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Декабрь 

2019 

 

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! 

3 декабря состоялось заседание Правления СКПА, 

на котором были приняты следующие решения: 

1. Утвердить решение комитета по обучению о 

начале занятий БК-6: Отложить начало регулярных 

аудиторных занятий Трёхлетней программы по 

психоаналитической психотерапии (Базовый курс-

6) до сентября 2020. Комитету по обучению 

продолжить набор в программу. Зачисленным в 

программу наблюдательным членам СКПА начать 

посещения мероприятий, запланированных в 

программе (Святочные встречи, совместный блок 

БК-6 - Детская программа, 16-я конференция 

СКПА, Клинические площадки, Обзорные 

семинары, Собрания сообщества, Общие собрания) 

до начала регулярных занятий в программе. 

2. Обсудить проект бюджета на 2020 год на общем 

собрании СКПА 21.12.2019г. Увеличить время 

обсуждения сметы на общем собрании СКПА.  

3. Утвердить смету фестиваля «Святочные встречи-

2020». 

4. Расформировать региональную учебную группу 

СКПА на КМВ, освободить Корюкина А.М. от 

кураторства. 

5. Поддержать члена жюри фестиваля “Святочные 

встречи” от СКПА освобождением от оплаты 

оргвзноса. Предложить участие в качестве члена 

жюри от СКПА следующим кандидатурам в 

указанном порядке приоритетности: Севрюгин Д.В., 

Данилов А.А., Дашевская А.И. (По итогам 

реализации данного решения членом жюри 

согласился быть Данилов А.А.). 

6. Утвердить смету 2-го года обучения по групп-

анализу. Рекомендовать запросить экспертную 

оценку программы у Т. Левина и передать для 

утверждения на Комитет по обучению. 

7. Утвердить Положение о групп-аналитическом 

институте СКПА с поправками (п.1.5 и п.3.5.1). 

 

/Елена Фомущенко,  

ответственный секретарь СКПА/ 

 

Общее отчётное собрание СКПА 

 

 Уважаемые коллеги! 

Прошу ознакомиться с актуальной повесткой, 

утверждённой Правлением. 

Приглашаем вас посетить Общее отчетное 

собрание СКПА по итогам 2019 года, которое 

состоится 21 декабря с 13.00 до 15.00. 

Повестка Собрания: 

1. Утверждение повестки собрания.  

2. Отчет Исполнительного директора СКПА за 

2019 год – А. Данилов.  

2.1. Содержательный отчет о деятельности 

исполнительной дирекции СКПА – А. Данилов.  

2.2. Представление итоговой сметы СКПА за 2019 

год - А. Данилов.  
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2.3. Вопросы, обсуждение, утверждение отчета и 

сметы.  

Перерыв  

3. Планирование деятельности СКПА на 2020 год - 

А. Данилов.  

3.1. Обзор планируемых мероприятий на 2020 год, 

представление проекта бюджета СКПА на 2020 год 

- А. Данилов.  

3.2. Вопросы, обсуждение планов, утверждение 

бюджета.  

4. Разное.  

Большая просьба всем, кто находится на 

территории Ставропольского края, найти 

возможность прийти на собрание, которое пройдет 

по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 285. Члены 

СКПА, находящиеся за пределами 

Ставропольского края, могут делегировать право 

голоса любому члену СКПА (кроме 

наблюдательного). 

/Анна Дашевская,  

заместитель руководителя СКПА/ 

 

Встреча с президентом ЕФПП 

 

 Дорогие коллеги, с удовольствием сообщаю вам 

о том, что 6 апреля 2020 года Правлением СКПА 

запланирована встреча (деловой ужин) с 

президентом ЕФПП Марией Е. Сид. 

Эта встреча станет возможной благодаря 

приглашению М.Е. Сид в Ставрополь другой 

психотерапевтической организацией нашего 

города - АРПП. 

Мария с интересом откликнулась на мое 

предложение встретиться для обсуждения 

вопросов взаимодействия Руководства ЕФПП и 

СКПА как ассоциированного члена ЕФПП. В 

отправленном Марии письме был описан 

многолетний путь постепенной интеграции нашей 

организации в состав ЕФПП, отражено участие 

наших делегатов в съездах ЕФПП, а также 

обозначены перспективы появления групп-

аналитической и детской секций в составе нашей 

организации. 

