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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  
  

 На собрании сообщества зашёл разговор о том, 

что от членов ассоциации поступило мало заявок 

на проведение семинаров и мастерских на майской 

конференции. Это, в частности, объяснялось 

страхом осуждения, который часто препятствует 

проявлению инициативы. 

Без правды в отношениях сложно представить 

здоровое функционирование какой-либо группы. 

Но иногда эта правда может быть выражена 

слишком агрессивно. Правда может быть сказана в 

таком месте и таким образом, что больше 

воспринимается как нападение, а не помощь. 

Правда без доброты – ненастоящая правда, так же, 

как доброта без правды – ненастоящая доброта. 

Этот разговор заставил меня вспомнить статью Вик 

Седлак «Нормальное и патологическое суперэго 

психоаналитика», опубликованную в последнем 

выпуске Международного психоаналитического 

ежегодника. 

Я подумал, что можно говорить не только о 

характере супер-Эго отдельного специалиста, но и 

целой организации. Как и любая деятельность, 

серьёзная психотерапевтическая / 

психоаналитическая практика и участие в жизни 

профессионального сообщества неизбежно связаны 

с нарциссическими ранами. Раны эти могут быть 

связаны с конкретным событием, таким как 

проигрыш на выборах в руководящие органы, 

неоднозначной реакцией на твою мастерскую, 

представленную на конференции или Святках. 

Раны эти могут быть связаны с повседневным 

опытом нашей работы, когда, например, на 

супервизии с точки зрения супервизора или коллег 

твоё понимание сеанса неверно. Мы можем 

испытывать боль, когда неожиданно уходит из 

работы пациент и т.д. Проработка подобных 

переживаний усиливает нормальное супер-Эго. 

При хорошем развитии нормальное супер-Эго 

может дать специалисту возможность 

противостоять ситуациям пристыженности со 

стороны патологического Супер-Эго. 

На одном из итальянских семинаров Бион сказал: 

«Вы должны дать шанс зародышу мысли. Вы 

уверены, что сами не согласны с ней; вам 

наверняка хочется, чтобы она соответствовала 

какой-то заветной психоаналитической теории, 

чтобы, если бы вы пересказали её другому 

психоаналитику, можно было бы увидеть, что ваша 

мысль согласуется с психоаналитической теорией 

либо с теориями вашего супервизора или вашего 

аналитика /…/ вы должны сметь думать и 

чувствовать всё, что вы думаете или чувствуете, 

независимо от того, что ваше сообщество или ваше 

Общество думает об этом, или даже от того, что 

думаете об этом вы сами». 

Конечно, невозможно находиться в сообществе и 

быть независимым от мнения членов сообщества, 

но можно подумать о том, в чём особенность 

процесса формирования твоего супер-Эго или 

супер-Эго твоей организации. Чтобы рабочее Эго 

терапевта могло функционировать хорошо, то есть, 

чтобы правда высказывалась с добротой и тактом, 

рабочее Эго отдельного специалиста и рабочее 

Эго организации нуждается в поддержке 

нормального Супер-Эго, которое развивается в 

течение долгого периода накопления 

профессионального и организационного опыта. 

Так что, коллеги, чтобы не бегать от любой 

ответственности, связанной с риском проекции и 

оценки, чтобы не истязать себя самокритикой, 

чтобы не изводить других экзальтированным 

самобичеванием, будем тренировать свою 

способность выдерживать внутреннее и внешнее 

давление, т.е. развивать своё нормальное супер-

Эго и следить за здоровьем супер-Эго ассоциации. 

 

/Сергей Пешков,  

руководитель СКПА/ 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СКПА 
(информация о деятельности официальных органов СКПА, 

таких как Правление, Общее собрание, Комитет по 
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обучению, Ревизионная комиссия, Исполнительная дирекция 

и др.) 

 

Правление СКПА 

 
 13 апреля 2018 года состоялось заседание 

Правления СКПА, на котором были приняты 

следующие решения: 

1. Утвердить следующие задачи деятельности 

СКПА на 2018 год: 

1. Продолжить расширение и укрепление 

профессиональных и организационных связей 

со специалистами и организациями, 

ориентированными на профессиональные 

стандарты ЕФПП. 

2. Привести в соответствие с актуальной 

ситуацией документы, регулирующие 

профессиональную и организационную 

деятельность ассоциации, внести необходимые 

коррективы, повышающие эффективность 

работы ответственных специалистов и структур 

организации.  

