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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 10 числа каждого
месяца по элект ронной почт е 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
________________________________________________________________

Уважаемые коллеги!
Рада привет ст воват ь вас в преддверии важного
для многих из нас свет лого праздника Пасхи!
Весна – эт о время пробуждения и обновления
природы! Надеюсь, чт о она наполнит ваши души
радост ью,
т еплот ой,
желанием
созидат ь,
от дават ь и получат ь…
В
эт ом
вам
т радиционно
поможет
Информационный лист ок, благодаря кот орому
вы сможет е не т олько поделит ься информацией
о
событ иях,
происходящих
в
вашей
профессиональной жизни, но и, возможно,
совсем немного почувст воват ь себя участ никами
важных мероприят ий, о кот орых рассказывают
коллеги. Но, не менее важна, на мой взгляд,
возможност ь использоват ь лист ок, как ист очник
для вдохновения профессионального развит ия.
Сколько
анонсов
инт ересных
мероприят ий,
участ никами кот орых вы может е ст ат ь, а т акже
сопут ст вующих им поездок, новых знакомст в и
от крыт ий!
Чит айт е, пишит е!
До вст речи на собрании сообщест ва!
/Вит алия Березуева,
замест ит ель руководит еля СКПА/

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СКПА
 21

марта
2017
года прошло заседание
Правления СКПА. Были приняты следующие
решения:
1.1. Принять
к
сведению
информацию
о
деятельности комитета по обучению.
1.2. Перенести
вопрос
об
утверждении
присвоенных статусов членам СКПА, прошедшим
обучение в БК-4, на майское заседание Правления
(отв. А.М. Корюкин).

2.1. Принять к сведению информацию о ходе
работы над Положением об информационном и
научно-методическом ресурсе СКПА.
2.2. Перенести вопрос о рассмотрении проекта
данного Положения на следующее заседание
Правления (отв. А.А. Данилов).
3.1. Принять к сведению отчет о БК-4 и передать
для экспертизы исполнительному директору СКПА
А.А. Данилову (отв. А.М. Корюкин).
3.2. Перенести утверждение итоговой сметы БК-4
на
следующее
заседание
Правления
(отв.
А.М. Корюкин).
4.1.
Принять
за
основу
смету
БК-5
с
предложенными изменениями и передать для
экспертизы
исполнительному
директору
А.А. Данилову (отв. А.М. Корюкин).
4.2. Перенести утверждение предварительной
сметы БК-5 на следующее заседание Правления
(отв. А.М. Корюкин).
5.1. Принять к сведению информацию о ходе
работы над образовательным проектом по
созданию клинических площадок СКПА.
5.2. Обсудить с А.Г. Будаговой ее готовность
работать над данным проектом в качестве
менеджера (отв. А.А. Данилов).
5.3.
Перенести
утверждение
кандидатуры
менеджера образовательного проекта по созданию
клинических площадок СКПА на следующее
заседание Правления (отв. А.А. Данилов).
6. Передать финансовый отчет по прошедшему
23-му
фестивалю
Святочные
встречи
для
проведения экспертизы в Ревизионную комиссию
СКПА и подготовить информацию о проделанной
работе в срок до следующего заседания Правления
(отв. А.А. Данилов).
7. По вопросу возможности кредитования
прошедшего 23-го фестиваля Святочные встречи
принято решение: выдать кредит в размере 42 000
руб.
8. Утвердить документы по программе «Основы
теории и практики арт-терапии: аналитический
подход», вед. Т.М. Ярцева, с внесенными правками.
9.
Утвердить
документы
по
семинару
«Применение
групп-анализа
в
рамках
учреждений», вед. А.О. Одолламский.
10.
В
качестве
поощрения
за
успешно
проделанную менеджерскую работу по набору и

