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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  
  

                          …единственные глубоко 

религиозные люди в нашу материалистическую 

эпоху – серьёзные научные работники. 

Надеюсь, что вас удивил эпиграф. Ещё больше вы 

удивитесь, если узнаете, что это цитата из книги 

«Мир, каким я его вижу» Альберта Эйнштейна. Мы 

с Эйнштейном точно не имеем в виду религиозный 

страх, надежду на чью-либо благосклонность или 

использование концепции Бога для поддержания 

чувства общности и укрепления принципов 

морали. По-моему, сложно соединить 

традиционную религию с законом причины и 

следствия в сознании и бессознательном. 

Напомню, что со знакомства с этим законом 

начинается наш Вводный курс. 

Я хочу поговорить о разнице между ремеслом в 

психотерапии и попыткой понять космическую 

бесконечность каждого случая в нашей работе. Об 

этом приходится думать, потому что уже очень 

хочется стать экспертом, уйти в ремесло, копить на 

пенсию и почивать на лаврах. Да, в деле остались 

только те, кто по-настоящему любит эту 

«невозможную профессию», но продолжать дело 

будут те, кто осознаёт предстоящую нагрузку, кто 

готов пережить неизбежные неудачи. Только-

только находишь некоторую рациональность во 

вселенной внутреннего мира пациента или своего 

внутреннего и внешнего мира, а тут уже очередной 

переход от депрессивной позиции к Ps(n+1). Или и 

того хуже к Ps(path). (Р. Бриттон «До и после 

депрессивной позиции»). 

Каждый находит свои стимулы, своё вдохновение 

для продолжения пути, но без веры и надежды 

хоть немного разобраться в «принципах небесной 

механики» нам не обойтись. 

С желающими поговорить или поспорить на эту 

тему готов С НАСЛАЖДЕНИЕМ встретиться в 

любой из ЗОН СВЯЗИ, которые в избытке 

предоставляет наше сообщество. 
  

/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.) 

 

Правление СКПА 

 
 05.10.2018 прошло очередное заседание 

Правления СКПА, на котором были приняты 

следующие решения: 

1. Принять примерные повестки заседаний 

Правления на 2018-2019 учебный год. 

Распространить документ вместе с октябрьским 

информационным листком. 

2. Утвердить пакет документов семинара "Ведущий 

в группанализе: Дирижер? Проводник? Кондуктор? 

Или кто-то еще?.." в новой редакции. 

3. Поручить исполнительному директору СКПА А. 

Данилову изучить вопрос возможной финансовой 

поддержки из бюджета СКПА приезда Б. Харриса 

на фестиваль "Святочные встречи". О результатах 

сообщить руководителю СКПА до 12 октября. 

4. Удовлетворить просьбу Елены Шмунк (г. Томск) 

о финансовой поддержке ее приезда на фестиваль 

"Святочные встречи", погасив организационный 

взнос (6000 рублей) из бюджета СКПА. 

5. В связи с недобором количества участников на 

ВК-21, начать программу при наличии 6 

участников. 

К следующему заседанию Правления подготовить 

вариант сметы программы при участии 6 человек. 

6. Утвердить смету проекта "Обзорные семинары 

2018-2019" в предложенной менеджером Е. 

Фомущенко редакции (версия, согласно которой, 

ведущие получают гонорар и оплачивают 

посещение других семинаров). 

mailto:srpa@yandex.ru
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7. Удовлетворить заявление Н. Швейнфорт о 

выходе из состава членов СКПА. 

8. Поручить А. Данилову и Е. Корюкиной 

подготовить подарочные сертификаты участия в 

25-м фестивале "Святочные встречи" и 15-й 

конференции СКПА (редукция организационных 

взносов) в качестве подарка на 20-летие Санкт-

Петербургского общества детского психоанализа.  

Следующее заседание Правления состоится 

09.11.2018. 