3. Поддерживать развитие детского и 

группаналитического направления в 

ассоциации с целью расширения 

профессиональных контактов и привлечения 

новых знаний и идей. 

4. Оказывать информационную и 

организационную поддержку специалистам в их 

индивидуальных образовательных проектах по 

линии МПА и ЕФПП в индивидуальной 

психоаналитической психотерапии. 

2. Поручить Комитету по обучению подготовить и 

представить на рассмотрение на июньское 

заседание Правления проект плана 

образовательных мероприятий на 2018-2019 

учебный год. 

3. Поддержать идею Дирекции фестиваля 

«Святочные встречи» о покрытии 

командировочных расходов (проживание и 

питание) для представителя СКПА в Программном 

комитете фестиваля из бюджета СКПА. 

4. Исключить Е. Купцову из членов СКПА по 

собственному желанию. 

 /Наталья Звягинцева, 

ответственный секретарь СКПА/ 

 

Ежегодный отчёт по обучению 
 

 Подходит к концу процесс сбора ежегодных 

отчётов. В Комитет по обучению поступили 

отчёты от 45 членов СКПА. Ещё 6 отчётов мы 

надеемся получить до следующего заседания 

Комитета, которое состоится 21 апреля. 

Поспешите! 

/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 
 

 31 марта 2018 года состоялся очередной 

обзорный семинар, ведущими которого были 

Наталья Моздор и Мария Кузьмина. Тема семинара: 

"Трансформация в галлюциноз. Осмысление идей 

Биона на материале клинических примеров".  

В рамках семинара обсуждались такие вопросы, как 

трансформация в галлюциноз, как 

психологическая защита и трансформация в 

галлюциноз, как техника психотерапии.  

Идеи Биона вызывают массу вопросов и желание 

их обсудить. Во время обсуждения была приведена 

метафора: «В понимании идеи Биона я как 

лыжник, который плавно скользит, и иногда его 

заносит на поворотах». Я, когда воспринимала 

Биона на слух, и уже позже, когда писала этот 

текст, подумала, что я тот лыжник, который не 

понимает, как надеть лыжи, но иногда правильно 

берёт лыжные палки.  

Обсуждались такие термины, как «оголение» и 

взрыв «о»; как способность ребёнка выносить 

фрустрацию может влиять на его дальнейшее 

развитие; о том, что чувствует психотерапевт в 

кабинете с галлюционирующим пациентом, и как 

идентификация с его психотической реальностью 

может помочь в работе.  

Во время разбора клинического материала мы 

столкнулись с чувствами, которые испытывает 

психотерапевт в работе с такими пациентами: 

ощущение срыва контейнирования, чувства 

контроля и всемогущества со стороны пациента, и 

в то же время невыносимую тоску и жалость по 

отношению к нему.  

/ Ксения Симоненко,  

секретарь СКПА/  

 

 Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас принять участие в обзорном 

семинаре, который состоится 21 апреля 2018 года. 

Тема семинара: «Василий Васильевич Кандинский. 

О духовном в искусстве». 

Я хочу познакомить Вас с жизнью и творчеством 

основоположника абстракционизма. С его личной 

историей, творчеством, а самое главное, с идеями 

о беспредметной живописи и роли художника в 

жизни общества.  

Его идеи естественным образом зарождались и 

были продуктом эпохи, которая наполнена 

грандиозными революционными переменами в 

науке, культуре, политике. Это время двух 



мировых войн, время революции в России, а также 

время возникновения и продвижения 

психоанализа.  

Более подробно я коснусь в своем докладе одной 

из глав его книги «О духовном в искусстве», а 

затем, я надеюсь, что нам удастся поговорить о тех 

живых параллельных микро- и макропроцессах, 

которые одновременно возникают в душах людей 

(особенно художников) и в мощнейших движениях 

масс в истории человечества.  Хотя, может быть, 

наш разговор пойдет в другом русле)) 

Если у Вас возникнет желание, то вы можете 

самостоятельно ознакомиться с его книгой «О 

духовном в искусстве» -  

https://e-libra.ru/read/331202-o-duhovnom-v-

iskusstve.html 

До встречи. 

/Галина Москотинина, 

ведущая семинара/ 

 

Место проведения семинара: Центр внешкольной 

работы Промышленного района г. 

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

Дата и время проведения семинара: 21 апреля 

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  

 
 Несмотря на небольшое количество участников 

(10 человек), а может быть, именно благодаря 

полученной "компактности", собрание сообщества 

31 марта прошло очень живо и вовлекло в разговор 

всех участников. Осветить основные темы и 

настроения собравшихся взялся Сергей Иванов, за 

что ему отдельное спасибо.  

