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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ГОСТЬ КОНФЕРЕНЦИИ: 
Бернард Сарториус (Швейцария) 

– юнгианский аналитик, доктор теологии, протестантский пастор, супервизор и обучающий аналитик 
Международной школы аналитической психологии в Цюрихе (ISAP/Zurich, Швейцария). Изучал бого-
словие в Женеве, закончил Институт К.Г.Юнга в Цюрихе, имеет 30 лет аналитической практики. Ве-
дет активную лекционную и преподавательскую деятельность в разных странах. Является автором 
книги «Православная церковь», множества статей по архетипической психологии по темам симво-
лизма и религиозных различий между исламом и Западным миром. В 2014 году посетил Екатерин-
бург, где провёл семинар «Использование сказочного символизма в аналитической практике».  

Доклад «Лабиринт и Минотавр – упущенная возможность интеграции мас-
кулинности для западной цивилизации» 
Я постараюсь показать, как архетипическая структура маскулинности в западной цивилизации 
– в особенности благодаря огромной мощи, которой наделена рациональность, – уже в древ-
ней Греции потеряла контакт с базовой феминностью, с Матерью-природой. Эта упущенная 
возможность иллюстрируется историей о лабиринте и Минотавре. Также я поговорю об интер-
претации этого мифа швейцарским писателем Friederich Dürrenmatt. 

Открытая супервизия 
Дата проведения супервизии – 25.07 в 17.30 на турбазе «Лесное поместье». 

 
 
ОСНОВНОЙ СПИСОК ВЫСТУПАЮЩИХ 
(в алфавитном порядке) 
 
 

Балабанова Елизавета Александровна,  
психолог-психоаналитик, медицинский психолог, специалист по психогенеалогической  

контекстуальной терапии, действительный член ОППЛ, член ЕКПП-Россия,  
член Уральской Ассоциации Аналитической Психологии и Психоанализа, г. Екатеринбург 

Доклад «Дары смерти: самоубийство как стремление к утраченной  
самости» 
Иногда лишение себя жизни парадоксально становится для человека единственным способом 
этой жизнью завладеть. Сквозь призму архетипического подхода и символы волшебных сказок, 
на клиническом примере рассматривается феномен самоубийства как стремления воссоеди-
ниться с недостижимым источником любви, обрести возрождение через распад, совершить по-
следнюю попытку восстановить утраченную целостность. 
 

Валиуллина Лилия Мажитовна, 
практический психолог, сертифицированный коуч, тренер, профессиональный медиатор,  

психотерапевт по методу символдрамы, действительный член ППЛ, 
руководитель Школы творческого мышления «Poiesis», г. Уфа 

Доклад «Образ Святого Стилиана как квантовый скачок в эволюции  
архетипического образа Отца» 
Доклад содержит размышления на тему эволюции архетипического образа Отца в западной 
культуре с более детальным фокусом на образе Святого Стилиана, его роли в развитии запад-
ной цивилизации. 

Воркшоп «Ключевые моменты развития образа отца в личностной  
истории и их влияние на судьбу» 
Каждый участник мастерской через простые упражнения сможет взглянуть на основные ключе-
вые характеристики образа отца в своей личной истории и соотнести их с ключевыми момен-
тами своей жизни. 



 
Давыдова Алена Сергеевна, 

кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии развития в ЮУРГУ, психотерапевт,  
ведущая терапевтических групп, г. Челябинск 

Доклад «Вынырнуть на поверхность: о трансцендентной основе акта 
внимания» 
Доклад о самом загадочном и трудно объяснимом феномене просветления. От чего зависит 
ясность сознания, что такое наша энергия и какова может быть истинная природа внимания? 
«Трудно найти Бога в себе, но в других местах его совсем нет». 
 