/Наталья П. Попова,  

заместитель руководителя СКПА/ 

 

ПРОЕКТЫ СКПА 
(информация о проектах, организованных и проводимых 

СКПА, в том числе анонсирование, отчеты, прочая 

актуальная информация) 

 

Рабочая группа по аутизму на базе 

клинической площадки Михайловского 

психологического центра 
  

 22 сентября состоялась первая встреча Рабочей 

группы по аутизму на базе Клинической площадки 

СКПА Михайловского психологического центра.  

Обсуждали первые главы переведённой на русский 

язык (Мариной Якушиной из Санкт-Петербурга), и в 

настоящее время редактируемой нашей РГ, работы 

Дональда Мельтцера и его коллег "Исследование 

аутизма: психоаналитическое эссе" (1975). Во 

второй части разбирали 

предоставленный Александром Даниловым случай 

- первые встречи с родителями и ребёнком с 

расстройством аутистического спектра.  

На встрече присутствовали: Виталия Березуева, 

Александр Данилов, Елена Корюкина, Екатерина 

Сазонова, Ксения Симоненко, Марина Начкебия, 

Анастасия Хафизова, Елена Фомущенко. 

 

/Алексей Корюкин, 

ведущий рабочей группы/ 
 

Обзорные семинары 
 

 29 сентября 2018 года состоялся первый 

обзорный семинар в этом учебном году, ведущим 

которого стал Александр Данилов. Тема семинара 

«Письма к сыну».  

В начале семинара ведущий погрузил нас в 

историю жизни Филиппа Дормера Стенхопа 

(известного как граф Честерфилд), автора писем, а 

также прочитал несколько писем разных 

временных отрезков. Любопытно, что и у отца, и у 

сына, и у самого Честерфилда были идентичные 

имена. В ходе обсуждения семинара рождалось 

много идей: и что, таким образом, Честерфилд 

пытался загладить вину перед сыном, так как тот 

являлся незаконнорожденным; и то, что эта 

переписка как, своего рода терапия, для 

Честерфилда – попытка наладить отношения со 

своим отцом; сын стал для своего отца «отцом», 

контейнировал его. 

Когда разговор перешёл в русло 

обсуждения жизни самого Честерфилда, то стало 

очевидным, что его близкие связи носили только 

эпистолярный характер. Словно он создал для себя 

«виртуальный мир».  

Благодаря участникам и включённости 

ведущего обсуждение получилось достаточно 

живым. 

/Ксения Симоненко, 

секретарь СКПА/ 

 Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас принять участие в обзорном 

семинаре, который состоится 27 октября 2018 

года. 

Тема семинара: «Теория и клиника пограничных 

состояний» (по материалам III Кавказского 

семинара Европейского психоаналитического 

института МПА). 

Ведущий: Алексей Михайлович Корюкин - 

психолог, методист и супервизор ГБОУ 

"Психологический Центр" г. Михайловска, 

Ассоциированный член СКПА, руководитель и 

секретарь комитета по обучению СКПА, член 

Правления СКПА, делегат от СКПА во взрослой 

секции Европейской федерации 

психоаналитической психотерапии (ЕФПП), 

кандидат МПА, член ЮРПО 

Место проведения семинара: ГБОУ "Краевой 

психологический центр", г. Ставрополь, ул. Мира, 

д. 285. 

Дата и время проведения семинара: 27 октября 

2018 года, с 11:15 до 12:45. 

Обратите внимание, что с октября 2018 года 

изменилась стоимость участия: 

- участники действующих регулярных и 

длительных программ СКПА (вводный и базовый 

курс) – бесплатно;  

- ведущие обзорных семинаров 2018-2019 учебного 

года – 150 рублей; 

- члены СКПА - 200 рублей, 

- выпускники обучающих программ СКПА, 

студенты психологических факультетов - 250 

рублей, 

- остальные участники - 300 рублей. 

Перед семинаром предлагаем посмотреть 

художественный фильм Марины Саакян "Это не я/ 

I'm going to change my name" (2012) 

http://moviego.net/watch/VdPkDyGL-i-m-going-to-

change-my-name.html 

До встречи на семинаре! 

