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ОТ РЕДАКЦИИ 
Приглашаем всех, кто обладает интересной и полезной 

информацией для членов сообщества, использовать для 

ее распространения информационный листок. 

Информацию можно предоставить до 15 числа каждого 

месяца по электронной почте srpa-secretary@yandex.ru 
 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СКПА 
 

(Информация о деятельности официальных органов 

СКПА, таких как правление, общее собрание, комитет по 

обучению, ревизионная комиссия, исполнительная 

дирекция и др.) 
 

 ПРАВЛЕНИЕ СКПА 
 

 

 

Виктория Мелихова 

ответственный секретарь СКПА 

 

Уважаемые коллеги! 
 

6 декабря 2022 года состоялось очередное заседание 

правления СКПА, на котором были приняты следующие 

решения: 

 Утвердить повестку общего собрания с внесенными 

членами правления предложениями. 

 Поручить ответственному секретарю связаться с 

руководителями направлений СКПА по вопросу 

подготовки информации к общему собранию о планах 

развития направлений. 

 Вынести утверждение положения о выборах СКПА на 

общее собрание организации.  

 Поручить Дашевской А. И. провести переговоры с 

Балык А. С. по вопросу организации новой 

профессиональной площадки для выпускников 

длительных учебных программ СКПА. 

 Принять к сведению представленный проект бюджета 

на 2023 год. 

 Принять к сведению информацию, представленную 

Поповой Н. П. и членами правления о работе по 

подготовке к отчетному собранию СКПА. 

 За три дня до общего собрания сделать рассылку 

документации исполнительной дирекции СКПА. 

 Итоговую смету программы «Психоаналитическая 

психотерапия детей и подростков» привести в 

соответствие с положением о сертификации программ 

СКПА. 

 Оплатить Пешкову С. Н. участие в юбилейной  

конференции Томского общества психоаналитической 

психотерапии. 

 Предоставить Пешкову С. Н. полномочия выступить с 

поздравлениями от лица правления и сообщить о 

подарках от СКПА. 

 Подготовить и отправить два подарочных 

сертификата: 1-й на участие двух членов ТОПП в Святках и 

2-й на участие одного члена ТОПП в конференции СКПА. 
 

 ОБЩЕЕ ОТЧЁТНОЕ СОБРАНИЕ СКПА 
 

 

 

Анна Дашевская 

заместитель руководителя СКПА  

 

Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем вас посетить общее отчетное собрание СКПА 

по итогам 2022 года, которое пройдет 24 декабря с 13 

до 15 по адресу: ТЦ «Европа», г. Ставрополь, ул. Мира, 

284/1, 2 этаж, офис 11. 

Обращаем внимание на возможность онлайн- 

подключения к общему отчетному собранию тех, кто по 

уважительной причине не сможет присутствовать очно. За 

сутки до собрания ссылка будет продублирована в чате 

WhatsApp СКПА. 

Коллеги, к письму прикреплены повестка общего собрания 

и положение о порядке проведения выборов в 

руководящие и ревизионные органы СКПА в новой 

редакции. Предлагаем вам ознакомиться с этими 

документами. Обсуждение и утверждение положения о 

выборах внесено отдельным вопросом в повестку 

собрания. 

Предстоящие выборы, которые состоятся в июне 2023 

года, пройдут по этому положению. 

В ближайшее время будет разослана документации для 

ознакомления от исполнительной дирекции. 

 

До встречи 24 декабря 2022 года! 
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 ОТЧЁТ ПО ОБУЧЕНИЮ 

 

Алексей Корюкин  

секретарь комитета по обучению СКПА 

 

Дорогие члены СКПА. К информационному листку 

прикреплён образец отчёта по обучению. До 28 января 

2023 года отправьте заполненный отчёт Вашему ментору и 

секретарю комитета по обучению. 
 

 НОВОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДИРЕКЦИИ 
 

 

 

Наталья П. Попова 

исполнительный директор СКПА 

 
 

Уважаемые коллеги. 

