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ОТ РЕДАКЦИИ 
Приглашаем всех, кт о обладает  инт ересной и полезной 

информацией для членов сообщест ва, использоват ь для ее 

распрост ранения Информационный лист ок. 

Информацию можно предоставлят ь до 10 числа каждого 

месяца по элект ронной почт е srpa@yandex.ru,  по т елефону 

8(8652)24-24-57.  

________________________________________________________________ 
 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СКПА 
(информация о деятельности официальных органов СКПА, 

таких как Правление, Общее собрание, Комитет по 

обучению, Ревизионная комиссия, Исполнительная дирекция 

и др.) 

 

Правление СКПА 

 

Уважаемые коллеги! 

5 ноября состоялось заседание Правления СКПА, 

на котором были приняты следующие решения:  

1. Принять в наблюдательные члены СКПА Татьяну 

Анатольевну Шуруха  на основании зачисления в 

Базовый курс-6. 

2. Утвердить итоговый пакет документов по 

Вводному курсу-21 с рекомендацией отчислять в 

бюджет конференции и других мероприятий 

средства по списочному составу участников 

программы согласно утвержденной смете.  

3. Утвердить итоговый пакет документов 15 

конференции СКПА с учетом поправок. 

4. Поручить Г.В. Москотининой, руководителю 

группы по развитию ГА-направления в СКПА, 

подготовить итоговый пакет документов первого 

(вводного) года пятилетней программы обучения 

по групп-анализу для утверждения на КО 

30.11.2019 г. и заседании Правления 3.12.19. 

5. Утвердить предложение А.М. Корюкина о 

размещении на информационном ресурсе 

“Википедия” справочной информации об 

организации к юбилею СКПА. 

6. Утвердить кандидатуру Е.Е. Лоскутовой  в 

качестве члена Программного комитета 16 

конференции СКПА. 

 /Елена Фомущенко,  

ответственный секретарь СКПА/ 

 

ПРОЕКТЫ СКПА 
(информация о проектах, организованных и проводимых 

СКПА, в том числе анонсирование, отчеты, прочая 

актуальная информация) 

Обзорные семинары 

 

 Уважаемые коллеги! 

26 октября состоялся обзорный семинар СКПА 

"Группы Биона". 

Ведущий, Александр Данилов, очень интересно 

раскрыл тему изучения групп У. Бионом через 

историю его жизни. Участники семинара во время 

обсуждения связывали процессы, происходящие в 

обществе в различные периоды его развития, с 

необходимость ориентации на групповые 

процессы без учета индивидуальной динамики 

участников группы. Красной нитью прошел 

процесс сопоставления взглядов У. Биона и З. 

Фукса на группы. 

На семинаре много говорилось о современной 

модели воспитания и развития детей в 

образовательном процессе - ориентации на группу 

в школе и ориентации на индивидуальность в 

центрах дополнительного образования. В итоге 

через призму развития человека удалось 

сконструировать полную картину внутренних 

потребностей, способствующих эволюционным 

изменениям. 

Лично для меня данный семинар позволил сделать 

маленькое открытие: я увидела способ У. Биона, 

посредством которого он перерабатывал и 

описывал внутренние психические процессы 
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личности. Это еще больше подогрело мой интерес 

к дальнейшему изучению и пониманию его работ. 

 

/Елена Фомущенко, 

 менеджер обзорных семинаров/ 

 

  Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас принять участие в обзорном 

семинаре, который состоится 30 ноября 2019 года. 

Тема семинара: По материалам Летней школы в 

Париже «Принцип удовольствия…и по ту сторону 

от него». 

Ведущие: 

Башкатова Светлана Николаевна - психолог, 

ассоциированный член СКПА 3-й ступени, член 

Комитета по обучению СКПА, кандидат 

Международной психоаналитической ассоциации, 

член исполнительного Комитета Южно-

Российского психоаналитического общества. 

Иванов Сергей Геннадьевич - врач-психотерапевт, 

ассоциированный член СКПА 3-й ступени, член 

Правления СКПА, член Комитета по обучению 

СКПА, кандидат Международной 

психоаналитической ассоциации, член Южно-

Российского психоаналитического общества. 