«Очередное собрание сообщества получилось, на 

мой взгляд, очень насыщенным информацией и 

эмоциями. Разговор начался обсуждением смены 

поколений в СКПА. Речь шла не столько о 

возрастных критериях, сколько о возможности 

активнее участвовать в жизни организации. 

Примером такой активности явилось образование 

рабочей группы по организации обучению групп-

анализу. Представители группы рассказали о 

прошедшем семинаре Э. Столпер. По мнению 

одного из организаторов, А. Данилова, в СКПА 

созрел кризис, связанный с тем, что мы 

недостаточно эффективно используем свои 

ресурсы. Повод для этого дала и предстоящая 

конференция, на участие в которой в качестве 

ведущих многие из присутствующих не заявились, 

хотя рассматривали такую возможность. Обсудили 

возможные причины этого, как технические, так и 

психологические. С. Пешков в очередной раз 

призвал активнее проявлять себя в жизни СКПА, 

как политической, так и научно-образовательной. 

Реакцией на это стало обсуждение потенциальных 

кандидатов на пост элект-руководителя. Если 

народная примета верна, многие из отсутствующих 

в этот момент боролись с икотой. Возможно, это 

послужит им поводом не пропускать очередное 

собрание сообщества. 

/Сергей Иванов, 

ассоциированный член СКПА 3-й ступени/ 

 

Приглашаю всех членов СКПА на очередное 

собрание сообщества, которое состоится 21 

апреля, с 13.00 до 14.30.  

Адрес 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/ 

 

 Уважаемые коллеги! 

Обращаем Ваше внимание, что в апреле Обзорный 

семинар и Собрание сообщества переносится  на 

21.04.2018, в связи с тем, что 28.04.2018 – 

рабочий день. 

/Ксения Симоненко, 

секретарь СКПА/ 

 

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.  

Место проведения конференции: Ставропольский 

институт имени В. Д. Чурсина Адрес: 355035, г. 
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Ставрополь, ул. Розы Люксембург, д. 59.  

Стоимость участия в конференции: 

Для членов СКПА и выпускников длительных 

программ СКПА - 3000 рублей*; 

Для остальных участников - 4000 рублей*. 

* данная стоимость актуальна в период льготного 

времени регистрации участников, который длится 

до 6 мая 2018 года. После завершения данного 

периода, стоимость повысится на 500 рублей для 

обеих категорий участников. 

На базе института работает столовая, которая 

предлагает организовать обед для участников 

конференции в субботу 19 мая.  

Стоимость комплексного обеда - 185 рублей. 

Столовая будет работать по предварительному 

заказу, если вы хотите заказать обед - это нужно 

сделать заблаговременно. Чтобы заказать обед, вам 

необходимо связаться с менеджером конференции 

/Александр Данилов, 

менеджер конференции/ 

 

 Уважаемые коллеги! 

17 мая 2018 года состоится семинар «Унитарная 

модель моторного происхождения биполярных 

расстройств и шизофрении». 

Ведущий семинара: Жак Жан Мари ван Хоф – 

психиатр, невропатолог, нейропсихиатр, 

клинический нейрофизиолог, исследователь 

кафедры психиатрии Университета Радбуда в 

Неймегене, Нидерланды (Бенинген, Нидерланды). 

Место проведения: ГБУЗ СК «Ставропольская 

краевая клиническая специализированная 

психиатрическая больница №1», 2-й этаж, актовый 

зал. 

Время проведения: 16.00 - 17.30 

Стоимость участия в семинаре: 

-сотрудники СККСПБ №1 – бесплатно; 

-участники конференции "Скука" – бесплатно; 

-другие участники - 500 рублей. 

Для участия в семинаре вам необходимо связаться 

с менеджером семинара Еленой Фомущенко, тел. 

+7-918-750-45-08 . 

/Елена Фомущенко, 

менеджер семинара/ 

 

 Уважаемые коллеги! 

18 мая 2018 года состоится семинар «Ноев 

ковчег: когда начинается продажа билетов, где 

расположен причал, и какие существуют шансы, 

если ты опоздал?» по работе Д.Мельтцера 

«Сексуальное состояние души». 

Ведущий семинара: Цапов Владимир 

Александрович – врач-психиатр, действительный 

член Санкт-Петербургского общства развития 

психоанализа (СПОРП), действительный член 

секции группового анализа и индивидуальной 

психоаналитической психотерапии взрослых 

Общества психоаналитической психотерапии 

(ОПП), Минск. 

