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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
________________________________________________________________

От руководителя
 Немного о будущем.
Темой Святок 2019 является «Зона связи», а
«Искушение» - рабочий вариант темы для
следующей майской конференции.
Используя оттенки богатого и могучего русского
языка, можно сказать, что находиться в зоне связи с
психоанализом,
т.е.
быть
искушённым
психоанализом, – это, так же, как и в любви, значит
быть сначала соблазнённым или соблазнившим.
Это также значит быть когда-то впервые
познанным и познавшим, и это значит быть всё
время проверяющим что-то на своём опыте и быть
проверяемым.
Слова «связь», «искушение» вызывают много
сексуальных ассоциаций и чувств, пробуждают
силы и страхи, которые веками сопровождают
страсть. Не случайно одним из имён дьявола
является Искуситель.
Французские психоаналитики обратили внимание
на то, что последнее время недооценивается
значение
сексуальности
для
повседневной
психоаналитической практики. Данные темы дают
нам возможность исправить ситуацию.
С технической точки зрения интересно понимать,
как мы на сессии производим отбор наблюдаемых
факторов. Чем каждого из нас искушают именно
эти объекты из всего материала, который
представляет
пациент?
Как
эти
объекты
катектируются бессознательным пациента, нашими
теоретическими
концепциями
и
нашей
эмоциональной историей?
Искушение и новая связь бывает началом
возрождения человека, но слабая психика может не
выдержать нагрузки и сломаться.

В искушении много красоты, лирики, опасности и
силы,
поэтому
в
качестве
музыкальной
иллюстрации сегодня предлагаю вам две песни.
Постарайтесь послушать их в хорошем качестве.
Стихотворение
Евгения
Баратынского
“Разуверение” (Не искушай меня без нужды)
Из всех исполнений выбрал для вас вариант Сергея
Лемешева:
https://www.youtube.com/watch?v=EVe2aVvXSik
Я специально до отпуска сообщаю о темах наших
основных
мероприятий,
чтобы
отдохнувшее
сознание и бессознательное подбросило какиенибудь интересные идеи и формы для докладов и
мастерских.
Пусть у всех будет хорошее лето. После отпуска
нам понадобятся силы и упорство для достижения
сложных профессиональных целей, для нашей
напряжённой и кропотливой работы, с которой мы
имели неосторожность связать свою судьбу.
https://www.youtube.com/watch?v=KM-T-5kW2ZA
/Сергей Пешков,
руководитель СКПА/

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СКПА

(информация о деятельности официальных органов СКПА,
таких как Правление, Общее собрание, Комитет по
обучению, Ревизионная комиссия, Исполнительная дирекция
и др.)

Общее собрание СКПА
 Уважаемые коллеги!
02.06.2018 прошло очередное общее собрание
СКПА. Из радостного - кворум был, из печального
– по-прежнему нет заявок на элект-руководителя,
Впрочем, разговор был интересным. Тем, кто не
смог присутствовать, и тем, кто хочет освежить,
протокол собрания будет разослан в течение
следующей недели.
/ Наталья Звягинцева,
ответственный секретарь СКПА/

Правление СКПА

 08.06.2018 состоялось очередное и последнее
в этом учебном году заседание Правления, на
котором были приняты следующие решения:
1. Поручить руководителю программного комитета
фестиваля «Святочные встречи-2018» связаться с
Г. Кузьминком, а руководителю программного
комитета Конференции с К. Корбут, с целью
обсуждения их участия в проектах.
2. Утвердить отчет по семинару Н. Плешковой.
3. Принять положение об информационной
политике СКПА в новой редакции.
4.
Разослать
новое
Положение
об
информационной политике СКПА членам СКПА.
5. Принять Положение о членстве в СКПА в новой
редакции.
6. Утвердить даты следующей Конференции СКПА
– 17-19 мая 2019 г. и принять тему «Искушение» в
качестве рабочей для дальнейшего обсуждения.
Следующее
заседание
Правления
пройдет
07.09.2018.
/Наталья Звягинцева,
ответственный секретарь СКПА/