На отчетном общем собрании членов СКПА в декабре 2021 

года, во время обсуждения плана годовой сметы и, в 

частности, увеличения заработной платы исполнительного 

директора, большое количество вопросов было связано с 

объемом работ, критериями оценки качества работы и 

иными вопросами, отражающими деятельность 

исполнительного директора СКПА. В сентябре 2022 года 

было разработано положение о деятельности 

исполнительного директора СКПА, которое было принято 

на заседании правления 1 ноября 2022 года. 

В преддверии общего собрания членов СКПА, на котором 

прозвучит отчет исполнительного директора и будут 

обсуждаться финансовые документы, подготовленные им 

же, предлагаем изучить документ, регламентирующий 

деятельность исполнительного директора СКПА. 

Положение рассылается отдельным файлом вместе с 

данным информационным листком. 
 

ПРОЕКТЫ СКПА 
 

(Информация о проектах, организованных и проводимых 

СКПА, в том числе анонсирование, отчеты, прочая 

актуальная информация) 
 
 

 ОБЗОРНЫЙ СЕМИНАР 
 

 

Глеб Шерстобитов 

менеджер обзорных семинаров 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас принять очное и онлайн участие в нашем 

обзорном семинаре, который состоится в четвертую 

субботу этого месяца, а именно 24 декабря 2022 г. 

Тема семинара: «Описание и защита клинических 

случаев». 

Описание семинара:  

Одним из важных этапов в обучении является 

представление опыта своей работы для финального 

интервью. Этот этап вызывает много разного рода 

сложностей у специалистов. 

Эти сложности актуальны и для членов СКПА – за почти 

30-летнее существование организации только 

4 специалиста смогли пройти это процесс целиком. Двое 

из них, Сергей Пешков и Алексей Корюкин, предлагают 

обсудить на обзорном семинаре организационные, 

содержательные и психологические аспекты данного 

процесса. 

Какие бессознательные фантазии лежат в основе 

сложностей при написании и защите клинических 

случаев? Как превратить рутину защиты в 

обогащающий творческий акт? Какой опыт коллег 

может помочь при написании случаев? 

Приходите, поговорим.  
 

 
 

Ведущие: 

– Пешков Сергей Николаевич – действительный член 

СКПА, руководитель комитета по обучению 

Ставропольской краевой психоаналитической ассоциации, 

действительный член Общества психоаналитической 

терапии (Москва). 

– Корюкин Алексей Михайлович – действительный член 

СКПА, член Комитета по обучению СКПА, член 

Международной психоаналитической ассоциации, 

руководитель Южно-Российского психоаналитического 

общества. 
 

Место проведения:  

– ТЦ «Европа», г. Ставрополь, ул. Мира, 284/1, 2 этаж. 

– Zoom-конференция «Обзорные семинары» (данные для 

входа можно получить у менеджера). 
 

Дата и время проведения:  

24 декабря 2022 года с 11:15 до 12:45. 
 

Стоимость участия: 

– участники действующих регулярных и длительных 

программ СКПА (вводный и базовый курс) – бесплатно; 

– ведущие и модераторы обзорных семинаров 2022-2023 

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. 
 

По вопросам онлайн участия в семинаре: 

WhatsApp: 8-9624-55-18-99 

Телеграм: @gsherst 
 

 

 БИБЛИОТЕКА СКПА 
 

 

 

 

Виктория Мелихова 

заведующая библиотекой СКПА 

 

 

ЛИТЕРАТУРА  

К ОБЗОРНОМУ СЕМИНАРУ 
 

Подготовка к защите клинического случая – непростая, 

ответственная работа. Что важно отразить в описании, на 

что опираться, как понимать процессы, происходящие в 

психотерапии и как сформулировать их в динамическое 

описание истории пациента. В этом поможет книга Нэнси 

Мак-Вильямс – «Формулирование психоаналитического 

случая» (содержание книги). 