Корюкин Алексей Михайлович - психолог, 

действительный член СКПА, член Комитета по 

обучению СКПА, член Международной 

психоаналитической ассоциации, член Южно-

Российского психоаналитического общества. 

Моздор Наталья Васильевна - кандидат 

психологических наук, ассоциированный член 

СКПА 3-й ступени, член Комитета по обучению 

СКПА, кандидат Международной 

психоаналитической ассоциации, член Южно-

Российского психоаналитического общества. 

Попова Наталья Юрьевна - клинический 

психолог, ассоциированный член СКПА 3-й 

ступени, член Комитета по обучению СКПА, 

кандидат Международной психоаналитической 

ассоциации, член Южно-Российского 

психоаналитического общества. 

Место проведения семинара: ГБОУ "Краевой 

психологический центр", г. Ставрополь, ул. Мира, 

285. 

Дата и время проведения семинара: 30 ноября 

2019 года с 11:15 до 12:45. 

Стоимость участия: 

- участники действующих регулярных и 

длительных программ СКПА (вводный и базовый 

курс) – бесплатно; 

- ведущие обзорных семинаров 2019-2020 

учебного года – 150 рублей; 

- члены СКПА - 200 рублей, 

- участники программы “Психоаналитическая 

психотерапия детей и подростков” и пятилетней 

программы по групп-анализу - 200 рублей; 

- выпускники обучающих программ СКПА, 

студенты психологических факультетов - 250 

рублей, 

- остальные участники - 300 рублей. 

/Елена Фомущенко, 

 менеджер обзорных семинаров/ 

 

Собрание сообщества  

 

 Октябрьское собрание сообщества было 

достаточно малочисленным, но насыщенным 

идеями. Коллеги много размышляли о развитии 

организации, детского и групп-аналитического 

направлений в рамках ассоциации. Поднимались 

темы развития профессиональной компетентности 

коллег и создания необходимых условий для 

этого, критерии подготовки групп-аналитических 

терапевтов, обсуждался интерес к 

психологическим знаниям в обществе и 

возможность ассоциации предложить свои 

проекты в данном направлении. И, конечно же, 

размышляли о том, почему так мало коллег 

приходят на собрания сообщества... 

/Елена Фомущенко, 

ответственный секретарь СКПА/ 

 

 Уважаемые коллеги! 

Приглашаю вас на собрание сообщества членов 

СКПА 30 ноября 2019 года с 13:00 до 14:30 в 

Краевой психологический центр по адресу: г. 

Ставрополь, ул. Мира, д. 285. В преддверии 

юбилея нашей организации ноябрьское собрание 

сообщества Правлением СКПА решено сделать 

тематическим, посвященным подготовке 

мероприятий к празднованию 25-летия СКПА. 

Будем рады вашему активному участию в жизни 

ассоциации. 

/Анна Дашевская,  

ведущая собраний сообщества,  

заместитель руководителя СКПА/ 



 

Годичная психотерапевтическая  школа 

«Введение в психоаналитическую 

психотерапию и психоанализ» 

 

 19 октября 2019 г. был завершен 21-ой 

вводный курс психоаналитической психотерапии, 

ведущая курса - Башкатова С.Н. В обучении 

приняли участие практикующие психологи 

образовательных и медицинских организаций г. 

Ставрополя, г. Ипатова, Республики Дагестан, 

Краснодарского края. 

По окончании курса в торжественной обстановке 

были вручены сертификаты участникам: 

Александру Кущенко, Ольге Косиковой, Татьяне 

Шурухе, Анне Цюпа, Мaрату Ионову, Анне 

Толстовой, Дарье Стецун, Юлии Кривчиковой, 

Лене Бакучаевой. До конца курса дошли все 

участники. 

Поздравляю всех с завершением курса, надеюсь, 

что этот этап станет полезным шагом на пути 

вашего профессионального развития! 

 

/Татьяна Дудникова, 

 менеджер программы/ 

 

Шестая 3-хлетняя обучающая программа 

по психоаналитической психотерапии 

«Базовый курс» 

 

 Дорогие коллеги! 

Завершается набор в Шестую трёхлетнюю 

программу по психоаналитической психотерапии. 