Место проведения: ГБОУ «Психологический 

центр» г. Михайловска, г. Михайловск, ул. 

Гагарина, 370. 

Стоимость участия в семинаре: 

- участники Базового курса СКПА №5 - бесплатно.  

- члены СКПА – 1000 рублей; 

- другие участники - 1000 рублей. 

Для участия в семинаре вам необходимо связаться 

с менеджером семинара Еленой Фомущенко, тел. 

+7-918-750-45-08. 

/Елена Фомущенко, 

менеджер семинара/ 

 

YouTube-канал СКПА 

 
 Уважаемые коллеги! 

В апреле, на нашем YouTube канале был 

опубликован новый видеоролик. 

Будем рады поделиться с вами видеозаписью: 

Общая ключевая дискуссия "Фетиш и объект в 

группах и обществе". 

Ведущий: Денис Севрюгин (Ставрополь) 

Участники: Дмитрий Юрченко (Иноземцево), Анна 

Ковалец (Москва), Сергей Пешков (Ставрополь), 

Елена Петрова (Санкт-Петербург). 

Дискуссия проходила в рамках 24-го 

международного фестиваля психотерапии и 

практической психологии "Святочные встречи", 

тема фестиваля: "Объект и фетиш". 

Ссылка на видео: 

https://www.youtube.com/watch?v=N2vTZh7rNJE 

Подписывайтесь на канал и узнавайте о новых 

публикациях первыми. 

/Алексей Скорняков,  

заведующий каналом/ 

 

Библиотека СКПА 

 

 Уважаемые коллеги! 

Предлагаю ознакомиться с прейскурантом цен за 

пользование библиотекой (с 1 января 2018 года). 

Стоимость годового абонемента: 

- для членов СКПА и партнерских организаций, 

участвующих в формировании библиотечных 

фондов СКПА – 200 рублей; 

- для участников актуальных длительных 

программ СКПА – бесплатно (отчисления в фонд 

библиотеки, в размере 100 рублей с человека, 

производятся из бюджетов длительных программ 

СКПА ежегодно); 

- для читателей, не являющихся членами СКПА – 

300 рублей. Дополнительно, в качестве залога, 

взимается 500 рублей за каждое издание. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=N2vTZh7rNJE


Книги, имеющие особую ценность для 

библиотеки СКПА: 

Подарочные издания, книги с авторской 

подписью, а также редкие, уникальные издания 

/документы не являются общедоступными. 

Выдаются такие книги/документы только членам 

СКПА. 

Штрафы: 

В случае утери или порчи книги читателю 

необходимо вернуть в библиотеку новый 

 экземпляр утерянного или испорченного издания 

или оплатить штраф в размере от 1000 рублей до 

2000 рублей. Сумма штрафа определяется 

ценностью утерянного или испорченного издания. 

 

/Ксения Симоненко, 

заведующий библиотекой СКПА/ 

 

"Развитие группаналитического 

направления в СКПА" 

 
 Уважаемые коллеги! 

Длительная (больше года) работа инициативной 

группы (Галина Москотинина, Александр Данилов, 

Лариса Гладченко, Анна Дашевская) по 

организации группаналитического обучения и 

пространства в Ставрополе дала первые 

результаты: 24-25 марта 2018 года Элла Столпер, 

специалист по группанализу из Израиля и будущая 

соведущая длительного курса обучения по ГА в 

Ставрополе, провела семинар «Сеттинг в 

групповом анализе». Участниками семинара стали 

как опытные специалисты, так и молодые 

коллеги, в том числе члены СКПА 

(Гладченко Лариса Геннадьевна, Данилов 

Александр Александрович, Дашевская Анна 

Ильинишна, Куц Жанна Алексеевна, Москотинина 

Галина Викторовна, Начкебия Марина Михайловна, 

Попова Екатерина Владимировна, Сазонова 

Екатерина Александровна, Симоненко Ксения 

Сергеевна, Скорняков Алексей Дмитриевич, 

Соловьева Александра Михайловна, Тупица 

Людмила Петровна, Чекмарева Марина 

Викторовна, Ярцева Татьяна Михайловна) и АРПП. 

Не оставляет сомнений, что Элла произвела 

большое впечатление на участников своей 

виртуозной работой на границе практики и теории 

с включением примеров из двадцатилетнего 

группаналитического опыта и щедрым откликом 

на многочисленные «технические» вопросы. 

