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Расписание 1 день 

 

*время докладов указано по Екатеринбургу (+2 Мск) (UTC+5) 

   9.30 - 10.00 

* 

Регистрация участников Форума 

Зал «Родонит-Запад» 

10.00 - 10.20 Открытие Форума. Приветственные слова Президента ЕКПП 

Поляновой Л.М., Председателя Форума Барсукова В.И. 

10.20 - 10.40 Амусин Г.Л., доклад «Почему кризис? Потому…» 

10.40 – 11.00 Потемкина Е.А., доклад «Кризис: непреодолимая преграда или шанс 

для развития?» 

11.05 – 12.25 Полянова Л.М., дискуссия «Когда мир становится очень маленьким. И 

в нем… только психоанализ» 

12.25 – 12.45  Кофе - брейк 

 Зал «Родонит-Запад» Зал «Родонит-Восток» 

 12.45 - 13.40 Белов Е.Н.,  

доклад «Параноидная 

симптоматика, многообразие 

реальности и работа в условиях 

социального психоза» 

Зедгенизова И. А.  

онлайн доклад «Любовь во имя зла: 

эротизированный перенос как 

кризис в терапии»  

13.40 Общая фотография 

14.00 – 15.00 Обед 

15.00 – 15.40 Соколов Д. В.,  

доклад «Психоанализ как 

мировоззренческий кризис» 

Бакалдин С.В.,  

онлайн доклад «Особенности 

кризиса в психоаналитической 

ситуации» 

15.45 – 16.25  Балабанова Е. А., 

онлайн доклад «Коридоры 

лиминальности: значение 

переходных пространств в 

кризисной психодинамике» 

Амусин Г.Л., 

семинар-практикум «Кризисные 

явления в психоаналитической 

практике».  

1 часть «Позиция пациента» 

16.30 – 17.10 Шибаева И.В, Васин С.А., 

доклад «Кризис в терапии. 

Развитие или финал?" 

Рыжкова Е.П., 

онлайн доклад «Размышления о 

кризисе в парадигме кляйнианского 

и посткляйнианского психоанализа»  

17.15 – 18.45  Белов Е.Н., Белова Е. Б. 

Большая группа   

18.45 – 19.15  Приветственный фуршет 

19.15 – 22.00 Коровин А. С., психоанализ фильма. 

Культовый фильм Даррена Аронофски "Фонтан" 
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Расписание 2 день 

 Зал «Родонит-Запад» Зал «Родонит-Восток» 

10.00 – 10.40 Белова Е.Б.   

доклад «Формирование 

чувственного бреда в 

социуме. Социальный 

кризис и социальный 

психоз.»  

Секция детского психоанализа  

Бакалинская М.М. Шептихина Г.В.,  

доклад «О некоторых аспектах 

конфликта Эроса и Танатоса у детей и 

подростков» 

10.45 – 11.25 Шибаева И.В., 

доклад «Бизнес в кризисе. 

Особенности 

психоаналитического 

бизнес-консультирования в 

период кризиса». 

Секция детского психоанализа 

Плешакова П.В., 

доклад «Культовые аниме как способ 

прохождения подросткового кризиса». 

11.25 – 11.45 Кофе-брейк 

11.45 -12.45  

Супервизия   

Потемкина Е.А. 

Секция детского психоанализа 

Вохмина Е.А., Устюгова М.В., Крохина 

И.А., 

дискуссия «Позитивный перенос в 

детской терапии: кризис развития или 

путь в рай?» 

12.50 -13.50 Супервизия  

Гусева С.А. 

Секция детского психоанализа 

Супервизия (детский случай) 

Молдованова И.А. 

14.00 – 15.00  Обед 

15.00 – 15.40 Константинова У.В., 

дискуссия «Я в терапии. 

Конфликт ожиданий и 

реальности» 

Иванова Е.Ю., 

доклад «Балинтовская группа как 

инструмент развития профессиональных 

качеств психотерапевта и защита от 

эмоционального выгорания» 

15.45 – 16.45 Белова Е.Н., Белова Е.Б., 

мастер-класс по работе со 

сновидениями 

Зедгенизова И.А., мастер-класс онлайн: 

«Сделка с дьяволом» как специфическая 

модель неэффективных сексуальных 

интеракций»  

 16.55 – 17.50 Власова Н.А., мастер-класс 

«Трансгенерационная 

травма: проклятье или 

ресурс»  

Амусин Г.Л., 

Семинар-практикум «Кризисные 

явления в психоаналитической 

практике». 2 часть «Позиция аналитика» 

 Зал «Родонит-Запад» 

18.00 – 19.20  Гусева С.А., Амусин Г.Л., Барсуков В.И., Потемкина Е.А.  

круглый стол «Антикризисный потенциал психоаналитика» 

19.20  Завершение Форума. Вручение сертификатов 



4 

 

Список докладчиков 

  

  

Полянова Людмила Мстиславна, Президент МОО ЕКПП, тренинговый аналитик и 

супервизор ЕКПП, педагог, психоаналитик, кандидат соц. наук, директор центра 

психологической помощи «Личность», член Союза журналистов РФ, г. Москва,  

Дискуссия «Когда мир становится очень маленьким. И в нем... только психоанализ». 

Бакалдин Сергей Витальевич, вице-президент МОО ЕКПП; канд. психологических 

наук; специалист, тренинговый аналитик и супервизор МОО ЕКПП, эксперт-

супервизор Союза Профессиональных Психоаналитиков; член Совета по 

психотерапии и психологическому консультированию Краснодарского края и 

республики Адыгея; директор Центра современного психоанализа и 

психологического консультирования «Гермес».  г. Краснодар. 

Доклад онлайн «Особенности кризиса в психоаналитической ситуации». 

Молдованова Ирина Анатольевна, вице-президент МОО ЕКПП, тренинговый 

аналитик и супервизор ЕКПП, г. Новосибирск. 