Занятия начнутся уже в феврале 2020 года. По 

всем вопросам прошу обращаться к куратору и 

менеджеру программы Алексею Корюкину 

+79624025142, koryoukin@yandex.ru 

 

/Алексей Корюкин, 

куратор и менеджер программы/ 

 

Годичная обучающая программа 

«Основы и практики арт-терапии: 

аналитический подход» 

 23-24 ноября 2019 года начинается 

"Обучающая программа по арт-терапии: 

аналитический подход". А значит - начинается 

исследовательский процесс себя, использования 

красок, образов, линий в своей жизни и профессии. 

Приглашаю в увлекательное путешествие!!! 

 
Ведущая:   

Ярцева Татьяна Михайловна – ассоциированный 

член СКПА, - закончила Российско-скандинавскую 

программу по подготовке супервизоров и 

преподавателей психоаналитической 

психотерапии. Прошла годичную школу по Арт-

терапии.  Проходит обучение по Групп-анализу. 

Программа состоит из четырех блоков, полный 

объем - 72 часа. 

I блок: 

- общий обзор современной арт-терапии; 

- работа с цветом, анализ изобразительной 

деятельности; 

- отработка практических навыков по 

использованию методик (техники индивидуальной  

и групповой арт-терапии, метод направленных 

образов и др.). 

- анализ изобразительной деятельности. 

Сроки: 23-24 ноября 2019 г.  

II блок: 

- основы групповой арт-терапии; 

- сочетание арт-терапии и сказкотерапии; 

- работа с масками; 

- определение идентичности с использованием 

изобразительных техник и др. 

Сроки: 21-22 декабря 2019 г. 

III блок: 

- песочная терапия или работа с игрушками; 

- возможности фотографии в терапевтической 

работе; сочетание фотографии с изобразительной 

деятельностью;  

- работа с ресурсами; 

Сроки: 25-26 января 2020 г. 

IV блок: 

- использование арт-терапевтических методик в 

работе с агрессией, страхами и др.; 
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- арт-терапия в работе с различными клиентами; 

- возможна супервизия представленного случая.  

Сроки: 29 февраля - 1 марта 2020 г. 

Материал для работы: Бумага, карандаши, краски, 

ватман, ножницы, клей, журналы – всегда. Стекло 

(А-4) - для I блока; коробки – для II блока; 

маленькие игрушки и свои фотографии – для III 

блока, фото - IV блок. 

Программа сертифицирована.  

Стоимость: 3300 руб. каждый блок 

Телефон для справок:  

8-905-414-95-30 (вечером) 

/Татьяна Ярцева, 

 менеджер и ведущая программы/ 

Развитие групп-аналитического 

направления в СКПА 

 

 Коллеги! Спешу сообщить вам важную новость. 

 После рассмотрения на промежуточном собрании 

комитета EGATIN заявка  о вступлении в 

наблюдательные члены этой организации  от  

СКПА была одобрена. 

Комитет рекомендует AGM принять СКПА в 

качестве наблюдательного члена. 

Окончательное решение будет принято путем 

голосования на  общем  собрании EGATIN в 

апреле 2020 года. 

 

/Галина Москотинина,  

руководитель группы по развитию ГА в СКПА/ 

 

 Коллеги! Приглашаем вас на наш групп-

аналитический клуб в ноябре! 

На этот раз это будет дискуссия, посвященная 

обсуждению доклада, который был привезен с 

групп-аналитической конференции, недавно 

прошедшей в Санкт-Петербурге (Международная 

конференция, 45-ая осенне-зимняя школа GASI 

(Group-Analytic Society International), в этом году 

она была организована совместно с Обществом 

группового анализа (ОГРА) Россия, Санкт-

Петербург. Тема конференции: «Авторитет в 

группе и обществе»). 

Доклад лондонского группового аналитика Амели 

Ноак: «Сотрудничество и сотворчество: новый 

подход к теме авторитета и лидерства» претендует 

на новый взгляд понимания власти в группе и 

обществе. Кроме хорошо известного понятия в 

групповом анализе «матрица», автор доклада 

представляет вниманию слушателей новый термин 

«патрица», который включает в себя не только 

структурирование правил и рамок группы, но и 

моделирование терапевтической среды как 

совместного функционирования "матрицы" и 

"патрицы" в виде родительской пары. 