/Елена Фомущенко, 

менеджер обзорных семинаров/ 
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Собрание сообщества  

 

 Собрание сообщества 29 сентября, при 

небольшом количестве собравшихся, позволило 

обсудить очень разные волнующие темы. 

Сравнивались мероприятия, которые посетили 

члены СКПА: Летняя школа ОПП в Москве и 

конференция ЮРПО в Ростове-на-Дону. 

Планировались и наши проекты: Обзорные 

семинары и Фестиваль "Святочные встречи". 

Разговор коснулся также приоритетов членов 

организации и потребности присутствующих 

видеть Собрание сообщества одним из 

приоритетных мероприятий СКПА. 
 

Очередное собрание сообщества состоится 27 

октября 2018 года,  с 13.00 до 14.30. 

Адрес проведения: ГБОУ "Краевой 

психологический центр", г. Ставрополь, ул. Мира, 

д. 285 

/Наталья П. Попова,  

ведущая собраний сообщества СКПА,  

заместитель руководителя СКПА/ 

 

Фестиваль «Святочные встречи» 
 

 Приглашаем вас принять участие в 25-ом 

фестивале "Святочные встречи". 

Тема фестиваля: "Зона связи" 

Дата проведения: 8-12 января 2019 г. 

Место проведения: г. Кисловодск (Кавказские 

Минеральные Воды), отель «Green Resort  HOTEL 

& SPA». 

 Стоимость организационного взноса, проживания 

и питания - http://www.sviatky.ru/cost.html 

Заполнить on-line регистрационную форму -

 http://www.sviatky.ru/index.php?option=com_artfor

ms&formid=11&Itemid=99999 

 Обращаем ваше внимание, что до 8 декабря 

действует льготная стоимость организационного 

взноса для участников, позволяющая сэкономить   

2 000 рублей.  

/Александр Данилов 

организационный менеджер фестиваля 

Святочные встречи – 2019/ 

 

Выдержка из предварительной программы 

фестиваля «Святочные встречи»: 

 «В качестве ведущих мероприятий фестиваля 

выступят опытные и авторитетные специалисты, в 

большинстве своем, работающие в 

психоаналитической парадигме, а также 

представители других профессиональных 

подходов, настроенные на профессиональный 

диалог. Уже известны ведущие, представляющие 

поведенческий, психодраматический подходы, 

арт-терапевты и актеры плей-бэк театра. Заявлены 

творческие мастерские представителями 

традиционной психиатрии. Открыта площадка для 

экспериментов начинающих профессионалов. Мы 

ищем возможность понимать друг друга, извлекать 

пользу из споров и вырабатывать общий язык. 

«Святки» - зона качественных профессиональных 

связей. 

25-й фестиваль обещает быть наполненным и 

глубоким. Уже сейчас заявили о своём намерении 

провести мастерские или поучаствовать в других 

формах профессиональной активности во время 

фестиваля следующие специалисты: Анастасия 

Василенко (Ставрополь), Анжела Ганус 

(Ставрополь), Александр Данилов (Михайловск), 

Юлия Данилова (Екатеринбург), Наталья 

Звягинцева (Ставрополь), Сергей Иванов 

(Ставрополь), Нина Иванова (Краснодар), Елена 

Калинина (Ставрополь), Ольга Кальчина (Москва), 

Алексей Корюкин (Михайловск), Александр 

Кудрявицкий (Москва), Марина Лагошина 

(Ставрополь), Анна Левченко (Москва), Лада 

Малышева (Москва), Галина Москотинина 

(Ставрополь), Евгения Панасюк (Ставрополь), 

Мария Петрунина (Санкт-Петербург), Сергей 

Пешков (Ставрополь), Максим Подопригора 

(Ставрополь), Наталья П. Попова (Ставрополь), 

Владимир Ромек (Ростов-на-Дону), Денис 

Севрюгин (Ставрополь), Андрей Склизков (Санкт-

Петербург), Екатерина Фёдорова (Санкт-Петербург), 

Айк Хачикян (Ереван), Марина Чмыхова 

(Ставрополь), Юрий Шикин (Ставрополь), Елена 

Шмунк (Томск). 

