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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  (8652)242457. 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  Правления 
…приближалась 

Довольно скучная пора; 

Ст оял ноябрь уж у двора. 
 

А.С.Пушкин 
 

…чего не скажешь о жизни в Ст авропольской краевой 

психоаналит ической ассоциации. 

Ит ак, перед Вами очередной информационный лист ок, из 

кот орого Вы узнает е, чт о: 

во-первых, все шло по плану: Правление снова 

принимало масшт абные решения, а на собрании сообщест ва 

обсуждались не менее масшт абные вопросы о мест е 

ст авропольского сообщест ва в мировой сист еме 

психоаналит ических сообщест в; 

во-вт орых, случились и еще случат ся СОБЫТИЯ, 

означающие, чт о психоаналит ическая жизнь за пределами 

города Ст аврополя сущест вует , доказат ельст вами чего 

являют ся сост оявшаяся и планируемая поездка коллег в 

Москву, на конференции МПО и ОПП; 

в-т рет ьих, все снова пойдет  по плану: Вы узнает е о т ом, 

какой будет  обзорный семинар, когда прийт и на собрание 

сообщест ва, и какие ест ь новост и в подгот овке к важному 

событ ию – фест ивалю «Свят очные вст речи-23». 

А в предст оящие зимние холода, мы уверены, Вас 

согреют  вст речи в кругу своих хороших друзей, коллег, в 

Ст аврополе и за его пределами! 
 

/Елена Корюкина, 

члена Правления СКПА/ 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СКПА 
18 октября 2016 года прошло заседание 

Правления СКПА. Были приняты следующие 

решения: 

1. Поручить руководителю комитета по обучению 

начать работу по формированию заявки на 

получение СКПА статуса действительного 

коллективного члена ЕФПП. Ежемесячно 

информировать Правление о ходе работы (отв. 

А.Корюкин). 

2. Проинформировать руководство ОПП о 

результатах переговоров с ассоциированным 

членом Правления ЕФПП Гилой Офер по вопросу 

перевода на русский язык докладов, прозвучавших 

на съезде EFPP и конференции в Берлине в 2015 

году. Согласовать материалы для перевода  (отв. 

Н. Попова). 

3. К следующему заседанию Правления 

сформировать Программный комитет 13-ой 

ежегодной конференции СКПА и ЮРПО (отв.                

С. Пешков). 

/Виталия Березуева,  

заместитель руководителя СКПА/ 

 

СОБРАНИЕ СООБЩЕСТВА 
29 октября состоялось очередное собрание 

сообщества СКПА. Своими впечатлениями о СС 

согласилась поделиться выпускница Базового 

курса, наблюдательный член СКПА Анна 

Дашевская: 

«В преддверии завершения четвертого базового 

курса (в декабре 2016 года), мы, его участники, с 

некоторой тревогой и растерянностью ожидающие 

своего ближайшего будущего вне статуса 

«наблюдательный член СКПА», обратили 

многочисленные вопросы на собрании сообщества 

29 октября к более опытным коллегам, которые, 

по меткому наблюдению Алены 

Будаговой, также находятся в процессе завершения 

очередного этапа личного обучения, что могло 

найти отражение в выборе темы крайнего 

обзорного семинара «Начиная психоанализ…..». 

Нельзя сказать, что все вопросы выпускников БК-

4 нашли свое решение (по словам Ирины 

Решетниковой, остаются на повестке дня 

трудности, связанные с материальными и 

временными ресурсами, на что, впрочем, тут же 

откликается впечатлением от собрания Татьяна 

Дудникова: «Тот, кто хочет - ищет возможности. 

Тот, кто не хочет - ищет причины»), но у нас 

появились, благодаря открытости и готовности 

делиться опытом старших коллег, четкие 

ориентиры и красочные указатели. Кроме того, в 

результате живого и содержательного разговора, 

как отметила Наталья Швейнфорт, «появилось 

понимание места нашего ставропольского 

сообщества в мировой системе 

психоаналитических сообществ». Была также 

затронута тема в контексте перспектив развития 

специалистов «необязательной необходимости» 
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изучения английского языка для реализации 

профессиональных амбиций. Выпускников БК-4 

заинтересовали также проекты обучения 

групповому психоанализу (Галина Москотинина) и 

детскому психоанализу (Наталья Моздор, Светлана 

Башкатова) в свете нашего дальнейшего 

профессионального роста. 

