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30 ноября 2016 года в стенах ЧОУВО «ВЕИП» прошла очередная 

международная научно-практическая конференция, в которой приняли 

участие представители научных сообществ из различных городов России 

(Москва, Санкт-Петербург, Саратов, Энгельс), заинтересованные идеями 

Л.С. Выготского как неклассического психолога, а также учением З.Фрейда  

и психоанализом. Рассмотрение идей вершинной (Л.С. Выготский и 

сторонники культурно-исторической концепции) и глубинной психологии 

(З.Фрейд и психоаналитические школы) и псхоанализа с точки зрения 

психологии, медицины, философии и культурологи позволяет расширить 

диапазон видения психологических проблем, психотерапевтических техник и 

психоаналитического дискурса.  

Организаторами конференции выступили:  

Решетников Михаил Михайлович – ректор ЧОУВО ВЕИП (Санкт-

Петербург), доктор психологических наук, кандидат медицинских наук, 

профессор, ректор ЧОУВО «ВЕИП», профессор кафедры теории 

психоанализа, Заслуженный деятель науки РФ, паст - президент Европейской 

Конфедерации Психоаналитической Психотерапии (Вена, Австрия) и ЕКПП -

Россия, паст - председатель Общероссийского Совета по Психотерапии и 

Консультированию (Москва). 

Мизинова Татьяна Владимировна – Президент ЕКПП - Россия, Вице -

Президент и Председатель Этического комитета ЕКПП, кандидат 

социологических наук, преподаватель Московского института психоанализа 

(Москва); 

Змановская Елена Валерьевна– доктор психологических наук, 

профессор, старший научный сотрудник отдела научных исследований 

ФГБУ «Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины имени 

А.М.Никифорова» МЧС России; профессор кафедры психотерапии ЧОУВО 

«ВЕИП» (Санкт-Петербург), супервизор и обучающий аналитик Европейской 

конфедерации психоаналитической психотерапии; практикующий психолог-

психоаналитик, семейный психотерапевт и супервизор Европейского 

реестра; 

Лысенко Елена Михайловна - заведующая научно-исследовательским 

отделом ЧОУВО ВЕИП (Санкт-Петербург), доктор философских наук, 

кандидат педагогических наук, профессор кафедры общей, возрастной и 

дифференциальной психологии ЧОУВО «ВЕИП», член Российского 

Психологического общества, член Санкт-Петербургского Философского 

общества;  

Воронов Игорь Анатольевич – декан факультета психологии и 

психоанализа ЧОУВО «ВЕИП» (Санкт-Петербург), доктор психологических 

наук, профессор, заведующий научно-исследовательской лабораторией 

ЧОУВО «ВЕИП», Член Европейской ассоциации содействия развитию науки 
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и технологий Euroscience, Член Санкт-Петербургского психологического 

общества; 

Рагимова Ольга Александровна - доктор философских наук, кандидат 

медицинских наук, профессор кафедры психолого-педагогического и 

специального образования Саратовского национального исследовательского 

государственного университета им. Н.Г. Чернышевского; 

Баранов Юрий Александрович - проректор по научной работе ЧОУВО 

«ВЕИП» кандидат психологических наук, доцент, доцент кафедры 

психотерапии, старший научный сотрудник, Член ЕКПП, член ЕАП, а также 

магистранты ЧОУВО «ВЕИП»(Санкт-Петербург): Бархатова Елена 

Валерьевна, Гарная Мария Игоревна, Глоба Евгения Николаевна, Дунаева 

Нина Васильевна, Зелякова Ирина Владимировна, Ярославцев Михаил 

Юрьевич. 

 
Решетников М.М. 

 

Мизинова Т.В. 

 

Змановская Е.В. 

 

Лысенко Е.М. 

 

 

Воронов И.А. 

 

Рагимова О.А. 

 

Баранов Ю.А. 

 

Бархатова Е. 

 

Целью конференции послужило переосмысление клинико-

психологических механизмов и социокультурных детерминант психического 

развития в проблемном поле психологической науки XXI века, современном 

и классическом психоанализе, глубинной психологии и психотерапии в свете 
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юбилейных событий, посвященных 120-летию со дня рождения Льва 

Семеновича Выготского и подведение итогов деятельности ВЕИП за 25 лет 

существования этого уникального по своей сути учреждения. 