Приезд состоится накануне 25-летия СКПА, 

поэтому личное знакомство с руководителем 

организации, коллективным членом которой мы 

являемся, будет очень символично и значимо для 

нас. 

Надеемся, что данные планы реализуются и 

встреча пройдет интересно и продуктивно. 

 

/Наталья П. Попова,  

руководитель СКПА/ 

 

Комитет по обучению 

 

• Дорогие члены СКПА, прошу до 15.02.2020 

написать и отправить в Комитет по обучению 

СКПА (руководителю КО и Вашему ментору) отчёт 

по обучению за 2019 год. Форму отчёта можно 

найти в приложениях. 

/Алексей Корюкин,  

секретарь Комитета по обучению/ 

 

ПРОЕКТЫ СКПА 
(информация о проектах, организованных и проводимых 

СКПА, в том числе анонсирование, отчеты, прочая 

актуальная информация) 

Обзорные семинары 

 

Уважаемые коллеги! 

30 ноября 2019 года состоялся обзорный семинар 

по материалам Летней школы в Париже «Принцип 

удовольствия… и по ту сторону от него». Ведущие 

предложили взгляды на неоднозначную тему 

инстинкта смерти с разных ракурсов, поделились 

общими впечатлениями от поездки в Париж. 

Наталья Моздор дала историческую справку 

введения понятия «инстинкта смерти» З. Фрейдом. 

Сергей Иванов, рассуждая о спорном значении 

этого концепта, привел метафору «газ и тормоз в 

автомобиле» в качестве иллюстрации 

необходимости в ограничениях инстинкта жизни. 

Наталья Ю. Попова, возвращаясь к биографии 

Фрейда, размышляла, какие жизненные 

обстоятельства могли повлиять на появление в 

трудах основоположника психоанализа инстинкта 

смерти. Светлана Башкатова рассказала о 

посещении психоаналитического Центра Ж. и Э. 

Кестемберг Ассоциации психического здоровья 

13-го округа Парижа, в котором интегрированы 

различные направления психологической помощи 

населению, и который финансируется городским 

муниципалитетом. Ускользающие смыслы темы, 

ее спорность, вызвали в процессе обсуждения 

вопросы «Об инстинкте ли вообще речь? И о 

смерти ли?» Или за ярким выражением «инстинкт 



смерти» скрываются более знакомые и 

тривиальные психоаналитические сюжеты? 

 

/Анна Дашевская,  

заместитель руководителя СКПА/ 

 

 Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас принять участие в обзорном 

семинаре, который состоится 21 декабря 2019 

года. 

Тема семинара: “Неопровержимая “правда”, 

гнев, обида, месть”. 

Ведущая - 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. 

В исследованиях М. Фельдмана, Б. Джозефа, Д. 

Стайнера, М. Кляйн, Б. Штрелова, Э. Бренмана 

предприняты попытки понять сущность 

клинических проявлений хронических чувств, 

таких как: нарциссический гнев, мстительность, 

негодование и обида, - и они показывают много 

общего. Общим становится переживание 

оскорбления, потери или депривации как 

нечестные, незаслуженные и несправедливые. 

Многие теории объясняют поразительную 

стойкость этих явлений и их разрушительные 

качества. Некоторые делают акцент на опыте 

нарциссической катастрофической раны, при 

которой оживает раннее глубокое эдипальное 

разочарование, чувство потери и угроза. 

Переживание угрозы приводит затем к 

возникновению сложных защитных организаций, 

часто включающих в себя отступление в мир, где 

нет ни чувства вины, ни ответственности, где 

торжествует правота и фантазии отмщения и 

наказания виновных. 

Место проведения семинара: ГБОУ "Краевой 

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

285. 

