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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 предост авлят ь до 5 числа каждого
месяца по элект ронной почт е srpa@yandex.ru, info@srpa.ru,
по т елефону (8652)242457. 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
________________________________________________________________

Травка зеленеет , солнышко блест ит , подводят ся
ит оги зимних мероприят ий, и в эт о же время мы с
головой окунаемся в реализацию планов весенних. И
даже больше: уже маячит 2017 год с пока безымянной
ст авропольской конференцией, но вполне именит ыми
гост ями. И все эт о мы соединяем с помощью
немецких мост ов. Звучит немного бредово? Но
именно первый весенний Лист ок нам поведает о т ом,
чт о закончилась очередная обучающая программа
«Основы
т еории
и
практ ики
арт -т ерапии:
аналит ический подход». Тат ьяна Ярцева не пожалела
образов для описания ее ит огов. Целый букет
конференций ожидает нас и все прогрессивное
психоаналит ическое сообщест во эт ой весной. Но
ожидание
главного
предст оящего
событ ия
–
XII ст авропольской конференции «Ложь» уже сейчас
будоражит умы членов нашей организации. Об
ассоциациях, рожденных в кругу коллег во время
Собрания сообщест ва, вновь, живописнейшим образом
повест вует Сергей Пешков. Сергей нас т акже радует и
фот ографиями величавых немецких мост ов, кот орые
ничего ни с чем не соединяют . А я, в свою очередь,
поспешу
обрадоват ь
новост ью
о
т ом,
чт о
завершающая конференцию экскурсия даст
нам
возможност ь увидет ь эт у «ложную связь» воочию.
Приглашаю, прочит ав информационный лист ок,
ознакомит ься и с другими новост ями, планами и
наст роениями нашей организации.
Доброго прочт ения!
/С уважением,
Нат алья Попова,
член Правления СКПА/

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СКПА
 16 февраля 2016 года прошло заседание
Правления СКПА. Были приняты решения:
1. Принять за основу пакет документов по
вопросам этической политики СКПА: Правила и
стандарты профессиональной этики, Процедура
подачи и рассмотрения жалоб.

2. Утвердить в качестве модераторов семинаров
12 конференции СКПА и ЮРПО кандидатуры
следующих членов Правления – В.Н. Березуевой,
Е.Н. Корюкиной, С.Н. Пешкова, Н.П. Поповой.
3.
Поручить
С.Н.
Пешкову
продолжать
переговоры с ОПП по вопросу совместной
организации и проведения 13-ой конференции
СКПА и ЮРПО в мае 2017 г.
4. Поручить С.Н. Пешкову написать письмо
члену ЕФПП Гиле Офер и обратиться с просьбой к
С.В. Абрамовой подготовить письмо члену МПА
Кристофу
Валькеру
с
целью
обсуждения
организации их приезда на 13-ю Конференцию
СКПА и ЮРПО.
5. Утвердить В.Н. Березуеву ответственным
секретарем СКПА.
6.
Инициировать
обсуждение
вопросов
функционирования клинических площадок СКПА
на базе учреждений и обсуждение кандидатуры
представителя СКПА на фестивале «Святочные
встречи»
во
время
апрельского
собрания
сообщества СКПА (отв. А.М. Корюкин).
/Виталия Березуева,
заместитель руководителя СКПА/
 Отчет о собрании сообщества 27.02.2016 г.
Прошедшее собрание сообщества ассоциации в
основном было посвящено предстоящей в мае
конференции.
Уверенность
и
активность
исполнительной
дирекции,
организаторские
таланты
Александра
Данилова,
которые
разворачиваются на глазах удивлённой публики, всё это позволило смелее оперировать теми
возможностями, которые может предоставить
Ставрополь для нашего мероприятия. Отели,
клубы, музеи, библиотеки, парки… всё оказалось
доступным для нашего творчества. Опьянённые
такими перспективами участники собрания по
инерции проскочили 2016 год и начали думать про
конференцию 2017-го года, на которую уже
собирается
Гила
Офер
(член
правления
Европейской
Федерации
психоаналитической
психотерапии).
Мысль
о
возможности
привязки
темы
конференции к историческому и культурному
пространству
города
подтолкнула
Наталью
Петровну Попову поделиться с участниками

собрания своими размышлениями об истории
Армавир-Туапсинской
железной
дороги,
построенной в 1916 году на деньги Ставропольских
купцов и крестьян. Это была поистине народная
железная дорога, которую жители Ставрополья
ласково прозвали Туапсинкой. Её основная задача
состояла в вывозе на экспорт зерна с центральных
районов губернии, а также в ликвидации
железнодорожного тупика. Из-за революции 1917го года и гражданской войны данным планам не
суждено было сбыться.

