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Р а сп р о ст р а н яет с я  б ес п л ат н о .  

  

ОТ РЕДАКЦИИ

Приглашаем всех, кто обладает интерес-
ной и полезной информацией для членов 
сообщества, использовать для ее распро-
странения Информационный листок. 
Информацию можно предоставлять по 
электронной почте srpa@yandex.ru, jeni-
niawik@list.ru, по тел. 8 962 412 03 21 (Ев-
гения) или при личной встрече с секрета-
рем ассоциации. 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  СКПА 

 

 Состоялось первое заседание Прав-

ления в этом учебном году, на кото-

ром, в частности, приняты следую-

щие решения: 

 Утвердить следующий график за-

седаний Правления: 5.10, 2.11, 

7.12, 1.02, 1.03, 5.04, 7.06. 

 Включить в состав жюри фести-

валя «Святочные встречи - 2011» 

Наталью Звягинцеву. 

/Евгения Купцова/ 

 

 С 28 августа по 3 сентября в Одессе 

проходил семинар для кандидатов и 

членов Психоаналитического ин-

ститута для Восточной Европы      

им. Хан Гроен-Праккен  

Среди участников мероприятия было 

пятеро членов СКПА: Сергей Иванов, 

Алексей Корюкин, Екатерина Лоску-

това, Наталья Моздор, Наталья Ю. 

Попова. Теперь в нашей организа-

ции появились еще два аппликанта 

института - прошедшие отборочное 

интервью С.Иванов и Н.Ю.Попова  

Во время семинара состоялись две 

важные встречи с участием членов 

СКПА. 

Сначала самые буйные - А.Корюкин 

и В.Ермак из Ростова собрали ини-

циативную группы по созданию 

Учебной группы Международной 

психоаналитической ассоциации на 

Юге России. В обсуждении приняли 

участие специалисты из Краснодара 

(Светлана Абрамова), Ростова-на-

Дону (Ольга Высоцкая, Владислав 

Ермак, Константин Лисицин, Галина 

Михайлова, Нина Рамм, Геннадий 

Сериков) и Ставрополя (Светлана 

Башкатова, Сергей Иванов, Марина 

Коваленко, Алексей Корюкин, Екате-

рина Лоскутова, Наталья Ю. Попова, 

Людмила Удодова). Обсуждались 

практические вопросы организации 

совместных проектов студентов ПИ-

ВЕ из Ставрополя. Краснодара и Рос-

това-на-Дону. Предполагается про-

ведение очередных встреч инициа-

тивной группы в Краснодаре (19 де-

кабря) и в Сочи (в рамках Святочного 

фестиваля). 

Сразу после первой встречи состоя-

лась вторая, с участием членов орга-

низаций, входящих в Альянс психо-

аналитических русскоязычных со-

обществ. На встрече присутствовали: 

Вячеслав Дородейко, Михаил Еро-

нин, Виталий Жебонтяев, (Витебское 

психоаналитическое ощество) Вла-

димир Анфилов, Андрей Милеев 

(Гомельская психоаналитическая 

группа), Любовь Павлова (Санкт-
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Петербургское общество развития 

психоанализа), Сергей Иванов, 

Алексей Корюкин, Екатерина Лоску-

това, Наталья Ю. Попова (Ставро-

польская краевая психоаналитиче-

ская ассоциация).  

Были обсуждены взгляды на смысл 

образования и пути дальнейшего 

развития Альянса, но самое главное, 

что люди увидели друг друга и убе-

дились, что объединяться можно не 

только на бумаге. По предложению 

А. Корюкина было решено ввести 

должность председателя Альянса, 

который будет по мере возможности 

организовывать встречи руководите-

лей и членов наших сообществ, а 

также курировать выпуск Информа-

ционного бюллетеня Альянса. На 

предстоящие полгода председате-

лем Альянса избран Сергей Иванов. 

/Сергей Иванов/ 

 

 Комитет по профессиональной 

структуре работает над подготовкой 

нового Положения о профессио-

нальной структуре. Предполагается 

три уровня членства: наблюдатели, 

кандидаты и действительные члены. 