обеспечению работы 18-го вводного курса,
предложить А.Г. Черниговой бесплатное участие в
одной из следующих конференций СКПА и
ЮРПО.
11. Утвердить с учетом внесенных правок смету
13-ой конференции СКПА и ЮРПО.
12. Подготовить памятный подарок к 110-летию
СККСПБ №1 (отв. Н.П. Попова).
13. К юбилеям Психологического центра
г. Михайловска и Краевого психологического
центра г. Ставрополя подготовить приветственные
адреса и организовать вручение приглашений
сотрудникам центров на первый день 13-ой
конференции СКПА и ЮРПО (отв. А.А. Данилов).
/Виталия Березуева,
заместитель руководителя СКПА/

 25 марта 2017 г. состоялось очередное
собрание сообщества членов СКПА.
Своими впечатлениями от Собрания сообщества
поделились члены СКПА Анна Дашевская и
Наталья Швейнфорт:
Анна Дашевская: «Очередной раз собрание
сообщества явило собой то незаменимое общее
пространство, в котором пересекаются интересы и
потребности, как отдельных специалистов, так и
структурообразующих групп внутри организации.
Наблюдение Виталии Березуевой об особой
раскрепощенности
участников
собрания
в
отсутствии комитета по обучению практически в
полном составе (за исключением Сергея Пешкова)
вызвало активный отклик собравшихся, среди
которых немалую часть составили представители
БК-4 и БК-5. Что, в свою очередь, наводит на
размышления о том, как долго и до какой степени
возможна интеграция новых членов организации,
прошедших длительное интенсивное обучение у
других членов сообщества, а зачастую и личную
терапию. В этом свете прозвучала интересная, но
спорная идея Сергея Пешкова о проведении
отдельных собраний. Тема членства (иерархии,
смыслов, соотношения «количества и качества»)
обсуждалась
как
всегда
эмоционально
и
увлеченно, с использованием выразительных
метафор и аллегорий. Видимо, она становится
такой же вечной, как и экзистенциональной в
нашем сообществе. Мной было предложено более
торжественно встречать вновь принятых участников
организации (представлять на собраниях, помимо
публикации ростера), а Александр Данилов
(представитель БК-5) выразил озадаченность
разностатусностью выпускников (на примере БК-4)
и появлением в связи с этим новых ориентиров в
процессе обучения. Хотелось лично-публично
поздравить Сергея Иванова с Днем рождения,
выпавшим на дату собрания, но не удалось.

Видимо, что-то одно - либо лично, либо публично.
Кажется, организация никак не найдет баланс
между этими сферами. Сергей Геннадьевич, с
прошедшим Днем рождения!».
Наталья
Швейнфорт:
«Основной
темой
обсуждения
участников
собрания
стало
осмысление
процессов,
происходящих
в
ассоциации в связи с фактическим увеличением
количества новых членов и изменениями в
Положении о членстве СКПА (профессиональных
стандартов и уровней членства).
Прояснили, что процесс изменений может
протекать достаточно длительно, эмоциональные
процессы должны прийти в соответствие с
фактическими
названиями,
кроме
того,
адаптироваться к новым условиям нужно и в плане
изменения в составе членов организации, и в
плане изменений требований к профессиональной
подготовке для всех.
Прозвучала гипотеза о неготовности организации
интегрировать такое количество новых участников
(когда результат превосходит ожидания), и о том,
что это может потребовать дополнительных
усилий на адаптацию и оценку возможностей и
ресурсов (справиться со сложившейся ситуацией).
Похоже, что произошедший качественный скачок
в развитии организации (повышение стандартов
профессиональной
подготовки)
привел
к
повышению статуса организации и, как следствие,
увеличению количества желающих вступить в
организацию, что, в свою очередь, может
потребовать
дополнительных
ресурсов
от
организации для адаптации к новшествам».
/Виталия Березуева,
заместитель руководителя СКПА/

КОНФЕРЕНЦИЯ СКПА И ЮРПО
 Добрый день, уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в ежегодной
13-ой конференции Ставропольской краевой
психоаналитической
ассоциации
и
ЮжноРоссийского
психоаналитического
общества
членов и кандидатов IPA, которая состоится 19-21
мая 2017 года.
Тема
предстоящей
конференции
«Восстановление разрушенного».
Символом
собрания
психоаналитиков
и
психоаналитических
терапевтов
этого
года
выбраны Тифлисские ворота. Во-первых, они
выполняют функцию городских ворот Ставрополя,
а во-вторых, сама история этого памятника
является примером восстановления и развития.
Сооружение ворот совпало с празднованием 30летней годовщины Бородинского сражения. Во
второй половине 30-х годов двадцатого века арка
была разрушена. В 1998 году к 221-летней