Обсуждение семинара состоялось 1 апреля в 

рамках первой встречи регулярного 

группаналитического клуба в стенах Краевого 

психологического центра. Помимо впечатлений о 

семинаре обсуждалось будущее наполнение 

клубных встреч и перспективы дальнейшего 

обучения ГА в Ставрополе.  

 
Приглашаем всех желающих принимать участие 

во встречах группаналитического клуба раз в 

месяц по воскресеньям по адресу: «Краевой 

психологический центр» г. Ставрополь, ул. Мира, 

д. 285, 2 этаж, кабинет 7.  

Ближайшее собрание состоится 29 апреля с 11.00 

до 12.30, Лариса Гладченко проведет обсуждение 

статьи Эллы Столпер «Группа с «пустующим 

местом». 

Инициативная группа выражает глубокую 

благодарность переводчикам, безвозмездно и 

заинтересованно участвовавшим в работе группы 

по поиску путей развития ГА, начиная с первых 

недель жизни команды: Юлии Стадницкой, 

Анастасии Коробко, Владиславу Бабаянцу. Очень 

ценной оказалась также поддержка правления 

СКПА, особую благодарность выражаем Алексею 

Корюкину за вечернюю экскурсию по 

историческому центру Ставрополя и Сергею 

Пешкову за искренний интерес к проекту в 

качестве руководителя СКПА. 

/Анна Дашевская, 

ассоциированный член СКПА 1-й ступени/ 

 

Семинар по теории привязанности в 

практике психотерапевтической помощи 

семьям 
 

 Уважаемые коллеги! 

3-7 апреля состоялся семинар «Отношения 

привязанности. Использование теории 

привязанности в практике психотерапевтической 

помощи семьям. Раннее вмешательство». Ведущая 

Плешкова Наталья, г. Санкт-Петербург, кандидат 

психологических наук, сертифицированный 

эксперт по оценке привязанности у детей раннего 

возраста (International Association for the Study of 

Attachment (IASA), участница крупных 

образовательных проектов и программ, 

организованных Санкт-Петербургским обществом 

детского психоанализа (членом Европейской 

федерации психоаналитической психотерапии 



(EFPP), центром Анны Фрейд, Лондон, 

Великобритания; а также значимых 

международных исследований в области изучения 

различных аспектов привязанности. 

Участники семинара – это участники 

образовательных программ СКПА разного уровня, 

специалисты, практикующие или планирующие 

практику психологического консультирования 

семей, психотерапевтическую работу с детьми и 

взрослыми, в том числе, наши активные коллеги 

из региональной группы г. Невинномысска. 

Из диалога коллег на семинаре, можно понять, что 

«детская» тема актуальна для многих, поэтому 

семинар оказался полезным с точки зрения 

теоретической базы, описывающей формирование 

привязанности, её паттернов, раскрытой на основе 

опыта наблюдения за взаимодействием и 

привязанностью детей и родителей, с 

привлечением большого количества уникальных 

видеоматериалов наблюдений за поведением 

младенцев, детей раннего и дошкольного возраста. 

Семинар также обнаружил потребность и 

готовность коллег развиваться и обучаться в 

данном направлении. Такой интерес озвучивался и 

в других пространствах, поэтому созрела 

инициатива создания рабочей группы, которая 

могла бы обсудить и построить дальнейшие 

образовательные планы на предстоящий учебный 

год. Таким образом, эта группа, возможно, даст 

начало потенциальной Детской секции СКПА, 

чтобы специалисты, практикующие психотерапию 

в работе с детьми, могли бы иметь возможность 

углублять свою подготовку и получать 

профессиональную поддержку. 

Сбор рабочей группы планируется в июне, поэтому 

все заинтересованные в участии могут связаться с 

Еленой Корюкиной (89624434649). 

Особая благодарность от организаторов – комитету 

по обучению СКПА, правлению СКПА, 

исполнительной дирекции за активную поддержку 

семинара! 

/Елена Корюкина,  

менеджер семинара, 

член Правления СКПА/ 

 

Фестиваль «Святочные встречи» 

 
 Уважаемые коллеги! 

24 марта 2018 года состоялось заседание Совета 

учредителей фестиваля в составе: Алексей 

Корюкин, Елена Корюкина, Сергей Пешков и 

Марина Чмыхова.  

Решено:  

- Поручить Алексею Корюкину начать подготовку 

очередного фестиваля, сформировать дирекцию, 

оргкомитет и программный комитеты и обратиться 

в титульные организации для утверждения 

документов предстоящего фестиваля и 

формирования состава Дирекции 25-го фестиваля 

"Святочные встречи".  

