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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 почте srpa@yandex.ru, info@srpa.ru, 

по т елефону 8(8652)24-24-57. В любое время информацию 

можно ост авит ь на форуме СКПА (www.srpa.ru), пройдя по 

ссылке: 

 http://www.srpa.ru/forum/2-osnovnoj-razdel-foruma.html 
________________________________________________________________ 
 

 

От руководителя  
  

 В выступлении хорошего спортсмена, артиста, в 

работе настоящего мастера своего дела всегда 

восхищает то, как он смог развить в себе разные 

умения и качества. Обучение и тренинг помогают 

нам лучше понимать свой профессиональный 

инструмент, оттачивать техническое и 

эмоциональное владение им. 

После того, как решены вопросы 

профессиональной идентичности, наступает 

период интеграции физических, финансовых и 

эмоциональных ресурсов для продолжения 

профессионального тренинга и развития своей 

практики. Эти процессы идут как на 

индивидуальном, так и на организационном 

уровне. 

Мы на заседании правления посвятили много 

времени, чтобы сформулировать цель организации 

на год. Как-то слово «интеграция», предложенное 

Алексеем Корюкиным, объединило разные 

представления и позиции, заставило 

почувствовать тот контекст, который каждого из 

нас вписывает в общую систему и общие 

процессы. Решили, что так тому и быть. 

До встречи на собрании сообщества. 

 

/Сергей Пешков,  

руководитель СКПА/ 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СКПА 
(информация о деятельности официальных органов СКПА, 

таких как Правление, Общее собрание, Комитет по 

обучению, Ревизионная комиссия, Исполнительная дирекция 

и др.) 

 

Правление СКПА 

 
 9 февраля 2018 года состоялось заседание 

Правления СКПА. Приняты решения (выписка из 

протокола): 

1. Принять цель деятельности СКПА на 2018 год: 

«Интеграция ресурсов для продолжения обучения 

и развития практики психоаналитической 

психотерапии». 

2. На следующем Собрании сообщества СКПА 

обсудить возможные задачи деятельности СКПА в 

2018 году в соответствии с принятой целью. 

3. Предоставить на следующее заседание 

Правления для обсуждения и утверждения 

Положение о библиотеке (отв. Н.П. Попова). 

4. Предоставить на следующее заседание 

Правления для обсуждения проект Положения о 

ЮТЮБ-канале СКПА. 

5. Предоставить на следующее заседание 

Правления для обсуждения Положение об 

информационной политике СКПА. (отв. Н.П. 

Попова). 

6. Принять смету семинара «Сеттинг в групповом 

анализе» с внесенными правками (финансовые 

риски берет на себя менеджер проекта). 

 

 /Наталья Звягинцева, 

ответственный секретарь СКПА/ 

 

Ежегодный отчёт по обучению 
 

 Уважаемые коллеги. Прошу позаботиться о 

своевременном заполнении отчёта по обучению за 

2017 год. Образец отчёта прикреплён к листку. 

Пожалуйста, заполните бланк и отправьте по 

электронной почте мне до 23 февраля 2018 года. 

  

/Алексей Корюкин,  

руководитель Комитета по обучению/ 

Новости исполнительной дирекции 
 

 Уважаемые коллеги! 

С 12 февраля 2018 года обязанности секретаря 

СКПА взяла на себя Ксения Симоненко.  

Для связи с новым секретарем вы можете 

использовать номер телефона: +7-905-443-96-

45 и e-mail: k.simon95@mail.ru. 
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Анна Левченко, исполнявшая обязанности 

секретаря СКПА, переехала в Москву, в связи, с 

чем не может продолжить работу. 

От лица исполнительной дирекции и от себя 

лично хочу поблагодарить Анну за работу над 

проектами. Успехов на новом месте! 