Дата и время проведения семинара: 21 декабря 

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 

30 ноября, после обзорного семинара, 

посвященного Летней школе в Париже «Принцип 

удовольствия…и по ту сторону от него» (ведущие 

Моздор Н., Иванов С., Попова Н., Башкатова С.), 

состоялось тематическое собрание нашего 

сообщества. 18 мая 2020 исполняется 25 лет со 

дня учреждения СКПА, первым руководителем 

которой была Елена Улыбина. Правление СКПА 

приглашает принять активное участие членов 

организации в обсуждении подготовки юбилейных 

мероприятий. Свои идеи вы можете направлять 

членам Правления по всем доступным каналам 

связи. Большое спасибо коллегам, нашедшим 

возможность поучаствовать в сегодняшней 

дискуссии. Собрание прошло в режиме "мозгового 

штурма", креативно и продуктивно. Помимо 

юбилейной темы активно обсуждались структурная 

и программная составляющие предстоящей 

майской конференции-2020, перемены в жизни 

ассоциации, связанные с появлением на пороге 

25-летия новых направлений (группового и 

детского), взаимоотношения с АРПП. Такая 

событийная насыщенность вызывает много разных 

чувств, которые удалось, на мой взгляд, 

"разместить" в пространстве собрания сообщества. 

Разговор перемещался по осям времени: то 

возвращаясь к истории организации, то обращаясь к 

ее будущему и настоящему. Следующее 

(декабрьское) собрание будет общим отчетным.  

/Анна Дашевская, 

 ведущая собраний сообщества,  

зам. руководителя СКПА/ 

 



Шестая 3-хлетняя обучающая программа 

по психоаналитической психотерапии 

«Базовый курс» 

 

 Завершились регулярные аудиторные занятия 

Пятой программы по индивидуальной 

психоаналитической психотерапии СКПА 

(Базовый курс-5). Участникам предстоит ещё 

написать отчёты за последний год и пройти 

интервью для вступления в ассоциированные или 

действительные члены организации. По 

результатам интервью участники смогут получить 

полные сертификаты о завершении теоретической 

части подготовки. А на последнем блоке 

программы сертификаты участия в программе 

получили 9 наблюдательных членов СКПА: 

Светлана Ведерникова, Лариса Гладченко, 

Александр Данилов, Елена Калинина, Анастасия 

Коробко, Екатерина Попова, Екатерина Сазонова, 

Ирина Тургулина, Татьяна Феоктисова. 

Поздравляем с завершением программы, коллеги! 

 

/Алексей Корюкин,  

куратор и менеджер программы БК5/ 

 

 Дорогие коллеги! 

В связи с тем, что не все потенциальные участники 

успели решить вопросы, связанные с началом 

обучения в Трехлетней программе по 

индивидуальной психоаналитической 

психотерапии взрослых (Базовый курс-6), набор в 

группу и собеседования потенциальных 

участников программы продолжатся до конца 

августа 2020 года. Аудиторные занятия учебной 

группы начнутся в сентябре 2020 года. 

Зачисленные участники программы начнут своё 

обучение с участия в 26-ом фестивале "Святочные 

встречи", совместного с Детской программой 

учебного блока в феврале 2020, 16-й конференции 

СКПА, в Обзорных семинарах и семинарах на базе 

Клинических площадок СКПА. 

Все вопросы обучения можно будет обсудить на 

совместной установочной встрече участников и 

организаторов Базовых курсов по взрослой 

индивидуальной и (Базовый курс-6, БК-6) и 

детской психоаналитической психотерапии 

(Детский Базовый курс, ДетБК), которая пройдет 

21 декабря, с 10.00-11.00 , по адресу: ГБОУ 

"Краевой психологический центр", г. 

Ставрополь, ул. Мира, 285. 

По всем вопросам прошу обращаться к куратору и 

менеджеру программы Алексею Корюкину 

+79624025142, koryoukin@yandex.ru 

 

/Алексей Корюкин, 

куратор и менеджер БК6,  

куратор расписания ДетБК / 

 

Годичная обучающая программа 

«Основы и практики арт-терапии: 

аналитический подход» 

 

 Уважаемые коллеги, 

26 мая 2019 года завершилась программа 

Татьяны Михайловны Ярцевой "Основы теории и 

практики арт-терапии: аналитический подход". 

В программе приняли участие 8 специалистов. 

Программа выполнена в полном объеме и в 

запланированные сроки. 

/Александр Данилов, 

исполнительный директор СКПА/ 

 

 Уважаемые коллеги,  

23 ноября 2019 года стартовала очередная 

программа Татьяны Михайловны Ярцевой "Основы 

теории и практики арт-терапии: аналитический 

подход". 