Проведет ноябрьский ГА клуб Москотинина Галина 

Викторовна, участница 45-ой осенне-зимней 

школы GASI. 

 

Клуб состоится в субботу 23 ноября. Время занятия 

с 11.00 до 12.30. 

Стоимость участия – 200 рублей, для студентов 

групп-аналитической программы - 150 рублей. 

Обратите внимание! Теперь встречи клуба будут 

проходить по предпоследним субботам месяца в 

Краевом психологическом центре. Адрес: ул. 

Мира, 285. 

По вопросам участия обращаться к менеджеру ГА 

клуба Ивану Корюкину (электронная почта: 

koryukin.vanya@yandex.ru). 

/Иван Корюкин, 

менеджер ГА клуба/ 

 

Клиническая площадка СКПА на базе 

Михайловского Центра 

 

 Дорогие коллеги! 

14 декабря на 6-ом заседании Рабочей группы по 

изучению аутизма мы будем изучать 5 главу книги 

Мельтцера и коллег "Исследования аутизма". 

Мы разберём случай Барри, описанный Дорин 

Уэдал - "Нарушенная география жизненного 

пространства в аутизме ". 

Если кто-то готов предоставить случай во второй 

части заседания - свяжитесь со мной. 

 

 /Алексей Корюкин, 

Руководитель рабочей группы/ 

 

Фестиваль «Святочные встречи» 

 

 Дорогие коллеги, обратите внимание, что были 

несколько изменены цены и условия проживания.  

Ознакомиться с изменённой стоимостью и 

условиями проживания, а также заполнить 

регистрационную форму или заявку в программу 

можно на сайте фестиваля: 

http://www.sviatky.ru/cost.html 

http://www.sviatky.ru/cost.html


http://www.sviatky.ru/index.php?option=com_artfo

rms&formid=11&Itemid=99999 

 

/Ксения Симоненко, 

секретарь фестиваля/ 

 

Конференция СКПА 

  

 Уважаемые коллеги!  

15-17 мая 2020 года приглашаем принять 

участие в 16-ой ежегодной конференции СКПА. 

Тема конференции  «Жизнь тела, тело жизни». 

Руководитель Комитета по обучению Сергей 

Пешков, собрав у коллег идеи и образы, написал 

как всегда прекрасный художественный текст-

приглашение, с которым можно ознакомиться на 

главной странице сайта СКПА http://www.srpa.ru/.  

Уже приступил к работе программный комитет в 

составе: Марина Начкебия (руководитель ПК), 

Лариса Гладченко, Алексей Корюкин, Елена 

Корюкина, Екатерина Лоскутова, Сергей Пешков. 

Благодаря такому разностороннему составу, 

представляющему все поколения СКПА, а также 

отражающему интересы всех групп и направлений 

развития организации, мы можем рассчитывать на 

интересную насыщенную программу.  

Общее руководство конференцией, как и 

руководство организационным комитетом, 

Правление доверило мне.  

Сейчас мне предстоит собрать организационный 

комитет. В связи с этим у меня предложение. 

Возможно, кому-то хочется заявить о своем 

желании войти в состав команды, которая будет 

создавать собственно "тело" конференции. 

Напоминаю, что в эти же сроки мы будем 

праздновать юбилей СКПА, поэтому нам 

понадобится много рук и творческих идей.  Если у 

Вас есть интерес, желание и возможность 

поучаствовать в данном организационном 

процессе, сообщите мне об этом (+7 903 441 08 

74). Думаю, вместе мы найдем возможность для 

реализации вашей активности в любых масштабах.  

  

/Наталья П. Попова, 

 руководитель СКПА/ 

 

СОБЫТИЯ 
(информация о профессиональных мероприятиях, 

проходивших под эгидой других организаций, в которых 

приняли участие члены СКПА). 

 

 28 сентября в Ставрополе прошла 2-я ежегодная 

конференция Южно-Российского 

психоаналитического общества  членов и 

кандидатов Международной психоаналитической 

Ассоциации "Зависть и возмездие". Конференция 

была организована  в партнерстве с  Автономной 

некоммерческой организацией "ПроПси" 

(Ставрополь).    

В конференции участвовали коллеги из 10 

населенных пунктов России, а также из Германии.  

Общее количество участников - 66 человек. 