Супервизия (детский случай) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Амусин Георгий Львович, психиатр, психотерапевт, тренинговый аналитик ЕКПП, 

г. Екатеринбург. 

Семинар-практикум «Кризисные явления в психоаналитической практике». 1 часть 

«Позиция пациента». Часть 2. «Позиция аналитика». Круглый стол «Антикризисный 

потенциал психоаналитика». Доклад «Почему кризис? Потому…» 

Балабанова Елизавета Александровна, действительный член ОППЛ, член 

УРААПП, ЕКПП, клинический психолог и психоаналитик, член израильской 

психологической ассоциации, аффилированный член APA, Израиль. 

Доклад онлайн «Коридоры лиминальности: значение переходных пространств в 

кризисной психодинамике» 

Барсуков Вадим Игоревич, тренинговый аналитик и супервизор ЕКПП, 

председатель РО ЕКПП - Екатеринбург. 

Круглый стол «Антикризисный потенциал психоаналитика». 

Бакалинская Марина Михайловна, психолог-психоаналитик, член ЕКПП, 

г.Екатеринбург 

Доклад «О некоторых аспектах конфликта Эроса и Танатоса у детей и подростков» 

Белова Елена Борисовна, врач-психиатр, психотерапевт дневного стационара №4 

СПбГБУЗ «Психиатрическая больница им. П.П.Кащенко». Психоаналитик, 

тренинговый аналитик и супервизор  ЕКПП. г. Санкт-Петербург 

Доклад «Формирование чувственного бреда в социуме. Социальный кризис и 

социальный психоз». Большая группа. 

Белов Евгений Николаевич, психотерапевт, психоаналитик, директор Центра 

современного психоанализа, организатор международных конференций и 

обучающих программ, г. Санкт-Петербург 

доклад «Параноидная симптоматика, многообразие реальности и работа в условиях 

социального психоза». Мастер-класс по работе со сновидениями, Большая группа. 
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Васин Сергей Александрович, член ЕКПП, магистрант направления «Современная 

философия» УрФУ, психолог центра "Потенциал", г. Екатеринбург.   

Доклад «Кризис в терапии. Развитие или финал?» 

Власова Надежда Александровна, тренинговый аналитик ЕКПП, г. Екатеринбург.  

Мастер-класс «Трансгенерационная травма: проклятье или ресурс» 

Вохмина Елена Витальевна. детский психоаналитик, специалист и тренинговый 

аналитик ЕКПП, г. Екатеринбург 

Дискуссия секции детского психоанализа г. Екатеринбург «Позитивный перенос в 

детской терапии: кризис развития или путь в рай?»  

Гусева Светлана Анатольевна, к.фил.н., президент и учредитель РОО «Центр 

Психоанализа», заместитель председателя РО Екатеринбург ЕКПП, тренинговый 

аналитик и супервизор ЕКПП, г. Екатеринбург. 

Супервизия. Круглый стол «Антикризисный потенциал психоаналитика» 

Зедгенизова Ирина Александровна, врач-психотерапевт, психолог-психоаналитик, 

психиатр, сексолог, зам.директора по лечебной работе Центра психотерапии и 

неврологии доктора Ермакова, зам.директора по научной работе Института 

современной психологии и психотерапии, зав.кафедрой психоанализа Академии 

интегральной психодинамической психотерапии, Аккредитованный супервизор 

ОППЛ, Сербия-Новосибирск. 

Доклад онлайн «Любовь во имя зла: эротизированный перенос как кризис в 

терапии». 

Мастер-класс онлайн: «Сделка с дьяволом» как специфическая модель 

неэффективных сексуальных интеракций». 

Иванова Елена Юрьевна, специалист ЕКПП, председатель Комитета по членству 

МОО ЕКПП, руководитель-супервизор Балинтовских групп, председатель правления 

Русского Балинтовского Общества, член Германского Балинтовского Общества, г. 

Москва 

Доклад «Балинтовская группа как инструмент развития профессиональных качеств 

психотерапевта и защита от эмоционального выгорания» 

Константинова Ульяна Владимировна, психоаналитик, специалист ЕКПП, 

г.Екатеринбург  

Дискуссия «Я в терапии. Конфликт ожиданий и реальности». 

Коровин Андрей Сергеевич, врач-психотерапевт, психоаналитический 

психотерапевт, член президиума ЕКПП, г. Челябинск    

Психоанализ кино. Культовый фильм Даррена Аронофски «Фонтан» 

Крохина Ирина Анатольевна, детский психоаналитик, член ЕКПП, г. Екатеринбург 

Дискуссия секции детского психоанализа г. Екатеринбург «Позитивный перенос в 

детской терапии: кризис развития или путь в рай?»  

Плешакова Полина Владимировна, психоаналитически ориентированный 

психолог, член СПП. 

Доклад «Культовые аниме как способ прохождения подросткового кризиса». 

Потемкина Елена Анатольевна, психоаналитик, тренинговый аналитик и 

супервизор ЕКПП, преподаватель УрФУ, к.мед.н., г. Екатеринбург 

Супервизия, Круглый стол «Антикризисный потенциал психоаналитика» 
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Рыжкова Елена Петровна; специалист и тренинговый аналитик ЕКПП; обучающий 

психоаналитик и супервизор Союза Профессиональных Психоаналитиков, г. Санкт-

Петербург.  

Доклад онлайн «Размышления о кризисе в парадигме кляйнианского и 

посткляйнианского психоанализа». 

Соколов Дмитрий Валерьевич, председатель РО ЕКПП-Москва, тренинговый 

аналитик ЕКПП, ст. преп. каф.клинич.психологии МГГУ им. Шолохова и Института 

психоанализа на Чистых прудах (2003-2007), выпускник БФ ПСТГУ (2018), г. 

Москва. 

Доклад «Психоанализ как мировоззренческий кризис» 

Устюгова Марина Владимировна, детский психоаналитик, специалист ЕКПП, г. 