 

/Александр Данилов, 

исполнительный директор СКПА/ 

 

Выборы элект-руководителя 

 
 Уважаемые коллеги, хочу инициировать 

разговор о возможности избрания в июне 2018 

элект-руководителя СКПА. Мне кажется, крайне 

важным иметь возможность вдумчивой и 

планомерной передачи дежурства по управлению 

организацией. Приглашаю всех для разговора на 

ветку святочного форума 

СКПА http://sviatky.borda.ru/?1-4-0-00000006-

000-0-0  

/Алексей Корюкин,  

руководитель Комитета по обучению/ 

 

НОВОСТИ ЕФПП 

 
 По просьбе Хансйорга Месснера, руководителя 

взрослой секции ЕФПП, распространяем его 

письмо, обращённое к делегатам взрослой секции 

ЕФПП. Предлагаю ознакомиться с текстом и 

подумать о возможности поездки в Белград на 

конференцию ЕФПП (см. информацию в Анонсах 

этого Информационного листка) 

 

 /Алексей Корюкин,  

руководитель Комитета по обучению/ 

 

ПРОЕКТЫ СКПА 
(информация о проектах, организованных и проводимых 

СКПА, в том числе анонсирование, отчеты, прочая 

актуальная информация) 

 

Обзорные семинары 
 

 Наш первый семинар в новом году был посвящен 

обзору материалов III интегративной Школы для 

членов и кандидатов Международной 

психоаналитической ассоциации, прошедшей в 

Барселоне в ноябре.  

Тема Школы "Невербальное в вербальном". Она 

отражает тенденции в современном психоанализе. 

Это не столько "археологические" раскопки 

детских травм в пациенте, сколько, в первую 

очередь, работа над отношениями "пациент - 

психоаналитик", в которых разворачивается весь 

внутренний мир пациента. Что-то может быть 

вполне "переносимым" для психики 

психоаналитика, ну а что то - нет. Язык каждой 

пары «психоаналитик – пациент» уникален! И 

здесь важно для понимания все: и слова, и тембр 

голоса, и паузы, и молчание. О том, как важно 

размышлять над такими сигналами в 

психоаналитическом поле, и шла речь. 

Наверное, после обзора материалов Школы 

осталось больше вопросов, чем ответов, но в этом 

и есть парадокс психоанализа. Только подумаешь, 

что стало что-то понятно, как возникают новые 

вопросы. 
/Наталья Моздор, 

ассоциированный член СКПА 3-й ступени/ 

  

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас принять участие в обзорном 

семинаре по материалам 3-ей интегративной 

школы для членов и кандидатов Международной 

психоаналитической ассоциации (IPA), 

проходившей в Барселоне 12-18 ноября 2017 

года по теме "Невербальное в вербальном". На 

этот раз остановимся на клиническом материале, 

представленным Марией Терезой Миро (паст-

президент Испанского психоаналитического 

общества, Барселона) и поразмышляем о 

микропроцессе двух аналитических сессий. 

Ведущая: Наталья Юрьева Попова, клинический 

психолог, кандидат Международной 

психоаналитической ассоциации (IPA), 

ассоциированный член СКПА 3-й ступени, член 

ЮРПО. 

Место проведения семинара: Центр внешкольной 

работы Промышленного района г. 

Ставрополя: г. Ставрополь, ул. Осетинская, д. 4. 

Дата и время проведения семинара: 24 февраля 

2018 года, с 11:15 до 12:45. 

В связи с тем, что посетителям центра необходимо 

предъявлять паспорт на посту охраны, просим вас 

иметь его при себе при посещении семинара 

или собрания сообщества СКПА. 

Стоимость участия: 

- участники действующих регулярных длительных 

программ СКПА (вводный и базовый курсы), 

ведущие Обзорных семинаров 2017-2018 - участие 

в семинаре бесплатное; 

- члены СКПА - 150 рублей; 

-выпускники обучающих программ СКПА, 

студенты психологических факультетов - 200 

рублей; 

- остальные участники - 250 рублей. 