- Марине Чмыховой войти в состав Программного 

комитета фестиваля для представления интересов 

Советучредителей.  

- Сергею Пешкову подготовить приглашение на 

фестиваль от Совета учредителей.  

- Утвердить тему 25-го фестиваля - "Зона связи" 

 

/Алексей Корюкин,  

директор фестиваля/ 

АНОНС 

(информация о психоаналитических образовательных 

мероприятиях, рекомендованных к посещению членами 

Правления, членами Комитета по обучению) 

 

 Уважаемые коллеги!  

Приглашаем вас принять участие в очередном 

клиническом семинаре обучающей программы 

«Клиническое использование наследия Биона» - 

"Развитие нарративной функции". 

Семинар пройдет 21-22 апреля 2018 года в г. 

Санкт-Петербурге. 

Ведущий семинара:  

Фульвио Маццакане (Fulvio Mazzacane) - психиатр, 

психоаналитик, действительный член 

Международной психоаналитической ассоциации, 

член Итальянского психоаналитического 

общества, ученый секретарь Пармского 

психоаналитического общества. 

/Светлана Башкатова,  

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 

https://www.efpp-belgrade2018.com/
http://sviatky.borda.ru/?1-0-0-00000131-000-180-0


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/ 

 

 Общество психоаналитической психотерапии 

приглашает на конференцию, посвященную 15-

летию своей организации.  

Конференция состоится 2 июня 2018 года. 

Место проведения конференции: г. Москва, 

Гостиница «Оксана», метро «ВДНХ», ул. 

Ярославская д. 15, к. 2, зал Европа 

Стоимость конференции: 3500 руб. 

По вопросам участия в конференции нужно писать 

по адресу: SPPConferece2018@yandex.ru 

Более подробная информация на сайте 

http://www.spp.org.ru 

/Сергей Пешков, 

руководитель СКПА/ 

 

 II Конференция "Тело в психоанализе" 

состоится в Москве 16-17 июня 2018 г. 

Организаторы конференции - ОПП и Евро-

Латиноамериканская психосоматическая школа 

(EULAPS).  

В конференции примут участие: Хорхе Ульник 

(Аргентина), Уве Гилер (Германия), София Суареш 

(Португалия), Рикардо Родульфо (Аргентина), 

Ирина Коростелева (Россия).  

/Сергей Пешков, 

руководитель СКПА/ 

 

 В Берлине с 23 по 29 июня пройдёт очередная 

школа Европейского психоаналитического 

института им. Хан Гроен-Праккен "Сценическое 

понимание. Его значение в начале и в процессе 

психоаналитического процесса". Члены СКПА, 

кандидаты МПА Светлана Башкатова, Алексей 

Корюкин, Наталья Моздор, Наталья Ю. Попова 

планируют принять участие в конференции. 

 

/Алексей Корюкин, 

член Правления СКПА/ 

 

 Приглашаем принять участие в 6-ой Летней 

школе ОПП. 

www.spp.org.ru 

28 июля (суббота) – 2 августа (четверг) 2018, 

Москва, Дизайн-отель, м. ВДНХ, ул. 

Ярославская 8, корп. 8. Заселение 

самостоятельно через сайт http://dehotel.ru/ 

Тема: "По ту сторону мечтаний: ожидания 

аналитика и реальность процесса". 

Казначей: Косопанов Александр Б. - тел. 

8(926)628-98-97; 

E-mail: kosopanov@mail.ru 

Со-председатели орг. комитета: 

Михаил Ромашкевич - тел. 8(903)139-45-54; 

е-mail: mikhailromashkevich@hotmail.com  

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

е-mail: shandala@mail.ru 

Посылать анкеты по двум адресам: М. 

Ромашкевичу и А. Косопанову. 

Докладчики: И. Шибаева, А. Косопанов, Т. Грачёва, 

М. Ромашкевич, В. Шипилова, А. Ковалец, А. 

Орлов, др. 
/Сергей Пешков,  

руководитель СКПА/ 

 

 Уважаемые коллеги! 

ОГРА приглашает коллег принять участие в 

семинаре "Большие Группы", который состоится 

6-7 октября 2018г. в Санкт-Петербурге. 

Ведущая: Гила Офер, доктор философии, 

клинический психолог, тренинговый 

психоаналитик и групповой аналитик из Израиля. 