годовщине со дня основания города благодаря
пожертвованиям местных жителей и предприятий
Тифлисские ворота были восстановлены на своем
прежнем месте.
/Сергей Пешков,
сопредседатель конференции/
Стоимость участия в конференции:
Обращаем ваше внимание на то, что было
принято
решение
изменить
размер
организационного взноса.
- Для участников действующих регулярных
длительных программ СКПА (вводный и базовый
курсы) участие в конференции бесплатное.
- Для членов СКПА стоимость участия 3000
рублей - льготный оргвзнос (при оплате до 6-го
мая 2017 года включительно), 3500 рублей полный оргвзнос (при оплате после 6-го мая 2017
года).
- Остальные участники оплачивают 3500 рублей
- льготный оргвзнос (при оплате до 6-го мая
2017 года включительно), 4000 рублей - полный
оргвзнос (при оплате после 6-го мая 2017 года).
/Александр Данилов
менеджер конференции/

СОБЫТИЯ
 Уважаемые коллеги!
С 31 марта по 2 апреля в Киеве прошел первый
семинар программы по
детско-родительской
терапии и наблюдению за младенцами центра
Анны Фрейд, в котором приняла участие кандидат
психологических наук, кандидат IPA, член СКПА и
ЮРПО Наталья Моздор.
Ведущая семинара Тесса Барадон остановилась на
проработке целей этого вида терапии, ее важности
для развития ребенка в семейной системе, из-за
особенной уязвимости младенца, а также на
аспектах
сотрудничества
психоаналитика
с
другими специалистами, в поле деятельности
которых входит патронаж детей раннего возраста.
Большинство педиатров замечают намного раньше
отклонения
в
развитии
младенца,
но
недооценивают немедицинский компонент, а
многие и не понимают значения эмоциональной
жизни младенца. Семинар прошел в рабочей,
теплой обстановке.
/Наталья Моздор,
ассоциированный член СКПА/

 1 апреля 2017 в бизнес-холле гостиницы
«Интурист» в Ставрополе состоялся семинар
«Применение
групп-анализа
в
рамках
учреждений».
Провёл
семинар Алексей
Олегович
Одолламский – групп-аналитик, председатель

секции
группового
анализа
Общества
психоаналитической психотерапии (г. Москва).
В обсуждении и групповой супервизии приняли
участие
17
участников.
Разговор
был
заинтересованным и предметным. В кулуарах
семинара обсуждались возможности организации
обучения
групп-анализу
с
привлечением
иностранных специалистов.
/Алексей Корюкин,
член Правления СКПА/

 Уважаемые коллеги!
Во вторник 4 апреля состоялась встреча
инициативной группы (Галина Москотинина,
Лариса
Гладченко,
Анна
Дашевская)
по
организации
обучающей
программы
по
групповому анализу. Надеемся, что она будет
проходить при поддержке и кураторстве СКПА.
Мы размышляли над тем, кого хотелось бы
видеть преподавателями нашей программы,
распределили ответственность между участниками
нашей группы для контакта с преподавателями
институтов и групп-аналитических организаций, а
также другой организационной активности. Мы
пришли к решению, что необходимо набрать такое
количество участников, чтобы можно было
сформировать две группы самоисследования во
избежание пересечений. Возможно, нужен будет
приглашенный менеджер. Очередная встреча
состоится через месяц, 5 мая.
/Галина Москотинина,
член СКПА/

АНОНС
 Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в обзорном
семинаре, который состоится 29 апреля 2017
года.
Тема семинара: «По материалам Летней школы
ОПП».
30 июля-4 августа 2016г. в Москве состоялась 5-я
Летняя
школа
ОПП
«Интерпретация
и
контейнирование переноса при разных уровнях
психопатологии». Представленные пленарные
доклады и параллельные доклады и семинары
преподавателей школы отразили всю динамику
наших психотерапевтических будней: «Перенос контрперенос в терапии пары с ранней травмой»,
«Избегание Эдипова комплекса», «От Афины до
Антигоны, перенос и контрперенос: клинические
особенности»,
«Контейнирование
будущего
психотерапевта:
качество
супервизии
и
прозрачность оценочного процесса».
На семинаре будет представлен обзор материалов
школы, и один из пленарных докладов мы сможем
обсудить более подробно.