 

В рамках конференции была организована тематическая книжная выставка 

«Научное наследие Л.С. Выготского и З.Фрейда»  

     

 В аудиториях состоялись выставки картин художественного 

руководителя ИЗО-студии «Майское утро» Коробко Николая 

Арсеньевича (г. Энгельс) «Представление о бессознательном 

в художественном творчестве»; 

преподавателя ЧОУВО ВЕИП 

Хахаловой Анны Алексеевны 

«Иррациональное и его 

отражение: вещи «Пси» (10 

аудитория ЧОУВО «ВЕИП»); 

 

 психолога-аналитика, члена Российского 

психологического общества, члена 

Международного художественного фонда, 

члена Профессиональной 

психотерапевтической лиги, руководителя 

Центра Самоперестройки Казаковой Ольги 

Викторовны «Знаки и символы в 

художественной картине мира». 
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В ходе конференции был показан Фильм о Л.С. Выготском, состоялось 

инсценированное представление «Л.С. Выготский и З.Фрейд: 

«Несостоявшийся диалог» - студенты и преподаватели ЧОУВО «ВЕИП»  

 

З.Фрейд и Л.С. Выготский ведут диалог. 

 

Мама Фрейда Амалия Натансон напутствует сына. 

В целом в работе конференции приняли участие более 150 человек из 

разных уголков России и зарубежные коллеги. В ВЕИП приехали гости из 

разных вузов Санкт-Петербурга, Москвы, Саратова, Новгорода, Энгельса, 

Оренбурга, Пскова, Екатеринбурга, Астрахани, Калининграда, Кемерово. 

Большую заинтересованность вызвала конференция у студенческой 

молодежи и профессорско-преподавательского состава Санкт-

Петербургского Медико-социального института, Института социальной 

педагогики и психологии, Российского государственного педагогического 
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университета им. А.И. Герцена, Саратовского национально-

исследовательского университета им. Н.Г. Чернышевского и др.  

Участников конференции поздравили: 

Д.пед.н., член президиума АН ТУРОН института Истории народов 

Средней Азии им. Махпират, координатор ВФФ Центральной Азии и 

Кавказа, президент Совета женщин Меджидовой Алмаз-Ханум Самед-Жизи 

(Ташкент), представители профессорско - преподавательского состава 

Саратовского государственного университета: д.ф.н., профессор Рагимова 

Ольга Александровна, д.биол.н., профессор Морозова Елена Евгеньевна, 

к.психол.н., доцент Молодиченко Т.А. Они высоко оценили роль ВЕИП в 

повышение психологической культуры и психического здоровья населения 

России. 

На пленарном заседании были заслушены доклады и выступления: 

Решетникова Михаила Михайловича, ректора института, доктора 

психологических наук, кандидата медицинских наук, профессора, 

заведующего кафедрой теории психоанализа, Заслуженного деятеля науки 

РФ, который рассказал о 25-летии института ВЕИП, отразил специфические 

особенности научных позиций, взглядов и идей знаменитых ученых и 

мыслителей в области психоанализа 
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Прозвучали доклады Змановской Елены Валерьевны – д.психол.н., «О 

психологических системах Л. Выготского и З. Фрейда: научно-исторические 

параллели»; Молодиченко Тамары Алексеевны - к.психол.н. «Л.С. 

Выготский: профессионально- личностный диапазон гения», Лысенко 

Елены Михайловны – д.ф.н.. к.пед.н., «Фрейд в Выготском: сходство и 

различие в видении психического развития»; Рагимовой Ольги 

Александровны - д.ф.н., к.мед.н., профессора «Медико-биологические 

аспекты в решении проблем интеллектуальных нарушений», Куликова 

Андрея Ивановича - к.мед.н., доцент «Проекция в социальных процессах и 

группах», а также магистрантов, а также магистрантов Парамоновой 

Анастасии Вячеславовны, Плюскина Константина Константиновича 

«Методологический кризис и типы научных парадигм в истории 

психологии». 

Участники конференции имели возможность избрать работу в одной из 

трех секций.  

Секция 1. Психологическое наследие Л.С. Выготского и психоанализ 

З.Фрейда: связь времен и идей (под руководством  д.психол.н., декана 

факультета Воронова Игоря Анатольевича) 
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На секции прозвучало 14 докладов, из них 3 доклада докторов наук, 

профессоров вузов России и Узбекистана, 4 доклада кандидатов наук, 

доцентов и 7 выступлений магистрантов ВЕИП и СПб Медико-социального 

института. Очень высоко эксперты оценили выступления к.мед.н. 