От себя хочу добавить, что к концу нашего 

обучения, динамические процессы противостояния 

«неотступающих отцов и наступающих детей», 

аффективно-хаотично проиллюстрированные на 

Святках-2014 (начало БК-4), за три года переросли 

в более зрелое продуктивное сотрудничество 

старших подростков с повзрослевшими 

родителями, что подтверждается общим мнением 

присутствующих на собрании выпускников БК-4 о 

его «теплой дружеской атмосфере». Надеюсь, эти 

новые отношения пойдут на пользу как отдельным 

специалистам, так и сообществу в целом.» 
 

/Виталия Березуева,  

заместитель руководителя СКПА/ 

СОБЫТИЯ 
29 и 30 октября Московское 

Психоаналитическое Общество провело свою    

5-ую ежегодную конференцию. Тема в этом году 

«Неудовлетворённость объектом».  

В работе конференции приняли участие два 

представителя СКПА (Пешков и Малышева), и 

четыре представителя АРПП (Удодова, Коваленко, 

Русанова и Офицерова).  

Впервые изменилось место проведения 

конференции. Из района ВДНХ перебрались в 

центр Москвы. К сожалению, в этом году в 

«раздатке» не было текстов докладов. Надеюсь, 

что тексты появятся в ближайшее время в вестнике 

МПО,  

Начал конференцию Виталий Зимин докладом 

«Природа и функция объекта безразличия». 

Термин «объект безразличия» был предложен в 

качестве нового понятия в психоаналитической 

теории. Елена Жалюнене тоже удивила 

интересным понятием «Психоаналитическая 

Химера», которая сродни галлюцинированию, 

способствующему психоаналитическому процессу. 

Доклад Евгения Райзмана «Материнская культура: 

отвратительные черты хорошего объекта» был 

посвящён разным проявлениям бунта против 

красоты в современном мире.  

Во второй день желающие участвовали в 

клинических семинарах, которые в этом году вели 

Елена Жалюнене, Виталий Зимин, Элина Зимина, 

И Гиль Сон, Михаил Ромашкевич, Александр Усков 

и Наталья Холина. Семинары проходят в 

кабинетах, в которых психоаналитики ведут свою 

практику.  

В завершении своей заметки с удовольствием 

передаю приветы старожилам СКПА от Марии 

Тимофеевой и Елены Виль-Вильямс.  
 

/Сергей Пешков, 

руководитель СКПА/ 

 

АНОНС 
 Дорогие друзья! 

26 ноября 2016 года в г. Москва будет проходить 

26-я Конференция ОПП. Тема конференции: 

«Терапевтическая среда - единство и 

разнообразие».  

В программе конференции заявлены доклады 

Ирины Коростелевой, кандидата психологических 

наук, действительного члена Секции 

индивидуальной психоаналитической 

психотерапии взрослых, председателя Группы 

психоаналитической психотерапии 

психосоматического пациента «Кожный зуд как 

психосоматический симптом»; Анны Волощук, 

ассоциированного члена Секции группового 

анализа «Группаналитическая супервизия - 

благотворная среда для развития терапевтической 

позиции»; Алексея Корюкина, исполнительного 

директора, члена Правления, руководителя 

комитета по обучению Ставропольской краевой 

психоаналитической ассоциации, члена 

русскоязычной группы Международного общества 

психологических подходов к лечению психозов 

(ISPS ru), председателя Совета информационного 

агентства в области психического здоровья 

«ПроПси», супервизора Михайловского 

психологического центра, директора фестиваля 

психотерапии «Святочные встречи», кандидата 

Международной психоаналитической ассоциации 

«Иллюзия одного будущего». 
Место проведения: г. Москва, ул. Ярославская, дом 

8, корпус 8, Дизайн-отель  

С дополнительной информацией можно 

ознакомиться на сайте ОПП 

http://www.spp.org.ru/index.php  

/Яна Руднева, 

секретарь СКПА/ 
 

 Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас принять участие в обзорном 

семинаре, который состоится 26 ноября 2016 

года. 