Оргвзнос на момент семинара составит 15000р.  

Ранняя оплата до 1 мая  составляет 10000р.  

Подробнее: 

http://groupanalysis.ucoz.ru/index/quot_bolshie_gru

ppy_quot_seminar_gily_ofer/0-114?ln0uE1 

 

 /Наталья П. Попова,  

заместитель руководителя СКПА/ 

 

 Уважаемые коллеги! 

18-20 октября 2018 г. в Тбилиси (Грузия) 

состоится семинар на тему: «Женственность, 

материнство, любовь и ненависть».  

Более подробная информация: 

www.facebook.com/events/895870057246684/ 

Контакты: gertraud.schlesinger-kipp@dpv-mail.de 

iv_khatuna@yahoo.com  

мобильный телефон: +995 599 942 212  

 

/Алексей Корюкин,   

член Правления СКПА/ 

 

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ 
(информация о проектах и мероприятиях партнерских 

организаций) 

 

Новости АНО ПроПси 

http://groupanalysis.ucoz.ru/index/14_konferencija
https://www.facebook.com/events/1429199403863837/
https://www.facebook.com/events/1429199403863837/
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aSPPConferece2018@yandex.ru
http://www.spp.org.ru/
http://www.spp.org.ru/
http://dehotel.ru/
http://groupanalysis.ucoz.ru/index/quot_bolshie_gruppy_quot_seminar_gily_ofer/0-114?ln0uE1
http://groupanalysis.ucoz.ru/index/quot_bolshie_gruppy_quot_seminar_gily_ofer/0-114?ln0uE1
http://www.facebook.com/events/895870057246684/
mailto:gertraud.schlesinger-kipp@dpv-mail.de
mailto:iv_khatuna@yahoo.com


 
 В мае нас ждет три кинопоказа: 3, 17 и 31 мая. 

Поддерживая тему конференции СКПА, говорить 

мы будем о скуке, но все время в разных 

контекстах, да и фильмы будут очень 

разножанровыми. На фильм "Фрейд: Тайная 

страсть" (США,1962) выбор пал не случайно, ведь 

смотреть мы его будем накануне дня рождения 

мэтра. 

Да и тема скуки очень часто связывается с 

психоанализом. Развеять мифы о "скучном методе" 

и противопоставить скуке интерес, или даже 

страсть к познанию, поможет эксперт Светлана 

Башкатова. 

17 мая, уже непосредственно накануне 

конференции, мы посмотрим и обсудим фильм 

Никиты Михалкова "Неоконченная пьеса для 

механического пианино" (1976). Сергей Иванов 

- приглашенный эксперт данного кинопоказа - 

считает этот фильм лучшим для раскрытия темы 

скуки. Надеемся, что гость из Голландии Жан ван 

Хоф сможет добавить внешний взгляд на нашу 

доморощенную чеховскую скуку.  

И, наконец, 31 мая мы завершим обсуждение темы 

необычной чешской кинокомедией "Скука в Брно" 

(2003). Очень неожиданный взгляд на скуку, скажу 

я вам... Понять замысел автора и развить другие 

возникшие темы нам поможет эксперт Денис 

Севрюгин.  

Информация о проекте и детали встреч на сайте 

ПроПси: http://www.pro-psy.ru/cinema-club.html  

 

/Наталья П. Попова, постоянная ведущая 

киноклуба "Оранжерея психического здоровья", 

исполнительный директор АНО "ПроПси"/ 

 

 17 ноября 2018 г.  в городе Ставрополь 

состоится 1-ая конференция Русскоязычной 

группы Международного общества 

психологических и социальных подходов в 

лечении психозов (ISPS ru). В работе 

конференции примут участие Председатель ISPS 

Ян Олав Йоханнессен (Ставангер, Норвегия) и 

руководитель ISPS ru Сергей Бабин (Санкт-

Петербург). Конференции будут предшествовать 

семинары и мастер-классы специалистов из 

Норвегии и России. 

/Алексей Корюкин, 

член Правления СКПА/ 

 

Новости Михайловского 

психологического центра 

 
 30 марта Психологический центр г. 

Михайловска провел 9-ую ежегодную краевую 

конференцию специалистов служб психолого-

педагогического и медико-социального 

сопровождения «Аутизм. Строим мосты, 

преодолеваем барьеры». 

В профессиональном психолого-педагогическом 

сообществе специалистов края центр известен как 

инициатор обсуждения актуальных тем, 

отвечающих запросам практики, и готовностью 

делиться своим опытом с широким кругом коллег. 