Екатеринбург 

Дискуссия секции детского психоанализа г. Екатеринбург «Позитивный перенос в 

детской терапии: кризис развития или путь в рай?» 

Шептихина Галина Васильевна, обучающий психоаналитик и супервизор-эксперт 

СПП, тренинговый аналитик ЕКПП, г. Екатеринбург 

Доклад «О некоторых аспектах конфликта Эроса и Танатоса у детей и подростков» 

Шибаева Ирина Владимировна, тренинговый аналитик и супервизор ЕКПП, 

руководитель Психологического центра «Потенциал», г. Екатеринбург. 

Доклад «Доклад «Бизнес в кризисе. Особенности психоаналитического бизнес-

консультирования в период кризиса».  

Доклад «Кризис в терапии. Развитие или финал?» 

 

Сокращения: 

APA - American Psychological Association 

БГМУ - Башкирский Государственный Медицинский Университет 

ВЕИП - Восточно-Европейский Институт Психоанализа 

ЕКПП - МОО "Европейская Конфедерация Психоаналитической Психотерапии" 

НГПУ - Новосибирский Государственный Педагогический Университет 

ОППЛ - Общероссийская Профессиональная Психотерапевтическая Лига 

РО - Региональное отделение  

РОО - Региональная общественная организация 

РФ - Российская Федерация 

СПП - Союз Профессиональных Психоаналитиков 

УРААПП - Уральская Ассоциация Аналитической Психологии и Психоанализа  

УрФУ - Уральский Федеральный Университет 
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Амусин Г.Л., Барсуков В.И., 

 Гусева С.А., Потемкина Е.А. 

  

Круглый стол  

 «Антикризисный потенциал психоаналитика» 

 

К обсуждению будут предложены вопросы: 

1. Как предъявляют себя кризисы в кабинете психоаналитика? 

2. Как аналитику понять истоки и природу кризиса? 

3. Прохождение одного кризиса готовит ли к прохождению последующих? 

4. Есть ли национальные особенности в темах кризисов и их прохождении? 

5. Особенности терапии пациентов в кризисе. 

 

Амусин Г.Л. 

  

Доклад «Почему кризис? Потому…» 

 

Обычно мы узнаем о кризисе, когда он максимально   активен в своих 

проявлениях. На своей лекции я буду говорить о факторах, которые формируют 

кризис в терапии и социальной жизни.  

В чем это одни и те же проявления психической жизни, а в чем разные.  

Как сочетать формы работы с кризисной ситуацией и кризисными явлениями, 

реализуя специально организованные практики как к явным проявлениям 

кризисности, так и к базовым факторам кризиса. 

 

Семинар-практикум «Кризисные явления в психоаналитической практике» 

1 часть «Позиция пациента».   

Работа будет строиться на материале обращения к своему опыту личного 

анализа. С фокусированием на том, как шла работа по познанию и проживанию 

собственного кризисного профиля личности. Какие антикризисные формации 

(доступные и желательные) обозначили себя в процессах собственного 

профессионального тренинга. 

Примечание. Тех, кто находится у лектора в терапии на этот день работы, 

просьба найти других спикеров и ведущих. 

Часть 2. «Позиция аналитика» 

Как предъявляют себя кризисные ситуации. Тактика работы с ними. 

 

Балабанова Е.А. 

 

Доклад «Коридоры лиминальности: значение переходных пространств в 

кризисной психодинамике» 

 

Кризисная динамика всегда представляет собой некую протяженность, 

стадийность – неважно, говорим ли мы о глобальных личностных кризисах, поэтапно 

сменяющих друг друга в течение жизни, или же речь идет о некоем локальном 
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кризисном процессе. Независимо от своего масштаба, любой кризис неизбежно 

приводит своего носителя в стадию лиминальности – переходного опыта, без 

которого невозможна реагрегация личности и формирование новых структур.  

Мы рассмотрим феномен переходных пространств, особенности лиминального 

процесса в индивидуальной личностной динамике, специфику эго-позиционирования 

в переходных периодах и склонность к соскальзыванию в пограничный, а порой и в 

психотический опыт в «коридоре между мирами». 

 

Бакалдин С.В. 

 

Доклад «Особенности кризиса в психоаналитической ситуации». 

 

Состояние кризиса - это состояние, которое порождается вставшей перед 

человеком проблемой, от которой он не может уйти и которую не может разрешить в 

быстрое время и привычным способом. Можно выделить два типа кризисных 

ситуаций, в зависимости от того, какую возможность они оставляют для человека в 

последующей жизни. При кризисе первого типа сохраняется определенный шанс 

возвращения к прежнему образу жизни. Ситуация второго типа перечеркивает 

имеющиеся жизненные замыслы, оставляя в виде единственного выхода из 

положения изменение образа жизни, самой личности, смысла ее жизни.  

Каждый кризис, в том числе и в психотерапии, имеет свое течение, начало и 

основные фазы.  

Дж. Каплан описал четыре последовательные стадии кризиса. Первая, 

первичный рост напряжения, при котором стимулируются обычные, привычные 

способы решения проблемы. Вторая, дальнейший рост напряжения в условиях, когда 

эти способы оказываются безрезультатными. Третья, еще большее увеличение 

напряжения, требующее мобилизации внешних и внутренних источников сил. 

Четвёртая, наступает если все оказывается тщетно, характеризующаяся повышением 

тревоги и депрессии, чувством беспомощности, безнадежности и в конечном случае 

дезорганизации личности. Кризис может оборваться на любой стадии, если исчезает 

опасность или обнаруживается решение. Вопрос в том, что в психотерапии вопрос 

разрешения зависит, прежде всего, от психотерапевта.  