Информацию о ведущих можно найти на 

страничках участников фестиваля. 

http://www.sviatky.ru/svpersona.html». 

 

/Наталья П. Попова,  

руководитель программного комитета / 

 

 Уважаемые Святочники!  

Как обычно, в этот прекрасный осенний период 

подготовка детской программы набирает свои 

обороты. Уже родилось название детской 

программы «Секретные материалы». По обычаю 

название детской программы пересекается с 

главным названием фестиваля, а название 

Фестиваля 2019 у нас в этом году достаточно 

интригующее и многообещающее «Зона связи». На 

мой взгляд, эта тема очень актуальна для нас и 

наших детей. 

Все мы люди очень занятые, деловые и активные. 

И очень часто перед нами встает дилемма, как 

совместить свои профессиональные задачи с 

интересами семьи. Ведь поехать на фестиваль 

«Святочные встречи» на 4-5 дней и оставить детей 

без присмотра не так-то просто. 

http://www.sviatky.ru/cost.html
http://www.sviatky.ru/index.php?option=com_artforms&formid=11&Itemid=99999
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Для этого организаторы фестиваля и придумали 

детское направление. Каждый год детская 

программа удивляет участников своей новизной и 

неповторимостью. Этот год не будет исключением. 

Мы дадим возможность детям окунуться в их 

любимый мир приключений, стать секретными 

агентами в расследовании материалов строгой 

секретности. И в этом нам будут помогать ведущие 

мастер-классов, большие профессионалы своего 

дела, специалисты различных модальностей, 

яркие неординарные личности. Все они оставят 

незабываемое впечатление, а, возможно, и 

повлияют на дальнейший выбор в жизни ваших 

детей. 

Сама атмосфера детской программы очень 

творческая и комфортная. Из года в год сюда 

приезжают дети с удивительным внутренним 

миром, у которых нам, взрослым, есть чему 

научиться. 

Приглашаем принять участие в детской программе 

школьников в возрасте от 7 до 17 лет. 

С нетерпением будем ждать заявок! 

По всем вопросам обращаться к ведущей детской 

программы Альбине Петенко тел.:89054420279. 

 

/Альбина Петенко, 

ведущая детской программы/ 

 

Развитие группаналитического 

направления в СКПА 

 

Групп-аналитический клуб 
 

 Рабочая группа по развитию группового анализа 

после летнего перерыва начала новый 

учебный/рабочий год своим пятым клубным 

заседанием. Участники этой встречи размышляли 

над статьей Марины Моисеевны Мучник (член 

Международной психоаналитической ассоциации 

(IPA), член Московского психоаналитического 

общества) «Время в групповом анализе»). 

Статья вызвала живой интерес у собравшихся и 

способствовала развитию интересной дискуссии. 

Хочется сказать огромное спасибо ведущей этой 

клубной встречи Анне Дашевской за хорошо 

представленный материал статьи и прекрасную 

возможность в групповом поле поговорить об 

очень интересных феноменах, касающихся темы 

«время». 

Члены нашей группы также сейчас ведут работу по 

подготовке и набору участников для семинара 

«Ведущий в групповом анализе», который 

состоится 19-21 октября. 

Ведущие семинара: 

Элла Столпер - супервизор и психотерапевт в 

индивидуальной и групповой психотерапии. 

Преподаватель и ведущая программы по 

групповой психотерапии Тель-Авивского 

университета, а также Академии "Общество и 

Искусство" в Натании. Член Израильского 

Института Группового Анализа 

Андрей Склизков - тренинговый групп-аналитик 

Санкт-Петербургского Общества Группового 

Психоанализа. 

По завершении семинара продолжится набор 

участников в длительную программу подготовки 

групповых аналитиков по стандартам Европейской 

Сети Групп-Аналитических Учебных Институтов 

(E.G.A.T.I.N.) и сертификацией Израильского 

института группового анализа. Приглашаем на 

обучение всех, кому интересен этот метод. 