В программе принимают участие 9 специалистов 

из различных учреждений г. Ставрополя (ГБУЗ СК 

"СККСПБ №1, ГБОУ "Краевой психологический 

центр", ГКС(К)ОУ «Детский дошкольный дом №9» 

и МБОУ Лицей № 35) 

Желаем участникам интересно и продуктивно 

провести время! 

/Александр Данилов, 

исполнительный директор СКПА/ 

 

Развитие групп-аналитического 

направления в СКПА 

 

 В прошедшую субботу состоялось собрание 

групп-аналитического сообщества, которое 

провела Анна Дашевская. 

Краткий экскурс по прошедшим встречам клуба 

заставил вспомнить и погрустить... 

 

mailto:koryoukin@yandex.ru


Но уже через некоторое время начало складываться 

ощущение, что год только начался, может, даже не 

год, а новая история. 

На прошедшем клубе мы размышляли о будущем, 

об образовании групп-аналитического института.  

СИГА, САГА, ИГРА, ЮРОГА, СТОГА. Насколько это 

непростой процесс....  Мы изучали биологический, 

географический, политический и другие 

контексты, чтобы прийти к какому-то выводу. 

Вроде бы остановились на СИГА - Ставропольский 

институт группового анализа. Но это не точно. 

Может быть ИГРА, ведь СИГА - это рыба, а САГА 

звучит красиво. 

Обсуждение логотипа было не менее живое, а 

может и более. При этом Александру Данилову 

пришлось использовать все свои художественные 

навыки, а участникам группы все своё 

воображение. Мы рисовали прямые линии, рыб и 

зонтики... Делали это умело, да так, что потом 

фломастер от доски пришлось отмывать моющим 

средством. 

Спасибо всем, кто принимал в этом участие, было 

весело и интересно! 

/Иван Корюкин, 

менеджер ГА клуба/ 

 

Фестиваль «Святочные встречи» 

 

 Уважаемые коллеги, 

Уже совсем скоро состоится 26-й фестиваль 

"Святочные встречи", который в этом году будет 

проходить в живописном поселке "Нижний 

Архыз", расположенном в Карачаево-Черкесской 

Республике. 

Тема фестиваля: "Глаза и голоса". 

Даты проведения: 7-12 января 2020 года. 

В этом году программа фестиваля будет сочетать в 

себе три основных направления - работа со 

взрослыми, работа с детьми и работа с группами. 

На сайте фестиваля вы сможете найти актуальную 

программу фестиваля и заполнить 

регистрационную форму. 

Будем рады встретиться с вами в январе! 

 

/Александр Данилов, 

организационный менеджер фестиваля/ 

 

Конференция СКПА 

  

 Здравствуйте, коллеги! 

Спешу обрадовать вас и сообщить о довольно 

продуктивной работе программного комитета  

ежегодной психоаналитической конференции 

СКПА. Напомню, что в состав комитета в этом году 

вошли: 

Гладченко Л.Г., Корюкин А.М., Корюкина Е.Н., 

Лоскутова Е.Е., Начкебия М.М., Пешков С.Н.   

 

Тема предстоящей конференции "Жизнь тела, 

тело жизни" - звучит достаточно многогранно, и я 

уверена, вызовет у каждого свой нескончаемый ряд 

ассоциаций, начиная с зарождения жизни, развития 

полоролевой идентичности, психосоматических 

заболеваний… (предлагаю завершить 

самостоятельно). В связи с этим перед нами встал 

серьезный вопрос о содержательном наполнении. 

Нам также  хотелось раскрыть в программе 

существующие интересы членов ассоциации, а 

именно работу взрослого, детского и группового 

направлений.  

На данный момент уже точно известно, что к нам 

приедут Мария Николаевна Тимофеева, член 

МПО, тренинг-аналитик и почетный магистр 

Академии фестиваля "Святочные встречи", (г. 

Тель-Авив, Израиль) и Ирина Сауловна 

Коростелева, заведующая кафедрой 

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


психосоматики и нейропсихоанализа, 

действительный член и председатель рабочей 

группы "Психоаналитическая терапия 

психосоматического пациента" ОПП - EFPP (г. 

Москва). Ведутся переговоры с Бобом Харрисом, 

групп-аналитиком, педагогом Лондонского  

Института Групп Анализа (IGA) (г. Лондон, 

Великобритания). 