Также незаменимой опорой станет еще одна книга Нэнси 

Мак-Вильямс – «Психоаналитическая диагностика». Эти 

книги есть в библиотеке СКПА и ждут своих читателей 

(содержание книги). 
 

НОВИНКИ БИБЛИОТЕКИ 
 

Уважаемые коллеги! В библиотеку СКПА в подарок от 

программы «Психоаналитическая психотерапия детей и 

подростков» поступила книга Питера Блейка 

«Психотерапия детей и подростков» (содержание). 

«Эта книга – введение в 

профессию детского 

психоаналитика, подробное 

описание одного из многих 

способов практической 

работы в психодинамической 

модели психологической 

помощи. Автор книги – Питер 

Блейк – детский 

психоаналитик, опирающийся 

на теории кляйнианского и 

интерперсонального 

(реляционного) психоанализа. 

Структура книги соответствует структуре 

терапевтического процесса – обращение за помощью, 

диагностическое оценивание, начало, продолжение и 

завершение терапии. Теория определяет технику 

работы, но важнее всего то, что детский аналитик 

делает на самом деле, что эффективно, а что – нет. 

Таких реалистичных описаний в аналитической 

литературе немного. Эта книга очень личная и 

правдивая, поэтому она поддерживает в трудные 

моменты, которых всегда немало в практике 

психотерапии. 

Книга может быть полезна 

тем, кто проходит обучение 

детской психотерапии, а 

также другим специалистам, 

прибегающим к помощи 

детских психотерапевтов. 

Питер Блейк знакомит 

читателя с полезным 

прагматичным и глубоко 

личным способом мышления. 

Эта книга побуждает 

читателя внимательнее наблюдать, глубже думать и 

точнее говорить о внутренних психических процессах и о 

терапевтических отношениях, по-настоящему узнавать 

детей и подростков, которые приходят к детскому 

аналитику…» (аннотация к книге).  
 

Также АНО «ПроПси» передала в пользование библиотеке 

СКПА книгу Светланы Бей «Сказки о тебе» (содержание).  

«Книга-тренинг, книга-мотиватор, книга-исцеление. 

Просто книга поучительных сказок. Это коктейль из 

наблюдений, практического психологического и 

режиссерского опыта, любви к метафоре и желания 

делиться» (аннотация к книге). 
 

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕКИ СКПА  

ЗА 2022 ГОД 
 

Взяты для прочтения 17 книг:  

 Винникотт Д. «Маленькие дети и их матери» (2 раза);  

 Кейсмент П. «Обучение у жизни»;  

 Куттер П. «Современный психоанализ» (3 раза); 

 Сборник материалов конференции «Как работать в 

нестабильное время» (2 раза); 

 «Международный психоаналитический ежегодник» 

№ 3;  

 Дим-Вилле Г. «Первые годы жизни» (2 раза);  

 Мельцер Д. «Где-то очень далеко друг от друга»; 

 Циантис Дж. «Контрперенос в психоаналитической 

психотерапии»;  

 Винникотт Д. «Разговор с родителями»;  

 Фрейд А. «Эго и механизмы защиты»;  

 Сборник Московского психоаналитического общества 

2019 г.;  

 Урсано Р. «Психодинамическая психотерапия. Краткое 

руководство»;  

 «Психология и лечение зависимого поведения» под 

ред. С. Даулинга;  

 М. Хирш «Это мое тело»;  

 Хорни К. «Женская психология»;  

 МакДугалл Д. «Тысячелетний эрос»;  
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 МакДугалл Д. «Театр души». 

Из них членами СКПА – 10, (5 – участниками ВК, 5 – 

участником детской программы). 