 

/Александр Данилов, 

менеджер обзорных семинаров/ 

 

Собрание сообщества  
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 Очередное собрание сообщества, 27 января, мне 

пришлось пропустить, и, более того, найти для 

него достойного ведущего. Спасибо Сергею 

Иванову, который профессионально организовал и 

провел обсуждение, а также поделился своими 

впечатлениями о состоявшемся разговоре: 

«Большая часть собрания сообщества была 

посвящена возможности участия в обсуждении 

закона о психотерапевтической помощи. Елена 

Калинина подробно описала состояние дел на 

сегодняшний день и обосновала свое мнение о 

необходимости обратиться к разработчикам закона 

с письмом, в котором был бы описан опыт нашей 

организации. С точки зрения Лены, есть опасность 

того, что закон, принятый без учета мнения 

практикующих психотерапевтов, может серьезно 

осложнить нашу работу. Оппонентом в дискуссии 

выступил Алексей Корюкин. Он считает, что 

сейчас нет возможности для конструктивного 

диалога с законодателями в связи с отсутствием 

активного интереса с их стороны к мнению 

профессионалов. Разговор вылился в спор об 

отношениях частнопрактикующего психотерапевта 

и государства, и даже шире – об отношениях 

человека и государства. Актуальность темы была 

очевидна, высказались практически все участники. 

Резюме мне представилось таким: с одной 

стороны, мы нуждаемся в правовой защищенности, 

с другой – хотелось бы, чтобы за нее не пришлось 

платить слишком большую цену в прямом и 

переносном смысле. 

Времени хватило и для обсуждения «Святок». Те, 

кто в них участвовал, делились впечатлениями, 

остальные завидовали. И те, и другие остались 

довольны разговором». 

/Сергей Иванов, 

ассоциированный член СКПА 3 ступени/ 

 

Приглашаю всех членов СКПА на очередное 

собрание сообщества, которое состоится 24 

февраля, с 13.00 до 14.30. В этот раз, помимо 

свободного разговора о насущном, мы (Правление 

СКПА) предложим вернуться к разговору, который 

начался еще на Общем собрании и продолжился на 

заседании Правления. Речь про формулирование 

целей и задач деятельности организации на 2018 

год. И если с целью мы определились, - она для 

нас вырисовалась в таком виде: "Интеграция 

ресурсов для продолжения обучения и развития 

практики психоаналитической психотерапии", то 

о реальных шагах, которые будут способствовать 

ее реализации, мы сможем поговорить на 

собрании сообщества. Приходите на важный и 

интересный разговор. Не упустите возможность 

повлиять на жизнь организации в этом году. 

Адрес нового места проведения СС: г. Ставрополь, 

ул. Осетинская, 4, в Центре внешкольной работы 

Промышленного района г. Ставрополя (не забудьте 

взять паспорт, который необходимо предъявить на 

проходной).  

/Наталья П. Попова,  

ведущая собраний сообщества СКПА,  

заместитель руководителя СКПА/ 

 

Программа «Основы теории и практики 

арт-терапии: аналитический подход» 
 

«Сентябрь - тихое начало Осени, громкое и яркое 

начало учебного года. Краски лета перетекают в 

краски осени! Предлагаю окунуться в 

исследовательский процесс себя, использования 

красок, образов, линий в своей жизни и 

профессии», - такими словами начиналось 

приглашение в обучающую программу по арт-

терапии. Спасибо Ане Левченко за своевременную 

рассылку. Впервые прошла рассылка СКПА, и она 

дала свои результаты: звонили из Москвы, из 

Ростова, из Невинномысска. И несколько 

участников пришли, узнав информацию из нашего 

листка. 

Группа подобралась с запросом изучать себя, 

изучать арт-терапевтический процесс глубже, чем 

просто использование техник. Столкнувшись с 

агрессией, - не избегать, а проживать. Получилась 

насыщенная, богатая оттенками, индивидуальная 

для каждого, и общая для всех арт-терапевтическая 

работа. Впервые за последние 5 лет, участники 

прошли вместе все блоки, никто не «потерялся» в 

пути. Как у ведущей, у меня была возможность 

размышлять вместе, предлагать новое и получать 

удовольствие от работы. За это особое спасибо 

всем участникам! 

