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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 предост авлят ь до 5 числа каждого
месяца по элект ронной почт е 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
________________________________________________________________

Здравст вуйт е, уважаемые коллеги!
Декабрь и январь всегда в СКПА от личают ся
продукт ивност ью и инт енсивност ью.
Уже подведены ит оги профессионального года в
СКПА и Комит ет по обучению собирает от чёт ы членов
за прошлый год. Закончен вт орой год обучения в
Базовом курсе-4, на финишном эт апе находят ся
участ ники Вводных курсов под руководст вом Свет ланы
Башкат овой (ВК16) и Нат альи Моздор (ВК17),
увлечённо
работ ают
регулярные
супервизорские
группы.
И Новый 2016 год уже вст речает нас ярким
ежегодным профессиональным праздником свят очным
фест ивалем.
Там
глубокий
профессиональный
разговор
сменяет ся
важными
полит ическими
переговорами, задорное ост роумие чередует ся с
глубокими размышлениями и жаркими дебат ами. К
нам приезжают ст арые друзья и новые парт нёры.
И уже маячат на горизонт е наши ежемесячные
Обзорные семинары и собрания сообщест ва, новый
набор Вводного курса под руководст вом Сергея
Пешкова (ВК18), майская конференция и пят ый набор
Базового курса
Жизнь кипит , зима не помеха! Пуст ь т ак и будет
дальше.
/С уважением,
Алексей Корюкин,
член Правления СКПА/

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СКПА
 15 декабря 2015 года прошло заседание
Правления СКПА. Были приняты решения:
1. Поручить Березуевой В.Н. связаться с
Лоскутовой Е.Е. по вопросу возобновления работы
форума сайта СКПА и написания инструкции по
работе с форумом для остальных членов
организации.
2. Поручить Пешкову С.Н. написать письмо для
членов организации с предложением включиться в
открытое обсуждение проектов плана работы, цели
и задач на год, а также проекта бюджета на форуме

сайта СКПА с целью возможности проработки
документов до общего собрания.
3. Утвердить пакет документов по 12-й
конференции СКПА и ЮРПО.
4. Утвердить состав программного комитета 12й конференции: Абрамова С.В., Башкатова С.Н.,
Ермак В.В., Иванов С.Г., Корюкин А.М., Лоскутова
Е.Е., Моздор Н.В., Пешков С.Н., Попова Н.Ю.
Соруководители
программного
комитета
конференции - Пешков С.Н. и Абрамова С.В.
5. Утвердить пакет документов по 18-му
Вводному курсу (преподаватель - Пешков С.Н.)
6. Поручить Поповой Н.П. организовать на
общем собрании поздравление
членов СКПА,
ставших в текущем году родителями: Ахмедову
К.К., Дашевскую А.И., Дудникову Т.В., Купцову Е.С.,
Швейнфорт Н.О.
7. Утвердить Проект повестки общего собрания
членов СКПА.
8. Поручить Поповой Н.П. до пятницы решить
вопрос с поиском переводчика статьи Сид.
9. Принять Звягинцеву Н.Ю. в члены СКПА с
присвоением статуса Ассоциированного члена 1ой ступени.
/Виталия Березуева,
заместитель руководителя СКПА/
 26.12.2015 г. прошло Общее собрание
членов СКПА.
Решения Общего собрания членов СКПА:
1. Заслушали
отчет
руководителя
СКПА
С.Н.Пешкова.
Решения:
1) Поручить Правлению продумать вопрос
целесообразности
создания
условий
для
продолжения
функционирования
Альянса
психоаналитических русскоязычных сообществ.
2) Утвердить отчет С.Н.Пешкова.
2. Заслушали отчет исполнительного директора
СКПА А.М. Корюкина.
Решения:
1) Изыскать возможности для премирования
коллег: А.М. Корюкина, Я.А. Рудневой, А.А.
Данилова, А.А. Черниговой.
2) Утвердить отчет А.М. Корюкина.
3. Заслушали руководителя СКПА С.Н.Пешкова с
представлением проектов целей, задач и плана
работы СКПА на 2016 год.

