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Распространяется бесплатно.

ОТ РЕДАКЦИИ

Приглашаем всех, кто обладает интересной и полезной информацией для членов
сообщества, использовать для ее распространения Информационный листок.
Информацию можно предоставлять по
электронной почте jeniniawik@list.ru, по
тел. 8 962 412 03 21 (Евгения) или при личной встрече с секретарем ассоциации.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СКПА



3 ноября состоялось заседание Правления СКПА, на котором были приняты
следующие решения:
 Поручить уполномоченному по этическим вопросам создать комиссию с целью рассмотрения претензий в адрес
Натальи Моздор, озвученных на собрании сообщества Татьяной Литвиновой.
 Отложить вопрос о принятии Н. Моздор в СКПА до получения заключения от
этической комиссии.
 Назначить Е.Е. Лоскутову руководителем Программного комитета конференции СКПА 2010 г.
/Информация предоставлена Евгенией Купцовой/

17 ноября в офисе СКПА состоялось
совещание по планированию деятельности ассоциации на 2010 г.
Обсуждались вопросы:
 возможности организации и проведения семинара для практикующих специалистов;
 направления помощи специалистам
СКПА в вопросах, связанных с выполнением индивидуальных планов;
 стратегия взаимодействия с ОПП,
СПОРП и Витебским психоаналитическим обществом.
Сформулирована цель следующего года:
организовать поддержку для практикующих
психоаналитическиориентированных
психотерапевтов
СКПА.
Прозвучали следующие предложения:


 провести реструктуризацию комитета по профессиональной структуре
с целью большей ориентации на интересы и возможности основного состава ассоциации.
 провести круглый стол по вопросам
профессиональной этики.
 организовать семинар по теоретическим и методическим вопросам для
специалистов, практикующих психоаналитическую
психотерапию.
Комитету по обучению провести работу по согласованию программы семинара с ПИВЕ им. Х. Гроен-Праккен и
ОПП.
Дальнейшее обсуждение и утверждение плана деятельности СКПА на 2010 г. состоится в рамках Общего собрания членов
ассоциации 26.12.09.
/Информация предоставлена Сергеем Пешковым./

 В феврале 2008 года усилиями членов
СКПА г. Невинномысска было вновь открыто отделение СКПА – Невинномысское
психоаналитическое сообщество в составе: Владимирова Н., Чекмарева М.,
Алексеенко Т., Малышева Л. Руководителем была избрана Алексеенко Т. В результате деятельности сообщества в 2009 году
под руководством С.Н. Пешкова появился
на свет наш первый проект «Семья как
предмет работы психолога образования»,
в ноябре открывает работу «Психологический киноклуб». В планах сообщества проведение семинаров, расширение сотрудничества с образовательными учреждения города. Более подробную информацию можно узнать у Лады Малышевой
(тел. 774 02 77).
/Информация предоставлена Ладой Малышевой./

 Северо-Кавказский Политехнический институт готов предоставить нам пространство
для размещения информационного стенда о
деятельности ассоциации. Идеи и предло-

жения по содержанию и оформлению стенда направляйте Алексею Корюкину.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

/Информация предоставлена Алексеем Корюкиным/

31 октября состоялся Обзорный семинар
Сергея Иванова по материалам 16-ой Летней психоаналитической школы ПИВЕ им. Х.
Гроен-Праккен «Нарциссизм».


/Информация предоставлена Евгенией Купцовой/

 Дорогие друзья! Если кому-то нужны святочные буклеты (себе и/или для друзей),
не стесняйтесь обращаться! С удовольствием вас снабдим этой красотой. Не забывайте
заполнять
регистрационные
формы участника фестиваля. Это можно
сделать на сайте http://sviatky.ru. Организационный взнос для членов ассоциации
при оплате до 1 декабря составляет 4800
руб.
/Информация предоставлена
Екатериной Лоскутовой/

 Уважаемые коллеги, заканчивается финансовый 2009 г. Пожалуйста, оплатите
членские взносы и долги по ним до 5
декабря! Очень удобно внести оплату в
день собрания сообщества 28.11. Если
есть уважительные обстоятельства, согласуйте изменение сроков оплаты с Евгенией Купцовой по тел. 8 962 412 03 21.
/Информация предоставлена Евгенией Купцовой./

АНОНС МЕРОПРИЯТИЙ


Приглашаю вас на очередной обзорный
семинар, который пройдет 28.11 с 11.30
до 13.15 в Центре "Доверие" по адресу: ул.
Фроленко, 22 (ост. "Дом торговли"). Тема
семинара: "Фантазии первичной сцены",
ведущий - Сергей Пешков.