 

Библиотекой приобретено 11 книг:  

 Вестник Московского психоаналитического общества 

2019 г.; 

 Мак-Вильямс Н. «Психоаналитическая диагностика»; 

 Долар М. «О скупости и связанных с ней вещах: тема и 

вариации»; 

 Атанассиу-Попеско К. «Техника детского психоанализа»;  

 Атанассиу-Попеско К. «Техника интерпретаций в 

детском психоанализе»;  

 Кляйн М. «Детский психоанализ»;  

 Фрейд А. «Норма и патология в детстве: оценка 

детского развития»;  

 Фрейд А. «Введение в детский психоанализ»;  

 Фрейд А. «Эго и механизмы защиты»;  

 Малер М., Пайн Ф., Бергман А. «Психологическое 

рождение человеческого младенца: Симбиоз и 

индивидуация» (содержание);  

 Тайсон Ф., Тайсон Р. Л. «Психоаналитические теории 

развития» (содержание). 

 

Восстановлена 1 утерянная книга: 

Гринберг Л. «Введение в работы Биона: группы, познание, 

психозы, мышление, трансформация, психоаналитическая 

практика». 

 

В дар и пользование библиотека получила 12 книг: 

 «Психоаналитический взгляд на проблемы 

подросткового возраста. Сборник статей» под редакцией 

М. А. Нестеренко. 

 Федоров Я. «Инсайт знакомств»; 

 Федоров Я. «На грани современного анализа»;  

 Федоров Я. «Тотем без табу: анализ доэдипальных 

состояний»; 

 Блох Торсен Г.-Р. «Мания и Депрессия» (пользование, 

собственность «ПроПси»); 

 Йоханнессен Я.О. «Что такое психоз» (пользование, 

собственность «ПроПси»); 

 Борген Т., Гарлов И. «Другая боль» (пользование, 

собственность «ПроПси»); 

 Хаслеруд Я., Блох Торсен Г.-Р., Вальденстерм Э. «Первая 

психологическая помощь» (пользование, собственность 

«ПроПси»); 

 Лорсен Х., Фиксдал Т. (пер. с англ. В. Бабаянца; ред. Д. 

Севрюгина) «Самый острый нож в ящике стола. Срочная 

помощь при случаях самоповреждения» (пользование, 

собственность «ПроПси»); 

 Блох Торсен Г-Р. «Шизофрения» (пользование, 

собственность «ПроПси»); 

 Бей С. «Сказки о тебе» (пользование, собственность 

«ПроПси»); 

 Блейк П. «Психотерапия детей и подростков». 

ОТЗЫВ О КНИГЕ 

 

 

Арина Халяпина 

слушатель вводного курса СКПА 

 

Доброго времени суток, коллеги!  

 

Меня зовут Арина Халяпина, и я являюсь слушателем 

годичной психотерапевтической школы «Введение в 

психоаналитическую психотерапию и психоанализ». 

 

С начала обучения мне удалось познакомиться с 

библиотекой СКПА, где очень удачно мне попалась книга 

П. Кейсмента «Обучение у жизни: Становление 

психоаналитика». Достаточно символично, мне кажется, 

ведь мой профессиональный психоаналитический путь 

только начинается.  

 

Я правда очень 

благодарила 

«случайность» за то, что 

так вовремя мне 

попалась эта книга. Мои 

внутренние 

профессиональные 

процессы уже успели 

разбушеваться к тому 

моменту: первые 

супервизии, ролевые 

игры на обучении, 

первые пациенты. 

Конечно, много 

переживаний, сомнений, тревоги. Хотелось получить 

какую-то особенную поддержку, знать, что я точно не одна 

в этом пути, который иногда захлестывает и очень 

страшит.  

 

Вот так и сложились мои отношения с Патриком 

Кейсментом. Он стал мудрецом со страниц книги, 

который, казалось, очень бережно хвалил, поддерживал, 

даже раскрывал глаза на что-то, и между строк читалось: 

«Все будет хорошо! Я тоже через это проходил и до сих 

пор прохожу. Пойдём вместе?»  
 

