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Отчет о научно-практической конференции 

20 мая 2016 года 

 

«Эпоха психоанализа: теория и практика», 

посвященной 

160-летнему юбилею со дня рождения Зигмунда Фрейда, 

25-летию Восточно-Европейского Института психоанализа 

и 10-летию Студенческого научного общества ВЕИП 
 

 
20 мая 2016 года в Восточно-Европейском Институте  психоанализа 

состоялась конференция, посвященная 160-летнему юбилею со дня рождения 

Зигмунда Фрейда, 25-летию Восточно-Европейского Института 

психоанализа и 10-летию Студенческого научного общества ВЕИП. 

Инициатором конференции выступил научно-исследовательский отдел 

ЧОУВО ВЕИП.  

Оргкомитет под председательством Решетникова Михаила 

Михайловича, доктора психологических наук, кандидата медицинских наук, 

профессора, ректора ЧОУВО ВЕИП, профессора кафедры теории 

психоанализа, заслуженного деятеля науки РФ, паст-президента ЕКПП, 

члена ЕАП, члена Всемирного Совета по психотерапии, члена Президиума 

РПО подготовил программу конференции, пригласил к участию деятелей 

науки, работников высшей школы, студентов городов Санкт-Петербург, 

Москва, Саратов, Усть-Каменогорск, Энгельс и др., подготовили интересную 

программу, включающую помимо пленарного заседания, 4 секционных, 

круглые столы, мастер-классы по проблемам психологии, психотерапии, 
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психоанализа и подготовки психологов-психоаналитиков. Кроме того, были 

предусмотрены тематические выставки книг, картин, выступление 

студенческого театра ЧОУВО ВЕИП «Сказка королей» (небольшую 

фантазию на тему Шекспира, Чюрлениса и Гилилова), экскурсия по 

институту, посещение музея сновидений им. З.Фрейда, круглые столы, 

мастер-классы,  кофе-брейк, заключительное заседание 

В 

конференции приняло участие более 100 человек. В их числе оказались 

заслуженные деятели науки РФ, члены ЕКПП, ЕАП, РАО, 

Профессиональной Психотерапевтической Лиги, ассоциации «Анима», 

члены Европейской ассоциации содействия развитию науки и технологий 

Euroscience, Центра Самоперестройки, главный редактор «Психологической 

газеты», преподаватели высшей школы, работники общественные деятели, 

руководители образовательных учреждений – лицеев и школ Санкт-

Петербурга, Саратова и Энгельса, психологических лабораторий, бакалавры 

и магистранты психологических, педагогических, медицинских вузов страны. 

С докладами выступили 5 профессоров, докторов наук, 14 доцентов, 

кандидатов наук, 3 старших преподавателя, 13 магистрантов, 16 бакалавров, 

а также профессорско-преподавательский состав других вузов – 3 человека, 

18 аспирантов, магистрантов, бакалавров из других вузов Санкт-Петербурга, 

Саратова, а также 10 практикующих психологов из различных уголков 

России. 

Целью конференции послужило обсуждение актуальных вопросов 

современного состояния психоанализа, психологии и психотерапии в свете 

юбилейных событий, посвященных 160-летию со дня рождения Зигмунда 
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Фрейда, 25-летию основания Восточно-Европейского Института 

психоанализа — первого высшего учебного заведения в России, 

реализующего полномасштабную психологическую и психоаналитическую 

подготовку, и 10-летию Студенческого научного общества ЧОУВО ВЕИП. 

К участникам конференции с привественным словом обратился проф. 

ректор Михаил Михайлович Решетников. Он поздравил собравшихся с 

открытием конференции, отразил роль З.Фрейда в  развитии психоанализа, 

психотерапии, рассказал о появлении уникального для России учреждения 

нового типа, в котором готовят психологов-психоаналитиков, коснулся места 

студенческого научного Общества в деятельности ЧОУВО ВЕИП. 

 
Участников конференции позравили руководитель Центра 

Самоперестройки, художник, поэт  Казаковой Ольги Викторовны, который 

преподнесла в дар институту портрет З.Фрейда,  
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главный редактор «Психологической газеты» Губанова Анна 

Сергеевна. 