СКПА представляли 29 членов организации: 

Ахмедова Ксения, Башкатова Светлана, Березуева 

Виталия, Ведерникова Светлана, Гладченко Лариса, 

Данилов Александр, Дашевская Анна, Дудникова 

Татьяна, Иванов Сергей, Калинина Елена, 

Капустина Ирина, Коробко Анастасия, Корюкин 

Алексей, Корюкина Елена,  Лагошина Марина, 

Малахова Людмила,  Моздор Наталья, 

Москотинина Галина, Начкебия Марина, Попова 

Екатерина, Попова Наталья П., Попова Наталья 

Ю., Севрюгин Денис, Скорняков Алексей, 

Симоненко Ксения, Соловьева Александра, 

Тургулина Ирина, Феоктистова Татьяна, Хафизова 

Анастасия,  а также многие студенты обучающих 

программ СКПА. 

"Прежде, чем понятие «зависть» прошло в 

психоанализе свою довольно долгую историю, о 

ней размышляли писатели, поэты, философы и 

теологи. Айке Хинце, тренинг-аналитик из 

Германии в своем пленарном докладе «Зависть: от 

смертного греха к психоаналитической 

концепции» соединил теоретическую 

концептуализацию понятия с обращением к 

художественным образам, своим собственным 

переживаниям и клиническим примерам...  

... С содокладом, привлекающим внимание ко 

второй части темы конференции, «Возмездие в 

концепции зависти» - выступил президент ЮРПО 

Владислав Ермак. Его содоклад, поддерживающий 

и развивающий диалог, заложил основы 

дальнейшей дискуссии о многом, в том числе и о 

либидной зависти, отрицаемой автором 

содоклада" - это выдержка из содержательного 

отчета о мероприятии Светланы Абрамовой, члена 

программного комитета конференции. Надеемся в 

скором времени  ознакомиться с полным отчетом 

на сайте ЮРПО.  

http://www.sviatky.ru/index.php?option=com_artforms&formid=11&Itemid=99999
http://www.sviatky.ru/index.php?option=com_artforms&formid=11&Itemid=99999
http://www.srpa.ru/


Выражаю благодарность партнеру конференции в 

лице Натальи П. Поповой за ответственную работу 

в качестве организационного менеджера.   

Следующая конференция Южно-Российского 

психоаналитического общества пройдет в 

Краснодаре в 2020 году. Информация последует. 

  

/Светлана Башкатова, 

 руководитель организационного комитета 2-й 

конференции ЮРПО,  

член комитета по обучению СКПА/ 

 

 В Ростове-на-Дону 10-13 октября состоялся 

четвёртый региональный кавказский семинар по 

эгидой Европейского института психоанализа им. 

Хан Гроен-Праккен с темой "Проективная 

идентификация в психотическом регистре: 

деструктивный аспект". Организаторами семинара 

стали группы кандидатов и членов Международной 

психоаналитической ассоциации Армении и 

Грузии, Южно-Российское психоаналитическое 

общество и Болгарское психоаналитическое 

общество (стади-группа МПА). В качестве 

преподавателей выступили Аасен Хелен Паус 

(Осло, Норвегия), Варданян Анжела (Ереван, 

Армения), Василев Светлозар (София, Болгария), 

Ермак Владислав (Ростов-на-Дону, Россия), 

Комарова Лола (Москва, Россия). В семинаре 

приняли участие 16 человек из Еревана, Москвы. 

Одессы, Ростова-на-Дону, Софии, Санкт-

Петербурга, Ставрополя, Таганрога. 

 

/Алексей Корюкин, 

 член Комитета по обучению/ 

 

 26-27 октября 2019 года состоялась 8-ая 

ежегодная конференция Московского 

психоаналитического общества «Луковица 

памяти: психоаналитические нарративы и 

биографические факты». В мероприятии приняли 

участие члены СКПА: Сергей Пешков, Лада 

Малышева, Сергей Иванов, Наталья Моздор, Анна 

Дашевская. В первый день, после открытия 

конференции председателем программного 

комитета А. Ф. Усковым и президентом МПО В. А. 