Я любитель почитать в тишине, лёжа под любимым 

пледом, но тут так не получилось. Книга стала для меня 

карманной, даже походной! Обращалась я к ней, как 

только появлялась минутка, и носила с собой! 

 

Меня, кстати, в этот момент жизни ожидали большие 

изменения, и книга эта тоже была рядом… Я 

путешествовала в Нижний Новгород, участвовала в 

гранатовом конкурсе и защищала психологический проект 

для студентов. В день моего прилёта меня ожидала 

https://www.srpa.ru/biblioteka/soderjaniyaknig/595-kejsment-p-obuchenie-u-zhizni-stanovlenie-psixoanaliza.html
https://www.srpa.ru/biblioteka/soderjaniyaknig/595-kejsment-p-obuchenie-u-zhizni-stanovlenie-psixoanaliza.html


длинная и мучительная пересадка в аэропорту, заснуть не 

получалось, и я посвятила эту ночь чтению. Книгу 

завершила полностью и продолжила путешествие. Через 

день на конкурсе в Нижнем Новгороде стала 

грантополучателем! Уж не знаю, как так получилось, но 

хочется верить, что в этот момент Патрик улыбался мне со 

страниц книги, тоже довольный тем, как его 

психоаналитическое становление помогает мне ;) С этой 

книгой, как с живым близким и родным человеком, мне 

удалось  разделить тревоги, страхи, радость и счастье. 

Очень рекомендую ее тем, кто начинает свой 

профессиональный путь. Знать, как бывает у других, 

помогло мне начать свою историю! 

 

А «психоаналитическим асам» книга П. Кейсмента 

«Обучение у жизни: становление психоаналитика», 

возможно, напомнит о том, как начинался их путь побед и 

поражений, вдохновение и выгораний! Спасибо! 

 

 РАЗВИТИЕ ГРУПП-АНАЛИТИЧЕСКОГО 

НАПРАВЛЕНИЯ В СКПА 
 

ГРУПП-АНАЛИТИЧЕСКИЙ КЛУБ 

ОТЗЫВ УЧАСТНИКА 

 

Анна Камнева 

наблюдательный член СКПА 

 

Резиновый сапог в сыром песке, 

Глаза стоят на ржавом потолке, 

Истрачен сгоряча весёлый бред, 

Сцепились хохоча колечки бед. 
 

Над пропастью весны собрались сны 

И ранние глотки большой тоски, 

Ногтями по стене скребёт апрель, 

Как будто за стеной растут цветы, 

Как будто их увидеть с высоты… 
 

Сто лет прожили мы – готов обед 

Из мыльных пузырей сырого дня, 

Из косточек разгаданных стихов, 

Из памяти с подошвы сапогов, 

Просоленный кристаллами огня… 
 

Янка Дягилева «Столетний дождь» 

альбом  «Стыд и срам» 
 

 

В прошедшую субботу мне довелось участвовать в 

собрании групп-аналитического клуба. Это была первая 

моя «матрица сновидений» и, что, считаю, важно, она 

была предновогодней, декабрьской, а в этом месяце 

многое ощущается как последняя остановка перед депо – 

сил мало и, как следствие, мало «мишуры», много усталых, 

но надежд.  

Цепочка остаточных чувств и размышлений привела меня 

к песне Дягилевой «Столетний дождь». Я не буду 

вдаваться в описание отдельных звеньев этой цепочки, 

просто приведу текст песни без последнего куплета и, 

возможно, таким образом передам больше о моих 

впечатлениях, чем как-либо иначе.  

 

Думаю, я бы соврала, если бы описала эту встречу как 

«ламповую», но тем она и была прекрасна. Винникотт 

писал, что сентиментальность содержит отрицание 

ненависти, ну а у нас не было «сентиментальности», зато 

было всё остальное – иллюстрации детских снов; растущие 

из пустой земли дома и молодые деревья; коты-подарки, 

несущие угрозу; пауки, которых хочется убить или 

окружить заботой и вырастить до внушительных размеров; 

эпидемия вирусная и эпидемия неосознаваемых 

влечений; медики с оружием;  пугающие игрушки; 

неопределенность ноумена и лживость феномена; 

примитивные  и рассыпанные по всему сущему ненависть, 

страх, любовь и стремление к жизни.  