Сообщаю, что с апреля начнется набор в новую 

группу. 

 

/Татьяна Ярцева, ведущая программы, 

ассоциированный член СКПА/ 

 

Вводный курс 

 
 Уважаемые коллеги! 

Объявлен набор в 21 годичную 

психотерапевтическую школу "Введение в 

психоаналитическую психотерапию и 

психоанализ". 

Преподаватель школы: Башкатова Светлана 

Николаевна. 

Начало обучения: 3 марта 2018 года. 

Расписание занятий: 2 раза в месяц в течение года 

(по субботам). 

Место проведения: г. Ставрополь, ул. 50 лет 

ВЛКСМ, д. 35/5. оф. 301. 



Количество участников: 8-10 человек. 

Стоимость обучения: 29 000 рублей. 

По всем вопросам обращаться к менеджеру 

программы, тел: +7-962-449-91-25. 
 

/Татьяна Дудникова, 

менеджер программы/ 

 

Конференция СКПА 
 

 Уважаемые коллеги!  

18-20 мая 2018 года состоится 14-ая ежегодная 

ставропольская психоаналитическая 

конференция. 

Тема предстоящей конференции: "Скука". 

Приглашаем вас рассмотреть с 

психоаналитической точки зрения причины и 

последствия одного из интереснейших душевных 

состояний – скуки. По словам Александра Ускова, 

психоанализ появился на рубеже веков как ответ на 

экзистенциальный вызов скуке, безжизненности и 

закрытости от понимающего и любящего другого. 

Психоанализ отметил своё столетие. Мы опять на 

рубеже веков. Человеческая жизнь продолжает 

метаться между страданиями и скукой. Отличается 

ли скука, которую мы видим в глазах некоторых 

наших пациентов, в глазах молодых людей, 

думающих о суициде, от той меланхолии, о 

которой писали Шопенгауэр и Чехов? На что 

может указывать скука в психоаналитическом 

кабинете, в лечебном учреждении? У Николая 

Успенского в повести есть строчка: «Глушь и скука 

царствовали в больнице, везде почти был один 

разговор про доктора и больничный суп». 

Бернштейн, Вонг, Петерс и другие аналитики, 

писавшие о скуке, предлагают подходить к этому 

психическому феномену как к любому другому 

симптому, спрашивая себя, какие же 

конфликтующие силы приводят к её образованию? 

Нам становится скучно, когда мы по каким-то 

причинам вынуждены отложить какое-то 

интересное занятие или вовсе от него отказаться. 

При этом внутренняя картина у человека, 

вынужденного неделю сидеть в летнем домике на 

берегу моря в ожидании солнца, и у человека, 

расставшегося с любимой, будет совершенно 

разная. 

Скука, уж простите нас за оксюморон, необычайно 

интересное и многогранное явление. За ширмой 

скуки всегда скрыта тайна, загадка, разгадывать 

которую может быть страшно увлекательно. 

В данный момент формируется программа 

конференции, и решаются организационные 

вопросы. В марте мы сообщим более подробную 

информацию. 

/Пешков Сергей,  

председатель программного комитета 

конференции. 

Абрамова Светлана,  

член программного комитета конференции, автор 

идеи темы конференции./ 

 

Библиотека СКПА 

 
 На очередной понедельничной планёрке 

возникла идея объединить библиотечный фонд 

СКПА и некоммерческие «книжные запасы» наших 

партнеров - АНО "ПроПси". 

Чаще всего эта книжная продукция относится к 

категории "непсихоаналитическая" литература, но, 

тем не менее, может быть востребована нашими 

специалистами в профессиональной 

деятельности. 