Буду рада возможности встретиться с вами!
/Лада Малышева,
ведущая семинара/
Место и время проведения обзорного семинара:
Дата: 29.04.2017 г., время: 11:15 - 12:45;
Адрес: г. Ставрополь, пр-т. Карла Маркса, д. 42,
3 этаж, «Бизнес-Холл».
Стоимость участия:
Участники
действующих
регулярных
длительных программ СКПА (вводный и базовый
курсы), ведущие Обзорных семинаров 2016-17 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/

Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в собрании
сообщества СКПА, которое состоится 29 апреля
2017 года с 13.00 до 14.30, по адресу –
г. Ставрополь, пр-т Карла Маркса, д. 42, 3 этаж,
«Бизнес-Холл» (после обзорного семинара).
До встречи на собрании сообщества!
/Виталия Березуева,
заместитель руководителя СКПА/

Уважаемые коллеги!
26-28 мая 2017 года в г. Санкт-Петербург
состоится 13-й Конференция по групповому
анализу «Любовь и агрессия в группе и к
группе».
Организаторы, Общество группового анализа
(ОГРА,
Санкт-Петербург), приглашают
всех
желающих принять участие.
Подробная
информация
и
новости
о
конференции на сайте ОГРА:
http://groupanalysis.ucoz.ru/index/13_mezhdunarodn
aja_konferencija_po_gruppovomu_analizu_quot_ljubo
v_i_agressija_v_gruppe_i_k_gruppe_quot/0-93
в фэйсбуке:
https://www.facebook.com/events/91058372573643
7/
/Алексей Корюкин,
член Правления СКПА/

Уважаемые коллеги!
1-4 июня 2017 г. в Москве пройдет 2-й
психоаналитический кинофестиваль.
Тема кинофестиваля: «Реальность, фантазии и
безумие в проекциях и идентификациях». Этот

фестиваль продолжает традицию биеннального
психоаналитического
кинофестиваля
«Экран
видимого - экран бессознательного».
Организаторы: Московское психоаналитическое
общество и Бюро психоаналитических решений.
Зарезервируйте дату! Подробная информация о
программе и условиях участия будет доступна в
ближайшее время.
Следите за обновлениями:
http://solutions-psy.com/
http://psychoanalysis-mps.ru/
https://www.facebook.com/solutionsPSY/
/Светлана Башкатова,
ассоциированный член СКПА/

Уважаемые коллеги!
14-16 июля 2017 в г. Ереван состоится IV
Международный
психоаналитический
коллоквиум
в
Армении
«Конструкция
психосексуальности и ее преобразования в
теориях Фрейда и концептах Мишеля Фэна».
Организаторы: Франко-армянcкая
ассоциация
развития психоанализа в Армении (ФААРПА),
Армянская
психоаналитическая
ассоциация
(АрПА).
Место проведения: Ереван, отель «Конгресс», ул.
Италии, дом 1.
Рабочие
языки
коллоквиума:
армянский,
французский, русский (перевод обеспечен).
Участие
в
коллоквиуме
подтверждается
сертификатом!
Целью коллоквиума является более углубленное
знакомство и возможность поразмышлять над
проблемами психосексуальности с позиций
французского психосоматического психоанализа.
В пленарных докладах будут представлены идеи
широко известных представителей Парижского
института психосоматики (Пьера Марти, Мишеля
де M'Юзана, Дениз Броншвейг, Мишеля Фэна и
др.), которые обогатили фрейдовские концепции
психосексуальности
новыми
оригинальными
смыслами. Особое внимание будет уделено
концептам Мишеля Фена: его понятиям «цензуры
любовницы», изначально вторичном нарциссизме,
нео-потребностям, Антеросу, функции группы, а
также
развитию
его
идей
в
области
психосоматического психоанализа.
В программе Коллоквиума уделяется также
значительное место особенностям подросткового
развития, идентичности, культуральным и другим
аспектам
психосексуальности,
что
будет
представлено
в
докладах
и
клинических
презентациях в формате ателье.
/Алексей Корюкин,
член Правления СКПА/