 

Спасибо всем участникам за замечательные полтора часа 

субботы и отдельная благодарность ведущим Галине 

Москотининой и Ларисе Гладченко. 

 

P.S.: Оставлю здесь картинку, которую я «принесла с 

собой» в голове на клуб – спящий в убежище платяного 

шкафа-ночи кот, избавленный от дневной одежды.  

 

Всем спокойного окончания года, коллеги! 
 

 



 ПРОЕКТ «РАЗГОВОР ПО ДУШАМ» 

 

Анна Камнева 

консультант проекта, 

наблюдательный член СКПА 

 

Проект «Разговор по душам» продолжает свою работу. 

В декабре консультантами выступили три специалиста:  

 1 декабря – Глеб Шерстобитов; 

 8 декабря – Юлия Колесникова; 

 22 ноября – Анна Камнева. 

 

3 декабря прошла третья супервизия проекта, которую 

провел Елена Калинина.  

 

Информацию о ближайших консультациях можно 

найти в телеграм-каналах: 

Пси-новости |Ставрополь| 

ГОРОДСКИЕ БИБЛИОТЕКИ 

Психическое и душевное 

СКПА | Информационный канал 

Коворкинг «Заходи. Читай! И не только» 

…а также в пабликах «ВКонтакте»: 

Библиотеки Ставрополя  

ПроПси  

…и аккаунте ПроПси в инстаграм. 
 

 

Расписание консультаций публикуется каждый 

понедельник. 

Приём ведется каждый четверг в 18:00 и 19:00, в 

коворкинге «Заходи. Читай!» (пр. Октябрьской 

революции 7/2, центральная библиотека города 

Ставрополя). 
 

 ФЕСТИВАЛЬ «СВЯТОЧНЫЕ ВСТРЕЧИ» 
 

 

Анна Корюкина 

менеджер-секретарь фестиваля 

 

 
 

Представляем вам финальную программу фестиваля, в 

которой вы найдете список фестивальных ведущих, 

мастерских и остальную информацию, касающуюся 

предстоящего фестиваля «Святочные встречи – ДУШИ 

ПОРЫВЫ». 
 

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ МОЖНО ЗДЕСЬ 
 

Ждём вас на фестивале! 
 
 

 18-Я ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ СКПА 
 
 

 

Елена Калинина 

руководитель программного 

комитета конференции 

 

Уважаемые коллеги!  
 

Приглашаем ознакомиться с официальным приглашением 

на 18-ю конференцию СКПА. Ниже размещён 

официальный образ конференции. 

  

Надеемся на ваш заинтересованный отклик. 
 

«Стой ближе к умирающему, ибо когда душа 

заглядывает в бездну, бездна изумляет ее». Смерть в 

этом отрывке предстает перед нами невыносимо 

новым переживанием, чем-то таким, с чем душа никогда 

прежде не сталкивалась. 

Дональд Мельцер, «Сновидческая жизнь» 
 

Нора сначала шла прямо, ровная, как туннель,  

а потом вдруг круто обрывалась вниз…  

А она все падала и падала. Неужели этому не будет 

конца? 