 

/Галина Москотинина, 

руководитель инициативной группы/ 

 

 Уважаемые коллеги!  

Приглашаем вас принять участие в предстоящей 

встрече групп-аналитического клуба. 

Тема: «Групповой анализ и психоанализ. 

Сравнение и перспективы». 

Участники встречи познакомятся с проектом 

коллег из Санкт-Петербурга «Открытые 

дискуссии» и посмотрят небольшой видеофильм 

«Групповой анализ и психоанализ. Сравнение и 

перспективы». Затем смогут порассуждать  и 

ответить на интересные вопросы: в чем разница 

между групповым и индивидуальным анализом? В 

чем преимущества каждого метода? Где граница?  

Могут ли эти два направления «уживаться» в 

деятельности одного специалиста или  

профессиональной организации? 

 
Так же на встрече участники смогут поделиться 

впечатлениями от семинара "Ведущий в групп-

анализе: Дирижёр? Проводник? Кондуктор? Или 

кто ещё…" (ведущие - Андрей Склизков и Элла 

Столпер), который пройдет с 19 по 21 октября 2018 

года в Ставрополе. 

/Лариса Гладченко,  

ведущая встречи/  
. 
Встреча состоится 28 октября 2018 года 

(воскресенье) с 11:00 до 13:00. 



Место проведения: ГБОУ «Краевой 

психологический центр», г. Ставрополь, ул. Мира, 

д. 285, 2 этаж, кабинет 7. 

Стоимость участия – 200 рублей. 

По всем вопросам обращаться к Алексею 

Скорнякову тел.: +7-906-474-91-74, e-mail:  

henaro86@mail.ru 

/Алексей Скорняков, 

менеджер клуба/ 

 

СОБЫТИЯ  

 
 23-29 июня 2018 года в Эркнере (пригород 

Берлина, Германия) состоялась 4-я ежегодная 

интегративная школа Европейского 

психоаналитического института "Сценическое 

понимание - его значение в начале и развитии 

психоаналитического процесса", в которой 

приняли участие следующие члены 

СКПА: Светлана Башкатова, Алекей Корюкин, 

Наталья Моздор, Наталья Ю. Попова. 

 

/Алексей Корюкин,   

член Правления СКПА/ 

АНОНС 

(информация о психоаналитических образовательных 

мероприятиях, рекомендованных к посещению членами 

Правления, членами Комитета по обучению) 

 

 Уважаемые коллеги! 

22 октября 2018 года начинается уникальный 

двухлетний авторский ОНЛАЙН-курс 

психоаналитика Ляваса Коварскиса (Хельсинки: 

Финляндия) по практической психоаналитической 

психотерапии «Новая психоаналитическая 

психотерапия: теория и практика».  

Тематическое содержание модулей и расписание 

размещено на сайте программы: 

http://psychoanalysis.kovarskis.iips.ru/ 

Организацией программы, записью на программу 

занимается Наталия Словесникова: 

https://www.facebook.com/nataliya.slovesnikova 

nslovesnikova@gmail.com 

+79039691116. 

/Алексей Корюкин,   

член Правления СКПА/ 

 

 Московское психоаналитическое общество  

приглашает  на 7-ю ежегодную клиническую и 

теоретическую конференцию 27-28 октября 2018 

года. 

Тема: Депрессия и депрессивная позиция: 

защиты и репарация. 

Место проведения конференции: Отель «Марко 

Поло Пресня»  Конференц-зал «Московский». 

Адрес: Спиридоньевский переулок, дом 9, стр 1  

Ссылка на карту: https://yandex.ru/maps/-

/CZcIEV94 

Более подробная информация на  сайте 

МПО http://www.psychoanalysis-mps.ru 

 

/Алексей Корюкин,   

член Правления СКПА/ 

 

 27 октября 2018 года Санкт-Петербургское 

общество детского психоанализа 

(действительный член детской и подростковой 

секции Европейской федерации 

психоаналитической психотерапии (EFPP)) 

приглашает принять участие в конференции 

«Оттенки детского психоанализа в Санкт-

Петербурге», приуроченной к 20-летию Санкт-

Петербургского общества детского 

психоанализа. 

