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ОТ РЕДАКЦИИ
Приглашаем всех, кто обладает интересной и
полезной

информацией

сообщества,

для

использовать

членов
для

ее

распространения Информационный листок.
Информацию

можно

предоставлять

до

10

числа каждого месяца по электронной почте
srpa@yandex.ru,

info@srpa.ru,

по

телефону

(8652)242457. В любое время информацию
можно

оставить

(www.srpa.ru),

на
пройдя

форуме
по

СКПА

6.
Назначить Севрюгина Д.В. координатором
рабочей группы по организации мероприятий
посвященных 20-летию СКПА.
7.
Поручить Малышевой Л.А. , разработать
положение о сообществах специалистов СКПА в
Невинномысске и Кавказских Минеральных
Водах.
8.
Состоялось обсуждение вопроса по
развитию психоаналитической психотерапии в
организации, отмечены вопросы, требующие
прояснения и дальнейшего обсуждения.

ссылке:

/ Денис Севрюгин,
заместитель руководителя СКПА/

http://www.srpa.ru/forum/2-osnovnoj-razdelforuma.html

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СКПА
Новости Правления
За истекший период состоялись 2 заседания
правления СКПА.
Были приняты следующие решения:
1.
Комитету по Обучению проработать
вопрос об объединении «Вводного Курса»
«Вводного Курса по работе с детьми и
подростками»
2.
Пакет документов по «Вводному курсу»
2013 не утвержден.
3.
Утверждена смета расходов фестиваля
психотерапии и практической психологии
«Святочные встречи» 2014г.
4.
Утвержден пакет документов программы
подготовки
психоаналитических
психотерапевтов «Базовый курс» 2014г.
5.
Поручить Татаренко
О.В. , заняться
разработкой вопросов, связанных с курированием
клинических площадок.

СОБЫТИЯ
15 октября состоялся методический семинар
членов ЮРПО, на котором присутствовали:
Алексей Корюкин, Сергей Иванов, Светлана
Башкатова, Наталья Попова, Людмила Удодова,
Нина Рамм. Тема семинара: «Клиническое
изучение психоза на примере персонажа
романа (по работе З.Фрейда: Бред и грезы в
"Градиве" В.Йенсена)».
/Светлана Башкатова,
ответственный секретарь СКПА/
26-27 октября в г. Москве прошла 2-я
ежегодная
клиническая
и
теоретическая
конференция
Московского
Психоаналитического Общества «Эдипов комплекс сегодня»,
В конференции принимал участие Сергей
Пешков.
/Алексей Корюкин,
исполнительный директор СКПА/

МИНСК (БЕЛОРУССИЯ)
1-2 ноября 2013 года состоялся семинар
"Пищевые
и
обсессивно-компульсивные
расстройства". Ведущие: Алексей Корюкин и

Владимир Цапов.

/Алексей Корюкин,
исполнительный директор СКПА/

5 и 6 ноября 2013 года в Ставрополе прошёл
семинар для практических психологов системы
образования края по теме «Методологические и
практические
основы
супервизирования».
Семинар являлся совместным мероприятием
Краевого психологического центра и СКПА.
Целью
мероприятия
было
формирование
представлений
о
задачах
и
формах
супервизорской поддержки в психологической
службе образования. Члены СКПА выступили в
качестве докладчиков и ведущих супервизорских
групп.
Семинар открывало выступление руководителя
СКПА Татаренко Оксаны Владимировны, в
котором она представила свои размышления о
перспективах взаимодействия государственных
и
общественных
профессиональных
организаций.
Участники семинара прослушали следующие
доклады:
• «Психолог в круговороте современных
течений науки, практики и жизни» (Пешков С.Н.)
• «Роль супервизии в профессиональном
развитии педагога-психолога» (Бобренко О.С.)
• «О супервизоре…» (Татаренко О.В.)
• «Этические вопросы супервизорской практики»
(Севрюгин Д.В.)
Башкатова С.Н. рассказала участникам семинара
о
структуре
представления
случая
на
супервизию.
Каждый день после докладов проходили малые
дискуссионные группы, на которых участники
могли обменяться впечатлениями и своими
размышлениями, связанными с обсуждаемыми
вопросами.
Теоретические доклады
были
проиллюстрированы реальной работой на
супервизорских группах, которые провели

Башкатова С.Н., Ярцева Т.М., Москотинина Г.В.,
Корюкина Е.Н., Малышева Л.А., Пешков С.Н.,
Севрюгин
Д.В.
Случаи
на
супервизию

представили педагоги-психологи города и края.
Многие из педагогов-психологов, к сожалению,
не
имеют
представления
о
других
составляющих профессиональной подготовки и
профессионального
сопровождения,
кроме
методических занятий. В связи с этим семинар
носил просветительский характер. Одной из
важнейших задач встречи педагогов-психологов
с членами профессиональной организации