Зиминым, были представлены два пленарных 

доклада с последующим общим обсуждением: 

«Культура неудач (спутанная сексуальность)» 

докладчик А. Г. Шандала, дискутант Э. Р. Зимина и 

«Фактическое в процессе психоанализа» 

докладчик И. Г. Боровиков (г. Кельн), дискутант А. 

Ф. Усков. Оба доклада были построены вокруг 

клинических случаев с подробным их 

исследованием. На второй день конференции 

можно было попасть на групповые супервизии в 

офисах психоаналитиков (членов МПО). 

Конференция будет освещена шире 30 мая 2020 г. 

на обзорном семинаре СКПА. 

 

/Анна Дашевская,  

заместитель руководителя СКПА/ 

 

 В начале ноября в городе Санкт-Петербурге 

состоялась Международная конференция, 45-ая 

осенне-зимняя школа GASI (Group-Analytic Society 

International). В этом году она была организована 

совместно с Обществом группового анализа 

(ОГРА) Россия, Санкт-Петербург. Тема школы: 

«Авторитет в группе и обществе». 

От Ставропольской краевой психоаналитической 

ассоциации и при материальной поддержке 

группы, развивающей ГА в СКПА, конференцию 

посетила Галина Москотинина. 

В России мероприятие по групповому анализу 

такого уровня состоялось впервые. 

Около 100 групповых аналитиков из разных стран 

в одном кругу большой группы совместно 

размышляли на актуальнейшую тему 

современности. Тему власти и авторитета. 

Приехали высококлассные специалисты из групп-

аналитических сообществ Норвегии, Португалии, 

Сербии, Великобритании, Австрии, Германии, 

Финляндии, Хорватии, Италии, Казахстана, 

Израиля, Украины. Россия была представлена 

разными профессиональными групп-

аналитическими организациями Москвы, Санкт-

Петербурга, Новосибирска, Ставрополя. 

В первый день конференции была организована 

экскурсия в Петропавловскую Крепость. Это 

произвело на меня неизгладимое впечатление, 

особенно посещение тюрьмы для 

политзаключенных, что вполне себе оправдано в 

начале конференции на тему власти. После 

экскурсии мы прослушали великолепный доклад 

историка на тему эволюции власти в России. А 

затем со вступительным словом к участникам 

конференции обратились Президент GASI Дэвид 

Глин (David Glyn) и Президент ОГРА (Общество 

Группового Анализа, Санкт-Петербург) Светлана 

Бугрова. 



В последующие дни нас ожидали доклады, работа 

в средних группах и две большие группы. 

Первой свой доклад прочла групповой аналитик 

из Лондона Амели Ноак: «Сотрудничество и 

сотворчество: новый подход к теме авторитета и 

лидерства». В нем она предлагает в теорию 

группового анализа ввести новый термин - 

«патрица», который включает в себя не только 

структурирование правил и рамок группы, но и 

моделирование терапевтической среды как 

совместного функционирования матрицы и 

патрицы в виде родительской пары. Хорошо 

известный Ставропольскому сообществу групповой 

аналитик из Санкт-Петербурга Илья Пажильцев в 

своем докладе рассказал о кризисе власти, о 

регрессивных и зрелых процессах в группах и 

социуме. О необходимости диалога в обществе. 

Его доклад так и назывался: «Лидерство и кризис 

власти: оценки и реальность». 

Групповой аналитик из Израиля Тамар Эйни-

Лехман в докладе: «Путешествие лидера - от 

узкого и шаткого авторитета к открытой и более 

широкой модели» переосмыслила сюжет 

переселения еврейского народа, последовавшего 

за Моисеем. Бог и Моисей предстают своего рода 

ко-дирижерами группы. Где Бог - старший 

дирижер, в какой-то степени даже супервизор. Их 

цель заключалась в том, чтобы даровать свободу 

группе рабов. Цель по истине терапевтическая. 

Очень понравился доклад группового аналитика из 

Москвы Александры Бениаминовой: 

«Власть и сеттинг в психотерапевтической 

группе». Опираясь на теоретические воззрения о 

природе власти русско-французского социолога 

Александра Кожева, автор провела параллели с 

процессами, происходящими в групп-

аналитическом пространстве, иллюстрируя 

теорию клиническими виньетками из собственной 

практики работы с группами. 

Но самым интересным, естественно, было 

обсуждение докладов в группах. В средних и 

большой. 