На конференции будет освещена история создания 

и становления Санкт-Петербургского общества 

детского психоанализа; будут обсуждаться 

теоретические и методические вопросы 

психоаналитической практики наблюдения за 

младенцами и маленькими детьми, являющейся 

важной составляющей профессиональной 

подготовки; пойдёт речь о сновидениях детей, 

различных аспектах клинической работы и 

профессиональной идентичности детского 

психотерапевта. 

Планируется участие членов СКПА. Подробнее о 

программе – на сайте Общества http://xn--

90aci8adqh7c.net/education.php 

 

/Елена Корюкина, 

член Правления СКПА/ 

 

 8-9 ноября 2018 года в г. Ставрополь состоится 

теоретико-супервизионный психоаналитический 

семинар. Ведущие семинара члены Белградского 

психоаналитического общества (EPF/IPA). 

Дополнительная информация и запись на участие 

в семинаре: 8 928 304 21 13 – Енин Виктор, 

yeninvik@mail.ru 

/Алексей Корюкин,   

член Правления СКПА/ 
 

 10-11 ноября 2018 г.  в городе Ставрополь 

состоится VIII конференция по практической 

психологии и психотерапии  «Искусство быть…». 

Условия и сроки оплаты, а также дополнительная 

информация и запись на участие по телефонам:  

Программный комитет - Воробьева Надежда 8-918-

863-93-07  

Оргкомитет Грязнова Юлия 8-928-314-75-40 

GJuliaG@mail.ru  

/Алексей Корюкин,   

член Правления СКПА/ 
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 24 ноября 2018 года в Москве состоится 30-я 

конференция Общества психоаналитической 

терапии. 

В конференции примет участие Карин Мин – 

психиатр, психоаналитик, член Британского 

психоаналитического общества и Института 

психоанализа, президент Международной 

ассоциации судебной психотерапии. 

Место проведения: гостиница «Оксана», зал 

Европа по адресу ул. Ярославская дом 15, корпус 

2.  

Более подробная информация на сайте 

http://spp.org.ru 

/Сергей Пешков, 

руководитель СКПА/ 

 

 8-9 февраля 2019 года в г. Ставрополь 

состоится международный групп-аналитический 

теоретико-супервизионный семинар.  

Ведущие семинара:  

Энн Линдхардт (Anne Lindhardt) (Дания), доктор 

медицины, психиатр, тренинговый групп- 

аналитик, Председатель Секции группового 

анализа The Analytic Group Section of IAGP.  

Герда Винтер (Gerda Winther) (Дания), психолог, 

психотерапевт, тренинговый групп-аналитик. Экс-

Президент Международного групп-аналитического 

общества (GASi) и член правления IAGP.  

Место проведения: Ставрополь, ул. Маршала 

Жукова 1, «ЕвроОтель», 7 этаж, конференц-зал 

«Панорама»  

Дополнительная информация и запись на 

участие в семинаре: 8 928 304 21 13 – Енин 

Виктор, yeninvik@mail.ru 

/Алексей Корюкин,   

член Правления СКПА/ 

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ 
(информация о проектах и мероприятиях партнерских 

организаций) 

 

Новости АНО ПроПси 

 
 В этом году информационное агентство сервиса 

психического здоровья АНО «ПроПси» в третий 

раз проводило конкурс «Год психического 

здоровья», посвященный Всемирному дню 

психического здоровья. 

В конкурсе определялись три номинации - Проект 

года, Персона года, Организация года. Решение о 

победе в номинациях принимались Советом 

Автономной Некоммерческой Организации 

«ПроПси». 

Итоги конкурса подводились 10 октября в новом 

"Молодежном пространстве Лофт". 

Началось мероприятие с ярмарки 

психологических услуг и проектов (каждому 

участнику конкурса была предоставлена 

возможность презентации своей деятельности). 