Уважаемые коллеги!
14, 15, 17-19 июля 2017 года в г. Ереван,
Армения
состоится
2-я
Международная
психоаналитическая летняя школа.
Организаторы: Армянская психоаналитическая
ассоциация (АрПА), Франко-армянcкая ассоциация
развития психоанализа в Армении (ФААРПА).
Цель и задачи школы - расширение творческого
взаимодействия
с
зарубежными
психоаналитиками.
Знакомство
с
их
теоретическими
подходами
и
клиническим
опытом на семинарах, дискуссиях, супервизиях и
т.д.
Преподаватели – психоаналитики из Франции:
Жерар Швег, Жерар Бейль, Перч Папазян, Алетт
Прюдан, Патрик Алесян, Жан-Марк Бувиль и
другие
(подробности
см.
в
«Сведения
о
преподавателях»).
Сведения о порядке регистрации:
1. Регистрационный взнос составляет 120 евро до
15 апреля – ранняя регистрация, после 15 апреля 150 евро.
2. Сумма взноса включает:
- участие в семинарах и супервизиях* согласно
предлагаемой программе,
- последовательный перевод на русский,
- кофе-паузы и ланчи.
3. Регистрационный взнос следует отправить на
имя Лусине Корекян, Ереван, Армения. Дату
перечисления и номер кода следует обязательно
сообщить по эл. почте lusarpi@gmail.com. В графе
тема (subject) обязательно укажите «Школа 2017».
Контактный телефон +374 77 62 10 15 (можно с
вайбера).
4. *Примечание. Желающие представить случай
на
коллективной
или
индивидуальной
супервизиях при регистрации должны подать
заявку с указанием предпочитаемого вида участия.
Индивидуальная супервизия (при необходимости)
будет также сопровождаться переводом.
Внимание! Отбор участников будет производиться
в
порядке
очередности
даты
поступления
регистрационного взноса.
Рабочие языки Школы: армянский, французский,
русский.
Участие во Второй Летней Школе подтверждается
Сертификатом!
/Алексей Корюкин,
член Правления СКПА/

Уважаемые коллеги!
АНО Социально-культурный центр развития
личности «Культурный знак» проводит набор
участников в группу для методической работы на
пролонгированной основе.
Требование
к
участию:
практикующие
психологи,
специалисты
помогающих

профессий,
имеющих
подготовку
по
психоаналитической психотерапии.
Цель: углубление теоретических и практических
знаний
в
области
психоаналитической
психотерапии и психоанализа.
Форма работы: обсуждение статей, клинических
случаев и актуальных для участников тем.
Ведущая:
Светлана
Николаевна
Башкатова,
кандидат Международной психоаналитической
ассоциации,
член
Комитета
по
обучению
Ставропольской
краевой
психоаналитической
ассоциации,
член
Южно-Российского
психоаналитического общества для кандидатов и
членов
Международной
психоаналитической
ассоциации.
Встречи проходят 1 раз в месяц по субботам.
Группа: не более 8 человек.
Время семинара: 1 ч 30 мин.
Стоимость участия: 550 р.
Заявки на участие принимаются по электронной
почте по адресу: culture-znak@mail.ru
Интересующие вопросы можно задать по тел. 8928-009-99-43.
/Марина Начкебия,
ассоциированный член СКПА/

Очередной выпуск информационного листка выйдет в мае 2017
года.

Узнать дополнительную информацию и обсудить ее можно на
форуме http://sviatky.borda.ru/
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