Ситуация терапевтических отношений характеризуется тем, что один из её 

участников, пришедший за помощью, находится фактически в остром или 

хроническом кризисном состоянии. Именно это заставило его обратиться к 

специалисту, в надежде, что он поможет преодолеть кризис. Можно сказать, что 

психотерапевтический процесс направлен на преодоления кризиса в жизни клиента. 

Для облегчения описания давайте будем называть его исходным кризисом или 

первичным кризисом.  

Психоаналитик предпринимает действия, которые субъективно воспринимаются 

клиентом как направленные на преодоление кризиса с которым он обратился. 

Ситуация меняется, если развивающиеся психотерапевтические отношения заводят 

терапию в тупик. Т.е. под угрозой оказывается теперь процесс терапии. Эту 

ситуацию можно назвать вторичным кризисом или терапевтическим.  
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Сложность кризиса в психотерапии заключается в обоюдной включенности в 

него как клиента, так и аналитика. Речь идёт не о привычных проявлениях 

сопротивления, переноса и контрпереноса в анализе, с ними, психоаналитик 

сталкивается в своей работе постоянно, речь идёт о ситуации, угрожающей выйти 

или уже вышедшей из-под контроля специалиста и ставящей под вопрос сам процесс 

продолжения терапии.  

Наличие кризисных проявлений и процессов является естественным для 

терапевтической ситуации. Во-первых, приход клиента связан с определённым 

жизненным или личностным кризисом; во-вторых, сама терапевтическая ситуация 

порождает у клиента кризисные переживания, требующие от него нарушения 

привычных форм реагирования, определенной трансформации личности; в-третьих, 

происходящие с клиентом в результате терапии изменения порождают у него кризис 

самовосприятия и самооценки; в-четвёртых, личностные изменения, происходящие у 

клиента, так же могут порождать кризисные ситуации в межличностных отношениях 

в семье, с друзьями, на работе.  

Сам аналитик сталкиваясь с проблемами клиента вынужден постоянно решать 

определённые терапевтические задачи. Личность самого аналитика, его проблемы и 

конфликты, как сознательные, так и бессознательные могут резонировать с 

происходящим в терапии, проявляясь в виде контрпереноса.      

Кризис в психотерапии имеет специфические особенности, в нём задействованы 

два человека. Хотя каждый участник психотерапевтического процесса вносит свой 

вклад в возникновении и развитии кризиса терапии, однако вклад различается, как и 

различаются роли участников. Сразу хочу обозначить важнейший момент! 

Терапевтический кризис бывает разрешимый в рамках анализа или не разрешимый. 

Таким образом, под кризисом психотерапии мы будем понимать, ситуацию, 

напрямую угрожающую её продолжению и охватывающую всех участников 

терапевтического процесса. Ключевой фигурой является специалист, именно он 

обязан найти терапевтический выход из кризисной ситуации.  

Изучение и осмысление феномена психотерапевтической практики требует от 

нас, прежде всего, внимательного обращения к психике самого специалиста. Есть 

целый ряд важных проблем, касающихся работы аналитика, которые необходимо 

прояснить для более эффективной работы с клиентами, обращающимися к нам за 

психологической помощью.  

Мною был предложен термин внутреннее рабочее пространство психоаналитика 

(ВРПП). Имеется в виду область психики терапевта, задействованная в 

осуществлении профессиональной деятельности. Эта область относится к сфере 

сознательное-предсознательное и отделена от остальной психики аналитика 

полупроницаемой, подвижной границей. Содержание внутреннего рабочего 

пространства является объектом восприятия, наблюдающего Эго аналитика 

(рефлексивной Самости), его продуктом и в то же время его защитником.  

Основными функциями внутреннего рабочего пространства являются: функция 

буферной зоны, защищающей аналитика от прямого воздействия переносов и 

идентификаций анализанта; обеспечение безопасной работы с аналитическим 

материалом, в том числе при помощи эмпатического присоединения; защита 

анализанта и аналитического процесса от переносов и контрпереносов аналитика; 
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контейнирование психических содержаний анализанта; создание и поддержание 

динамической модели психоаналитического процесса. 

В ходе аналитической работы формируются представления аналитика о 

анализанте, терапевтической ситуации и процессе, своей роли в этом. Важным 

инструментом анализа выступает рабочая модель клиента, которая формируется у 

аналитика. Рабочая модель (РМ), это продукт интеграции представлений аналитика о 

клиенте на основе эмпатических и идентификационных процессов с одной стороны и 

теоретических осмыслений этих представлений с другой. Через РМ аналитик 

пытается воспринять происходящее в анализе.  

Кризис в психотерапии можно рассмотреть, как нарушение функционирования 

ВРПП и рабочих моделей. Чрезмерные эмоции, которые охватывают терапевта – 

результат неспособности ВРПП выполнять функцию буферной зоны. Когнитивные 

проблемы связаны с выраженным несоответствием рабочих моделей реальной 

ситуации.  

На практике, расхождения между рабочими моделями и реальностью должны 

быть не значительны, тогда рабочая модель способствует терапевтическому 

процессу. Их выраженные различия окажут негативное влияние на анализ и могут в 

результате привести к кризису терапии. Процесс, направленный на настройку 

рабочей модели, называется калибровка.  

Калибровка рабочих моделей идёт за счёт постоянного сопоставления 

создаваемых на их основе прогнозов развития аналитической ситуации, с 

реальностью. Подтверждение прогнозов свидетельствует об адекватности реальности 

существующих рабочих моделей, что порождает у психоаналитика чувство 

спокойствия и уверенности. Когда прогнозы не подтверждаются, то есть происходит 

что-то непонятное для аналитика, то это может вызывать различной степени тревогу, 

беспокойство, раздражение. Появляется необходимость сознательного анализа 

сложившейся ситуации и ревизии существующих рабочих моделей.  