О подробном программном содержании мы 

обязательно сообщим по мере утверждения.  

Перед конференцией уже запланированы 3 

сателлитных семинара, а открытие конференции 

будет посвящено юбилейному 25 году нашей 

ассоциации!  

Планируйте даты, ждём вас 15 мая! 

 

/Марина Начкебия,  

руководитель Программного комитета/  

 

Невинномысская региональная группа 

СКПА 

 Уважаемые коллеги!  

Третий год подряд И. Решетникова и Т. Алексеенко 

получают приглашение Гуманитарного факультета 

для участия в Международной научно-

практической конференции «Инновационные 

технологии в психологическом сопровождении 

субъекта профессиональной деятельности» в 

качестве ведущих мастерской. На этот раз мы 

получили персональное приглашение заведующей 

кафедрой психологии, образования и 

педагогических наук А. Балык. Ирина предложила 

поговорить о чувствах, тему сформулировали так - 

«Формирование способности понимать и 

принимать свои чувства и эмоции как одно из 

профессиональных ответственностей специалиста 

системы образования». И, опираясь на мысли 

Гертруды Дим-Вилле, Мелани Кляйн, Генри 

Кристала, завели разговор со слушателями о 

важной способности понимания и принятия 

собственных чувств и эмоций. Конечно, 

подготовили и довольно увлекательную 

презентацию, и мультик про чувства. Но самым 

важным оказались высказывания самих участниц 

конференции. На наш взгляд, равнодушных не 

осталось. И мы еще несколько дней получали 

отзывы, например: Н. Демченко – «Я еще 

ассимилирую полученный опыт! Для меня очень 

чувственно, проникновенно, очень бережливо! 

Дорожу вами!» Сами посудите, как они вовлечены. 

 
В октябре психологический киноклуб 

«Отражение», так сказать, отразил идеи 

конференции ЮРПО просмотром фильма «Моцарт 

и Сальери». Т. Алексеенко предложила говорить и 

о зависти, и о ревности. Много чувств вызвали и 

размышления о том, что подвигло А. Пушкина 

через 30 лет после смерти Моцарта развернуть 

историю таким образом, что даже в наше время, в 

1977 г., Европейский суд снимал обвинения с 

великого Сальери. 

В этом месяце киноклуб привлек в качестве 

ведущего Владимира Рассветаева. Мы говорили об 

одаренности детей и взрослых, о нашей  

способности поддерживать эту одаренность. Этому 

разговору способствовал просмотр фильма 

«Одаренная». И. Решетникова обратилась к 

взглядам А.Миллер, отраженным в ее книге 

«Драма одаренного ребенка».  

 

Мы с удовольствием делимся со всеми вами 

нашими событиями и переживаниями, связанными 

с этими событиями. 

 



/Татьяна Алексеенко, 

ассоциированный член СКПА/ 

 

СОБЫТИЯ 
(информация о профессиональных мероприятиях, 

проходивших под эгидой других организаций, в которых 

приняли участие члены СКПА). 

 

20 и 21 ноября 2019 года на базе НГГТИ 

("Невинномысский государственный гуманитарно-

технический институт") проходила Международная 

научно-практическая конференция 

«Инновационные технологии в психологическом 

сопровождении субъекта профессиональной 

деятельности», организованная кафедрой 

психологии, образования и педагогических наук 

гуманитарного факультета (заведующая кафедрой - 

канд. психол. наук, доцент, член СКПА Балык А. 

С.). 

В рамках конференции было проведено 27 мастер-

классов, семинаров и семинаров-тренингов. Среди 

ведущих были также члены Ставропольской 

краевой психоаналитической ассоциации: 

1. Семинар-дискуссия «Работа онлайн: возможности 

и ограничения, вызов или необходимость 

современности?». 

Ведущая: Дашевская Анна Ильинична, заместитель 

руководителя СКПА, психоаналитический 

психотерапевт, г. Ставрополь. 

2. Семинар «Зависть в профессиональной 

деятельности» 

Ведущая: Балык Анна Сергеевна, канд. психол. 

наук, заведующий кафедрой психологии, 

образования и педагогических наук ГАОУ ВО 

«Невинномысский государственный гуманитарно-

технический институт», член СКПА, г. 

Невинномысск. 