Информационная политика СКПА
 Дорогие коллеги!
Информационная политика - это приоритеты и
стандарты
в
информационной
деятельности
организации по отношению к ее целевым
аудиториям
и
широкой
общественности.
Впервые
положение
об
информационной
политике
было
разработано
и
принято
Правлением в январе 2017 года. В этом году
документ был пересмотрен и 8 июня 2018 года
принят в новой редакции.
Изменения в основном коснулись введения раздела
и его описания:
- определение ответственности и компетенции
должностных лиц и подразделений СКПА в сфере
сбора,
хранения,
систематизации,
обмена,
использования, распространения и разглашения
информации.
Обратите
внимание:
новое
Положение
рассылается для ознакомления вместе с данным
Информационным листком. Надеюсь на вашу
заинтересованность в вопросах информационной
деятельности СКПА.
/Наталья П. Попова,
заместитель руководителя СКПА/

ПРОЕКТЫ СКПА
(информация о проектах, организованных и проводимых
СКПА, в том числе анонсирование, отчеты, прочая
актуальная информация)

Обзорные семинары

 2 июня состоялся предпоследний в этом
учебном
году
семинар:
«От
первичной
психоаналитической груди до продолжения
аналитического рода» по статье Т. Н. Пушкаревой
«В поисках благодатной почвы: генеалогия и
фертильность
в
психоанализе»,
ведущими
которого стали Сергей Николаевич Пешков и
Алексей
Андреевич
Бугаевский.
Это был не совсем привычный для нас формат
семинара, но это не помешало активной дискуссии
участников. Алексей рассказал о стадиях развития
Эриксона в контексте обучающегося аналитика.
В ходе обсуждения появлялись живые споры и
обсуждения: действительно ли альтруизм это
бескорыстие и как это влияет на наше сообщество?
Возник вопрос, а было ли сообщество «желанным
ребёнком» для учредителей-родителей? Также в
контексте стадии автономии и стыда, мы
рассуждали о том, как чувствуют себя молодое
поколение и почему молчат на мероприятиях
сообщества.
Размышляли
о
важности
идентификации «молодых» со «старичками» и о
том, как важно в конце профессионального пути
достичь гармонии. В этих размышлениях мы
добрались и до тревог «старичков» - кто
позаботится, кто «подаст стакан воды»?
/ Ксения Симоненко,
секретарь СКПА/
 Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в обзорном
семинаре, который состоится 30 июня 2018 года.
Обращаем ваше внимание, что у нас поменялось
место проведения семинаров, в июне семинары
будут
проводиться
на
базе
Краевого
психологического
центра.
Тема
семинара:
«Катарсис как эстетическое переживание и
терапевтический процесс».
Кино, литература, изобразительное искусство,
музыка
способны
вызвать
у
человека
психологически оздоровляющую реакцию. В ходе
терапевтического процесса подавляемые страхи,
мысли, чувства и воспоминания пациента
намеренно выводятся на уровень сознания, чтобы
спровоцировать
эмоциональную
разрядку,
ослабляющую тревогу и напряжение. В ходе
семинара
мы
рассмотрим
эстетическую
и
терапевтическую функцию катарсиса.
Ведущие:
- Максим Григорьевич Подопригора – кандидат
филологических наук, магистр психологии.
Преподаватель Северо-Кавказского федерального
университета;
Сергей
Геннадьевич
Иванов
–
врачпсихотерапевт
Ставропольской
краевой

психиатрической больницы №2, кандидат МПА,
ассоциированный член СКПА, член Комитета по
обучению СКПА, член ЮРПО.
Место проведения семинара: ГБОУ "Краевой
психологический центр", г. Ставрополь, ул. Мира,
д. 285.
Дата и время проведения семинара: 30 июня
2018 года, с 11:15 до 12:45.
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.
/Елена Фомущенко,
менеджер обзорных семинаров/
Собрание сообщества
 Очередное собрание сообщества состоится 30
июня
2018
года,
с
13.00 до
14.30.
Обращаем ваше внимание на изменение адреса
проведения: ГБОУ "Краевой психологический
центр", г. Ставрополь, ул. Мира, д. 285
/Наталья П. Попова,
ведущая собраний сообщества СКПА,
заместитель руководителя СКПА/