Так, например, в фонде библиотеки появились 

книги: 

 - Модели безумия. Психологические, социальные 

и биологические подходы к пониманию 

шизофрении, (2001); 

 - Пособие I. Социальные аспекты  оказания 

помощи детям, пострадавшим от коммерческой 

сексуальной эксплуатации, (2011); 

- Пособие II. Психологические аспекты оказания 

помощи детям, пострадавшим от коммерческой 

сексуальной эксплуатации, (2011); 

- Пособие III. Юридические аспекты оказания 

помощи детям, пострадавшим от коммерческой 

сексуальной эксплуатации, (2011); 

- Пособие IV. Руководство по проведению 

тренинга «Особенности работы с детьми, 

пострадавшими от коммерческой сексуальной 

эксплуатации, (2011); 

- В помощь потерпевшему. Психологическая и 

правовая помощь потерпевшим и свидетелям в 

уголовном процессе, (2011). 

Полный список литературы можно будет увидеть в 

следующем Информационном листке. 

 

/Ксения Симоненко, 

заведующий библиотекой СКПА/ 

 

YouTube-канал СКПА 

 
С недавнего времени у Ставропольской краевой 

психоаналитической ассоциации появился новый 

интернет ресурс, YouTube канал. 

На данный момент на канале выложено десять 

видеороликов: записи лекций и дискуссий, 

сделанные  в рамках разных проектов СКПА. 

Видео загружаются с периодичностью один ролик 

в неделю. На прошлой неделе мы выложили 

видео «Ключевая дискуссия: «ПЕРЕХОД К …» 23-

го международного фестиваля психотерапии и 

практической психологии «Святочные встречи» 



2017 года». Тема фестиваля - «От двух к трём», 

Докладчик - Сергей Пешков (Ставрополь).  

Подписывайтесь на канал, следите за выходом 

новых материалов. 

/Алексей Скорняков,  

заведующий каналом/ 

 

"Развитие группаналитического 

направления в СКПА" 
 

 Уважаемые коллеги! 

Предлагаем вам принять участие в семинаре 

"Сеттинг в групповом психоанализе", который 

состоится 24-25 марта 2018 года. 

Ведущая семинара: Элла Столпер - член 

Израильского института группанализа, лектор и 

ведущий специалист Тель-Авивского 

университета, преподаватель в Колледже 

"Общество и Искусство" в области групповой 

психотерапии, заведующая программой групповой 

психотерапии в центральной школе по 

повышению квалификации для социальных 

работников, инструктор и психотерапевт в частной 

клинике в Тель-Авиве. 

Семинар ориентирован на специалистов, 

работающих с группами или интересующихся 

практикой групповой психотерапии. Целью 

семинара является знакомство участников с 

организацией и структурой работы в 

группаналитическом ключе. Семинар будет 

включать в себя несколько уровней обучения: 

демонстрация группанализа в групповой 

психотерапии, теория и её применение, 

супервизия в Фишболе, рефлексия и работа со 

"свободными (плавающими) ассоциациями", 

обсуждение случаев из личной практики. 

Данный семинар планируется как первый шаг в 

возобновлении группаналитического обучения в 

Ставрополе. По завершению семинара мы 

планируем открыть набор участников для 

подготовки групповых аналитиков по стандартам 

Европейской сети группаналитических учебных 

институтов (E.G.A.T.I.N.) в Ставрополе. Участники 

семинара смогут познакомиться с Эллой Столпер, 

которая в дальнейшем может стать одним из 

основных ведущих программы. 

Стоимость участия в семинаре: 

При оплате до 12 марта - 5000 рублей. 

При оплате после 12 марта - 6000 рублей 

Место проведения: Центр внешкольной работы 

Промышленного района (г.Ставрополь, ул. 

Осетинская, д. 4). 

Количество участников семинара ограниченно. 

Семинар рассчитан на аудиторию до 30 человек. 

Для участия в семинаре вам необходимо 

зарегистрироваться, связавшись с менеджером 

семинара. 

/Александр Данилов, 

менеджер семинара/ 

АНОНС 
(информация о психоаналитических образовательных 

мероприятиях, рекомендованных к посещению членами 

Правления, членами Комитета по обучению) 

 

 17 и 18 марта 2018 года в г. Днепр Украинская 

ассоциация психоаналитической психотерапии 

(Член Европейской федерации 

психоаналитической психотерапии) проводит 

профессиональную конференцию «Днепровские 

штудии психоаналитической психотерапии – 

2018». 

