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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  
  

 Как всегда Святки выполнили своё 

предназначение. В этот раз как-то особенно 

проявилось желание разобраться для себя в этом 

феномене. Семинары по текстам Мельцера 

укрепляют желание найти теорию и язык для 

толкования этого двадцатичетырёхлетнего 

проекта. Хочется честного, критического взгляда 

на это социально-психологическое действо. 

А может быть Святкам стоит потратить один из 

своих сезонов для понимания самих себя? 

Юбилей к этому располагает? В святочном 

гадальном зеркале многое можно увидеть. Кроме 

этого я знаю о том, что есть интересные идеи по 

теме фестиваля 2019-го года у нового  Президента 

Академии фестиваля, Анастасии Василенко. 

Ну, а сейчас время возвращаться в свои кабинеты. 

Сейчас время практики, подготовки случаев для 

супервизий и т.д. Можно ещё потихоньку начинать 

думать о докладах и мастерских для майской 

конференции. 

До встречи на обзорном семинаре 27 января. 

 

/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.) 

 

Общее отчётное собрание СКПА 

 
 23.12.2017 года прошло Общее отчетное 

собрание СКПА, на котором мы планировали 

деятельность СКПА на 2018 год и узнавали, как мы 

поработали в 2017 году. К огромному сожалению, 

кворума не было (присутствовало 20 человек, 

которые имеют право голоса, а для кворума было 

необходимо 22), и никаких решений принимать мы 

не могли, однако собрание стало очень 

интересным: доклады Сергея Пешкова и 

Александра Данилова вызвали много вопросов, и 

они достойно держали удар. Алексей Корюкин и 

Сергей Иванов были продуктивны и метафоричны, 

Денис Севрюгин и Елена Калинина - 

принципиальны, а Анна Дашевская и Лариса 

Гладченко - внимательны к деталям.  

Состоялось обсуждение отчётов руководителя и 

исполнительного директора и докладов по 

планам, - в приложении к ИЛ вы сможете 

ознакомиться с отчетами.  Документы получили 

одобрение собрания в целом.  

В качестве возможной цели  деятельности СКПА на 

2018 год было предложено  развитие и укрепление 

психоаналитической идентичности в 

индивидуальной психотерапии или в трех 

направлениях психотерапии сразу: 

индивидуальная, групповая и детская. Цель 

поручено доработать Правлению СКПА. 

 

 /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 15 февраля 2018 года. 

  

/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 
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 23 декабря 2017 года состоялся очередной 

обзорный семинар. Ведущий, Алексей Корюкин, 

напомнил изначальную идею семинаров – 

делиться информацией и опытом, полученными 

на «выездных» программах. В этом смысле 

наполнение семинара следовало заявленной 

традиции. Летом Алексей участвовал во втором 

Региональном Кавказском семинаре Европейского 

психоаналитического института, темой которого 

стала: «Жестокость и цивилизация - Психическое 

выживание любой ценой». 

В качестве основы для семинара была взята статья 

французского психоаналитика Жильбера Дяткина 

«Загадка садизма». 

Ведущий щедро делился своим опытом участия в 

семинаре, яркими зарисовками из неформального 

общения с коллегами, а также иллюстрациями из 

известных источников: кино, культуры, языка. 

Пространство семинара было наполнено самыми 

разными уровнями понимания – от мировой 

актуальной политической обстановки до уровня 

конкретного человека, который столкнулся с 

проявлениями агрессии, зависти и садизма. 

В ходе дискуссии мы пытались разобраться в 

непростых вопросах, связанных с проективной 

идентификацией, необходимости на 

определенных этапах садизма, ценности зависти и 

агрессии. Особое внимание уделили проблеме 

разности культур и языков, и связанной с этим 

трудности восприятия, понимания и общения. 

Спасибо Алексею за живой диалог, а участникам за 

интеллектуальный и эмпатический вклад в 

понимание столь неоднозначной и сложной темы. 

 

/Анна Левченко,  

секретарь СКПА/ 

 

  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".  

Ведущие: С. Башкатова, С. Иванов, А. Корюкин, Н. 

Ю. Попова, Н. Моздор. 

 

 Место проведения семинара: Центр внешкольной 

работы Промышленного района г. 