Это был потрясающий опыт в такой огромной 

аудитории людей из разных стран слышать, 

говорить и быть услышанным. 

 

/Галина Москотинина, 

руководитель рабочей  

группы по развитию ГА/ 

 

АНОНС 
(информация о психоаналитических образовательных 

мероприятиях, рекомендованных к посещению членами 

Правления, членами Комитета по обучению) 

 

 Уважаемые коллеги. 

23-24 ноября 2019 года состоится конференция с 

участием коллег из Нидерландского 

психоаналитического общества и Бельгийского 

общества психоанализа. 

Франс Схалквайк, тренинг-аналитик и председатель 

этического комитета Нидерландского 

психоаналитического общества, сотрудник 

кафедры детского развития и образования в 

Университете Амстердама, судебный психолог, 

автор множества публикаций и исследований на 

тему стыда и чувства вины, в том числе у 

подростков, совершивших противоправные 

действия, а также на тему нарциссизма, автор и 

составитель известного нам сборника «На кушетке 

у психоаналитика», Москва, издательство «Класс», 

2005. Недавно в издательстве Routledge вышла его 

книга “The Conscience and Self-Conscious Emotions 

in Adolescence: An Integrative Approach”/ «Совесть 

и эмоции самосознания в подростковом возрасте: 

интегративный подход»/, Routledge, 2015. 

На конференции Франс Схалквайк представит свое 

новаторское понимание концепции «совести» в 

психоанализе. 

Марк Хеббрехт, тренинг-аналитик и председатель 

этического комитета Бельгийского общества 

психоанализа, редактор психоаналитического 

журнала для Нидерландов и Бельгии, 

преподаватель в программе последипломного 

образования по специальности 

«Психоаналитическая психотерапия» в 

Католическом Университете Лёвена и в 

Университете Антверпена, автор множества 

научных публикаций о сновидениях, нарциссизме 

и эротическом переносе. Помимо прочих, в 2017 

году вышла книга Марка Хеббрехта в соавторстве с 

Минке де Йонг и др. “Dromen Duiden. Een Nieuwe 

Benadering”/ «Толкование сновидений. Новый 

подход»/, Antwerpen, Garant, 2017. 

В 6-м выпуске Вестника Московского 

психоаналитического общества выйдет его статья 

о сновидениях. 

На конференции Марк Хеббрехт представит свое 

понимание сновидений как картины 

психоаналитического процесса. 



В дополнительной программе конференции в 

качестве особого гостя Минке де Йонг, член 

Нидерландского психоаналитического общества, 

проведет семинар по сновидениям для кандидатов 

МПО. 

Информация о регистрации в следующей 

рассылке. 

Следите за объявлениями на нашем сайте 

http://www.psychoanalysis-mps.ru 

 

/Алексей Корюкин, 

 член Комитета по обучению/ 

• Дорогие коллеги! 

 30 ноября 2019 г. в Москве состоится 32-ая 

конференция ОПП: «Гендерная идентичность 

сегодня». 

Конференция будет посвящена актуальным 

вопросам гендерной идентичности. Среди 

выступающих Аз Хаким - британский 

психоаналитический психотерапевт, психиатр и 

группаналитик, работавший в национальной 

службе психотерапевтической помощи 

трансгендерам и пациентам с другими 

расстройствами гендерной идентичности, автор 

научных и популярных работ по 

транссексуальности, гендерной идентичности. 

Если вы хотите представить случай 

терапевтической работы с пациентом, 

испытывающим трудности в сфере гендерной 

идентичности, для супервизии А. Хакима на 

конференции, напишите, пожалуйста, в орг. 

комитет конференции (Анне Ковалец, Константину 

Немировскому или Наталье Марушкевич). 

Также в программе конференции ожидается 

доклад Александра Косопанова (психоаналитика 

МГП/IPA, тренинг-терапевта ОПП) и других 

российских психотерапевтов. Следите за 

новостями на сайте ОПП.  

Коллеги! Обратите, пожалуйста, внимание на 

то, что в конференции возможно онлайн-

участие. 

/Сергей Пешков, 

Руководитель Комитета по обучению/ 

 

НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ 
(информация о проектах и мероприятиях партнерских 

организаций) 

 

АНО ПроПси 

 

 Дорогие коллеги! 