Тема семинара: «Ребенок зеркала»  или по ту 

сторону языка». Фундаментальный нарциссизм и 

образ тела: ограниченные возможности  или 

символообразующие кастрации у ребенка с 

аутизмом и не только… 

Эффективность работы в психотерапии и 

реабилитации детей, имеющих серьезные 

нарушения, во многом зависит от понимания 

терапевтом (другим помогающим специалистом) 
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развивающих аспектов происходящего в 

отношениях с ребенком внутри рабочего процесса. 

Замкнутый ребенок может вызвать у терапевта 

ощущение неспособности помочь и обеспечить 

понимающие и принимающие отношения, 

способствующие новым открытиям и игре. 

Терапевт пытается создать пространство для 

восстановления отношений и часто переживает 

«провалы» в работе с детьми, имеющими 

серьезные нарушения, Чаще такие терапевтические 

отношения с детьми, в большей степени 

двигающимися, нежели «говорящими», имеют 

специфические границы,  которые вместо строгого 

регламента  зачастую перерастают в прямой 

физический контакт с детьми, в том числе, в 

довербальное общение. 

Франсуаза Дольто, в ходе своей многолетней 

аналитической практики в клинике Трюссо (1940—

1978) создаст собственный метод работы с детьми, 

уделяя особое внимание самому раннему, 

«архаическому» периоду жизни ребёнка, 

рассматривая все его жизненные проявления — 

соматику, коммуникацию и аффекты — как 

сообщения, которые необходимо расшифровать и 

перевести в язык. 

Она, конечно, до сих пор не является любимицей 

многих психоаналитических сообществ в силу 

разных причин, о которых мы с вами тоже можем 

только рассуждать. Но, хочу, однако, предложить 

участникам семинара вернуться к её 

теоретическому вкладу в детский психоанализ и на 

практическом материале поразмыщлять о столь 

важном, в смысле формирования 

коммуникативных возможностей человека, 

периоде жизни - младенчестве.  

В качестве материала для подготовки к семинару 

можно использовать отрывок из книги «Ребенок 

зеркала», публикации беседы Ф. Дольто и Ж.‑Д. 

Назьо на семинаре в 1985 г., куда Ж.‑Д. Назьо 

пригласил Дольто, чтобы перед большой 

аудиторией поговорить о ее книге 

«Бессознательный образ тела». 

/Елена Корюкина,  

ведущая семинара/  
 

Место и время проведения обзорного семинара:  

Дата: 26.11.2016 г., время: 11:15 - 12:45;  

Адрес: г. Ставрополь, пр-т. Карла Маркса, д. 42, 3 

этаж, «Бизнес-Холл».  
 

Стоимость участия:  

- Участники действующих регулярных 

длительных программ СКПА (вводный и базовый 

курсы), ведущие Обзорных семинаров 2016-17 - 

участие в семинаре бесплатно;  

-  члены СКПА - 150 рублей;  

- выпускники обучающих программ СКПА, 

студенты психологических факультетов - 200 

рублей;  

- Остальные участники - 250 рублей.  
 

/Александр Данилов,  

менеджер обзорных семинаров, 

+7-928-300-1800, a26danilov@mail.ru/  
 

 Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас принять участие в собрании 

сообщества СКПА, которое состоится 26 ноября 

2016 года с 13.00 до 14.30, по адресу –              

г. Ставрополь, пр-т Карла Маркса, д. 42, 3 этаж, 

«Бизнес-Холл» (после обзорного семинара). 

До встречи на собрании сообщества! 
 

/Виталия Березуева,  

заместитель руководителя СКПА/ 
 

 Уважаемые коллеги!  

Приглашаем принять участие в 23-ем ежегодном 

фестивале психотерапии и практической 

психологии «Святочные встречи».  

Напоминаем, что срок ранней регистрации 

истекает 8 декабря, после чего стоимость 

организационного взноса будет увеличена. 

Для регистрации Вам необходимо заполнить 

регистрационную форму и оплатить стоимость 

участия. 

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

ms&formid=11&Itemid=99999  

/Александр Данилов 

организационный менеджер фестиваля/ 
 

 Дорогие друзья! Уважаемые коллеги! 

Напоминаем, что прием заявок в программу 

фестиваля заканчивается 1 декабря.  