Специфика Конференции, организованной в этом 

году, заключалась в особой теме, представляющей 

интерес для многих практикующих специалистов 

и управленцев: интеграция детей с РАС в 

образовательную и социальную среду. В 

пленарной части конференции участникам были 

представлены два доклада, обобщающие опыт 

работы центра с семьями, воспитывающими детей 

с РАС, по организации психотерапевтической и 

педагогической помощи родителям и детям. Во 

второй части конференции участникам была 

предоставлена возможность в формате 

балинтовских групп (для педагогов) и 

дидактической супервизии (для психологов) 

рассмотреть и проанализировать случаи из 

практики работы, которые воспринимаются как 

«трудные». Цель данных форм взаимодействия 

специалистов - появление целостного понимания 

сути возникших сложностей, поиск новых ресурсов 

во взаимодействии с ребёнком с РАС, расширение 

арсенала концепций, подходов, тактик в 

психотерапевтической и педагогической работе с 

ребёнком. Заключительным мероприятием 

конференции, вот уже второй год, стало 

представление от мастерской театра кукол 

отделения социально-трудовых компетенций для 

детей с нарушениями развития, которое успешно 

работает в центре с 2015 года. В этот раз зрителям 

– участникам конференции, родителям и 

специально приглашенным гостям – был 

представлен уникальный рэп-спектакль 

http://www.pro-psy.ru/cinema-club.html


«Теремок». Художественным руководителем, 

режиссером-постановщиком и главным педагогом 

мастерской является давний друг и партнёр центра 

Наталья Ледовских. Во время конференции так же 

проходила выставка-ярмарка изделий гончарной и 

художественной мастерских отделения социально-

трудовых компетенций для детей с нарушениями 

развития. 

Материалы конференции вы можете найти на 

официальном сайте центра www.psycentr-

mikhaylovsk.ru 

/Оксана Татаренко, 

зам. директора по научо-методической работе 

ГБОУ «Психологический центр» г. Михайловска/ 

 

Новости Краевого психологического 

центра 

 
 10 апреля 2018 года в Ставропольском 

государственном аграрном университете состоялся 

семинар Краевого психологического центра 

(директор Заика Е.В.) «Искушение искусством: 

образы бессознательного».  

Цель семинара: использование возможностей 

искусства для развития психологического языка и 

культуры в подростковой и молодежной среде. 

Задачи: обсуждение психотерапевтических 

ресурсов искусства для профилактики кризисных 

состояний у подростков и молодежи; расширение 

профессионального понимания в сфере 

применения возможностей искусства для 

самопознания и развития подростков и молодежи. 

Мероприятие прошло на базе ФГБОУ ВО 

«Ставропольский государственный аграрный 

университет», в котором приняли участие 63 

специалиста из организаций профессионального 

образования, психологических центров, детских 

домов, общеобразовательных школ края, а также 

студенты и педагоги университета. 

В ходе семинара доклад «Катарсис как 

эстетическое переживание и терапевтический 

процесс» представил Подопригора Максим 

Григорьевич, выделив терапевтическое 

использование эффекта катарсиса в подростковой 

среде через различные виды искусства, а Иванов 

Сергей Геннадьевич раскрыл тему «Экранизация 

человека», в которой говорил о кинотерапии в 

целом и об использовании кино в своей работе 

специалистами. Ведущим пленарной части 

семинара был Сергей Николаевич Пешков. 

Обсуждение докладов было оживленным, 

рассматривались возможности применения 

искусства при выстраивании работы в сфере 

профилактики неблагоприятных явлений в 

подростковой и молодежной среде в 

образовательных организациях всех видов и типов. 

Для подкрепления теоретической части семинара 

был приглашен ставропольский семейный театр 

«Добрый жук» со спектаклем «Травушка-

муравушка». Участники семинара имели 

возможность погрузиться в живое представление 

образов, музыки, игры актеров, а затем поговорить 

с художественным руководителем семейного 

театра Ледовских Натальей Васильевной. 

Работа краевого семинара прошла в дружественной 

атмосфере, которая способствовала трансляции 

прогрессивного опыта, установлению 

профессиональных контактов и развитию единого 

профессионального пространства. 

Семинар организован под руководством 

заместителя директора Центра, наблюдательного 

члена СКПА Гладченко Ларисы Геннадьевны. 

 

/Лариса Гладченко, 

зам. директора Краевого психологического 

центра/ 

 
Очередной выпуск информационного листка выйдет в мае 2018 

года. 
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