 

На пленарном заседании выступили канд. психол. н., доцент кафедры 

психотерапии, член ЕАП, член ЕКПП Рождественский Дмитрий 

Сергеевич, который подготовил ретроспективный доклад, погружающий 

слушателей в атмосферу психоанализа как целого мира социокультурных 

практик, философского понимания психоаналитических феноменов, 

переосмысления способов оказания клинической помощи анализантам и 

прикладного воплощения психоаналитических идей в разных сферах 

жизнедеятельности человека. Его доклад «Психоанализ: воспоминание о 

будущем» вызвал широкий резонанс среди слушателей. 

  Р 

Ректор института, зав. кафедрой теории психоанализа, паст-президент 

ЕКПП, член ЕАП, заслуженный деятель науки РФ ознакомил собравшихся с 

чрезвычайно актуальной на сегодняшний день проблемой психологического 

взаимодействия и развития талантливых детей. 

Очень заинтересовал участников пленарного заседания доклады 

магистранта Полиектова Виктора Александровича «Психоанализ как возврат 

вытесненного экстезиса» и Григорьева Юрия Дмитриевича «Время и 

бессознательное: Аристотель vs. Фрейд». 

 На первой секции «Состояние и перспективы развития 

философского, клинического и прикладного психоанализа»  (руководитель и 

соруководители — к.ф.н., доцент кафедры теории психоанализа Мазин В.А., 

старший сотрудник научно-исследовательского отдела Рожков Б.Г.; 

магистрант Полиектов В.А.) прозвучало 11 докладов. 

Академичный доклад выпукницы ВЕИП Беркутовой В.В. «Понятие 

метафоры в работах З. Фрейда»  показал чрезвычайно важное значение 

метафоры в понимании основанных терминов психоанализа. Самое активное 

обсуждение вызвал доклад бакалавра Костылевой Е. «Асексуальность и 
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психоанализ», который оказался интересен своей провакативностью, была 

поставлена под сомнение «судьба влечений» по Фрейду в связи с 

рассмотрением феномена асексуальности. Оживленную дискуссию вызвало 

и сообщение бакалавра Зорина В. «Психоанализ кинематографа: сновидение 

и фантазирование», в котором показаны параллели в конструировании  

сновидения, фантазирования и кино. Выпускница ВЕИП Кононова Н., в 

докладе Работа Фрейда «Леонардо да Винчи и его воспоминания о детстве» 

и лингвистические аспекты раннего развития раскрыла важную тему 

коррекции психических отклонений через обращение к лингвистике, 

включение её в психоаналитический процесс. Надежда воспитывает 

приемного ребенка с отклонениями, и те результаты, которых она достигла, 

весьма убедительны.  В сообщении  Деменок А.А. «Продолжение дискуссии с 

посторонним» обозначены самые актуальные проблемы, касающиеся этики, 

техники, правовых сторон в отношении аналитика и клиентов. В докладе 

магистранта Полиектова В. А. «Психоанализ как состояние перманентной 

эстетической революции» показано, что рожденияе психоанализа пришлось 

на то время и вошло в то интеллектуальное направление, которое получило 

название «Эстетическая революция», то есть были пересмотрены все 

основания новоевропейской научной и культурной парадигмы и 

переосмыслен интеллектуальный и культурный опыт античной Греции. 

На второй секции «Теоретические и прикладные аспекты психотерапии», 

которой руководил к.психол. н, доцент кафедры психотерапии ЧОУВО 
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ВЕИП, член АКПП Ершова С.К. и магистрант I курса Занкевич Л.Е. 

присутствующих заинтересовали доклады «Эпоха продвижения 

психологических услуг. От таблички на двери специалиста до присутствия в 

виртуальном пространстве» (доц. Ершова С.К.), «Психологические 

корреляты самооценки собственного здоровья врачей» (доц. Ломоносова 

Н.С.) , «Коррекция сексуальных проблем с помощью ассоциативных техник» 

(проф. Дмитриева Н.В.), «Китайская картина на шелку «летящая накидка» 

как психотелесная модель человека» (проф. Воронов И.А.), «Притчетерапия 

и сказкотерапия в коррекции жизненного сценария личности» (проф. 