Новое положение максимально со-

относится с существующими крите-

риями в обучении, но делает струк-

туру проще и яснее. Важно подчерк-

нуть, что у обладателей настоящими 

статусами будет достаточно време-

ни, чтобы привести свою подготовку 

в соответствие с новыми требова-

ниями. Проект Положения будет 

передан на утверждение в Правле-

ние ассоциации до нового года. До 

этого времени все члены ассоциа-

ции могут направлять свои предло-

жения в комитет или обсуждать его 

положения на собраниях сообщест-

ва.  

/Сергей Пешков/ 

 

 На заседании Комитета по обуче-

нию, прошедшем 14 сентября, обсу-

ждались планы на год: работы Ко-

митета и образовательных меро-

приятий. Была утверждена програм-

ма годичной школы "Введение в 

психоаналитическую психотерапию 

детей и подростков", основным ве-

дущим которой является Светлана 

Башкатова (менеджер - Н. Моздор, 

куратор - О. Татаренко). На заседа-

нии также было утверждено распи-

сание обзорных семинаров на 2010-

2011 г.г.  

/Оксана Татаренко/ 

 

 Приглашаем вас принять участие в 

программе по детскому психоанали-

зу "Введение в психоаналитическую 

психотерапию и психоанализ детей 

и подростков". 

Цель курса – подготовка специали-

стов в области психоаналитически 

ориентированного консультирования 

детей и подростков через получение 

представления о психоаналитиче-

ском понимании формирования и 

функционирования психики и пси-

хогенно обусловленных расстройств. 

Общий объем программы: 200 часов, 

из них 60 часов самостоятельной 

подготов-ки к семинарам; теория 

140 часов. 

Содержание программы: программа 

ориентирована на практическое ос-

воение техники психоаналитически 

ориентированного консультирования 

и включает в себя 4 основных раз-

дела: 

• Основные психоаналитические 

концепции; 

• Техника психоаналитической пси-

хотерапии и психоанализа детей, 

подростков; 

• Психоаналитический подход к 

психопатологии детей, подростков; 

• Психоаналитические теории раз-

вития личности. 



В настоящее время одни психоана-

литики придерживают¬ся взглядов 

А. Фрейд, другие — разделяют идеи 

М. Кляйн, третьи — используют все 

ценное, что имелось в учениях этих 

двух представителей детского пси-

хоанализа. 

Предлагаемая программа обучения 

включает анализ работ видных пси-

хоаналитиков, работающих с деть-

ми. Теоретическая часть состоит из 

следующих семинаров: 

• Историческое рассмотрение пси-

хоаналитической теории развития 

ребенка (З.Фрейд, М. Кляйн, Э. Эрик-

сон, Дж. Боулби, А.Фрейд, М.Малер, 

Д.Штерн, Р.Шпиц). 

• Подростковый возраст. Психоана-

литическая феноменология подро-

сткового возраста. 

• Роль семьи в психогенезе тревоги. 

Основные типы тревоги в детском 

возрасте. 

• Оценка развития: нормы и пато-

логии в детстве. Концепция линий 

развития (А.Фрейд). 

А также и другие, которые отражены 

в расписании занятий.  

В программу включены разборы 

клинических случаев, ролевые иг-

ры, супервизии. 

Программа включает обзорные се-

минары, которые проводят специа-

листы, члены Ставропольской крае-

вой психоаналитической ассоциа-

ции.  

Занятия проводятся в вечернее вре-

мя, один раз в неделю. 

Программа обучения будет интерес-

на как работающим специалистам, 

так и студентам психолого-

педагогических специальностей.  

Для участия в программе необходи-

мо пройти собеседование.  

Участники обучающей программы 

смогут по окончанию и получению 

сертификата, продолжить своѐ пси-

хоаналитическое образование, орга-

низованное Ставропольской краевой 

психоаналитической ассоциацией.  