Определенное количество кризисных ситуаций в терапии связано с не 

функциональностью рабочих моделей, используемых аналитиком. В этих случаях, 

предупреждение и разрешение уже сформировавшегося кризиса терапевтических 

отношений возможно через калибровку рабочих моделей. Прежде всего надо 

понимать, что в анализе идет сразу несколько параллельных процессов, которые 

аналитику приходится осуществлять. Первый это самонаблюдение и самоанализ. 

Второй, наблюдение за клиентом и анализ его деятельности. Третий, процесс 

интеграция и анализ происходящего в терапии как целостном процессе.    

Для успешной работы с использованием рабочих моделей для профилактики 

кризиса в терапии рекомендуется следующее: 

1. Аналитик прислушивается к себе и отслеживает все необычные реакции (т.е. 

реакции обычно для него не характерные) своей психики и тела перед началом 

сессии с клиентом, во время нее и сразу после окончания. 

2. Аналитик позволяет себе максимально свободно воспринимать 

происходящее с клиентом. Доверяет своему интуитивному реагированию. НО, при 

этом контролировал свои реакции, не позволяя им свободно проявляться в терапии, 

отслеживая их проявление на уровне желаний. Для этого нам необходимо 

задействовать внутренне рабочее пространство психоаналитика.  
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3. Аналитик, осуществляет свободное наблюдение за клиентом, его 

вербальными и невербальными сигналами, используя, так называемое «третье ухо». 

Обычно у опытного аналитика, это идет на предсознательном уровне. Он реагирует, 

на какие-то особенности клиента, которые порождают вопросы.   

4. По каждой из этих ситуаций важно задаться вопросом, что сейчас 

происходит и почему, какую психодинамическую природу это имеет, какие 

психические процессы задействованы?  

5. Если имеющаяся в распоряжении аналитика рабочая модель позволяет 

ответить на поставленные вопросы, дать динамические объяснения, то происходит 

разрешение потенциального кризиса терапии, и терапия продолжается. Если рабочая 

модель не позволяет этого, т.е. не выполняет своей важнейшей задачи, то она требует 

значительного или частичного пересмотра, калибровки. Фактически мы 

констатируем кризис существующей модели, этот кризис, если его игнорировать 

может привести к выраженному кризису всей терапии.  

6. Калибровка рабочей модели. Иногда это возможно самостоятельно, 

обращаясь к своим контрпереносным процессам; через углубленное исследование 

внутреннего мира клиента, истории его становления, особенностей проявления и 

природы переноса и сопротивления; или повышая свой уровень знаний и 

представлений по проблемам, с которыми приходится работать. Однако кризис в 

терапии бывает не преодолим в одиночку. Взгляд со стороны, который мы получаем 

в результате интервизий и супервизий позволяет пересмотреть имеющуюся рабочую 

модель. Позволяет лучше понять свои контрпереносные реакции и восстановить 

защитную функцию внутреннего рабочего пространства. 

Таким образом, эффективное использование аналитиком своего рабочего 

внутреннего пространства для отслеживания собственных переживаний и реакций, а 

также сформированная и функциональная рабочая модель клиента позволяют лучше 

справляться ему с потенциальными кризисами терапии. 

 

Белов Е.Н. 

 

 Доклад «Параноидная симптоматика, многообразие реальности и работа в 

условиях социального психоза». 

 

Современное общество неоднородно. Оно неоднородно не по сословию, как 

это было всегда, но по отношению к стране, людям и Родине.  

Каждый чувствует себя патриотом несмотря на то, что позиции разных 

людей могут быть абсолютно противоположными. Возникает конфликт патриотов и 

патриотизма, что можно увидеть, как частный случай актуализации расщепления 

общества в соответствие с противоположными/разными идентификациями.  

Можно испытывать трудности в понимании идентификаций других и 

собственный регресс к инфантильным до-эдипальным эмоциональным состояниям, 

который, как правило, может приводить к собственной декомпенсации.   

Современность ставит очень важные вопросы к групповой психотерапии для 

понимания процессов, происходящих в обществе и способности использовать 
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подходящие паттерны коммуникации для большей интеграции общества и в целом и 

его разных групп.   

Психотерапевтическая группа является отражением социальных процессов и 

одновременно лабораторией, в которой можно получить рецепты личной и 

общественной интеграции. 

 

Белова Е.Б. 

  

Доклад «Формирование чувственного бреда в социуме. Социальный кризис и 

социальный психоз». 

 

Органы чувств даны нам, чтобы познавать окружающий мир. Задача 

восприятия – максимально приблизить нашу внутреннюю картину мира к 

реальности, чтобы сделать функционирование каждого индивида в окружающем 

пространстве адекватным и эффективным. 

Но, благодаря мышлению, в процесс восприятия стали вмешиваться 

внутренние образы, рожденные чувствами, нереализованными желаниями и 

бессознательными конфликтами, и искажать его. Когда эти искажения достигают 

больших масштабов, они становятся психическим заболеванием, вытесняя 

восприятие реальности на второй план и заменяя его восприятием внутренних 

объектов. 

Это проецирование внутренних объектов в окружающую реальность может 

осуществляться разными способами. Первый из них – это формирование 

паранойяльного бреда и, собственно паранойи. Она может формироваться на основе 

индивидуальных механизмов, а может быть индуцирована социальными влияниями. 

Второй вариант оперирования с неприемлемыми чувствами и внутренними 

образами – это обманы восприятия. Но вот однажды технический прогресс достиг 

такого уровня, что стало возможным предложить нашим органам чувств 

вымышленную реальность, причем так, что психический аппарат не сможет 

распознать подмену. 

Суть работы современных массмедиа – управляемое формирование 

бредовых идей. Это не новый процесс, во все времена отдельные люди или группы 

людей старались обрести власть над умами других, но технический прогресс 

позволил придать этому процессу мировой масштаб. 

Паранойя не выносит амбивалентности. И, чтобы справиться с ней, 

включается механизм расщепления. 