Лысенко Е.М.), «Психоаналитическая терапия К. Юнга как «взаимодействие 

бессознательного аналитика с бессознательным пациента» (магистрант 

Зелякова И.В.) и другие. 

 
В третьей секции «Теоретические и прикладные аспекты психологии» 

(руководитель и соруководитель к. психол. н, доцент кафедры общей, 

возрастной и дифференциальной психологии ЧОУВО ВЕИП Саврацкая Е.Ю. 

и бакалавр IV курса Калинин А.) работу секции открыла кандидат 

психологических наук Сытько Тамара Ивановна, выступившая с докладом 

«Теоретическая модель семейной сепарации». С докладами выступили также 

бакалавр Кучма К.«Клиповое мышление», бакалавр Качалов О. «Анализ 

мужских архетипов», бакалавр Калинин А. «Психологическое 

сопровождение стратегического развития организации»; психолог 

психологического центра «Пазл» Макаренкова Галина  «Отношение к смерти 

у людей с саморазрушающим поведением»; бакалавр Яковлева Д. «Выбор 
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матримониального партнера», магистрант Смаровоз Е. «Особенности 

социально-психологической адаптации мигрантов в Испании». 

 Наибольший интерес у слушаталей вызвали выступления магистранта 

Троицкой А. «Зависимость от гаджетов»; Воробьев А.  «Несколько слов об 

альтруизме», магистранта Троицкой А. и Глоба Е. «Психологические 

последствия развода для женщин на этапе создания новых отношений» в 

связи со сложностью и неоднозначностью освещаемых в их докладах тем. 

Четвертая секция касалась «Вопросов подготовки специалистов в 

области психологии и психоанализа». Ее организовали и провели Лысенко 

Е.М., д. ф. н., проф. кафедры общей, возрастной и дифференциальной 

психологии, зав. научно-исследовательским отделом Лысенко Елена 

Михайловна и бакалавр Ремезов Д.  

В ней приняли участие директор МБОУ МЭЛ  им.А.Г.Шнитке, г. 

Энгельс Ермакова Ю.П., директор ГБОУ СОШ 508 с углубленным 

изучением предметов образовательных областей «Искусство» и 

«Технология» Московского района, СПб Зебницкая В.А., доцент 

Саратовского научно-исследовательского государственного университета им. 

Н.Г. Чернышевского Молодиченко Т.А. 

 Слушаталей заинтересовали доклады бакалавра Хирувимовой А. 

«Психологические особенности представителей помогающих профессий с 

различным локусом контроля», магистранта Бархатовой Е.В. «Контрперенос 

и его использование в работе психолога», бакалавра Пахомовой Ю. 

«Применение авторских арттерапевтических методик в 

психоаналитической практике» и др. 

Живой отклик у собравшихся получили курглые столы: 

«Актуальность психоанализа сегодня: психоанализ и перспективное видение 

проблемы сознания» (модератор Хахалова А.А.), «Статус психологии с 

позиции парадигмального подхода» (модератор Воронов И.А.), «Клинико-

психологические аспекты здоровья и культура жизни» (модератор Лысенко.) 

Более 20 человек посетили Мастер-класс «Знак-арт» «Метафорические 

карты в психотерапевтической работе с клиентом», который провела 

руководитель Центра Самоперестройки Ольги Казаковой, Саратов. 
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На закрытии конференции кандидат психологических наук, доцент 

кафедры психотерапии, старший научный сотрудник, проректор по научной 

работе ЧОУВО ВЕИП, член ЕКПП, член ЕАП, проректор по научной работе 

Баранов Юрий Александрович подвел итоги работы, зачитал резолюцию и 

вручил сертификаты и грамоты за доклады, признанные экспертной оценкой 

лучшими на конференции. 
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