Захарова Валерия Викторовна, 
клинический психолог, член Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги 

(ОППЛ), г. Санкт-Петербург 

Доклад «Гомеопатический анализ» 
На уровне глубинных ощущений человек переживает свою болезнь так же, как может чувство-
вать растение, животное или минерал. Динамика каждого сущего вещества, будь то минерал, 
растение или животное, т. е. всего, что является составной частью нашего организма, способна 
порождать модели болезни по своему подобию и выздоровление посредством той же подобно-
сти. Гомеопатический анализ – это психотерапевтический процесс осознавания бессознатель-
ного посредством создания и интеграции образов, идентичных его гомеопатическому психоти-
пу. 
 

Илич Иван (Сербия), 
примариус, врач-психиатр, психоаналитический психотерапевт,  

заведующий отделением психических расстройств молодого возраста  
Клинического Центра Белграда (Сербия), почётный член и председатель секции психотерапии 

Сербского медицинского общества, супервизор и председатель этического комитета  
общества психоаналитических психотерапевтов Сербии; Белград, Сербия 

Круглый стол «Вопросы и проблеми подростковой психотерапии» 
Подростковый период являетса особым и сложным периодом в жизни человека, в котором, ря-
дом с развитием идентичности, происходят и процессы сепарации и индивидуализации на но-
вом уровне. Результатом этих процессов является переход от детства к взрослой жизни. По-
нятно всем, что этот период нагружен вопросами (проблемами), как в ощущении себя, так и в 
объектных отношениях (включая и роль отца) и, следовательно, в привычной практике психи-
атра-психотерапевта. Особенности подросткового периода определённым образом влияют на 
процесс психотерапии, где мы сталкиваемся с разними вопросами, проблемами и недоумения-
ми. В краткой вступительной презентации мы пытаемся определить особенности терапии под-
постков (в рамках моделей психоаналитической психотерапии) и затем обсудим их в дискусси-
онной группе, чтобы обменяться опытом подобной работы. 
 

Каблучкова Татьяна Викторовна, 
аналитический психолог, член УрААПП, руководитель направления «Конференции УрААПП», автор 

книги «Основы аналитической психологии. Архетипический подход», рутер RSAP (IAAP),  
г. Екатеринбург 

Доклад «Архетип отца и его место в архетипическом мире» 
В докладе исследуется сущность архетипа Отца с опорой на идеи Эриха Нойманна, с привле-
чением мифологического и лингвистического материала. В частности, оспаривается нойман-
новское воззрение на Отца как духа и неба. Но если Отец – не дух и не небо, каково смысловое 
наполнение этого архетипа? Как он проявляется в нашей ежедневной жизни? 
 

Кононов Роман Алексеевич, 
аналитический психолог,  президент Уральской Ассоциации Аналитической Психологии и Психоана-
лиза, генеральный директор Центра Развития Глубинной Психологии, главный редактор альманаха 

глубинной психологии Temenos, рутер RSAP (IAAP), г. Екатеринбург 

Доклад «Возрождение отцовского присутствия в пространстве аналити-
ческих отношений» 
В своем докладе я буду говорить о некоторых формах спонтанной самопрезентации отцовского 
архетипа. Их можно время от времени встретить в аналитических отношениях вне зависимости 
от того, какого пола аналитик. Часть этих форм может так и остаться в тени, нераспознанной, а 
потому потенциально деструктивной. Мы попробуем аккуратно вытащить их на свет и привести 
в систему. 
 



 
Кузнецова Елена Владимировна, 

аналитический психолог, сертифицированный фасилитатор по «Работе с тенью», генеральный ди-
ректор информационно-аналитического центра «Банк Идей», г. Челябинск 