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

Дата и время проведения семинара: 27 января 

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  

 
 Дорогие коллеги, приглашаю вас на очередное 

собрание сообщества, которое состоится 27 января 

с 13:00 до 14:30 - сразу после обзорного семинара. 

Есть один вопрос, обсуждение которого Правление 

предложило вынести на ближайшую встречу 

сообщества. Вопрос касается необходимости нашей 

организации включаться в обсуждение 

законопроекта о психологической помощи. Елена 

Калинина  подготовила проект коллективного 

письма, которое мы можем от имени СКПА 

отправить тем, кто сейчас занимается решением 

этого вопроса. В сообществе звучат разные точки 

зрения, касающиеся этой инициативы, 

поэтому приглашаю всех прийти и высказать 

свою.  

Напомню также, что и другие актуальные темы 

имеют право прозвучать в нашем общем 

пространстве. А ведь столько всего накопилось за 

два месяца! Приходите, расскажите о своем 

насущном и поинтересуйтесь профессиональной 

жизнью коллег. 

До встречи в ближайшую субботу! 

 

/Наталья П. Попова,  

ведущая собраний сообщества СКПА,  

заместитель руководителя СКПА/ 

 

 Уважаемые коллеги! 

Очередное собрание сообщества состоится в 

субботу, 27 января с 13:00 до 14:30 сразу после 

обзорного семинара. 

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/ 

 



Фестиваль «Святочные встречи» 
 

 8-12 января 2018 года в г. Пятигорске 

состоялся 24-й международный фестиваль 

психотерапии и практической психологии 

"Святочные встречи". Тема фестиваля: "Объект и 

фетиш". В фестивале приняли участие 51 

специалист из 13 населённых пунктов России и 

Белоруссии. 

22 члена СКПА приняли участие в фестивале, из 

них 13 - в роли ведущих и экспертов. 

Фестиваль получился глубоким и плодотворным. 

Спасибо всем, кто сделал наш профессиональный 

праздник незабываемым! 

/Алексей Корюкин, 

директор фестиваля/ 

 

Поздравляем членов СКПА, профессиональная и 

творческая активность которых была отмечена 

членами Жюри и Академией фестиваля 

"Святочные встречи". В частности, титул "Клиент 

"Святок"" получил почетный член СКПА Владимир 

Цапов, а одну из профессионально значимых 

номинаций "Мастер чувств" завоевала 

наблюдательный член СКПА Елена Калинина. 

Статус почетного магистра Академии 

психотерапии и практической психологии 

фестиваля "Святочные встречи" был присвоен 

ассоциированному члену СКПА Сергею Иванову на 

основании побед в трех различных 

профессиональных номинациях фестиваля. 

Некоторые номинации на фестивале 

определяются всеми участниками без привлечения 

экспертных органов. Мужественный титул 

"Избранник "Святок"" вместе с наибольшим 

количеством бейджиков от участников получил 

Алексей Скорняков, наблюдательный член СКПА. 

 

/Наталья П. Попова, представитель Академии в 

Программной дирекции Фестиваля/ 

 

  11 января в Пятигорске состоялся обед, 

который организовало Правление СКПА для 

представителей Общества психоаналитической 

психотерапии. Напомню, что ОПП является 

единственным действительным коллективным 

членом ЕФПП в России. На обед были 

приглашены Анна Ковалец (нынешний президент 

ОПП), Владимир Цапов (действительный член 

секции индивидуальной психоаналитической 

психотерапии взрослых и секции группового 

анализа ОПП), и Сергей Попов (кандидат ОПП). 

Обсуждали вопросы сотрудничества между СКПА и 

ОПП, пути выстраивания согласованной политики 

по отношению к ЕФПП, проблемы легитимизации  

психотерапевтической деятельности в России и 

Белоруссии и т.д. Полезным для членов 

Правления СКПА был разговор о взаимодействии 

разных секций внутри одной организации. У ОПП 

уже есть большой опыт такого сосуществования. 

Анна Ковалец рассказала о подготовке 

конференции, приуроченной к 15-летию ОПП, 

проведение которой планируется на 2 и 3 июня 

2018 г. 

Подобные встречи позволяют нам 

ориентироваться в организационном и 

профессиональном пространстве, укреплять связи 

между структурами и специалистами. 