Конференция СКПА
 При формировании программы и организации
конференции мы столкнулись с некоторыми
сложностями, но все «системы и структуры
корабля» отработали в штатном режиме.
В кулуарах семинар Алексея Корюкина и Максима
Подопригоры, который является традиционным
началом конференции, сравнили с джазовой
композицией, когда после очередного исполнения
соло хотелось тихонько поаплодировать и
наслаждаться дальше.
На прошлой и позапрошлой конференции
пленарные
доклады
были
разделены
на
аналитический и терапевтический. В этом году
разброс
оказался
шире:
психоанализ
и
нейропсихоанализ.
Из доклада Алексея Орлова мне запомнилась
мысль о том, что психотерапевты, как и все люди,
сталкиваются со скукой в своей работе, но от
поэтов и других людей, нас отличает то, что нам
приходится иметь дело со скукой в ее чистом
виде. Перефразируя основную идею Алексея

можно сказать, что понимание в анализе и терапии
приходит постепенно и лишь в своё время, обычно
только после того, как аналитик и анализируемый
вынесли на своих плечах основную тяжесть
тревоги, беспомощности и скуки.
Мастерская
«Увлекательная
Скука:
Нейропсихоаналитическая
модель»,
которую
провёл Жак ван Хоф и прекрасно перевела и сопровела Марина Якушина, стала для меня
подтверждением
значения
трансформации
психических состояний в определённом поле,
сформированном
основными
бинарными
системами психоанализа (инстинкты жизни и
смерти, шизоидно-параноидная и депрессивная
позиции). Это вернуло меня к идее сравнения
психики с системой гемостаза в крови, которая в
частности обеспечивает жидкое состояние крови
внутри сосудов и остановку кровотечения при
повреждении сосуда. Напомню, что в зависимости
от условий кровь меняет свою природу.
Периодически
происходят
колебания
в
определённом диапазоне от лёгкой текучей
жидкости до относительно жёсткой системы. Помоему, так происходит и с психикой человека. Эти
мысли, конечно, возвращают нас к идеям
гуморальной (лат. humor - жидкость) теории
темперамента Гиппократа и теории качества крови
Аристотеля (лёгкая кровь сангвиников, тяжёлая
меланхоликов, жидкая флегматиков…), но всё
новое – хорошо забытое старое.
Содоклад Сергея Иванова «Живая и мертвая вода
психоанализа», который дополнял текст Алексея
Орлова, тоже соотнёсся у меня с идеями о
гемостазе, синтезе и анализе. Хочу напомнить
замечательное начало из содоклада Сергея
Геннадьевича: «…мертвая вода необходима для
того, чтобы соединить вместе разрубленные части
тела, придать ему целостность, структуру. Живая
вода может действовать только после этого, чтобы
герой «не разбежался по кусочкам в разные
стороны».
От всей души благодарю ведущих мастерских и
супервизий. Интересно было самому попробовать
себя в этом качестве и посмотреть на работу
других. Хочу для истории сохранить на страницах
нашего листка темы и фамилии ведущих этой
конференции.
* Скука в индивидуальной работе с подростками.
Ведущие: Л. В. Рейнер, С.Н. Башкатова
* Супервизия для членов ЮРПО. Ведущий: В. А.
Цапов
* Супервизия для слушателей пятой обучающей
программы по психоаналитической психотерапии
"Базовый курс". Ведущая: М. А. Якушина
* Супервизия для членов СКПА. Ведущая: С. В.
Абрамова