Мосты, которые никого ни с кем не соединяют,
стали символом человеческой деструктивности.
Признаком любых войн и революций являются
разрушенные мосты в прямом и переносном
смысле. А так как, по словам профессора
Преображенского, разруха начинается в головах, то
все эти чувства и мысли вполне пересекаются с
нашей повседневной практикой и с упомянутыми в
том же монологе галлюцинациями. Сжигают
мосты, когда хотят порвать с прошлым. Во всех
символах, связанных с мостами, много от энергии
сексуальности, жизни, установления отношений.
Вся жизнь больших групп и отдельных личностей
состоит
из
строительства,
разрушения
и
восстановления разных мостов.

Наши фантазии на собрании крутились около
символа моста, предстоящего юбилея октябрьской
революции, тревог, связанных с настоящими
политическими процессами.
Настоящее и будущее нашего профессионального
мышления во многом связанно с динамикой
больших и малых групп, в которых мы находимся,

поэтому
предлагаю
членам
ассоциации
подключаться к размышлениям над содержанием,
формой и темой Ставропольской конференции,
выстраивающей
мосты
в
сообществе
психоаналитических психотерапевтов.
/Сергей Пешков,
руководитель СКПА/
 28 февраля 2016 года закончилась очередная
(практически ставшая ежегодной) обучающая
программа «Основы теории и практики арттерапии: аналитический подход». Программа
существует с 2003 года.
В этот раз участников группы объединяло не
столько желание научиться, сколь высокая
мотивация
к
исследованию
своего
бессознательного с помощью техник арт-терапии.
Получилась интересная совместная работа, такое, с
погружением, исследование себя и групповых
процессов действительно «здесь и теперь».
Как
заметил
об
особенностях
арттерпевтического
процесса участник
группы,
который впервые попал в психологическую
обучающую программу: «Вроде бы ничего
специально не делаешь, а работает». Да, вроде бы
ничего нового и существенного – рисуешь,
играешь, клеишь картинки и т.п., но при этом
включается динамический процесс, интерпретация
и анализ. И тогда работает.
Каждая группа отличается своим темпом,
мелодией, рисунком. Эта группа - это образ
путника и дороги, дороги, которая ведет.
Сложилось ощущение, будто бы участники
специально ждали друг друга, чтобы сесть в один
вагон и путешествовать вместе.
К окончанию программы пришло понимание, что
невозможно заниматься терапией с клиентом, не
понимая, как работает механизм помощи, не
пропустив «техники» через себя. И тогда возникает
выбор – либо психотерапевтической помощью не
заниматься и использовать арт-терапевтические
методы и техники для развития, творчества и
личностного роста клиента. Либо заниматься, но
тогда стоит продолжать обучение, начинать свой
собственный исследовательский процесс в рамках
личной терапии. Выбирать участники, похоже, уже
начали.
Спасибо всем участникам за действительно
интересную
работу.
Спасибо
Алексею
за
многолетнюю поддержку программы, спасибо Яне
за
практически
мгновенное
исполнение
сертификатов.
/ Татьяна Ярцева,
ассоциированный член СКПА/



В феврале начались занятия новой группы
Вводного курса. Преподаватель  Сергей Пешков,
менеджер  Анна Чернигова.
Своими впечатлениями о первых встречах
согласилась поделиться участница Вводного курса
Анастасия Коробко: «Вводный курс Ставропольской
краевой психоаналитической ассоциации, куда я
отправилась на пути своего профессионального
поиска, собрал вместе довольно разных людей.
Попасть в группу еще не знакомых тебе людей
всегда довольно тревожно. В голове рождается
множество вопросов. Как меня воспримут эти
другие, еще не знакомые? Чего от них ожидать?
Комфортно ли мне будет проявлять себя? Смогу ли
я им доверять? Примут ли меня и приму ли я?
Ведь процесс наиболее эффективного обучения,
так или иначе, обусловлен атмосферой во всей
группе в целом. Поначалу в глаза бросается
только то, чем мы отличаемся друг от друга, и это
нас отдаляет.
Но, на мой взгляд, очень важно понимать, что
каждый из нас активный участник одного общего
процесса! И когда мы станем учиться друг у друга это будет наш совместный новый опыт, который,
несомненно, нас сблизит!».
/Сергей Пешков,
руководитель СКПА/

КОНФЕРЕНЦИЯ СКПА И ЮРПО

Здравствуйте, друзья!
Хотелось бы поделиться новостью - мы выбрали
место проведения конференции!
В этом году мы решили не проводить
конференцию в здании Ставропольского филиала
Московского
гуманитарно-экономического
института,
ставшим
в
последние
годы
традиционным местом проведения ежегодной
конференции,
и
задумались
над
поиском
помещения, которое позволило бы придать
известному мероприятию новый характер.
Выбор был сложным: учебные заведения,
гостиницы, дворцы и дома культуры, музеи,
библиотека...
Все
варианты
имели
свои
особенности:
как
соблазняющие,
так
и
настораживающие.
В конечном счете, мы решили остановиться на
Гостиничном комплексе "Интурист-Ставрополь",
который сочетает в себе удобное расположение в
центральной (исторической) части города, уютные
помещения и достойный уровень сервиса.
Администрация гостиницы настроена к нам
гостеприимно, и мы ожидаем, что изменения, к
которым мы решили прийти, пойдут мероприятию
на пользу, а для иногородних участников
упростятся
процессы
поиска
места
для
проживания и трансфера по городу.