Дорогие друзья. Изучая тему "Человек в искусстве", 

невозможно не коснуться вопроса творческого 

кризиса. 21 ноября мы посмотрим и обсудим 

фильм братьев Коэн "Бартон Финк" 1991 года.  

 
Этот фильм выиграл три главных награды 

(Золотая пальмовая ветвь, Лучший режиссёр и 

Лучший актёр) Каннского кинофестиваля, а также 

получил признание на других фестивальных 

площадках.  

Что ждет молодого, увлеченного своим 

творчеством, одержимого идеями настоящего 

некоммерческого искусства писателя-драматурга 

Бартона Финка в Голливуде, где, кажется, отдают 

предпочтение  не глубоким мыслям, душе, 

богатству фантазии, свободному творчеству, а лишь 

зарабатыванию денег? 

У нас будет возможность узнать из первых рук, 

каково это - находиться между двумя огнями: 

внутренней потребностью творить авторское 

артхаусное искусство и социальным заказом на 

понятное массовое творчество. Экспертом во 

время обсуждения фильма выступит Наталья 

Ледовских - художественный руководитель, 

режиссер, актриса семейного театра "Добрый жук". 

Кажется, Наталья обладает неиссякаемым 

оптимизмом и фонтанирующей энергией. Неужели 

и у нее случаются тяжелые муки творчества? 

Отложим этот и другие вопросы к Наталье до 

ближайшего четверга. 

Традиционно ждем вас в уютном гостеприимном 

пространстве арт-кафе "Оранжерея" для 

интересного разговора. До скорой встречи! 

http://www.psychoanalysis-mps.ru/


 Вся информация о киноклубе "Оранжерея 

психического здоровья" на сайте АНО "ПроПси": 

http://www.pro-psy.ru/cinema-club.html 

 

/Наталья П. Попова, 

исполнительный директор АНО ПроПси, 

постоянная ведущая киноклуба 

 «Оранжерея психического здоровья» / 

 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
(частные объявления членов СКПА и групп, в состав которых 

входят члены СКПА: информация, которая может быть 

интересна членам профессионального СКПА-сообщества) 

 

• АНО Центр "Культурный знак" проводит набор 

участников в группу для методической работы на 

пролонгированной основе для практикующих 

специалистов, имеющих психоаналитическую 

подготовку. 

Ведущий: Башкатова Светлана Николаевна, 

кандидат Международной психоаналитической 

ассоциации, член Комитета по обучению 

Ставропольской краевой психоаналитической 

ассоциации, член Южно-Российского 

психоаналитического общества для кандидатов и 

членов Международной психоаналитической 

ассоциации. 

В процессе работы участники обсуждают статьи, 

методические материалы, клинические случаи и 

актуальные для специалистов темы. 

Встречи проходят 1 раз в месяц, каждую первую 

субботу с 15.00 до 16.30. 

Стоимость участия: 600 рублей 

Записаться в группу и задать интересующие 

вопросы можно по тел. 8 928 009 99 43 

 

/Марина Начкебия,  

руководитель АНО Центр "Культурный знак/ 

 

• Доброго дня! 

АНО Центр "Культурный знак" приглашает Вас 

принять участие в пролонгированной 

супервизорской группе для практикующих 

психологов.  

Участие в группе позволяет в конфиденциальной 

форме проанализировать клинический материал, 

выявить скрытые моменты в отношениях с 

клиентами, осознать чувства и процессы, 

влияющие на ход работы, избежать 

эмоционального выгорания.  

Ведущий: Марина Михайловна Начкебия, 

клинический психолог, ассоциированный член 

Ставропольской краевой психоаналитической 

ассоциации, руководитель АНО Центр 

"Культурный знак". 

Встречи проходят 2 раз в месяц. 

Стоимость участия 300 рублей. 

Записаться на предварительное собеседование 

можно по тел.  8 928 009 99 43 

 

/Марина Начкебия,  

руководитель АНО Центр "Культурный знак/ 

 

Очередной выпуск информационного листка выйдет в декабре 

2019 года. 

Информационный листок подготовлен: Симоненко К.С. 

Редактор: Звягинцева Н.Ю. 

http://www.pro-psy.ru/cinema-club.html