* Клинический разбор случая подростковой
депрессии. Ведущие: А. О. Василенко, С. Н.
Пешков
* Семинар «Переживание скуки как свидетельство
удачи в развитии». Ведущие: В. А. Цапов, Т. Ф.
Мышлёнок
* Семинар "Скука у маленьких детей". Ведущая: М.
А. Якушина
Особая
благодарность
Денису
Севрюгину,
Екатерине Поповой и Сергею Иванову, которые
согласились представить свои случаи для
супервизий.
Работа
организационного
комитета
(Ксения
Симоненко, Алесей Скорняков и Владислав
Бабаянц) под руководством Александра Данилова
вызывает ощущение мощного автомобиля, который
легко преодолевает любые препятствия. Им,
конечно, в какие-то моменты было сложно, но мне
кажется, что они сейчас только разгоняются.
Если задуматься, то скука – это очень страшное
состояние, если, конечно, она не является
нормальной
реакцией
на скучный
доклад.
Наверное, поэтому на конференции так часто и
говорили о смерти.
В заключение немного статистики от оргкомитета.
Общее количество участников – 81. Из них 40
членов СКПА. На приветственный вечер-открытие
дополнительно пришли 19 человек.
Сателлитный семинар Жак Жан Мари ван Хофа в
СККСПБ №1, который организовала Елена
Фомущенко, посетили 86 человек (39 сотрудников
больницы,
31
участник
конференции,
16
специалистов, заинтересовавшихся темой). Елена
Фомущенко организовала ещё семинар «Ноев
ковчег: когда начинается продажа билетов, где
расположен причал, и какие существуют шансы,
если ты опоздал?» по работе Д. Мельтцера.
Ведущие: Цапов Владимир и Мышлёнок Татьяна.
Этот семинар посетили 40 человек.
/Сергей Пешков,
председатель программного комитета
конференции/

Фестиваль «Святочные встречи»
 Дорогой коллега,
8-12 января 2019 года на юге России состоится
25-й международный фестиваль психотерапии и
практической психологии «Святочные встречи».
«ЗОНА СВЯЗИ» Все эмоциональные связи
складываются в некоторой зоне, в некотором
пространстве между симбиотическим слиянием и
аутическим отстранением. Переживая периоды
непонимания,
агрессии,
соблазнения
и
беспомощности,
мы
медленно
обживаем
небольшую,
находящуюся
между
полюсами

холода одиночества и огня всепоглощения,
территорию, на которой постепенно утверждается
доверие к объекту.
В каждом слове темы заложено это противоречие.
Зона – это тюремная зона и эрогенная зона, это
заповедная зона и зона военных действий, зона
отчуждения.
Связи
и
привязанности
легко
превращаются в путы.
Сейчас мы много общаемся. Мы просто затоплены
информацией, но часто ли уверенно можем
сказать, что нас понимают, что между людьми
установлена связь, создающая что-то новое, живое.
В любовных, в дружеских, в детско-родительских
и профессиональных связях, так же как и в
химических связях, происходит взаимодействие
атомов в прямом и переносном смысле слова. Это
взаимодействие
обусловливает
устойчивость
личности (молекулы) и нашей самости (кристалла)
как чего-то целого, здорового и связанного
множеством нитей с чем-то большим, частью
которого каждый из нас является.
Станут ли юбилейные, 25-ые Святки территорией
плодотворной
связи?
Каким
содержанием
наполнится эта зона? Посмотрим.
До встречи 8 января 2019 года.
/Сергей Пешков,
член совета учредителей фестиваля
«Святочные встречи»/

YouTube-канал СКПА
 Уважаемые коллеги!
В мае, на нашем YouTube канале был опубликован
новый видеоролик.
Будем рады предложить вашему вниманию
видеозапись: общая ключевая дискуссия "Фетиш и
объект в кабинете".
Ведущий:
Сергей
Иванов
(Ставрополь)
Участники: Олег Левин (Москва), Анастасия
Василенко (Ставрополь),
Владимир Цапов
(Минск).
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=jj_ylcbPx3I
Подписывайтесь на канал и узнавайте о новых
публикациях первыми.
/Алексей Скорняков,
заведующий каналом/

СОБЫТИЯ
 Заметки о семинаре Боба Харриса. Мечта.