Докладчиками выступят члены МПА, члены 

УАПП, получившие статус преподавателей, 

воркшопы и мастер классы будут проводить члены 

УАПП. Приглашаем всех разделить нашу радость 

от общения с блестящей психоаналитической 

мыслью, которая на это раз будет посвящена теме: 

«Проекция и проективная идентификация». 

Подробности места и времени будут сообщены 

позже.  

Всем желающим принять участие в конференции 

обращаться к членам оргкомитета:  

председателю УАПП Сигуте К. 0985714076  

sigutak@gmail.com 

секретарю УАПП, Седельниковой Е. 

0677742166 sedelnykova@yahoo.com 

 

/Светлана Башкатова, 

член Правления СКПА/ 

 

 Детская секция Чешского общества 

психоаналитической психотерапии, член 

Европейской федерации психоаналитической 

психотерапии и гуманитарный факультет Карлова 

университета в Праге приглашает Вас на 

международную конференцию 

"Психоаналитическая психосоматика в детстве и 

подростковом возрасте" 13.04.2018 - 

15.04.2018, Прага, Чехия. Более подробную 

информацию можно получить на сайте 

http://cspap.cz/ 

e-mail: conf@cspap.cz 

/Алексей Корюкин, 

член Правления СКПА/ 

 

 Уважаемые коллеги!  

Приглашаем вас принять участие в очередном 

клиническом семинаре обучающей программы 

«Клиническое использование наследия Биона» - 

"Развитие нарративной функции". 

mailto:sigutak@gmail.com
mailto:sedelnykova@yahoo.com
http://cspap.cz/
mailto:conf@cspap.cz


Семинар пройдет 21-22 апреля 2018 года в г. 

Санкт-Петербурге. 

Ведущий семинара:  

Фульвио Маццакане (Fulvio Mazzacane) психиатр, 

психоаналитик, действительный член 

Международной психоаналитической ассоциации, 

член Итальянского психоаналитического 

общества, ученый секретарь Пармского 

психоаналитического общества. 

 

/Светлана Башкатова,  

член Правления СКПА/ 

 

  10-13 мая 2018 года в Белграде (Сербия) 

состоится конференция Европейской федерации 

психоаналитической психотерапии «Проблема 

общественной травматизации - Внутренние миры 

внешних реальностей» ("The challenge of Social 

Traumata - Inner Worlds of Outer Realities"). 

Конференция будет организована Взрослой и 

Групповой секциями ЕФПП. 

Все подробности можно найти на сайте 

конференции:  

https://www.efpp-belgrade2018.com 

На форуме опубликовано письмо от 

организаторов: 

http://sviatky.borda.ru/?1-0-0-00000131-000-180-0 

 

/Алексей Корюкин, 

член Правления СКПА/ 

 

  Общество группового анализа (ОГРА, Санкт-

Петербург)  приглашает Вас принять участие  

в 14-й Конференции по групповому анализу в 

Санкт-Петербурге «Я и другие. Зазеркалье 

групповых процессов». 

Время проведения - 18-20 мая 2018 года. Место 

проведения – г. Санкт-Петербург.   

Подробная информация и новости о конференции 

на сайте ОГРА:   

http://groupanalysis.ucoz.ru/index/14_konferencija  

в фэйсбуке:  

https://www.facebook.com/events/14291994038638

37/ 

Организационный взнос участника конференции: 

базовый – 10 000 руб., оплата одного дня участия - 

4000р.  

/Алексей Корюкин, 

член Правления СКПА/ 

 

 Приглашаем принять участие в 6-ой Летней 

школе ОПП. 

www.spp.org.ru 

28 июля (суббота) – 2 августа (четверг) 2018, 

Москва, Дизайн-отель, м. ВДНХ, ул. 