Льюис Кэррол, «Алиса в стране чудес» 

 

Удивительное слово «неизбежное», давайте попробуем 

прислушаться к себе и понаблюдать за своими мыслями в 

момент соприкосновения с ним. Перед нами начнет 

рождаться и умирать прекрасное и ужасное, мы увидим, 

как возвышаются и разрушаются великие творения 

человечества, обречённые на постоянные трансформации 

жизнью в социуме, восходы и закаты грандиозных 

цивилизаций, войны и катаклизмы, стирающие целые 

эпохи из жизни. Мы сможем наблюдать изумляющий 

процесс развития человеческого младенца, неизбежный, 

который может лишь исказиться, но никогда не может 

остановиться, мы увидим трогательных юношей и 

девушек, которые взрослеют, становятся отцами и 

матерями, услышим мыслителей, пытающихся постигнуть 

это «неизбежное», мы ощутим дыхание смерти, которая 

будет поражать нас своим величием и ужасом…  

 

Эти наблюдения могут взволновать любую душу, ведь 

каждый раз у нас есть многомерное восприятие этого 

«неизбежного»: его ожидание – возбужденное или 
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тревожное, его переживание и время после. Кажется, что 

«неизбежного» нельзя избежать, однако наша психика 

часто подсказывает нам способы, как создать иллюзию 

этого процесса.  

 

Многие факты жизни, которые должны быть таковыми, 

тщательно маскируются ножами пластических хирургов, 

социальными мнениями, попытками достичь успеха 

любой ценой. И вот уже жизнь может представляться 

ярмаркой аттракционов, где всё может быть подвластно 

человеку. И как же горька бывает пилюля прозрения, 

возвращающая нам психическую боль. И как же сладка 

может быть эта пилюля, дающая нам подлинное 

восприятие мира, ведь и «счастье» может быть «уже 

неизбежно». Так происходит с нашими пациентами, с 

нами, нашими семьями и обществами. В 

психотерапевтическом пространстве есть место для 

«неизбежного» и для попыток с ним не соприкасаться: 

неизбежный перенос, сеттинг, неизбежное развитие 

мысли, неизбежная боль и удовольствие от познания. 

 

Мы приглашаем вас вместе поразмышлять над всеми 

этими темами на 18-й ежегодной психоаналитической 

конференции СКПА, которая пройдет в Ставрополе 19-21 

мая 2023 года. 

  

 
 

АНОНС 
(Информация о психоаналитических образовательных  

мероприятиях, рекомендованных к посещению членами  

правления, членами комитета по обучению) 

 

 КОНФЕРЕНЦИЯ ОГРА ПО ГРУППОВОМУ АНАЛИЗУ 

«NAVIGARE NESESSE EST!» 

Дата проведения: 11 февраля 2023 г. 

Формат: онлайн. 
 

Очередная 19 ежегодная конференция ОГРА продолжает 

тему предшествующей экстренной 18-й конференции, 

проводившейся в марте 2022 года. Последняя была 

посвящена актуальным проблемам, возникшим в 

русскоговорящем группаналитическом сообществе в 

условиях внезапной и стремительно развивающейся 

социальной, политической и культурной катастрофы в 

центре европейской цивилизации. 
 

Прошел год. За это время казавшийся локальным и 

удаленным кризис стремительно приобрел системный 

характер. Психосоциальный аспект этого вектора развития 

очевиден и проявляется в регрессе общества на шизоидно-

параноидную и даже недифференцированную (Фонда П. 

2017) позицию.  
 

В практической группаналитической работе описанный 

конфликт в последние месяцы выходит из латентного на 

манифестный уровень, определяя текущую конфигурацию 

терапевтической группы. Нарастающие внешние по 

отношению к группе, внутригрупповые и 

внутриличностные противоречия становятся 

доминирующими проблемами рутинной 

группаналитической работы. 
 

В русскоговорящем группаналитическом сообществе не 

мог не накопиться реальный опыт практической работы в 

такого рода конфигурации. Предполагается, что 

обсуждению этого опыта и будет посвящена данная 

конференция. 
 

На конференцию приглашаются все интересующиеся 

групповым анализом лица. В первую очередь – 

практикующие групповые аналитики, преподаватели и 

слушатели курсов обучения групповому анализу. 
 

Конференция состоится 11 февраля 2023 г. в формате 

ZOOM в течение одного дня. Структура конференции 

традиционно будет включать от 4 до 6 докладов 

(продолжительность доклада от 10 до 20 минут), 

обсуждение в малых группах, круглый стол, и большую 

группу.  