Воркшоп «Ритуал введения фигуры Идеального Отца в Работе с Тенью» 
Что такое тень? Это все части нас, кем мы стараемся не быть. Роберт Блай для описания Тени 
предложил метафору заплечного мешка: при появлении на свет ребенок проявляет себя на 
360о, но по мере социализации он начинает отрезать кусочки от своего пирога и складывает их 
в заплечный мешок. Что же мы таскаем в этом мешке? Все наши качества, которые были пори-
цаемы. Заметьте: не всегда «плохие». Цель «Работы с Тенью» - вернуть себе утраченные ча-
сти, инициировать энергию, спрятанную в Тени.  
Четыре архетипа: Монарх, Воин, Маг, Любовник… Каждый из них есть в каждом из нас. На ма-
стер-классе мы будем говорить об архетипе Монарха, о здоровом проявлении этой энергии, о 
травмах, которые приводят к инфляции или дефляции. На мастер-классе будет продемонстри-
рован один из самых базовых групповых процессов - «Идеальная поддержка». Вы сможете 
увидеть, КАК мы вводим фигуру идеального отца, и понять, ДЛЯ ЧЕГО мы это делаем. 

 
Лаврова Оксана Владимировна, 

юнгианский аналитик и супервизор РОАП/IAAP, арт-терапевт, кандидат психологических наук,  
доцент и руководитель юнгианских образовательных программ Восточно-Европейского института 

психоанализа, тренинговый аналитик и супервизор ECPP-Россия, г. Санкт-Петербург 

Скайп-доклад «Майтрейя» 
Майтрейя – архетип Великого Отца в восточной традиции разворачивается перед нами в куль-
туре с сердечной стороны. Это Будда сострадания. Так ум проливается в сердце нектаром бес-
смертия, а сердце вливается в ум океаном любви. 

 
Лалаянц Ольга Петровна, 

аналитический психолог, член Уральской Ассоциации Аналитической Психологии и Психоанализа, 
специалист ЕКПП-Россия, казначей УрААПП, рутер RSAP (IAAP), г. Екатеринбург 

Доклад «Неутолённая жажда отца» 
Потребность в отце начинается в детстве. В докладе рассмотрены клиентские истории об от-
сутствующих отцах. Я рассуждаю, как естественная потребность в отце превращается в неуто-
лённую жажду и к каким последствиям это приводит. 

 
Непогодина Светлана Анатольевна 

аналитический психолог, специалист ЕКПП, член Уральской Ассоциации Аналитической Психологии 
и Психоанализа, секретарь и председатель комитета по членству УрААПП, г. Екатеринбург 

Авторский фильм, посвященный десятилетию создания УрААПП 
Интервью, фотографии, видео… Воспоминания, размышления, взгляд в будущее… Фильм о 
людях, смыслах и о Духе УрААПП. 
 

Овчинникова Светлана Викторовна 
врач-психотерапевт, аналитический психолог, член УрААПП, сертифицированный мастер игры  

«Паутина», член клуба «Трансформационные игры УрААПП», г. Екатеринбург 

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) – терапевтиче-
ской настольной игрой Паутина. Игра создана в 2017 году, автор – психолог, арттерапевт Анна 
Никитина (Москва). 
 

Пучкова- Дородницына Елена Юрьевна, 
врач-психотерапевт юнгианского направления, член Московской Ассоциации Аналитической  

Психологии, г. Москва 

Воркшоп «В поисках точки радости: Интеграция отцовского» 
На воркшопе участники получат опыт исследования взаимосвязей внутренних и внешних про-
явлений эмоций. Почувствуют, как это может переживаться в телесном опыте. С позиции ми-
фологического опыта попробуют совершить алхимическую конъюнкцию в реторте воркшопа. 
Акупунктурное погружение и экстатическое перерождение. На грани Самости. 

 

https://www.facebook.com/valsovava


 

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

руководитель психологического центра «Юнгианна», г. Екатеринбург 

Воркшоп «Возрождение образа Отца в сэндплей: его влияние на мою  
реальность» 
Материнская тема как будто бы понятна, она на слуху. С ней установлен контакт – у кого-то в 
детстве, у кого-то в отрочестве, у кого-то во взрослом возрасте с помощью терапии или внима-
тельного женского окружения. А вот отцовская тема как будто в тени. И все обсуждают, как же 
достичь успеха в социуме, как стать свободным, ответственным и взрослым. Без мужской фи-
гуры тут не обойтись! Осознание, какое влияние образ отца оказывает на мою взрослую жизнь 
сейчас, поможет отделить «зерна от плевел». Может быть, что-то уже устарело, а что-то при-
носит плоды. Или, наоборот, лежит, как чёрное золото, мёртвым грузом, которое, пока не до-
станешь со дна, не очистишь, не поймёшь, что с золотом делать, так и не узнаешь, что тяготит 
твою душу или дух, что мешает или помогает продвигаться в социуме, занимать своё, почёт-
ное, по праву место под солнцем! 
 