 

/Сергей Пешков,  

руководитель СКПА/ 

 

Базовый курс: клинические площадки 
 

 10 февраля 2018 года на базе Михайловского 

психологического центра (Михайловск, ул. 

Гагарина, 370) состоится первое методическое 

заседание Клинической площадки.  

Ведущий - Алексей Корюкин.  

Время: с 10.00 до 13.15. Необходима 

предварительная запись у ведущего. 

 

/Алексей Корюкин, 

 руководитель Комитета по обучению/ 

 

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. 

 

/Пешков Сергей,  

председатель программного комитета 

конференции. 

Абрамова Светлана,  

член программного комитета конференции, автор 

идеи темы конференции./ 

 

  Обращаем ваше внимание, что до 1 февраля 

2018 года вы можете подать заявку на участие в 

программе конференции в качестве ведущего. Для 

этого вам необходимо отправить заполненную 

регистрационную форму в программный комитет 

конференции. Регистрационную форму для 

ведущих вы можете найти на сайте СКПА - 

http://www.srpa.ru/new/360-xiv-ezhegodnaya-

stavropolskaya-psixoanaliticheskaya-

konferencziya.html  

/Александр Данилов, 

менеджер конференции/ 

 

"Развитие группаналитического 

направления в СКПА" 

 
 Уважаемые коллеги! 

Во время прошедшей майской конференции была 

организована встреча четверых членов СКПА 

(Ларисы Гладченко, Александра Данилова, Анны 

Дашевской и Галины Москотиной) с Гилой Офер, 

основателем Израильского института группового 

анализа, бывшим руководителем секции 

группового анализа Европейской федерации 

психоаналитической психотерапии (EFPP). На 

встрече рассматривалась возможность проведения 

длительных обучающих программ по групповому 

анализу в Ставрополе.  

Гила рассказала нам о возможных путях 

организации подобных программ, и, в качестве 

одного из основных ведущих, рекомендовала Эллу 

Столпер - социального работника и 

психотерапевта, члена Израильского Института 

Группанализа, лектора и ведущего специалиста 

Тель-Авивского университета, преподавателя в 

Колледже "Общество и Искусство" в области 

групповой психотерапии, заведующей 

программой групповой психотерапии в 

центральной школе по повышению квалификации 

для социальных работников, Инструктора и 

Психотерапевта в частной клинике в Тель-Авиве. 

В итоге длительных переговоров, в ходе которых 

мы разбирались в возможных формах и структурах 

обучения, у нас сформировалась предварительная 

договоренность с Эллой о её приезде в Ставрополь 

с семинаром, который мог бы стать первым шагом 

в возобновлении группаналитического обучения в 

Ставрополе, некогда отложенного в сторону в 90-

ые годы. 

24-25 марта 2018 года мы планируем провести 

семинар "Сеттинг в групповом психоанализе", 

который будет в себя включать в себя несколько 

уровней группаналитического 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. 

В данный момент происходит обсуждение 

организационных вопросов семинара. В 

ближайшее время мы расскажем о нем подробнее. 

Если вас интересует возможность посетить 

семинар или включиться в программу по 

группаналитическому обучению, прошу вас 

связаться со мной по телефону 8-909-76-521-71. 

 

/Александр Данилов, 

менеджер семинара/ 
 

http://www.srpa.ru/new/360-xiv-ezhegodnaya-stavropolskaya-psixoanaliticheskaya-konferencziya.html
http://www.srpa.ru/new/360-xiv-ezhegodnaya-stavropolskaya-psixoanaliticheskaya-konferencziya.html
http://www.srpa.ru/new/360-xiv-ezhegodnaya-stavropolskaya-psixoanaliticheskaya-konferencziya.html


 
 

АНОНС 
(информация о психоаналитических образовательных 

мероприятиях, рекомендованных к посещению членами 

Правления, членами Комитета по обучению) 

 

 28 января 2018 года в Институте Практической 

Психологии и Психоанализа  (г. Москва) 

состоится уникальный семинар известного 

аргентинского обучающего психоаналитика, вице-

президента и одного из основателей Института по 

исследованию и предотвращению несчастных 

случаев (CIPEA) в Буэнос-Айресе, автора 

многочисленных психоаналитических работ - 

Альберто Лоски. На семинаре будет идти речь о 

техническом подходе к манифестациям 

актуальневроза, разработанным аргентинским 

психоаналитиком Фидиасом Сесио. Будет 

обсуждаться взаимосвязь между психоневрозом и 

актуальневрозом. Будет затронута тема 

бессознательного содержимого актуальневроза. 