 В офисе СКПА освободились часы для
приема
пациентов
психотерапевтами
СКПА. Прошу вносить предложения и пожелания по использованию кабинета в
2010 году. Предложения, внесѐнные членами СКПА до 5 декабря, будут учтены
при формировании бюджета СКПА на 2010
год. Прошу писать мне на koryoukin@yandex.ru
/Информация предоставлена Алексеем Корюкиным/

 Появилась возможность почасовой аренды комфортного офиса для групповой
(до 12 человек) и индивидуальной работы
со взрослыми, детьми и семьями. Адрес
офиса: ул. Пирогова, 15/1. Более подробная информация по тел.:8 919 732 30 46,
Галина.
/Информация предоставлена
Галиной Москотининой/


Изменился норвежский номер телефона
исполнительного директора ассоциации
Алексея
Корюкина.
Новый
номер:
+350466166985

/Информация предоставлена Евгенией Купцовой/



Дорогие коллеги, Реабилитационному
центру для инвалидов вследствие психических расстройств СККПБ, в котором я в
настоящее время работаю, для создания
уютной обстановки очень нужны комнатные растения, шторы, книги, журналы,
настольные игры и т.д. Пожалуйста, если
у Вас есть, чем поделиться, свяжитесь со
мной по тел. 8 962 412 03 21

/Информация предоставлена
Натальей Звягинцевой./

/Информация предоставлена Евгенией Купцовой/

 28.11. (суббота) с 13:30 до 15:00 в центре
«Доверие» состоится собрание сообщества СКПА.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ И БЛАГОДАРНОСТИ
25.11. отмечает День рождения Наталья
Юрьевна Попова.
Поздравляем! От души желаем любви и
профессиональной самореализации!

/Информация предоставлена Евгенией Купцовой/



Приближается Новый год! С радостью
приму и попробую организовать ваши
идеи и предложения по корпоративной
встрече 2010 года. Звоните (8 962 412 03
21), пишите jeniniawik@list.ru, делитесь
мыслями при встрече.
/Информация предоставлена Евгенией Купцовой/

РЕПОРТАЖИ
 С 1 по 8 ноября прошла поездка делегации из Ставрополя на 21-ю конференцию "Дни шизофрении" в Ставангер.
Ставропольские делегаты этого года:
Алексей Корюкин, Влад Бабаянц, Елена
Корюкина и Надежда Палиева (кто не знаком, заместитель министра образования
Ставропольского края, д. пед. н.). Цели по-

ездки: участие в конференции и знакомство с опытом работы норвежских коллег по организации проекта "Психическое здоровье в школе", в частности,
нашей "...Маши" (их"...Моники").
У нас состоялось огромное количество
встреч с норвежскими коллегами, занимающимися психическим здоровьем населения.
Причем, многие из них не знают, что они
именно этим занимаются. Не халтурят, не
воруют, а (вы удивитесь) просто делают (вы
опять удивитесь) СВОЁ ДЕЛО. А когда люди
делают свое дело хорошо и не пытаются
лезть в чужое, то, как известно, это и обеспечивает в стране порядок и стабильность.
Терапевтическая среда!
Знаете, какие цели они ставят при реализации программы "Психическое здоровье в
школе"? - Воспитательные, - скажете вы.
Конечно, ведь мы же советские школьники!
А вот как формулируют "воспитательные
цели" ОНИ. Для НИХ важно следующее:
1) научить человека распознавать, что происходит в его эмоциональной жизни;
2)
научить
человека
дружить,
3) научить человека получать помощь.
После этого из всех участников делегации
вопросы оставались только у самого устойчивого: заместителя министра. Вопросов
было много: об эффективности методик, об
организации горячего питания в школах, о
нормативах причесок и школьной форме. На
все вопросы были даны ответы. И мы поняли, что значит смелость и выносливость викингов!
Последствия поездки, в частности, контактов с коллегами из Ставангера и нашего
внутригруппового, вполне лояльного по отношению друг к другу взаимодействия, мы
ещѐ сможем оценить!
Огромная благодарность АНО "ПроПси",
норвежским коллегам за возможность пожить при социализме целую неделю!
От Б. Мартиндайла привет всем!
/Информация предоставлена Еленой Корюкиной./