Когда люди приходят к нам даже в индивидуальную терапию, они приходят 

не одни. В их бессознательном - целая группа, а когда в мире пробуждаются 

глобальные процессы, как происходит сегодня, личная эмоциональная история может 

отступать и трансформироваться под влиянием истории рода. И этому важно дать 

место в аналитической работе. 
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Вохмина Е.В 

Крохина И.А. 

Устюгова М.В.  

секция детского психоанализа г. Екатеринбург 

 

Дискуссия «Позитивный перенос в детской терапии:  

кризис развития или путь в рай?» 

 

Перенос возникает в результате неразрешенного конфликта на 

бессознательном уровне. Мы опираемся в своей работе на это открытие, сделанное З. 

Фрейдом. В работе детского психоаналитика понимание переноса может показаться 

сложнее, так как мы имеем дело с психикой в процессе ее живого развития. 

Значимые объекты находятся не только во внутрипсихическом пространстве 

маленького клиента. Они, а чаще всего это родители, находятся в постоянном 

реальном взаимодействии. Ситуация усложняется тем, что ребенок находится в 

зависимом положении по отношению к родителям. И важным в работе становится 

формирование так называемого позитивного переноса. Но что это такое? Что мы 

понимаем под этим, говоря о таком виде переноса? Как связан позитивный перенос с 

эволюцией Эго ребенка? Об этом предлагается поразмышлять на примерах и 

обсудить следующие вопросы в данной дискуссии: 
1. Является ли позитивный перенос предварительным условием для всей 

дальнейшей психоаналитической работы с ребенком, для развития 

психотерапевтического процесса, для развития Эго ребенка? 

2. Позитивный перенос является необходимым условием, но не единственным? 

На его основе проявляется негативный перенос.  На основе позитивного перенесения 

возникает возможность справиться с негативными переживаниями ребенка в адрес 

аналитика.  

3. Что помогает аналитику в ситуации, когда позитивный перенос становится 

«лакуной» и не способствует развитию?  

4. Как позитивный перенос ребенка влияет на то, как родители выстраивают 

отношения с терапевтом? 

5. Значение динамики развития как человека и специалиста самого аналитика 

для хода детской терапии? 

  

Зедгенизова И.А. 

  

Доклад «Любовь во имя зла: эротизированный перенос как кризис в 

терапии» 

 

Перенос как феномен занимает одно из краеугольных мест в здании 

психоанализа и терапевтических отношениях. В докладе рассматривается роль 

эротизированного переноса в развитии сопротивления продвижению терапии, 

сложности и нюансы его обнаружения, контрсопротивления аналитика. Сложная 

природа феномена обусловлена переплетением либидинальных и агрессивных 
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импульсов, в плен которых попадают оба участника бессознательного процесса. 

Нежелание специалистов обнаруживать это явление обусловлено тревогой потерять 

«профессиональное лицо». Но без устойчивого и уверенного исследования процесса 

любви в терапии невозможно победить зло и интегрировать оба этих течения в 

зрелое чувство. Удержаться   в бурных водах аналитического течения, не испугаться 

ошибки и не провалиться в злоупотребление возможно при понимании всей 

сложности природы феномена эротизированного переноса и супервизионном 

сопровождении аналитического процесса 

 

Мастер-класс «Сделка с дьяволом» как специфическая модель 

 неэффективных сексуальных интеракций. 

  

На мастер-классе будет представлен специфический сюжет неэффективных 

сексуальных отношений в паре с несовпадением интенсивности сексуального 

желания. «Сделка с дьяволом» была описана Schnarch как специфическая форма 

взаимодействия, которая отражает сложившуюся систему отношений в паре и 

отражает динамику «жертва-агрессор». В реализации психотерапевтической цели 

анализ с позиции одного партнера не дает результатов, что обуславливает 

необходимость понимания специалистом механизмов функционирования в паре. 

Расширение понимания партнерами логики парных коммуникаций высвобождает 

агрессивную энергию диады и способствует нормализации сексуальности, 

активизирует потенциальные возможности развития отношений. 

 

Константинова У.В.  

  

Дискуссия «Я в терапии. Конфликт ожиданий и реальности». 

  

Ожидание - событие, которое рассматривается как наиболее вероятное в 

ситуации неопределенности и предвкушении чего- либо. 

В процессе переноса, клиент начинает видеть реальность под призмой своих 

собственных фантазий, проецируя на терапевта свои ожидания. Запускается сложный 

механизм проективной идентификации - попытки одного человека влиять на другого 

таким образом, чтобы тот вел себя в соответствии с бессознательной фантазией 

данного человека о внутреннем мире другого. 

Эти ожидания касаются того, что будет происходить с ним в кабинете, с нами, с 

отношениями в процессе работы. С одной стороны ожидания помогают 

удовлетворять наши потребности- они приводят человека в кабинет, иногда они 

помогают в работе. С другой стороны, ожидания направляются на другого в 

отношениях и предполагают, что ты должен вести себя определенным образом. 

Хорошо, когда ожидания от терапии оправданы, но что делать, когда они не 

находят удовлетворения? Как построить сеттинг так, чтобы можно было 

прогнозировать такие расходящиеся ожидания и что делать, когда в терапии 

наступает кризис: ожидания и реальность расходятся. Характерно ли такое явление 

только для начала терапии или на всем ее протяжении терапевт имеет возможность 

получить такой вот неожиданный «сюрприз»? Есть ли тенденция решить такую 
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проблему и что нужно, чтобы человек остался и продолжил работу в разрез своим 

ожиданиям. 

   

Плешакова П. В. 

 

Доклад «Культовые аниме как способ прохождения подросткового кризиса» 

Мой интерес в том, чтобы попробовать обнаружить, что побуждает 

миллионы подростков погружаться в мир аниме и то, как мы можем использовать 

этот опыт в терапевтической практике. По каким законам устроен этот океан 

современных мифов, связан ли он с мифом древнегреческим и как это может быть 

осмыслено в терминах психоанализа. Является ли идентификация с героями аниме 

целительной или эта иллюзия разрушительна, и как обрабатывается наплыв 

влечений, свойственный этому периоду. Важно ли знать о мире аниме 

психоаналитику или исследование этого мира выбросит нас за границы устойчивой 

профессиональной позиции. 