Ратничкина Елена Сергеевна, 
аналитический психолог, специалист по регрессионной терапии и методу экстатического транса, 

практик и исследователь шаманизма, руководитель Института Фелиситас Гудман,  
изучающего практику ритуальных трансовых поз, г. Москва 

Воркшоп «Шаманский ритуал по работе с родом: Дух Предков и  
Песня Силы»  
Я приглашаю вас к участию в шаманском ритуале, который позволит каждому совершить зна-
чимое путешествие к силе рода через работу со звуком.  Ритуал включает в себя совместную 
работу с шаманскими погремушками, очищение шалфеем и путешествие под звук бубна в 
трансовой позе «Поющий шаман». 
Цель ритуала – создание пространства, в котором становится возможной работа с родом, про-
странства, в котором приходят важные ответы на ваши вопросы. Совместная работа с шаман-
скими погремушками, очищение шалфеем и древняя трансовая поза «Поющий шаман» будут 
способствовать обновлению реки нашей жизни. 

Дата проведения воркшопа – 23.07 в 20.00 на турбазе «Лесное поместье». 
 

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

Психоанализа, автор психологического бестселлера «Дорога в тридесятое Царство»,  
г. Санкт-Петербург 

Доклад «Руны в аналитической психологии: От знака к символу» 
Каждая руна посвящена определенному богу, несущему те или иные функции, управляющему 
теми или иными сферами человеческого бытия. Бог для язычника – это и конкретная сила, и 
определенный закон, символ огромного разнообразия явлений, объединенных одним принци-
пом – архетипическим ядром. Произнося название руны, вырезая ее знак на деревянном брус-
ке, на камне, человек обращался к богу, в покровительстве которого он нуждался в данный мо-
мент. В то же время он активировал силу этого бога-архетипа в себе самом и уже как бы от его 
имени утверждал: «Да будет то, что я решил!».  

Воркшоп «Трансформационная игра по книге «Дорога в Тридесятое  
царство. Славянские архетипы в мифах и сказках»» 
В трансформационной игре по книге «Дорога в Тридесятое царство. Славянские архетипы в 
мифах и сказках» у участника появляется возможность оказаться в роли сказочного Героя, по-
пасть в Избушку на курьих ножках, на остров Буян, послушать песни Кота Баюна, сразиться с 
Кощеем и т.д., получить волшебные дары, подсказки предков, чтобы осуществить свое завет-
ное желание. 
 

Терентьева Екатерина Владимировна, 
аналитический психолог, специалист ЕКПП, член УрААПП, гендиректор Центра Развития Глубинной 

Психологии, руководитель образовательного проекта УрААПП, директор ЮЛШ-2018,  
рутер RSAP (IAAP), г. Екатеринбург 

Воркшоп «Символическое убийство отца. Опыт проживания» 
Воркшоп основан на теории Э.Нойманна о происхождении и развитии сознания. Согласно его 
идеям, символическое убийство отца является одним из необходимых этапов индивидуации. 
На воркшопе мы попробуем понять, как это проживается в психике современных людей, что 
может помешать пройти этот этап и к чему приводит его неосуществление. 