 Образовательная программа с официальным названием «Семья как предмет
работы психолога образования», а для
души - «Постижение семьи», уже прошла в
Краевом центре реабилитации и коррекции для практических психологов края. В
Невинномысске желающих было столько,
что там решили провести программу отдельно. Этим воспользовалась амбициозная Невинномысская группа СКПА для
того, чтобы опробовать свои силы в каче-

стве организаторов и ведущих учебных
программ. Каждый модуль программы был
разделѐн на две части: первую проводил
Сергей Пешков, а вторую разобрали Лада
Малышева, Наталья Владимирова и Марина Чекмарѐва. В организационном плане эту авантюру решила вытянуть Таня
Алексеенко.
Первый модуль - «Центральная пара семьи» - стал пробным камнем, а на втором - «Рамки и правила семьи» - и ведущие и участники просто получали удовольствие от совместной аналитической и творческой работы.
Формы и темы второго модуля:
 Правила и рамки как часть межличностных взаимоотношений. Пешков Сергей.
 Семинар. Психология пограничных
состояний. Владимирова Наталья
 Презентация. Границы в семье. Инцест как случай их нарушения. Чекмарѐва Марина
 Обсуждение статьи. Исцеляющая
функция сеттинга (сеттинг в жизни и в
психоаналитической
психотерапии).
Малышева Лада.
/Информация предоставлена Сергеем Пешковым./

 С 9 по 12 ноября в Архангельске проходил семинар в рамках годичной программы по подготовке ведущих мультисемейных групп - "Семейная терапия в лечении
психозов".
Вели семинар члены СКПА Денис Севрюгин и Сергей Иванов, а также специалисты из Норвегии: Анвор Лотте и Осе Свиланд. Семинар проводился в рамках норвежско-российской программы сотрудничества в современной психиатрии при
поддержке психиатрического информационного фонда "ПсикОпп" и информационного
агентства
"ПроПси".
Теперь и в Архангельске знают, как надо
работать. Если представители Архангельска приедут на Святки, они узнают и то, как
надо организовывать культурную программу.
/Информация предоставлена Сергеем Ивановым./

АНОНС МЕРОПРИЯТИЙ

 28.11. - 1.12.2010 в Амстердаме пройдет 7ая международная конференция "Ранние
психозы:
жизненная
перспектива".
www.iepa.org.au
 Общество психоаналитической психотерапии (Москва) планирует в начале декабря
провести свою 12-ю конференцию по теме
"Пара в психоаналитическом процессе".
В ближайшее время будет известна программа конференции и точные сроки.
 12.-13.12.09 Русское психоаналитическое
общество приглашает принять участие во
Всероссийской научно-практической конференции «Феномен нарциссизма в
клинической практике и в политике,
бизнесе, искусстве: современные психоаналитические концепции». Конференция состоится в г. Москве.
 29-31.01.2010 Российское Общество Аналитической Психологии (РОАП) и Развивающаяся Группа Аналитической Пихологии (РГАП СПб) при поддержке Восточно-Европейского института Психоанализа

проводит X Конференцию, тема которой - «Юнгианское понимание культурных комплексов российской ментальности».
Более подробную информацию об этих мероприятиях вы можете узнать в офисе СКПА.
Информационный листок подготовлен
Купцовой Е. С. 24.11.09 г.