Важная информация для иногородних участников
- администрация гостиницы сообщила нам о том,
что для участников конференции (на период её
проведения) будут предоставляться скидки на
расселение в номера гостиницы. Подробнее о
предоставлении скидок мы сообщим позже.
Сайт гостиницы - www.intourist-stavropol.ru
Любопытный
факт
представитель
администрации гостиницы, Галина, занимающаяся
проведением конференций, поделилась своими
положительными воспоминаниями о том, что она,
проходя обучение в Пятигорском государственном
технологическом университете, слушала курс по
психологии у ведущей нашей предыдущей
конференции - Плотниковой Ольги Анатольевны.
Будем надеяться, что это хороший знак).
/Александр Данилов,
менеджер конференции/

АНОНС

Уважаемые коллеги!
25
марта
2016
года приглашаем всех
заинтересованных на VII ежегодную мартовскую
конференцию специалистов служб сопровождения
системы
образования
Ставропольского
края,
организуемую
МИХАЙЛОВСКИМ
ПСИХОЛОГИЧЕСКИМ ЦЕНТРОМ, при поддержке
министерства
образования
и
молодёжной
политики
Ставропольского
края,
отдела
образования
администрации
Шпаковского
муниципального района, Ставропольской краевой
клинической психиатрической больницы № 1.
Это будет профессиональный диалог о жизни
подростка, его адаптации в социальном (в том
числе
–
образовательном)
пространстве;
кризисных моментах его развития, которые могут
иметь различный исход, в зависимости от того, как
взрослые «умеют» быть рядом, выполняя самые
разные социальные роли.
Тема конференции: «В МИРЕ ПОДРОСТКА:
ПРОВАЛЫ И ТРИУМФЫ».
Основной доклад готовят: Алексей Корюкин,
Сергей Иванов, Владимир Ромек.
Для участия в конференции приглашаются:
психологи,
социальные
педагоги,
учителя,
менеджеры образования, специалисты ППМС центров, родители. Конференция состоится с 10.00
до 17.00 часов на базе ГКОУ «Лицей №2» г.
Михайловска.
Заявить о своём участии можно, отправив заявку
на
электронную
почту
центра:
psycentrmikhaylovsk@yandex.ru до 21 марта 2016 года.
Информация о конференции размещена на
официальном сайте: www.psycentr-mikhaylovsk.ru.
/Елена Корюкина,
член Правления СКПА/


Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Приглашаем принять участие в обзорных
семинарах 2015-2016 учебного года. Седьмой
обзорный семинар состоится 26 марта 2016 года
с 11.15 до 12.45 в Краевом психологическом
центре г. Ставрополя, по адресу - ул. Мира 285.
Тема
семинара:
«Ребенок
в
ракушке:
психоаналитический взгляд на развитие».
Все чаще детские психологи в своей работе
сталкиваются с обращением родителей, дети
которых,
имеют
проблемы
развития
аутистического спектра. Удивляет способность
этих детей ставить взрослым трудные задачки...
У специалистов возникает все больше и больше
вопросов, - есть ли внутренняя жизнь у ребенка, что
скрывается за "панцирем" его защит, и можем ли
мы найти у ребенка потенциал для развития,
творчества, коммуникации.
Семинар адресован психологам, работающим с
детьми. Мы обсудим некоторые теоретические
позиции психоанализа и предоставим для
обсуждения случай работы с ребенком.
К семинару рекомендуем к чтению книгу Дэвида
Розенфельда Душа, Разум и психоаналитик:
создание
психоаналитического
сеттинга
с
пациентами
с
психотическими
аспектами
личности (Харьков, Планета Принт 2015).
Ведущие семинара:
Башкатова Светлана Николаевна – психолог,
психоаналитик в обучении, ассоциированный член
СКПА, член ЮРПО.
Начкебия Марина Михайловна – клинический
психолог, наблюдательный член СКПА, психолог
ГБОУ «Краевой психологический центр».
Стоимость участия:

Участники
действующих
регулярных
длительных программ СКПА (вводный и базовый
курсы), ведущие Обзорных семинаров 2015-16,
сотрудники ГБОУ "Краевой психологический
центр" г. Ставрополя - участие в семинаре
бесплатно;
 Члены СКПА - 150 рублей;
 Выпускники обучающих программ СКПА,
студенты психологических факультетов - 200
рублей;
 Остальные участники - 250 рублей.
Обращаем Ваше внимание, что участники
предстоящего обзорного семинара могут заранее
получить материалы для подготовки к нему. Для
этого необходимо связаться с менеджером
обзорных семинаров или секретарем СКПА.
/Светлана Башкатова и
Марина Начкебия,
ведущие семинара
Александр Данилов,
менеджер обзорных семинаров
a26danilov@mail.ru

Наталья Моздор,
куратор обзорных семинаров/

Уважаемые коллеги!
27-29 мая 2016 года в Москве состоится 5-я
конференция Московского психоаналитического
общества
и
Международного
Журнала
Психоанализа “Психоаналитик за работой”.
В конференции примут участие ведущие
зарубежные и российские психоаналитики: Дэвид
Белл (Лондон), Дана Биркстед-Брин (Лондон),
Хорхе Канестри (Рим), Игорь Кадыров (Москва),
Татьяна Алавидзе (Москва) и другие.
Кроме
научной
программы
основной
конференции “Психоаналитик за работой” вас ждёт
увлекательная клиническая пре-конференция и
мастер-класс редсовета “Международного Журнала
Психоанализа”:
“Как
написать
психоаналитическую статью”.
Вы можете следить за обновлением информации
на сайтах МПО и Бюро психоаналитических
решений:
http://www.psychoanalysis-mps.ru/events/2729.05.2016.html
http://solutions-psy.com/5-ая-конференцияпсихоаналитик-за-рабо/
/Светлана Башкатова,
член КО/

Уважаемые коллеги!
25-26 июня 2016 г. в Москве состоится
конференция группы по психоаналитической
психотерапии
психосоматического
пациента
ОПП: «Тело в психоанализе – история и
перспектива».
Контакты:
 Ольга Комарович – +7 (926) 564-12-82,
olga.vl.kom@gmail.com;
 Любовь Передеряева - +7 (916) 540-81-72,
luba-vp@yandex.ru;
 Елена Ратнер - +7 (903) 256-88-26,
22lerat@gmail.com.
Предварительная регистрация обязательна в
связи с тем, что количество мест ограничено.
При предварительной регистрации – получение
распечатанных текстов докладов на конференции.
/Сергей Пешков,
руководитель СКПА/
Уважаемые коллеги!
Приглашаю вас принять участие в собрании
сообщества СКПА, которое состоится 26 марта
2016 года с 13.00 до 14.30 в Краевом
психологическом центре г. Ставрополя, по адресу
- ул. Мира 285 (после обзорного семинара).
До встречи на собрании сообщества!
/Виталия Березуева,
заместитель руководителя СКПА/


ОБЪЯВЛЕНИЯ

Уважаемые коллеги!
На 10 марта 2016 года в Комитет по обучению
от 27 членов СКПА поступили отчёты по
обучению за 2015 год. 20 членам подтверждён
профессиональный статус в организации, 6
отчётов будут рассмотрены на предстоящем
заседании КО, а Ирине Мацуковой присвоен новый
- Ассоциированный член СКПА 1-ой ступени.
Принято решение продлить срок приёма отчётов
до 1 апреля. На апрельском заседании будет
рассматриваться
вопрос
об
аннулировании
профессиональных статусов членов СКПА, не
подавших отчёты по обучению в КО.
/Алексей Корюкин,
руководитель КО/


Уважаемые члены СКПА!

Напоминаю вам, что до 1 апреля 2016 года
необходимо сдать членский взнос за первое
полугодие. Членский взнос вы можете передать
секретарю СКПА – Яне Рудневой (+7-918-770-4364) или исполнительному директору - Алексею
Корюкину (+7-962-402-51-42).
/Яна Руднева,
секретарь СКПА/

Уважаемые коллеги!
Просим
распространить
заинтересованных кругах:

информацию

в

ProPsyTeen  кабинет
БЕСПЛАТНОГО
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО
on-line консультирования
для подростков,
молодежи и родителей.
www.propsyteen.ru
На сайте:
! консультации психолога и психотерапевта
! информация: где можно получить
квалифицированную психологическую, кризисную
медицинскую, правовую помощь?
! полезная информация из мира психологии
ProPsyTeen  лучшее лекарство от
неосведомленности в душевных вопросах!

Очередной выпуск информационного листка выйдет в апреле
2016 года.
Узнать дополнительную информацию и обсудить ее можно на
форуме http://sviatky.borda.ru/
Информационный листок подготовлен Рудневой Я.А.
Редактор Березуева В.Н.