На семинаре, посвященном кризису, участники 

будут рассматривать кризис как манифестацию 

актуальневроза, как опасность, но в то же время и 

новую возможность. Участники узнают, как через 

креативную установку пройти через кризис и 

превратить его в личностный рост. 

Стоимость: 5 000 руб. за один день (9500 за два 

дня); онлайн-участие - 4 000 руб за один день 

(7500 за два дня).  

https://goo.gl/forms/KCja12hfEVyvOiFo2 

/Сергей Пешков,  

руководитель СКПА/ 

 

 17 и 18 марта 2018 года в г. Днепр Украинская 

Ассоциация Психоаналитической Психотерапии 

(Член Европейской Федерации 

Психоаналитической Психотерапии) проводит 

профессиональную конференцию “ДНEПРОВСКИЕ 

ШТУДИИ ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКОЙ 

ПСИХОТЕРАПИИ -2018 “. 

Докладчиками будут члены МЕЖДУНАРОДНОЙ 

ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКОЙ АССОЦИАЦИИ, 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/ 

 

  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/ 

https://goo.gl/forms/KCja12hfEVyvOiFo2
mailto:sigutak@gmail.com
mailto:sedelnykova@yahoo.com
http://cspap.cz/
mailto:conf@cspap.cz
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/


 

 6 Летняя школа ОПП состоится 28 июля - 2 

августа 2018 г. по адресу: Москва, 

м. ВДНХ, Дизайн-отель, ул. Ярославская 8, к .8.  

Тема: "Ревери (представление) терапевта о 

возможности изменения патологического 

развития пациента на нормальное." 

Со-председатели орг. комитета: М. Ромашкевич -

 тел. 8(903)139-45-54, 

 е-mail: mikhailromashkevich@hotmail.com 

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

е-mail: shandala@mail.ru  

Следите за информацией на сайте ОПП. 

/Сергей Пешков,  

руководитель СКПА/ 

 

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ 
(информация о проектах и мероприятиях партнерских 

организаций) 

 

Новости АНО ПроПси 
 

 25 января в киноклубе "Оранжерея 

психического здоровья" продолжится обсуждение 

январской темы "Идолы и люди". Мы посмотрим 

и обсудим аргентинский фильм "Почетный 

гражданин"(2016).  

 
 Специальным гостем - консультантом выступит 

новоиспеченный "Гений просвещения" фестиваля 

"Святочные встречи", кандидат филологических 

наук и магистр психологии Максим Подопригора. 

Февральскую тему "Жизнь в паре" поддержат два 

очень разных фильма: "Лобстер" (2015) и 

"Аритмия" (2017). Кинопоказы состоятся, 

соответственно, 1 и 15 февраля. А 

специальными гостями - экспертами уже 

согласились быть Ирина Капустина и Светлана 

Башкатова. 

Дорогие коллеги. Рекомендую прочитать живой 

интересный текст корреспондента "Ставропольской 

правды", повествующий о посещении одного из 

прошедших кинопоказов в "Оранжерее":  

http://www.stapravda.ru/20180108/kinoklub_oranzh

ereya_psihicheskogo_zdorovya_v_stavropole_iskusst

_116148.html  

Хочу лишь отметить, что на последнем кинопоказе 

(4 января, фильм "мама!") ситуация переломилась. 

Люди, не имеющие отношение к психологии, 

составили подавляющее большинство пришедших. 

Но это не помешало присутствующим "собрать 

пазл всеобщего непонятного в единое целое". 

Разговор получился объемный и глубокий. 

Спасибо приглашенному эксперту Сергею Пешкову 

за профессиональное сопровождение дискуссии.  

 

/Наталья П. Попова, постоянная ведущая 

киноклуба "Оранжерея психического здоровья", 

исполнительный директор АНО "ПроПси"/ 

 

 Уважаемые коллеги. 