В докладе речь пойдет о культовых аниме и их влиянии на подростков, с 

опорой на клинические зарисовки из моей практики. Каждый подросток сталкивается 

с кризисом перехода, здесь, чтобы «перебраться на другой берег», ему приходится 

пройти ряд испытаний, преодолевая множество внешних и внутренних препятствий, 

разрешая свои глубинные противоречия. 

Известный психоаналитик Франсуаза Дольто замечает, что отрочество - это 

период, когда человек переживает второе рождение, но можно прекрасно работать на 

уровне общения подсознания, даже если никто ничего не говорит. У молодого 

человека еще нет слов, чтобы высказаться. Возможно, что именно аниме может быть 

тем способом, который поможет подростку «проявиться» в кабинете. 

 

Потемкина Е.А  

  

Доклад «Кризис: непреодолимая преграда или шанс для развития?» 

 

В последние несколько лет социальные потрясения, вызванные чередой 

стрессовых событий, сделали тему кризиса особенно актуальной в 

психотерапевтической и психоаналитической практике. 

 Работа с неизбежными кризисами, которые проходят пациенты в процессе 

личностных изменений во время терапии, является естественной частью 

аналитического процесса. Однако масштабность и интенсивность кризиса, 

вызванного социальными событиями, у многих наших пациентов одновременно, 

возвращает нас к попыткам переосмыслять само понятие кризиса в терапии и методы 

и свои профессиональные навыки работы с ним. 

Кроме того, аналитик является частью общества, переживающего сейчас период 

перемен, что может вызвать личностный кризис у самого аналитика, а также, как 

следствие, профессиональный кризис. 
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В докладе пойдет речь о признаках «нормального» кризиса и возможных 

причинах, и проявлениях кризиса осложненного, который сопровождается 

выраженной слабостью Эго, использованием примитивных защит, конфликтами 

СуперЭго, а также диссоциативными процессами как проявлениями травматической 

реакции на кризис. 

 

Рыжкова Е.П.  

 

Доклад «Размышления о кризисе в парадигме  

кляйнианского и посткляйнианского психоанализа» 

 

Начиная с 2020 года сообщество в целом и каждый индивидуум в частности 

сталкиваются с небывалым натиском хаоса, деструкции и страха, поэтому для 

характеристики настоящего времени часто используется понятие «кризис».  Поэтому 

не удивительно, что тема III Евразийского Форума ЕКПП "Встреча с кризисом. 

Теория и практика психоанализа в работе с кризисными явлениями". 

Термин "кризис" редко встречается в психоаналитической литературе. Но 

семантика этого слова позволяет обнаружить психоаналитические процессы и 

явления с таким же смысловым содержанием. В психоанализе, как мы знаем, 

называние явления и процесса часто является первым шагом на пути к пониманию, 

прояснению природы и причин его возникновения, проявления в терапии и 

клинической практике работы. 

Источниками исследования являются работы Мелани Кляйн, Ульриха Биона, 

Ханны Сигал, Рональда Бриттона, Ирмы Бреннан Пик, Кэролайн Гарленд и 

собственный клинический материал. 

 

Соколов Д.В. 

 

Доклад «Психоанализ как мировоззренческий кризис» 

 

1932 году Фрейд написал последнюю лекцию «О мировоззрении» своего курса 

«Введение в психоанализ».  

Оправдались ли за прошедшие 90 лет сделанные Фрейдом выводы, и насколько 

соотносятся наблюдаемые кризисы мировоззрения и кризисы в психоанализе? 

 

Шептихина Г. В.  

Бакалинская М.М. 

  

Доклад «О некоторых аспектах конфликта Эроса и Танатоса  

у детей и подростков» 

 

З. Фрейд обозначает влечение таким образом: «Влечение является смежным 

понятием, балансирующим на грани психики и сомы, поскольку влечение 

представляет собой психический аспект импульса, возникающего в недрах организма 
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и достигающего психики, вынуждая ее выполнять ту работу, которую психика, 

связанная с сомой, выполнять обязана.». 

Фрейд утверждает, что «целью любого влечения является удовлетворение, 

достигнуть которого можно лишь путем устранения раздражения в области 

источника влечения». В «Трех очерках по теории сексуальности Фрейд   отмечал, что 

целью влечения является адекватное действие, которое относится к двигательной 

системе (Д). И тогда, благодаря адекватному действию круг, образованный системой 

ВЛ(влечения), системой Восприятия(В) и системой Д, вновь замыкается. 

Следовательно, термин «Цель влечения» указывает на завершение развития любого 

психического процесса. 

В работе «Влечения и их судьбы» Фрейд ведет речь об узловых и 

поворотных пунктах, которые попадаются на пути влечений в ходе их развития и 

существования.  

С точки зрения Фрейда влечение может подвергнуться следующим 

изменениям: 

1. Влечение может превратиться в свою противоположность (активное влечение -

пассивное влечение; возникает и коренное изменение цели влечения (любовь-

ненависть). 

2. Влечение может обратиться против самого человека в связи со сменой объекта. 

3. Влечение может быть вытеснено. 

4. Влечение может подвергнуться сублимации. 

Основными влечениями, возникающими в рамках системы ВЛ являются 

влечение к жизни -Эрос и влечение к смерти -Танатос. Либидо влечения к жизни, 

обращенного на внешние объекты, сталкивается с влечением к смерти, которое 

обращено против собственного тела. 

Размышляя о садизме и мазохизме, Фрейд выделяет деструктивное влечение. 