3. Семинар «Формирование способности понимать 

и принимать свои чувства и эмоции как 

профессиональная компетенция специалиста 

системы образования». 

Ведущие: Алексеенко Татьяна Федоровна, член 

Ставропольской краевой психоаналитической 

ассоциации, Решетникова Ирина Викторовна, член 

СКПА, г. Невинномысск. 

4. Мастер-класс «Балинтовская группа для 

педагогов». 

Ведущая: Начкебия Марина Михайловна, 

клинический психолог, психоаналитический 

психотерапевт, член СКПА, руководитель АНО 

Центр «Культурный знак», г. Ставрополь. 

5. Мастер-класс «Первичное консультирование в 

тенденциях современного мира». 

Ведущая: Дудникова Татьяна Владимировна, 

психолог Автономной некоммерческой 

организации «Культурный знак», член СКПА. 

Были получены положительные отзывы 

участников о глубоком содержании 

представленных семинаров, интересной подаче и 

новизне заявленных тем. Работа получилась 

интересной, насыщенной и продуктивной. 

 

/Анна Балык, 

Ассоциированный член СКПА/ 

АНОНС 
(информация о психоаналитических образовательных 

мероприятиях, рекомендованных к посещению членами 

Правления, членами Комитета по обучению) 

 

 Уважаемые коллеги. 

5-6 апреля 2020 года, в г. Ставрополь состоится 

Международный психоаналитический семинар 

«Паталогические организации и психические 

убежища»  с президентом EFPP. 

Мария СИД — член IPA, придерживающаяся 

кляйнианской традиции.  

Семинар организован Ассоциацией развития 

психотерапии и психоанализа (Ставрополь) при 

поддержке Европейской федерации 

психоаналитической психотерапии. 

Дополнительная информация и регистрация у 

менеджера семинара Виктора Енина: 

yeninvik@mail.ru, 89283042113 

 

/Наталья П. Попова,  

руководитель СКПА/ 

 

 Уважаемые коллеги. 

5-7 июня 2020 года, в Санкт-Петербурге 

состоится Российско-израильская конференция по 

групповому анализу. 

Тема: "Гендерная идентификация. Роли и 

Концепции в Групповом Анализе". 

Организаторы конференции: 

ОГРА - Общество группового анализа. Россия, 

Санкт-Петербург http://groupanalysis.ucoz.ru/ 

МИГА - Московский институт группового анализа. 

Россия, Москва http://www.iga.msk.ru/ 

http://groupanalysis.ucoz.ru/
http://www.iga.msk.ru/


ИИГА- Израильский институт группового анализа. 

Израиль, Тель-Авив http://iiga.org.il/ 

Конференция будет проходить в г. Санкт- 

Петербург по адресу - набережная реки Смоленки, 

дом 2. в Бизнес Холле "Васильевский", 

Александровский зал, 2 этаж. 

По всем вопросам относительно участия в 

конференции можно обращаться к Бугровой 

Светлане Ананьевне bugrova_sa@inbox.ru 

Форму для регистрации на конференцию можно 

заполнить на сайте ОГРА. 

 

/Алексей Корюкин, 

 член Комитета по обучению/ 

 

Уважаемые коллеги! 

Обращаем ваше внимание на то, что в организации 

и проведении данного мероприятия участвуют 

основные ведущие пятилетней групп-

аналитической программы СКПА - Элла Столпер 

(ИИГА) и Андрей Склизков (ОГРА). Так как 

конференция проводится в том числе под эгидой 

института-куратора программы ГА СКПА (ИИГА- 

Израильский Институт Группового Анализа), 

студентам нашей программы предоставляются 

скидки на участие (как приравненным к студентам 

ИИГА). Уже есть желающие от ГА направления 

посетить данную конференцию. Присоединяйтесь 

к нашей компании! 

