего рода, предназначением. Как будто у
мироздания на эту пару есть определенные планы, и композитный гороскоп – возможность разглядеть этот путь, его воплощение, способ реализации пары и ее смысл. В качестве примеров с помощью композитной карты я рассмотрю отношения клиентской пары, К.Юнга и Эммы Юнг, К.Юнга и
Тони Вольф.

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

Воркшоп «Игровая модель как полезная «иллюзия»»
Воркшоп на основе сюжета повести братьев Стругацких «Пикник на обочине».
На воркшопе будет предложена для решения игровая задача, придуманная на основе сюжета книги
братьев Стругацких «Пикник на обочине». Содержание игровой задачи заключается в игровом проживании следующего процесса: от иллюзорного (игрового) опыта – к метафоре, от метафоры – к новым осознаниям. Для того, чтобы на предложенном игровом примере попробовать узнать что-то новое об особенностях процессов проявления, осознания «заблуждений» и возникновения новых «содержаний» (новых осознаний, пониманий, идей).

Организационный комитет
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«Иллюзии и обретение целостности»
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