Мое профессиональное путешествие в Элисту на
групп-аналитический
семинар
«Работа
с
молодёжью, испытывающей дистресс» (ведущий –
Боб Харис (г. Лондон, групповой аналитик,
психоаналитический психотерапевт), состоялось
спустя 3 недели после приезда в Ставрополь
группового аналитика из Израиля Эллы Столпер,
которая привезла нам «ветер перемен» и с ним
«желтый снег» (это неизвестное природное
явление, проявилось в день ее приезда в
Ставрополь) и заразила огромным интересом к
групп-анализу. В душе поселилась мечта –
организовать программу по групп-анализу в нашем
регионе. И когда я узнала, что в Элисту приезжает
британский групп-аналитик Боб Харрис, который
привёз групп-анализ в Россию: Санкт-Петербург,
Новосибирск, Москву, я поняла, что обязательно
поеду. Очень хотелось увидеть ставропольские
горизонты в калмыцкой степи, понять, как
программа
организуется
в
Калмыкии,
познакомиться с коллегами. Цветение калмыцкой
степи. Спасибо Валентине Оконовой, которая
пригласила меня и на экскурсию в калмыцкие
степи. Там я познакомилась с директором
Новосибирского института группового анализа
Ольгой
Пряхиной
и
студентами,
которые
приехали на очередной дипломный блок занятий в
Элисту. Это были коллеги из Красноярска,
Новосибирска, Казахстана, Калмыкии. Весной
степь в Калмыкии похожа на рай на земле:
ощущение полной свободы, бесконечности и
постоянного убегания горизонта. Рада, что было
время ничего не делать, а просто лежать и
смотреть в небо, видеть этот бездонный синий
купол небес и вдыхать пьянящий запах полыни.
Спасибо большое организаторам-коллегам - было
очень
тепло,
комфортно
и
интересно:
национальные костюмы, песни, игры, танцы,
музыка, калмыцкий чай, белоснежная юрта, запахи
цветов, вареной баранины! А чего стоят прекрасные
калмыцкие женские имена – Нюдля, Гиляна!!!
Разбившись на небольшие группки, мы бродили по
растрескавшейся земле и наблюдали уникальное
явление – цветение степных тюльпанов. Алые,
желтые, белые, розовые, лиловые цветы раскрыли
нам свои первые крупные бутоны, и мало что
может сравниться с этим чудом природы по своей
красоте и уникальности. Разве что проведение
большой группы Бобом Харрисом в юрте в
калмыцкой степи. Казалось, вся степь стала
участницей большой группы – мы сидели на
зеленой траве и говорили о жизни; время скакало,
подобно степным воинам; пели птицы, солнце
меняло свое положение, доносился запах костра. Я
подумала, что групп-анализ - мощный метод,
позволяющий
проводить
группы
даже
в
бескрайней степи. Во второй день моего

пребывания в Элисте я приняла участие в
семинаре Боба Харриса "Работа с молодежью,
испытывающей дистресс" который прошел в СитиЧесс Холле (Шахматный город). Семинар состоял
из 3 частей: лекционная, дискуссионная и большая
группа. В семинаре принимали участие студенты,
психологи школ, родители и даже подростки.
Много интересных мыслей и идей прозвучало на
семинаре, интересные случаи из практики.
Запомнилась цитата З.Фрейда: «Детство – сложный
процесс, даже в самом лучшем случае». Животное
рождается и практически сразу становится на ноги,
и членом своей группы, а человеку на это
требуется около 20 лет. Порадовало, что наши
мысли сходятся с Бобом в том, что в основе
асоциального повеления у детей лежит нарушение
привязанности в раннем возрасте. И этой
привязанности не возможно научиться когнитивно,
а только на основании переживания собственного
опыта, т.е бесполезно ребенку читать мораль и
проводить с ним беседы, ему необходимо
испытать опыт привязанности к взрослому
человеку, которому он доверяет и на которого он
может положиться. Сейчас понимаю, что эти 2 дня
были наполнены интересом, разноцветными
красками,
человеческим
теплом,
профессионализмом,
любовью,
удивительной
национальной культурой, вкусной едой. Спасибо
всем, кто разделил со мной эти 2 дня и помог
многое почувствовать и осознать. Это было
здорово!
Хочется верить, что программа по групп-анализу
состоится и в Ставропольском крае, и Боб Харрис
приедет к нам в качестве преподавателя.
/Лариса Гладченко,
наблюдательный член СКПА/