Ярославская 8, корп. 8. Заселение 

самостоятельно через сайт http://dehotel.ru/ 

Тема: "По ту сторону мечтаний: ожидания 

аналитика и реальность процесса." 

Казначей: Косопанов Александр Б. - тел. 

8(926)628-98-97; 

E-mail: kosopanov@mail.ru 

Со-председатели орг. комитета: 

Михаил Ромашкевич - тел. 8(903)139-45-54; 

е-mail: mikhailromashkevich@hotmail.com Анна 

Шандала - тел.: 8(910)451-47-39, 681-93-14; е-mail: 

shandala@mail.ru 

Посылать анкеты по двум адресам: М. 

Ромашкевичу и А. Косопанову. 

Докладчики: И. Шибаева, А. Косопанов, Т. Грачёва, 

М. Ромашкевич, В. Шипилова, А. Ковалец, А. 

Орлов, др. 
/Сергей Пешков,  

руководитель СКПА/ 

 

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ 
(информация о проектах и мероприятиях партнерских 

организаций) 

 

Новости АНО ПроПси 
 

 Киноклуб "Оранжерея психического здоровья" 

15 февраля, сразу после Дня влюбленных, мы 

продолжим обсуждение темы "жизнь в паре". В 

этот раз вниманию наших зрителей будет 

представлена отечественная кинолента "Аритмия" 

(2017).  

 

Что может помешать счастливой жизни с уже 

выбранным партнером? Работа? Другие люди? 

Общество? Как сохранить пару, если она уже 

создана? Попробуем разобраться в этих и других, 

возникших после просмотра, вопросах. В качестве 

эксперта мы ждем в гости Светлану Башкатову. 

В марте нас ждет три кинопоказа. Исходя из этого, 

выбранную тему "Мужское-Женское" мы решили 

разделить на три составляющих. 1-го марта мы 

обсудим подтему "Мужское". В качестве 

https://www.efpp-belgrade2018.com/
http://sviatky.borda.ru/?1-0-0-00000131-000-180-0
http://groupanalysis.ucoz.ru/index/14_konferencija
https://www.facebook.com/events/1429199403863837/
https://www.facebook.com/events/1429199403863837/
http://www.spp.org.ru/
http://dehotel.ru/


консультанта приглашен специалист в сфере 

мужского здоровья, врач-андролог, Игорь Лазарев. 

Он же и предложил к просмотру фильм 

Тома Форда "Под покровом ночи" (Nocturnal 

Animals), США 2016. 

Вторым фильмом, раскрывающем подтему 

"Женское",  станет дебютная работа ливанской 

женщины, режиссера Надин Лабаки "Кармель" 

(2007). Уже согласилась выступить в роли 

эксперта  Анастасия Василенко, врач-психиатр, 

кандидат психологических наук. Надо отметить, 

что у Анастасии большой опыт наблюдать за 

темой "женского" на примере пациенток 

Ставропольской краевой клинической 

психиатрической больницы. Этот кинопоказ 

состоится 15 марта. 

И, если два предыдущих фильма обращаются в 

основном к чувственному опыту главных героев, то 

подытожит тему мужского-женского 

интеллектуальное кино - 29 марта мы посмотрим 

фильм известного французского режиссера Жана-

Люка Годара, который так и называется "Мужское-

Женское" (1966). Данный фильм - 

эксперимент  мы надеемся посмотреть и обсудить 

в профессиональном сопровождении Натальи Ю. 

Поповой. Наталья пока решает организационные 

сложности и не подтвердила возможность своего 

участия.  

Все остальное от встречи к встрече 

будет проходить вполне традиционно: Наталья П. 

Попова организует неформальное обсуждение 

фильма за чашкой чая, состоится интересный 

доверительный разговор, мы откроем что-то новое 

в себе, в киноистории и в предложенной теме. 