Гости знакомились, общались, обменивались 

информацией, живая музыка (саксофон) стала 

украшением этой части Инфопати. 

Торжественная часть была посвящена знакомству с 

участниками конкурса, объявлению победителей, 

вручению наград. Музыкальную составляющую 

информационной вечеринки обеспечил джазовый 

вокал Юлии Казаченко. 

Победу в номинации «Персона года» разделили 

Наталья Ледовских (художественный режиссер 

семейного театра "Добрый жук" и Марина 

Начкебия (психолог, лидер АНО "Культурный 

знак"). 

«Проектом года» стал фильм «Школа 

ответственного родительства» коллектива 

Психологического центра г. Михайловска. 

Звание «Организация года» досталось ГБУЗ СК 

«Ставропольская краевая специализированная 

психиатрическая больница №2», пос. 

Тоннельный. 

Поздравляем коллег с заслуженной победой! 

Победители конкурса уже рассказали о своей 

деятельности в программе "Полдень" 

телевизионного канала "Свое ТВ" (17 октября), а 

также дали интервью "Радио России". Теперь ждем 

выступление наших коллег в прямом эфире 

передачи "Нескучный вечер" радиостанции "Маяк" 

30 октября в 20.00. 

/Наталья П. Попова,  

исполнительный директор 

 АНО "ПроПси"/ 

 Дорогие друзья! 

Весь этот месяц мы много говорили о молодежи в 

меняющемся мире, поддерживая тему Всемирного 

дня психического здоровья, но эта тема настолько 

широка и многогранна, что выхватываются 

вниманием лишь отдельные ее аспекты. Так и в 

фильме "На игле" (1996) легендарного 

британского кинорежиссёра Дэнни Бойла, который 

мы предложим вашему вниманию 25 октября, мы 

http://spp.org.ru/
mailto:yeninvik@mail.ru


увидим историю молодых людей, которые жизни 

предпочитают "кайф", и это - их выбор.  

Быть может, мы поймем причины такого выбора? 

Экспертом выступит наблюдательный член СКПА, 

Татьяна Феоктистова (Киреева), работающая с 

зависимыми формами поведения. 

Ноябрьские заседания киноклуба будут посвящены 

теме "Осеннее обострение". Встречи состоятся 8 

и 22 ноября. 

Больше о киноклубе на сайте ПроПси: 

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

  

/Наталья П. Попова, постоянная ведущая 

киноклуба "Оранжерея психического здоровья", 

исполнительный директор АНО "ПроПси"/ 

 

 АНО "ПроПси" готовит к изданию новый 

информационный буклет "Что такое ПСИХОЗ? 

Общие сведения о психотических расстройствах 

для родственников и друзей пациентов, а также 

для ухаживающих лиц". Автор - Ян Олав 

Йоханнессен (Ставангер, Норвегия) 

 
Аннотация:  

Слово «психоз» имеет греческое происхождение, а 

потому мало о чем нам говорит. В данной брошюре 

автор простым и доступным языком объясняет, что 

такое психоз, используя привычные слова. 

Читатель сможет понять, что психические 

расстройства вообще, равно как и психотические 

расстройства в частности, не являются чем-то 

необычным, непостижимым или мистическим. 

Психозы – это серьезные расстройства психики, 

которые, говоря простым языком, можно описать 

как состояние «сильной спутанности». Здесь Вы 

сможете прочитать о профилактике, лечении и 

протекании заболеваний, а после прочтения этой 

брошюры, надеюсь, поймете, что психотические 

расстройства не являются неизлечимыми, и почти 

каждый, кого поражает такое расстройство, может 

выздороветь, если будет принимать активное 

участие в собственном лечении. 

Выпуск буклета планируется к середине ноября. 

Авторская презентация буклета состоится 15 

ноября в СККСПБ №1. Предварительно, 

стоимость 1 экземпляра составит 150 рублей.  
 

/Наталья П. Попова,  

исполнительный директор  

АНО "ПроПси"/ 

1-Я КОНФЕРЕНЦИЯ ISPS 

  
 Сопутствующие мероприятия  

 

15 ноября 2018 

Конференция «Предупреждение и сопровождение 

суицидального поведения: действующие 

системы и эффективность». 