2 июня в Москве состоялась конференция,
посвященная
15-летию
Общества
психоаналитической психотерапии. Пленарные
доклады были представлены тремя секциями
ОПП
(индивидуальной
психоаналитической
психотерапии
взрослых,
группового
анализа, психоаналитической парной и семейной
психотерапии).
Каждый
доклад
отражал
особенности использования психоаналитического
подхода в разных формах работы. В заключение
состоялось интервью по скайпу Гари Голдсмита,
во время которого у каждого была возможность
задать вопросы. Гари был одним из первых
иностранных коллег, которые активно поддержали
ОПП в его становлении. Интервью получилось
очень теплым и способствовало созданию
праздично-домашней атмосферы. Но началось
создание этой атмосферы с поздравления СКПА. К
месту был и подарок - сертификат на участие в

"Святках".
Московские
коллеги
проявляли искренний
интерес
к
нашей
деятельности и активно передавали приветы. Все
это
дает
основание
надеяться,
что
наше
сотрудничество будет и дальше крепнуть и
развиваться.
/Сергей Иванов,
ассоциированный член СКПА 3-й ступени/

Групп-аналитический клуб
Третье заседание групп-аналитического клуба или
есть ли счастье в групп-анализе.
27 мая 2018 года состоялось третье заседание
групп-аналитического клуба. На этот раз участники
размышляли
над
темой
«Развитие
группаналитического сообщества в Ставропольском
крае:
история,
осмысление,
понимание,
перспективы». На встрече присутствовали 16
человек, психологи из г. Ставрополя, г.
Невинномысска, г. Михайловска, п. Иноземцево.
Ведущий встречи, Александр Данилов, представил
доклад Андрея Склизкова (тренингового группаналитика
Санкт-Петербургского
Общества
Группового Психоанализа) "К истории зарождения
и становления психоаналитической культуры
СКПА: влияния групп-аналитической культуры".
Этот доклад был написан Андреем более 10 лет
назад, и позволил исследовать роль групп-анализа
в судьбе и становлении СКПА.
Мы благодарны Андрею Склизкову, который
откликнулся на наше приглашение принять участие
в собрании клуба, и присоединился к нам по
скайпу.
На встрече мы осмысляли 25-летний путь
развития групп-анализа в Ставропольском крае.
Участники находили в обсуждении важные
исторические параллели и переплетения. Очень
много было возбуждения и интереса в группе к
изучению этого процесса, но, иногда звучало и
непонимание - для чего эти факты жизни группанализа раскапывать.
Первые шаги групп-анализа в Ставрополе
начались 23 ноября 1994 года в Ботаническом
проезде,
в
здании
детского
садика
с
романтическим названием “Дюймовочка”, под
крылом психологического отдела Психологомедико-педагогической консультации.
Для нас было ценным присутствие коллег из
АРПП, которые помогли восстановить историю и
заполнить «белые пятна» движения групп-анализа
в нашем крае с 2005 года по 2010 год.
У Андрея Склизкова возникла метафора «идущего
на двух ногах человека». Одна нога – это то, что
происходило в СКПА, другая – то, что - в АРПП.
Важным было осознание, что эти 2 ноги имеют
общую историю, общее тело и создают