Кудрявцевой Светланы Викторовны и к. психол.н. Ершовой Светланы 

Константиновны «Детская игра с позиции З. Фрейда и Л.С. Выготского»; 

магистрантов Довганюк Наталья Владимировна «Сравнение понятия 

«одиночества» по Л.С. Выготскому и З.Фрейду», Белимовой Полины 

Андреевны «Искусство как социальное разрешение бессознательного: 

новоприобретенная область свободы»; Полиектова Виктора 

Александровича «Набросок психологии» Зигмунда Фрейда и «Методики 

рефлексивного и психологического исследований» Л.С.Выготского – 

параллельное движение к основаниям новой «неклассической» 

метапсихологии», Григорьевой Марии «Роль социальной ситуации развития 

и отношений «Я – другой» в интериоризации ценностей», бакалавра 

Чичерина Сергея «Возможность невозможности» и студента СПБ «МСИ» 

Шефтель Даниэла «Л.С. Выготский: от истоков к открытиям: некоторые 

аспекты» 
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Секция 2. Клинические аспекты и психологические механизмы развития 

психики: теория и практика. (под рук. к.мед.н. Блох Марины Евгеньевны) 

Стоит заметить, что в работе секции приняли участие специалисты в 

области клинической психологии из Москвы, Санкт-Петербурга, Новгорода, 

Оренбурга, Пскова, Екатеринбурга, Астрахани, Калининграда, Кемерово, 

Минска. В работе секции участвовали также д-р психол.н., д-р мед.н., 4 

кандидата наук в области медицины, педагогики, психологии, 16 психологов-

практиков, старший преподаватель и более 15 студентов.  

Слушателей заинтересовали доклады к.мед.н., доцента Блох Марины 

Евгеньевны «Отношение к репродуктивному здоровью в обществе: 

исторический аспект и современное состояние», ст. препод. Боязитовой 

Т.Д. «Психосоматические проявления проживания горя в ситуации 

перинатальной утраты», д.психол.н. Дмитриевой Натальи Витальевны 

«Ассоциативные карты в коррекции травматических отношений дочери и 

отца», магистрантов Котовой Дарьи «Развитие социальных навыков у 

пациентов ПНД методом тренинга», Деменок Алисы «Психосоматические 

расстройства: клинико-психологические аспекты» и др. 

 

Секция 3.  Социокультурные детерминанты психического развития: роль 

культуры, языка и социального окружения в становлении личности (под 

рук. к.психол.наук., зав. кафедрой психология личности Ванновской Ольги 

Валерьевн.) включала 16 человек, среди них координатор молодёжного 

отдела Александринского театра, выпускники ВЕИП, художественный 

руководитель ИЗО-студии «Майское утро» (г. Энгельс), 5 работников 

среднего общего образования и остальные – магистранты и бакалавры 
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Очень высокую оценку получили доклады магистра психологии, 

выпускницы и преподавателя ЧОУВО «ВЕИП» Беркутовой Вероники 

Олеговны «Функция местоимения в речи ребенка: некоторые особенности 

детской речи с точки зрения Выготского, Фрейда и Лакана», Малышевой 

Натальи Алексеевны  «Трагедия о Гамлете, Принце Датском. Л.С. Выготский 

vs режиссёрские трактовки середины XX – начала XXI вв.», магистранта  

Лебедевой Ольги Михайловны  «Ребенок и его одежда в поле социально-

дискурсивных связей: опыт психоаналитического исследования 

исторических источников». 

Участникам конференции запомнились также демонстрация фильма о 

Л.С. Выготском, круглый стол «Слово» и «Мысль» у Л.С. Выготского и 

З.Фрейда»  (модератор Хахалова Анна Алексеевна) и ведущий д.психол.н. 

Маранцман Елена Константиновна  (Санкт-Петербург) и мастер-класс «Знак 

–арт» Казаковой Ольги Викторовны, руководителя Центра Самоперестройки, 

Саратов. 

Завершил конференцию  кандидат психологических наук, доцент, доцент 

кафедры психотерапии, старший научный сотрудник, проректор по научной 

работе ЧОУВО «ВЕИП», Член ЕКПП, Член ЕАП Баранов Юрий 

Александрович, подытожив ее работу и вручив участникам грамоты и 

сертификаты. Ректор Решетников Михаил Михайлович вручил грамоты и 
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XVIII Национальный конкурс "Золотая Психея" по итогам 2016 года. 

Материалы к проекту "Эра психоанализа: ВЕИП вчера, сегодня, завтра" (юбилейные мероприятия, 

посвященные Восточно-Европейскому институту психоанализа)  
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сертификаты.
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