/Анна Дашевская,  

член рабочей группы  

по развитию ГА в СКПА/ 

 20 июня в Москве состоится конференция 

“Сомнение, убежденность и психоаналитический 

процесс: Диалоги с Майклом Фельдманом”. Эта 

конференция, целиком посвященная кляйнианской 

психоаналитической традиции, станет 

продолжением серии конференций-диалогов с 

яркими и наиболее интересными нашей аудитории 

представителями школы Мелани Кляйн. Гостем и 

главной фигурой конференции станет д-р Майкл 

Фельдман - видный британский психоаналитик, 

председатель Траста Мелани Кляйн, обучающий и 

супервизирующий аналитик Британского 

психоаналитического общества и Института 

психоанализа в Лондоне.                                                                                                                                                                                                                                              

Майкл Фельдман - блестящий клиницист и 

теоретик, чрезвычайно востребованный на 

международном уровне супервизор и спикер. Он 

автор ряда работ, которые стали поворотными в 

развитии не только кляйнианской традиции, но и 

современной психоаналитической мысли в целом.  

Работы Майкла Фельдмана существенно обогатили 

концептуализацию природы и специфики 

психоаналитической встречи и 

психоаналитического процесса. Они углубляют 

наше понимание механизмов и нюансов 

бессознательной коммуникации. Особенно ценный 

вклад его работы представляют для понимания 

динамики отношений переноса - контрпереноса на 

сеансе и развития психоаналитической техники. 

Конференция будет построена в виде диалогов 

членов Московского психоаналитического 

общества и аудитории с Майклом Фельдманом. Эти 

диалоги затронут ряд ключевых, для современного 

психоанализа и для кляйнианской традиции, тем. 

В диалогах и клинических разборах примет 

участие д-р Айлин Макгинли – кляйнианский 

психоаналитик, член Британского 

психоаналитического общества, автор и 

соредактор книги «Переживая потерю: горевание, 

депрессия и нарциссизм в жизненном цикле» 

(2010).  У аудитории будет возможность принять 

непосредственное участие в этом живом и 

увлекательном диалоге, прямо из зала спонтанно 

представляя короткие клинические виньетки, 

проблемы или вопросы для экспресс-обсуждения 

с Майклом Фельдманом  и Айлин Макгинли.  

Председатель программного комитета 

конференции - И.М. Кадыров. 

/Анна Дашевская,  

заместитель руководителя СКПА/ 

 

НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ 
(информация о проектах и мероприятиях партнерских 

организаций) 

 

АНО ПроПси 

 

 Дорогие коллеги! 

Тема декабря "Встреча с новым" в предстоящем 

кинопоказе максимально отражает 

предпраздничное настроение. 19 декабря, вместе 

с героями фильма "Полночный поцелуй" (2007, 

США) мы начнем грезить о том новом, что просто 

обязано войти в нашу жизнь с приходом Нового 

года. 

http://iiga.org.il/


 
Это авторское кино имеет безупречную 

рекомендацию от Алексея Орлова из Москвы, - не 

только психоаналитика, но также увлеченного 

киноведа и киномана. 

Нам понравилось приглашать в качестве экспертов 

людей, имеющих косвенное отношение к 

психологии, но хорошо вписывающихся в тему 

встреч. Так в этот раз ждем нашего друга, 

Вадима Гануса, человека, бесстрашно открытого 

всему новому. Ему слово: 

"Чего ждут два одиноких сердца - не слишком 

удачливый сценарист Уилсон, которому ещё и 

хронически не везёт в любви, и не снявшаяся ни в 

одном фильме актриса Вивиан - от свидания 

вслепую? Найти любовь всей своей жизни? 

Скоротать новогодний вечер?  

С одной стороны, перед нами вечная история 

Мужчины и Женщины, помещённая в черно-белый, 

выстуженный и негостеприимный город Ангелов. 

С другой -  новогодняя (рождественская) сказка, 

напоминающая фильмы «Реальная любовь» и «С 

легким паром». А может быть, все новогодние 

истории об этом? О поиске и обретении любви?  О 

встрече с новым - человеком, опытом, чувством? С 

чудом. Посмотрим. Погрустим. Вдохнём ветер 

перемен - Take me to the magic of the moment on a 

glory night.... (Scorpions "Wind of change") - эту 

песню в финале поют главные герои." 

Ну что же, давайте проводим 2019-й киноклубный 

год хорошим новогодним фильмом в душевной 

компании интересных друг другу людей. Надеюсь, 

вы с нами. Хотите взять с собой шампанское? 

Прекрасная идея:) 

До встречи в ближайший четверг! 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» / 

 

 

 

Очередной выпуск информационного листка выйдет в январе 

2020 года. 
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