психоаналитически
ориентированных
специалистов
было
предупреждение
технических ошибок и этических нарушений при
проведении
супервизий.
Кроме
этого
у
психологов
системы
образования
была
возможность выбрать себе супервизоров для
обсуждения сложных случаев.
/ Сергей Пешков,
член Комитета по обучению СКПА/
СТАВАНГЕР (НОРВЕГИЯ)
4-8 ноября 2013 года состоялась крупнейшая в
Скандинавии ежегодная конференция сервиса
психического здоровья («Дни шизофрении»).
Тема
конференции:
"Круг
жизни".
В
конференции принимали участие следующие
святочники:
Владислав
Бабаянц,
Алексей
Корюкин,
Брайан
Мартиндэйл,
Анна-Лиза
Оксневат, Сергей Попов, Элин Скоген, Олав
Торсен, Эйгиль Харстад
/Алексей Корюкин,
исполнительный директор СКПА/
9-10 ноября 2013 года члены СКПА, кандидаты
МПА С.Г. Иванов, Н.В. Моздор, Н.Ю. Попова
приняли участие в теоретико-супервизионном
семинаре в г. Одессе. Темами обсуждения на
семинаре стали техники работы с депрессией и
психозами. А также интересная дискуссия под
руководством тренинг-аналитика Г. Голдсмита
по теме "Первичное интервью".
/Наталья Моздор
член Комитета по обучению СКПА/

АНОНС
17 ноября
20-21 ноября

2013г.

состоится

семинар:

«Пациенты, не подходящие для психоанализа и
возможности
работы
с
ними».
Семинар

предназначен для специалистов в области
психического
здоровья
(психологов,
психотерапевтов,
психиатров) получивших
начальную
подготовку
в
области
психоаналитической психотерапии (программа
«Введение
в
психоаналитическую
психотерапию») или прошедших программу
психоаналитической психотерапии «Базовый
курс» и в аналогичных психотерапевтических
направлениях.
Ведущий:
Владимир Цапов – психиатр,
психоаналитик,
групповой
аналитик,
действительный
член Санкт-Петербургского
Общества Развития Психоанализа и Общества
психоаналитической психотерапии (г. Москва),
ведущий
обучающих
программ
по
психоаналитической психотерапии в Беларуси,

Казахстане, России и Украине
Петербург).
Место проведения:
г. Пятигорск, Ставропольского края
Менеджеры семинара:
Ольга – тел. 928 65 305 65,
Константин – тел. 928 25 11 063.
E-mail: Olya.4369437@yandex.ru

(г.

Санкт-

/Плотникова Ольга/
22-24 ноября состоится заключительный блок
3-ей
трехлетней
программы
подготовки
психоаналитических психотерапевтов СКПА.
Ведущий: Владимир Цапов
Место проведения:
г. Михайловск, ул. Гагарина 370,
ГБОУ «Психологический центр»
Менеджер: Алексей Корюкин.
23 ноября состоится клинический разбор для
членов СКПА. Ведущий: Владимир Цапов.
Записаться и узнать подробности можно
обратившись к организатору Алексею Кузнецову.
/Алексей Корюкин,
исполнительный директор СКПА/
Уважаемые коллеги!
23-24 ноября в Днепропетровске состоится
семинар Лео Каварскиса: «ПСИХОАНАЛИЗ
ЛИЧНОСТИ = ТЕРАПИЯ ОБЩЕСТВА».
Этим
мероприятием
открывается
долговременная
программа
«Психоаналитические диалоги», в рамках
которой будут обсуждаться наиболее острые и
противоречивые аспекты психоанализа с яркими
и самобытно мыслящими представителями
нашей профессии.
По всем вопросам, включая регистрацию,
обращайтесь к:

Людмиле Гончар

e-mail: gonchar_l@mail.ru, тел.063 7970409,

Петру Гармишу

e-mail: garmish@bigmir.net, тел. 067 6308554,

Владимиру Лагутину

e-mail: vlagutin1@yandex.ua, тел. 096 2213764
/Алексей Корюкин,
исполнительный директор СКПА/
21 декабря состоится Общее собрание членов
СКПА.
Вопросы
и
предложения
можно
направлять ответственному секретарю СКПА
Светлане Башкатовой.
/Алексей Корюкин,
исполнительный директор СКПА/

Уважаемые коллеги приглашаем вас принять
участие во 2 съезде психотерапевтов и
психологов СКФО «Соматические проблемы психотерапевтические
решения.
Психологическое понимание соматических
расстройств», который состоится 28 – 29
ноября 2013 года на базе ГБУЗ СК СККПБ №1
по ул. Ленина, 441. Съезд проводится при
поддержке СКПА и других общественных
организаций. Среди докладчиков члены СКПА

Иванов С.Г., Корюкин А.М., Корюкина
Пешков С.Н., Попова Н.П., Попова Н.Ю.,
же известные нам специалисты Бабин
Гаврина М.В., Дробижев М.Ю., Жогин
Калинина Е.А., Ромек В.Г., Сумина
Ходаревская Т.Н.