 

Конференция проводится на русском языке, перевод не 

предполагается. 



Оперативная информация располагается на 

информационных ресурсах ОГРА: 

 Сайт: http://groupanalysis.ucoz.ru/  

 ФБ: https://www.facebook.com/groups/434436526577808  

 ТЛГ: https://t.me/+46NANLzpSeY4YjRi  
 

РЕГИСТРАЦИЯ 

Заявка на участие высылается на электронную почту 

shamov07@gmail.com с пометкой «19 конференция ОГРА». 

Участник считается зарегистрированным после получения 

на свою электронную почту подтверждения о получении 

оргвзноса. 
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС 

– 3000 руб. (2000 руб. при оплате до 31 декабря 2022 г.); 

– 1500 руб. (1000 руб. при оплате до 31 декабря 2022 г.) 

для членов ОГРА, слушателей Квалификационного и 

Вводного курсов ОГРА, аналогичных курсов, 

аккредитованных в ОГРА и для зарегистрированных 

слушателей интернет-семинаров «Теория и практика ГА»; 

– бесплатно – для докладчиков, ведущих малых и большой 

группы 19-й конференции. 

Реквизиты для оплаты высылаются после получения 

заявки на участие. 
 

ДОКЛАДЧИКАМ  

Заявки на доклады (название и краткая аннотация) просим 

присылать до 21 января 2023 г. на адрес электронной 

почты shamov07@gmail.com. После рассмотрения заявки 

оргкомитет высылает кандидату информацию о принятом 

решении. 

Оргкомитет 19 конференции: Бугрова Светлана, 

Пажильцев Илья, Шамов Владимир, Шаргалина Зоя. 
 

/Информацию предоставил представитель 

оргкомитета конференции Илья Пажильцев/ 

 
 

НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ 
(Информация о проектах и мероприятиях партнерских 

организаций. Партнеры – организации, осуществляющие 

совместные с СКПА проекты) 
 

 АНО ПРОПСИ 
 

 

 

Наталья П. Попова 

организатор и постоянная ведущая 

киноклуба  

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КИНОКЛУБ 
«ОРАНЖЕРЕЯ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ» 

 

Дорогие друзья. 

В преддверии новогодних и рождественских праздников, 

22 декабря, мы посмотрим волшебную историю перемен, 

французскую киноленту «Амели». 

Психоаналитический психотерапевт Татьяна Русанова 

так готовит нас к этому событию: 

«Скажете, да это же сказка. Может быть… но тогда, 

как же быть с тем фактом, что режиссер фильма Жан-

Пьер Жене собирал истории героев, представленные в 

кино, всю свою жизнь, и все эти истории – подлинные 

 
 

Эти истории ждали своего часа, как заброшенные фото 

из папки чудака Нино, который находил их 

исключительно важными и ценными. Так закручивается 

цепочка чудесных перемен, которых в этом фильме 

предостаточно. Но рождаются эти чудеса намного 

раньше. И как говаривал поэт – “когда б вы знали, из 

какого сора…” Из какого сора появляется в душе 

одинокого ребенка свет, который героиня фильма так 

щедро дарит и Монмартру, и Парижу, и миру, который 

не сильно-то и старался, чтобы сделать маленькую 

Амели счастливой? И имя этому свету… 
 

 

Но, стоп. Сказка, так сказка. Приходите! Только все 

вместе мы и сможем понять, как случаются чудесные 

перемены, и как это касается нас самих». 

Приходите за сказкой, за поиском вдохновения, за тем, 

чтобы вместе погрузиться в волшебную киноисторию, 

чтобы вместе понять психологию чудес.  

 

 
 

 

О КИНОКЛУБЕ «ОРАНЖЕРЕЯ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ» 

 

 

 

 
 

Информационный листок подготовлен Камневой А. В.  

Очередной выпуск выйдет в январе 2023 года. 
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