устойчивость и целостность движения группанализа в Ставрополе. У участников возникла идея
дополнить доклад Андрея.
На последних минутах работы клуба прозвучал
очень важный вопрос одной из участниц к Андрею:
«А вы считаете себя счастливым человеком?».
У меня внутри этот вопрос прозвучал про то, как
работает метод, стоит ли этому учиться, есть ли
счастливая жизнь у групп-анализа на Ставрополье?
Я не буду рассказывать, как ответил Андрей на этот
вопрос, сохраню интригу….
У меня было ощущение, что в этот раз не хватило
времени для осмысления динамических процессов
развития групп-анализа в настоящем и простого
неформального общения в нашем клубе.
.
/ Лариса Гладченко,
наблюдательный член СКПА /
 Уважаемые коллеги!
В минувшее воскресенье, 10 июня 2018 года,
состоялось 4-ое собрание групп-аналитического
клуба. В какой-то степени, эта встреча стала
логическим продолжением темы разговора о роли
групп-аналитического движения в формировании
профессионального сообщества в Ставропольском
крае, которая была поднята на предыдущем
собрании.
Ведущая
встречи,
Галина
Москотинина,
представила выдержки из статьи группового
психоаналитика Боба Хариса (IGA, Лондон)
"Родительские
фигуры
в
групп-анализе:
идеализация,
разочарование,
реальность
и
творчество", затрагивающей историю развития
группового психоанализа, и вопроса передачи
власти в групп-аналитических сообществах.
Темы
отношений
группы
с
властью
и
родительскими фигурами рождали внушительное
количество
ассоциаций
и
идей:
Обсуждались вопросы становления власти в
группе и потребности группы во власть имущих
фигурах, влияния личных качеств родительских
фигур на возможность проявления агрессии и
развития конкуренции за власть внутри группы,
проблемы
передачи
власти
внутри
профессиональных сообществ, отношений между
поколениями
и
вопросы,
связанные
с
идентификацией.
Очевидно, что пространства встречи не хватило
для
детального
обсуждения
интересующих
вопросов,
и
существует
необходимость
возвращаться к ним в будущем.
Прошедшая встреча стала заключительной в этом
учебном году, и мы берем перерыв, во время
которого
обдумаем
опыт
прошедших
мероприятий, и наметим план развития на
предстоящий учебный год.

Следующая встреча клуба состоится 23 сентября
2018 года. Подробную информацию мы сообщим в
начале сентября.
Желаю всем хорошо отдохнуть в течение лета! До
новых встреч!
Александр Данилов,
исполнительный директор СКПА/

АНОНС
(информация
о
психоаналитических
образовательных
мероприятиях, рекомендованных к посещению членами
Правления, членами Комитета по обучению)

 II Конференция "Тело в психоанализе"
состоится в Москве 16-17 июня 2018 г.
Организаторы конференции - ОПП и ЕвроЛатиноамериканская психосоматическая школа
(EULAPS).
Место проведения конференции:
Дизайн-Отель, Москва, ул. Ярославская, д. 8, корп.
8
Стоимость участия в конференции:
* При ранней регистрации (до 20 мая 2018 г.) —
8 000 руб.
* При поздней регистрации (с 21 мая 2018 г.) —
10 000 руб.
Подробнее:
https://idm.institute/news/iikonferentsiya-telo-v-psikhoanalize-istoriya-iperspektiva/
/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!
28–30 августа 2018 в Армении состоится 3-й
региональный
Кавказский
семинар
Армянской,
Грузинской,
Южно-Российской
психоаналитических групп с участием Украинской
учебной группы МПА.
При
поддержке
Европейского
психоаналитического
института
Агавнадзор
(Армения),
Тема:
«Теория и клиника пограничных
состояний».
Семинар
открыт
для
кандидатов,
зарегистрированных
анализантов,
членов
Европейского психоаналитического института и
учебных групп.
Рабочие языки школы: французский, английский
русский.
Внимание! Стоимость участия в школе составляет
160 евро при ранней регистрации до 15 июня.
При поздней регистрации после 15 июня
стоимость
составляет
180
евро.
Для дополнительной информации, организации и
виз, можете обратиться к Наире Ванян nvanyan@yahoo.com
По всем прочим вопросам можете обращаться Артур Тоноян artton89@mail.ru
/Алексей Корюкин,
член Правления СКПА/
 Уважаемые коллеги!
8-9 сентября 2018 г. в г. Ростов-на-Дону
состоится 1-я конференция Южно-российского
психоаналитического общества.
Тема: "Фантазии в аналитическом процессе".
/Алексей Корюкин,
член Правления СКПА/
 Уважаемые коллеги!
Харьковское
психоаналитическое
общество
приглашает
вас
принять
участие
в шестом Кляйнианском уикенде, который