Подробности встреч на сайте АНО 

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

/Наталья П. Попова, постоянная ведущая 

киноклуба "Оранжерея психического здоровья", 

исполнительный директор АНО "ПроПси"/ 

 17 ноября в городе Ставрополь состоится 1-ая 

конференция Русскоязычной группы 

Международного общества психологических и 

социальных подходов в лечении психозов (ISPS 

ru). В работе конференции примут участие 

Председатель ISPS Ян Олав Йоханнессен 

(Ставангер, Норвегия) и руководитель ISPS ru 

Сергей Бабин (Санкт-Петербург). Конференции 

будут предшествовать семинары и мастер-классы 

специалистов из Норвегии и России. 

/Алексей Корюкин, 

член Правления СКПА/ 

 

Новости Михайловского 

психологического центра 
 

 Уважаемые коллеги, 30 марта 2018 года в  

г. Михайловске состоится 9-я ежегодная краевая 

конференция специалистов служб психолого-

педагогического и медико-социального 

сопровождения системы образования 

Ставропольского края. 

Тема: «Аутизм. Строим мосты, преодолеваем 

барьеры». 

Программа конференции, условия участия и 

регистрационная форма будут размещены на 

официальном сайте центра www.psycentr-

mikhaylovsk.ru к 22 февраля. 
/Оксана Татаренко, 

зам. директора по научо-методической работе 

ГБОУ «Психологический центр» г. Михайловска/ 

 

Объявления 

 

Клуб «Бионовские шахматы» 
 

 Приглашаем участников в проект: «Клуб 

«Бионовские шахматы». Постоянно действующая 

методически-супервизорская группа». 

Цель проекта: Изучение творчества У. Биона на 

основе применения его теории в своей 

клинической работе. 

Задачи проекта: 

1. Знакомство с работами У. Биона. 

2. Обсуждение возможностей применения теории 

У. Биона в клинической работе. 

3. Обсуждение предлагаемых участниками случаев 

с применением предложенных У. Бионом 

инструментов, в первую очередь – Таблицы. 

Участники: 

Практикующие психоанализ и 

психоаналитическую психотерапию специалисты. 

Группа закрывается по мере набора (6-8 человек) 

Форма работы: 

Обсуждение работ У. Биона, групповые супервизии 

Ведущий: Сергей Иванов ассоциированный член 

СКПА 3 ступени, кандидат МПА, врач-

психотерапевт. 

Время проведения: 1 и 3 суббота месяца, с 12 

часов, 2,5 часа (45 минут - обсуждение теории, 15 

минут - перерыв, 1,5 часа – супервизия. 

Место проведения: Офис СКПА. 

Стоимость участия: 500 рублей, контактный 

телефон Сергей Иванов, +79034410873. 

Координатор Александр Данилов, +79097652171. 

/Сергей Иванов, 

ассоциированный член СКПА 3 ступени/ 
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  АНО Социально-культурный центр развития 

личности "Культурный знак" проводит набор 

участников на семинар "Общение без слов" по 

материалам семинара "Молчащий ребёнок" Ж. 

Миганьи, г. Москва, 2018. 

На семинаре Вы познакомитесь с особенностями 

психотерапевтической работой Клиники Тависток 

г. Лондон. 

Семинар включает 2 блока: 

"Психотерапевтическая работа с детьми, 

склонными к соматизации" и "Развитие 

подростков, страдающих нервной анорексией". 

Ведущий: Начкебия Марина Михайловна, 

клинический психолог, ассоциированный член 

Ставропольской краевой психоаналитической 

ассоциации, психолог Кризисного центра ГБОУ 

"Краевой психологический центр", руководитель 

АНО Центр "Культурный знак". 

Дата и время проведения 1 блока: 3 марта с 11.00 

до 14.30. 

Стоимость участия в 2-х блоках: 1400 рублей. 

По окончании семинара выдается сертификат. 

Запись по тел. 8 928 009 99 43. 

 
/Марина Начкебия,  

руководитель АНО Центр «Культурный знак»/ 

 
Очередной выпуск информационного листка выйдет в марте 

2018 года. 

Информационный листок подготовлен: Симоненко К.С. 

Редактор: Звягинцева Н.Ю. 

 