Во время 4-х часового мероприятия специалисты 

из Ставрополя и Ставангера (Норвегия) представят 

и обсудят реализованный ими опыт наиболее 

успешных в своих странах программ по 

предотвращению суицидов. 

Основные докладчики: 

Олег Боев (Ставрополь), главный психиатр и 

психотерапевт СК, главный врач СККСПБ; 

Ян-Олав Йоханнессен (Ставангер, Норвегия), 

главный врач психиатрической больницы 

Университетского госпиталя Ставангера. 

Место проведения: Ставрополь, ул. Ленина, 441, 

ГБУЗ СК «Ставропольская краевая 

клиническая специализированная психиатрическая 

больница №1», актовый зал, 2 этаж. 

Время проведения: 13:00 – 17:00  

Дополнительная информация: skkpb1@stavpb.ru 

СККСПБ №1 

 

16.11.2018 

Семинары, круглые столы, творческие мастерские, 

лекции по следующим темам: 

«Психологическая помощь школьникам: 

профилактика и кризисные вмешательства» 

Ведущие и докладчики: Кристин Гильё 

Йоханнессен, Эйгиль Харстад (Ставангер), Лариса 

Гладченко, Наталья Попова (Ставрополь), Елена 

Корюкина (Михайловск), Елена Свистунович, 

Екатерина Федорова (Санкт-Петербург) 

«Современные когнитивно-поведенческие 

подходы к терапии самоповреждающего 

поведения в подростковом возрасте» 

Ведущая: Ксения Сыроквашина (Москва) 

Место проведения: Ставрополь, ул. Ломоносова, 3 

Время проведения: 9:45 – 16:30 

«Групповая работа в психиатрии (мильё-

терапия, балинтовские группы, мультисемейная 

психотерапия психозов)» 

Ведущие и докладчики: Сергей Бабин (Санкт-

Петербург), Анна-Лиза Оксневад (Ставангер), 

http://www.pro-psy.ru/cinema-club.html
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Сергей Попов (Минск), Сергей Иванов, Денис 

Севрюгин (Ставрополь) 

Место проведения: Ставрополь, ул. Ленина, 441, 

ГБУЗ СК «Ставропольская краевая клиническая 

специализированная психиатрическая больница 

№1». 

Время проведения: 9:45 – 16:30 

Дополнительная информация: office@pro-psy.ru 

 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. 

Место проведения: г. Ставрополь, ул. 

Дзержинского, 114, гостиница «Континент», 3-й 

этаж, 2-й конференц-зал 

Организационный взнос: 3000 рублей (до 

1.11.2018), 4000 (до 17.11.2018). Количество мест 

ограничено, обязательна предварительная 

регистрация. За дополнительную плату (500 

рублей) участники могут заказать бизнес-ланч в 

гостинице «Континент» и принять участие в 

торжественном ужине (2000 рублей).  

Оплату можно внести на карту Сбербанка 5469 

6000 1428 1141 на имя Натальи Петровны Поповой 

с пометкой ФИО ISPS ru 

За дополнительной информацией можно 

обращаться к Ксении Симоненко +79054439645, 

isps.ru@gmail.com 

/Алексей Корюкин, 

член Правления СКПА/ 

 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

 

Клуб «Бионовские шахматы» 

 
 15 сентября 2018 г. состоялось первое заседание 

Бионовского клуба. По отзывам участников, 

путешествие по Таблице и по сессии с 

использованием бионовских понятий оказалось 

чрезвычайно увлекательным занятием. В клубе 

остается еще одно место, чтобы его занять, можно 

связаться с ведущим клуба Сергеем Ивановым 

(тел. +79034410873) и координатором 

Александром Даниловым  (тел.+79097652171). 

 

/Сергей Иванов,  

ведущий клуба/ 

Очередной выпуск информационного листка выйдет в ноябре 

2018 года. 
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