 



Сурина Лидия Алексеевна,  
аналитический психолог, к.х.н., психотерапевт, астропсихолог, член МААП, создатель и  

руководитель проекта «Международные юнгианские междисциплинарные конференции»,  
автор психотерапевтического метода «Астродрама», г. Москва 

Бушмакина-Бове Вероника Андреевна 
художник, психолог-психоаналитик, член Уральской ассоциации аналитической психологии и  

психоанализа, член ЕКПП-Россия, иллюстратор альманаха Temenos, г. Екатеринбург 

Воркшоп «Сокровища Духа в метафорических картах «Архетипы планет в 
знаках Зодиака»» 
К.Г. Юнг считал, что «астрология как коллективное бессознательное, к которому обращается психо-
логия, состоит из символических конфигураций: "планеты" – это боги, символы власти бессозна-
тельного». Для понимания того, какой смысл несёт каждая планета в карте рождения человека, 
важно найти её архетипический образ и изобразить его символично и метафорически зримо – тогда 
сознание человека сможет получить и прочитать послание глубин его бессознательного. Ведущие 
мастер класса поделятся с участниками тем, как в течение трёх лет создаётся эта уникальная коло-
да, как рождаются образы и как они отражают состояние планеты с том или ином знаке Зодиака. 
Аналогов подобной колоды в настоящее время не существует. 

 

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

председатель Пермской Ассоциации аналитической психологии, г. Пермь 

Доклад «От пасынков Божьих до сыновей Божьих. Отец: проживая архети-
пические паттерны в терапии» 
Принятие и интеграция фигуры отца в терапии происходит как путём сочетания редуктивного и про-
спективного анализа личной истории клиента, так и посредством осознанного проживания деструк-
тивных и ресурсных аспектов образа Отца в архетипической реальности. Мы можем размышлять о 
роли аналитика как носителя данных архетипических образов в динамике переносно-
контрпереносного процесса. Доклад приглашает к дискуссии и, возможно, переосмыслению личного 
терапевтического опыта. 
 

Хегай Лев Аркадьевич, 
юнгианский аналитик, индивидуальный член IAAP, член и один из основателей МААП и РОАП,  

обучающий аналитик и супервизор МААП, главный редактор проекта «Юнг и современный  
психоанализ», вдохновитель и руководитель проекта «Юнгианские Летние Школы», г. Москва 

Доклад «Король умер. Да здравствует король!» 
Доклад посвящён Эдипову комплексу в эпоху постмодернизма. 
 

Хегай Елена Семёновна 
аналитический психолог, член МААП, коуч программ МШУ «Сколково», член Международной  

Ассоциации ИгроПрактиков, автор юнгианских трансформационных игр «Архетопия» и «Сноявь», 
организатор игровых фестивалей, г. Москва 

Воркшоп «Шелковый путь. Психологическая игра-путешествие» 
Приглашаем вас в путешествие по Великому шелковому пути – за своими желаниями, целями, 
мечтами! В игру можно войти с тремя запросами: про отношения с мужчинами, про поиск свое-
го пути и про бизнес/финансы. Вы решите, каким путем вы пойдете – путем принцессы, путем 
монаха или путем купца, – выберете для себя верблюда и присоединитесь к каравану… В пу-
тешествии вы исследуете разные грани своего запроса и обретете ресурсы, которые помогут 
вам в достижении цели. 
 

Черникова Анастасия Юрьевна, 
психолог-психоаналитик, мастер трансформационных игр, специалист ЕКПП, г. Екатеринбург 

Воркшоп «Юнгианская игра «СноЯвь»» 
Приглашаю вас в путешествие по юнгианской игре «СноЯвь», в которой каждому герою пред-
стоит пройти свой личный путь на вершину горы, где ждет исполнение желания! Игра построе-
на на работе с метафорическими картами, в ней много взаимодействия с образами и почти нет 
текстов. 
 

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

Психоанализа, руководитель проекта «Альманах глубинной психологии Temenos», г. Екатеринбург 

Доклад «Танец с отцом» 
«Как все дети, росшие без отцов, мы хотим игрушек и леденцов...» В. Полозкова. Потребность доче-
ри в близости с отцом велика... Даже если его не было. Или он был таким, что думаешь – лучше бы 
его не было. Мой доклад – размышление о том, как проживается и к чему приводит эта неутоленная 
потребность. И есть ли выход? А также о том, как проявляется отцовский комплекс в натальной кар-
те. 
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