Целью деструктивного влечения является разложение, влечение к жизни призвано 

обезвредить это разрушительное действие. Сначала появляется влечение к смерти 

(Танатос), затем деструктивное влечение, которое представляет собой «смесь 

влечений» наподобие садизма, мазохизма, ненависти или агрессии и вмещает в себя 

все элементы влечения, восприятия и двигательной разрядки. 

При совмещении влечений к жизни и влечений к смерти в области 

источников влечений и в пределах системы влечений(В) возникают 2 специфические 

комбинации: Эрос или сексуальное влечение, связанное с эрогенными зонами и 

относящимися к ним парциальными влечениями, а также влечение к 

самосохранению, связанное с биогенными зонами и относящимися к ним 

парциальными влечениями. 

При совмещении сексуального влечения и влечения к самосохранению 

возникает так называемое деструктивное или агрессивное влечение. Если 

доминирующее положение в комбинации занимает Эрос, то деструктивное влечение 

проявляется виде эрогенного мазохизма или садизма. Если же доминирующее 

положение занимает влечение к самосохранению, то оно проявляется как эгоизм. 

Фрейд: «Принцип удовольствия находится в подчинении Танатоса: он 

сторожит вместе с тем и внешние раздражения, которые расцениваются влечениями 

обоего рода как опасности, но совершенно отличным образом защищается от 
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нарастающих изнутри раздражений, которые стремятся к затруднению жизненных 

процессов...». 

В работе «Я и ОНО» Фрейд говорит о том, что благодаря идентификации с 

матерью и отцом, влечения субъекта не могут избежать ни женских, ни мужских 

превратностей. Это умозаключение позволяет получить представление о том, как 

подготавливается почва для Эдипова комплекса. В ходе психоаналитических 

изысканий удается выявить по большей части Эдипов комплекс, который может быть 

позитивным и негативным, причем это зависит от первоначальной бисексуальности 

ребенка; дело в том, что мальчик не просто амбивалентно относится к отцу и 

испытывает нежные чувства к матери, а еще и ведет себя как девочка, показывая 

нежность в общении с отцом, и столь же рьяно проявляя ревность и неприязнь в 

общении с матерью. 

Из-за наличия этой бисексуальности достаточно сложно определить, какова 

связь между выбором объекта и идентификацией, а еще сложнее подобрать точные 

выражения для ее описания. Формирование Эдипова комплекса сопровождается в 

русле субъектного и объектного каналов и в каждом имеются по два направления, 

отвечающих за либидинозную и танато-регуляцию.  

Психоанализ детей и подростков свидетельствует о том, что искажения 

психического развития субъекта зависят не только от конфликта между Эросом и 

Танатосом, но и от того, на каком этапе детского развития зарождается этот 

конфликт.  

Наша гипотеза состоит в том, что   энергия Эроса, в случае несвоевременной 

кастрации (Ф.Дольто), сепарации остается в бессознательных слоях психики ребенка. 

Для ее сдерживания родители вынуждены применять сложную воспитательную 

систему запретов и наказаний. Таким образом, растущее СуперЭго становится 

жестким, а сила прорыва агрессивных, деструктивных импульсов кратно 

увеличивается. 

Как это может проявляться в деятельности юного субъекта? Насилие, как 

немотивированный внешними влияниями гнев по отношению к себе и другим, 

стремление к власти над родителями и сверстниками, застенчивость, которая 

проявляет себя и как страх перед людьми, и как страх говорить; различные 

соматические симптомы. Здесь мы акцентируем внимание на единстве и борьбе 

противоположностей как основном законе диалектики. 

 

Шибаева И. В. 

Васин С.А. 

 

Доклад «Кризис в терапии: финал или развитие?» 

 

Психоаналитическая терапия – сложный и длительный процесс. И это ставит 

перед специалистом много задач: кого можно брать в терапию, можно ли психологу 

закончить терапию в одностороннем порядке и как поступать в случаях случайного, 

непреднамеренного нарушения нейтральности. В настоящее время существует более 

десяти направлений психоанализа и порой они кардинально противоречат друг другу 

даже в базовых правилах. Так, в классическом психоанализе при нарушениях 
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нейтральности терапия должна быть закончена. Но в современном американском 

психоанализе порой предусматривается некоторое самораскрытие и расширение 

границ. В докладе будут рассмотрены случаи работы в ситуациях: 

 когда клиент нарушает закон и делает психолога «соучастником»,  

 пример терапии и ее последствий при работе с родственниками,  

 ситуация непреднамеренного нарушения нейтральности терапевта и 

преодоление кризиса терапии. 

Кроме того, будут рассмотрены условия, при специалист вынужден прекращать 

терапию, и является ли это финалом или побуждением к развитию самого клиента. 

 

Шибаева И. В. 

 

Доклад «Бизнес в кризисе. Особенности психоаналитического бизнес-

консультирования в период кризиса». 

 

За последние несколько лет общество и бизнес столкнулись с тяжелыми 

вызовами и глубокими кризисами. А потребность в специалистах помогающих 

специальностей только растет.  Психоанализ, как известно, изначально не был 

предназначен для работы с кризисными ситуациями. Однако, сейчас специалисты 

психоаналитического направления накопили и обобщили богатый опыт кризисного 

психоаналитического консультирования. Техники и методы краткосрочного 

психоаналитического консультирования применимы и прекрасно зарекомендовали 

себя в сфере бизнес-консультирования. Психоаналитический коучинг в период 

пандемии и проведения СВО оказался востребованным среди собственников бизнеса, 

поскольку за последние три года бизнесу пришлось переживать период больших 

перемен и потерь. Особенность психоаналитического коучинга в период кризиса 

заключается в том, что специалисту необходимо основной акцент делать на 

внешнюю реальность, вместо внутренней, как это принято в психоаналитической 

терапии. В докладе будет подробно рассмотрен метод психоаналитического 

коучинга, особенности работы в период кризиса с использованием кейсов и 

собственных разработок. 