В офисе АНО «ПроПси» свежее поступление книг, 

в том числе для специалистов в сфере 

психоаналитической психотерапии и 

психоанализа. Обратите внимание на новинки - 

издания 2017 г. 

Список доступных книг по п/а п/т: 

· Бион У.Р. Элементы психоанализа. 

· Бион У.Р. Научение через опыт переживания. 

· Брейтман У. Э., Фонаги П. - Лечение пограничного 

расстройства личности с опорой на ментализацию. 

· Винникотт Д.В. - Игра и реальность. 

· Винникотт Д.В. - Ребенок, семья и внешний мир. 

· Гротштейн Д. С. - Расщепление и проективная 

идентификация. 

· Гантрип Г. - Шизоидные явления, объектные 

отношения и самость. 

· Жак А., Бир А., Бидловски М., Курню-Жанэн М., 

Грин А., Эритье Ф., Зальцман Н. - Инцесты. 

Новинка! 

· Кристал Г. - Интеграция и самоисцеление. 

Аффект-травма-алекситимия. 

· Кохут Х. Восстановление самости. Новинка! 

· Килборн Б. Исчезающие люди: Стыд и внешний 

облик. Новинка! 

· Килборн Б. - Травма,стыд и страдание. Новинка! 

· Кернберг О. - Отношения любви. Норма и 

патология. Новинка! 

· Кинодо Ж.-М. Читая Фрейда: изучение трудов 

Фрейда в хронологической перспективе. 

· Клинические аспекты детского психоанализа – 

(Фрейд А., Мэнхен А., Келли К., Эсман А. Х., Нагера 

У., Берлингейм Д.) Новинка! 

· Макдугалл Дж. Театры тела. 

Психоаналитический подход к лечению 

психосоматических расстройств. 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3amikhailromashkevich@hotmail.com
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3ashandala@mail.ru
http://www.stapravda.ru/20180108/kinoklub_oranzhereya_psihicheskogo_zdorovya_v_stavropole_iskusst_116148.html
http://www.stapravda.ru/20180108/kinoklub_oranzhereya_psihicheskogo_zdorovya_v_stavropole_iskusst_116148.html
http://www.stapravda.ru/20180108/kinoklub_oranzhereya_psihicheskogo_zdorovya_v_stavropole_iskusst_116148.html


· Малер М.С., Пайн Ф., Бергман А. 

Психологическое рождение человеческого 

младенца. Симбиоз и индивидуация. 

· Мак-Вильямс Н. - Психоаналитическая 

диагностика. 

· Мак-Вильямс Н. - Формулирование 

психоаналитического случая 

· Пайнз Д. Бессознательное использование своего 

тела женщиной. 

· Проблемы техники детского психоанализа - 

(Кестенберг Дж. С., Фонаги П., Маран Дж., Комптон 

А., Ройфе Г., Галенсон Э., Фриджлинг-Шредер Е.) 

Новинка! 

· Сизикова И. - Страх разделения. 

· Сизикова И. - Детские страхи. 

· Сизикова И. - Дети растут. 

· Тайсон Ф., Тайсон Р.Л. Психоаналитические 

теории развития. 

· Ульник Х. - Кожа в психоанализе. Новинка! 

· Эльячефф К., Эйниш Н. - Дочки-матери. Третий 

лишний? 

· Эльячефф К. - Затаенная боль. Дневник 

психоаналитика. 

Также имеется литература по работе с детьми, 

имеющими различные нарушения развития и 

другим направлениям психотерапии. 

Приобрести книги и получить более подробную 

информацию можно у ответственного секретаря 

«ПроПси» Анастасии Коробко. По всем вопросам 

обращаться по номеру +7-962-455-38-27. 

  

/ Анастасия Коробко,   

ответственный секретарь «ПроПси» / 

 

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». 

Подробная информация будет опубликована 

позже. 

/Оксана Татаренко, 

зам. директора по научо-методической работе 

ГБОУ «Психологический центр» г. Михайловска/ 

 
 

 
Очередной выпуск информационного листка выйдет в феврале 

2018 года. 

Информационный листок подготовлен: Симоненко К.С. 

Редактор: Звягинцева Н.Ю. 

 