состоится
22-23
сентября
2018
г.
в
Короповых
хуторах
(отель
«Карнавал»,
Коропово, Змиевской район, Харьковская область).
Тема: «Эдипов комплекс - сегодня, вчера и
всегда»
С удовольствием сообщаем вам, что гостем
семинара
в
этот
раз
будет
Ксения Корбут, психоаналитик, член Московского
Психоаналитического общества.
Мы просим вас высылать свои заявки на доклады
и содоклады, а также другие предложения
по адресу gavrylenkomar@gmail.com до 1 августа
2018 года.
Стоимость
семинара,
программа
и
другие
материалы к семинару будут высланы вам
дополнительно.
/Светлана Башкатова,
член Правления 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.
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/
 В конце октября планируется приезд в Москву
Рональда Бриттона.
Напомню, что Рональд Бриттон - обучающий
психоаналитик
и
супервизор
Британского
психоаналитического общества; в прошлом руководитель отделения для детей и родителей
Тэвистокской клиники в Лондоне, президент БПО;
автор книг "Эдипов комплекс сегодня" (в
соавторстве с М. Фельдманом и Э. О'Шонесси),
"Вера
и
воображение:
психоаналитическое

исследование" (1998), "Секс, смерть и Супер-Эго"
(2003), статей по теории и технике психоанализа,
истории психоаналитических идей, психоанализу
художественного творчества и другим темам.
Вы можете знать Бриттона по статьям из Журнала
Практической Психологии и Психоанализа:

Эдип на депрессивной позиции

До и после депрессивной позиции, Ps(n)-->
D(n)--> Ps(n+1)

Утерянная
связь:
родительская
сексуальность в Эдиповом комплексе

Нарциссизм
и
нарциссические
расстройства
Организацией приезда занимается Игорь Кадыров.
По мере поступления новой информации мы
будем сообщать обо всех подробностях.
/Сергей Пешков,
руководитель СКПА/
 Евро-латиноамериканская психоаналитическая
психосоматическая школа (EULAPS) (президент Хорхе Ульник (Аргентина)) объявляет набор
учащихся в группу для прохождения тренинга по
психоаналитической
психотерапии
с
психосоматическими пациентами. Подробнее:
http://spp.org.ru/news/current-news/psychosomaticcourse2018/
/Сергей Пешков,
руководитель СКПА/

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
(информация
организаций)

о

проектах

и

мероприятиях

партнерских

Новости АНО ПроПси

28
июня
состоится
второй
июньский кинопоказ. Продолжая обсуждать тему
"Дети войны", в этот раз мы решили совсем подругому подойти к ее раскрытию. Дети войны это также простые солдаты, которые, вернувшись с
войны,
стали носителями
ее
последствий,
требующих серьезной помощи, как специалистов,
так и близких. Для обсуждения фильма "Птаха" А.
Паркера (США,1984),
а
также посттравматических
последствий
у участников военных событиях, приглашены сразу
два специалиста - супружеская пара врачейпсихиатров из СККСПБ №1 - Валерий
и
Ирина Козловы.
Традиционный свободный разговор за чашкой
чая даст возможность поговорить о своих чувствах,
фильме и теме.

В
июле киноклуб
"Оранжерея
психического
здоровья" уйдет в отпуск, но ненадолго. Уже в
конце
августа
мы
будем
рады
встрече
и живому творческому диалогу
с
теми, кто
любит кино
и
готов размышлять
о
нем,
кому интересно психологическое понимание того,
что мы видим на экране.
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 (СанктПетербург). Конференции будут предшествовать
семинары и мастер-классы специалистов из
Норвегии и России.
/Алексей Корюкин,
член Правления СКПА/
Очередной выпуск информационного листка выйдет в сентябре
2018 года.
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