Кто собирался провести клубное заседание или 

творческую мастерскую  во время основной части 

программы - поспешите заполнить онлайн форму 

заявки:  

http://www.sviatky.ru/component/artforms/?formid=

10 

Все участники фестиваля, заявившиеся в 

программу, с 1 декабря 2016 года становятся 

членами Академии 23-го фестиваля (со всеми 

вытекающими правами и ответственностью), 

получают право участия в фестивале по льготной 

цене (6000 рублей) и автоматически становятся 

участниками конкурсной программы «Святок». 

Всех победителей конкурса ждут уникальные 

валяные призы от Светланы Брацыхиной              

(г. Москва). Напомню, что Светлана уже была 

автором «Святочной куклы» и знаков отличия 

членов Святочной Академии на 21-м фестивале. 
 

/Наталья Попова,  
член Дирекции, 

секретарь Святочной Академии/ 
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 Уважаемые коллеги!  

В  настоящее время я приступаю к 

анонсированию мероприятий и ведущих на  сайте  

фестиваля  и  на  страницах  фестиваля  в 

социальных сетях (Вконтакте, Facebook), поэтому 

прошу всех ведущих заполнить «Заявку в 

программу» и  прислать  её  в секретариат 

фестиваля. Также прошу присылать свои фото, 

которые я могла бы выложить на персональных 

страничках на сайте «Святочных встреч»  в разделе 

«Личные странички святочников». 

Обязательно укажите, что из технического 

оборудования или канцелярских товаров Вам 

может потребоваться!!! 

Прошу присылать эту информацию как можно 

скорее. Искренне надеюсь на ваше понимание и 

сотрудничество. 

Всего Вам доброго и до встречи на фестивале! 
 

/Яна Руднева, 

менеджер-секретарь 

фестиваля «Святочные встречи»/ 

  

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
 Уважаемые коллеги! 

Делимся с вами информацией, полученной от 
ученого секретаря ОПП Ирины Земцевой. 

Тхийс де Вольф (Голландия) предлагает 

провести в Москве курс по обучению супервизии. 

Курс рассчитан приблизительно на полтора года, 

всего 6 уикэндов. 

Возможно, в паре с ним будет Левас Коварскис 

(Хельсинки) или кто-то еще. 

Тхийс де Вольф говорит по английски, Левас 

Коварскис - по-русски. 

Статьи надо будет переводить с английского. 

Идет набор в группу в составе примерно 20 

человек. 

Теоретические семинары будут проводиться в 

полной группе, а супервизии супервизий - в двух 

подгруппах. 

Приглашаются все желающие, имеющие стаж 

личной терапевтической практики не менее 5 лет 

и при наличии хотя бы одного случая 

пролонгированной супервизии. 

По всем вопросам просьба обращаться к М.В. 

Ромашкевичу (mikhailromashkevich@hotmail.com). 
 

/Сергей Пешков, 

руководитель СКПА/ 
 

 Уважаемые коллеги! 

АНО Социально-культурный центр развития 

личности «Культурный знак» проводит набор 

участников на семинар «Детско-родительская 

терапия» по материалам  психоаналитической 

конференции г. Вена, 2016.  

Семинар включает два блока: «Ребенок как 

катализатор бессознательных конфликтов 

родителей» и «Детские сновидения». 

Ведущая: Наталья Васильевна Моздор, к.п.н., 

кандидат Международной психоанлитичнсекой 

ассоциации. 

Дата и время проведения 1 блока: 19 ноября 

2016 г., 11.30 - 16.15. 

Стоимость участия в двух блоках семинара:    

1600 р. 

По окончании семинара выдаются сертификаты. 

Заявки на участие принимаются по электронной 

почте по адресу: marina.krasnozhen@mail.ru 

Интересующие вопросы можно задать по тел.      

8 928 009 99 43. 

/Марина Начкебия, 

менеджер проекта/ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Очередной выпуск информационного листка выйдет в декабре 

2016 года. 
 

 

 

Узнать дополнительную информацию и обсудить ее можно на 

форуме http://sviatky.borda.ru/ 
 

 

 

Информационный листок подготовлен Рудневой Я.А. 

Редактор Березуева В.Н. 
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