Е.Н,

а так

С.М.,
Б.Г.,
О.В.,

Стоимость участия 500 руб.
Подробная информация о съезде www.stavpb.ru и
по телефону +7(8652)560474.
/ Денис Севрюгин,
заместитель руководителя СКПА/

ОБЪЯВЛЕНИЯ
 Уважаемые коллеги в 2015 году СКПА
исполняется 20 лет! Это замечательная дата и
знаменательный год для нашей организации!
Правление СКПА приняло решение о создании
рабочей группы по подготовке мероприятий в
честь юбилея СКПА. Приглашаем вас принять
участие в работе группы. О своем желании
участвовать в работе группы можно заявить
связавшись с Д. Севрюгиным +7 962 498 5159,
sevryugin@bk.ru
/ Денис Севрюгин,
заместитель руководителя СКПА/
 Приглашаем принять участие в обзорных
семинарах 2013-2014 учебного года.
Второй обзорный семинар состоится 30.11.13
ноября 2013 года с 11.15 до 12.45 в Краевом
психологическом центре г. Ставрополя, по
адресу - ул. Мира 285, состоится обзорный
семинар. Тема - " Отношения сиблингов: взгляд
теории и практики". Ведущая – Ярцева Татьяна
Михайловна.
По всем вопросам можно обращаться к
менеджеру М.Начкебия – 8-928-009-99-43
/Наталья Моздор, куратор
Марина Начкебия, менеджер /



Осуществляется набор

участников

в

Обучающую программу по психоаналитической
психотерапии (трехлетний Базовый Курс).
Набор в группу осуществляется до 30 ноября.
Заявить о своем желании участвовать в
программе
Вы
можете,
связавшись
с
организаторами:
офис СКПА: 8(8652) 24-24-57
8-962-402-51-42 (Алексей Корюкин)
/Алексей Корюкин,
исполнительный директор СКПА/

Уважаемые коллеги, прошу вас посетить
раздел нашего сайта, содержащий информацию
о
членах
СКПА
(http://www.srpa.ru/skpamembers.html), и проверить, соответствуют ли
действительности ваши персональные данные,
размещенные в сети. Если вы хотите внести
изменения
или
дополнения
на
свою
персональную страничку, пожалуйста, свяжитесь
со мной (loskoutova@gmail.com) или с секретарем
СКПА (info@srpa.ru).
/Екатерина Лоскутова,
куратор сайта СКПА/

 Уважаемые коллеги, если вы начинаете
свою
практику
и
нуждаетесь
в
профессиональной
поддержке,
предлагаю
возможность индивидуальных супервизий по
скайпу. Обсудить детали можно по электронной
почте: loskoutova@gmail.com
/ Екатерина Лоскутова, кандидат МПА,
обучающий психотерапевт СКПА/

ВАЖНО!
 Дорогие коллеги, все кто не оплатил
членский взнос СКПА за второе полугодие
свяжитесь, пожалуйста, с секретарем СКПА Яной
Рудневой или исполнительным директором
Алекссем Корюкиным до 29 ноября. Просим
оплатить взносы как можно скорее, чтобы иметь
возможность без спешки составить итоговый
отчет об исполнении бюджета СКПА за 2013 год.
/ Яна Руднева,
секретарь СКПА/
Очередной выпуск информационного
выйдет в декабре 2013 года.

листка

 Дорогие коллеги!
Напоминаем Вам, что 1 декабря 2013 года
заканчивается
ранняя
регистрация
на

Международный
практической
встречи».

фестиваль психотерапии и
психологии
«Святочные

Кроме того, просим Вас побеспокоиться о
заблаговременном
бронировании
мест
в
пансионатах «Кубань» и «Ласточка» города
Кисловодска (место проведения фестиваля), так
как количество мест ограничено.
Стоимость участия и проживания Вы можете
найти,
перейдя
по
ссылке:
http://www.sviatky.ru/2014cost.html.
Завершается
формирование
программы,
поэтому
просим
всех
заявившихся
до 18.11.2013 года заполнить и прислать
заявку, форму которой можно найти на сайте:
http://www.sviatky.ru/2014programma/konkurs.ht
ml.
Обращаем Ваше внимание, что заполнение
заявки является обязательным условием участия
в программе фестиваля.
/Наталья Попова –
организационный менеджер фестиваля /

Узнать
дополнительную
обсудить
ее
можно
http://sviatky.borda.ru/

информацию
и
на
форуме

Информационный листок подготовлен
Рудневой Я.А.