Менеджер программы: Моздор Ната-

лья - тел. 8-928-312-0297 

/Наталья Моздор/ 

 

 25 сентября состоялся первый об-

зорный семинар в этом учебном го-

ду. Тема семинара: «Пути развития 

ПА ориентированного специалиста». 

По материалам семинара президен-

та ЕФПП Люка Мойсона и летнего 

семинара ПИВЕ. 

Ведущий семинара - Сергей Иванов. 

 ВНИМАНИЕ!!! Обзорные семинары и 

собрания сообщества СКПА теперь 

будут проходить в актовом зале Мо-

сковского гуманитарно-

экономического института (место 

проведения Конференции 

СКПА) по адресу: ул. Мира, 330. В 

этом же помещении пройдут и все 

остальные семинары в этом году. 

Кроме того, немного изменилось 

время: теперь семинары будут про-

ходить с 11.15 до 12.45 без перерыва. 

 

/Наталья Звягинцева/ 
 

ДАТЫ 

 

10 октября 2010 Всемирный День психи-

ческого здоровья! 

 8 октября 2010 в 14.00 АНО «Про-

Пси» совместно со студентами Став-

ропольского Государственного Уни-

верситета проведет акцию среди на-

селения города Ставрополя, посвя-

щенную вопросам связи физических 

болезней и психических, менталь-

ных переживаний. 

Принять участие смогут все желаю-

щие! 

По вопросам участия в акции обра-

щаться к Наталье Бонно по тел. 

+7 962 495 4449 

/Наталья Бонно/ 

 



 Еще одним мероприятием подго-

товленным АНО «ПроПси» ко Дню 

психического здоровья станет лек-

ция для студентов выпускного курса 

Ставропольского Базового Меди-

цинского Колледжа. Лекция будет 

посвящена роли медицинской сест-

ры, работающей в сфере психиат-

рии. Норвежская модель. 

Более подробную информацию, а 

также информацию о возможности 

участия в лекции можно узнать у На-

тальи П. Поповой по тел. 

+7 903 441 08 74 

/Наталья П.Попова/ 

 

 10 октября планируется ставший 

традиционным розыгрыш Кубка 

психического здоровья. По вопро-

сам организации, участия и боления 

обращаться к Сергею Иванову:   

+7 903 441 08 73 

/Сергей Иванов/ 
 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

 

 Краевому психолого-

педагогическому центру требуются 

психологи. Вся информация по тел. 

+7 962 420 35 03 

                               /Людмила Тупица/ 
 

 В библиотеку СКПА Александром 

Усковым  передан в подарок  сбор-

ник «Международный психоанали-

тический ежегодник» избранные 

статьи из Международного журнала 

психоанализа. Главный редактор 

И.Кадыров. В личном письме 

А.Ускову выражена благодарность от 

лица всей организации. 

                                     /Сергей Иванов/ 

 

 
 

 

 

 

 

АНОНС МЕРОПРИЯТИЙ 

 

 11 октября 2010 года  

в рамках тренинговой программы 1 

Всемирного Конгресса русскоязыч-

ных психотерапевтов проводится 
День психодрамы. 

 

 20-24 октября 2010 

Европейская Ассоциация Консульти-

рования, Объединенная Ассоциация 

Психологического Консультирова-

ния приглашает вас принять участие 

в форуме психологов-консультантов 

«Психологическое консультирова-

ния: европейские стандарты в Рос-

сии». Ростов-на-Дону, Москва, Ки-

словодск. 

 

 30 октября 2010 года 
Русское Психоаналитическое Обще-

ство и Московское Общество Психо-

аналитиков приглашает Вас принять 

участие в психоаналитическом се-

минаре «ЖЕНСКАЯ СЕКСУАЛЬ-
НОСТЬ». Москва 

 
 
 

 

 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Более подробную информацию об этих меро-
приятиях вы можете узнать в офисе СКПА. 
Информационный листок подготовлен 
Купцовой Е. С.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 
 
 
 

 

 