Решения:
1) Утвердить цель СКПА на 2016 год в
следующем виде: «Поддержка специалистов
ассоциации в реализации проектов личного
профессионального обучения, ориентированных на
стандарты и качество подготовки в МПА и ЕФПП и
формирование психоаналитической культуры в
крае
(продвижение
идей
и
принципов
психоанализа в СК)».
2) Переформулировать 2-ю задачу: «прояснение
и соотнесение критериев СКПА и ЕФПП,
укрепление собственной позиции в отношениях с
ОПП и ЕФПП».
3) Взять за основу цель и задачи, предложенные
руководителем С.Н.Пешковым и утвердить с
изменениями.
4) Утвердить план работы СКПА на год с
дополнениями:
 Организация подготовительной работы для
начала функционирования Базового курса 5.
 Организация
деятельности
СКПА,
направленной
на
переводы
необходимой
литературы.
 Включить в план работы СКПА планы
деятельности региональных учебных групп.
4. Заслушали исполнительного директора СКПА
А.М. Корюкина с представлением проекта бюджета
СКПА на 2016 год.
Решение:
1) Утвердить проект бюджета СКПА на год.
5. Заслушали С.Г. Иванова с предложением
утверждения кандидатуры В.А. Цапова в качестве
почетного члена СКПА.
Решение:
1) Утвердить кандидатуру В.А. Цапова в качестве
почетного члена СКПА.
Разное:
6. Заслушали М.В. Чекмарёву с предложением не
платить членские взносы матерям, имеющим
детей до 3 лет.
Решение:
1) Перенести обсуждение данного вопроса на
следующее общее собрание.
/Виталия Березуева,
заместитель руководителя СКПА/

СОБЫТИЯ
 С 8 по 12 января в гостинице "Машук" города
Пятигорска
состоялся
22-й
фестиваль
психотерапии
и
практической
психологии
"Святочные встречи" по теме "НАСТОЯЩЕЕ
НАСТОЯЩЕЕ".
В основной программе фестиваля приняли
участие 69 человек из Екатеринбурга, Ессентуков,
Краснодара,
Маунтинвью
(США),
Минска
(Беларусь), Михайловска, Москвы, Невинномысска,

Одинцово, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга,
Ставрополя. В том числе 25 членов СКПА.
Свою работу в качестве ведущих и экспертов
представили 13 членов СКПА, четыре кандидата
МПА и 3 члена ОПП.
/Алексей Корюкин,
член Правления СКПА,
директор фестиваля/
 Деловой обед в Пятигорске
10 января 2016 года в ресторане «Печорин»
состоялся
обед,
на
котором
встретились
присутствующие на «Святках» члены Комитета по
обучению СКПА, члены Правления СКПА с
Президентом ОПП Александрой Бениаминовой и
делегатом
ОПП
в
ЕФПП
от
секции
индивидуальной
психоаналитической
психотерапии взрослых Галиной Березовской.
Перед обедом Алексей Корюкин ознакомил
гостей с достопримечательностями Пятигорска,
оказавшимися на пути к ресторану.
По свидетельству очевидцев, беседа была
непринужденной и плодотворной. Тосты во время
обеда поднимались за первую встречу и развитие
сотрудничества между нашими сообществами.
Кроме этого обменялись новостями из жизни
СКПА и ОПП, обсудили несколько идей по
развитию сотрудничества, вспомнили историю
групп и людей, объединяющих нас, а главное,
хорошо и душевно провели время.
На
заключительном
банкете
фестиваля
произошло
ещё
одно
приятное
событие,
укрепляющее дружеские отношения между нашими
организациями. Александра и Галина подарили
пять
выпусков
Международного
психоаналитического ежегодника для нашей
библиотеки!
/Сергей Пешков,
руководитель СКПА/
 Завершила работу обучающая программа
"Мультисемейный подход в терапии психоза".
Ее последний, завершающий блок органично
вписался в программу фестиваля "Святочные
встречи".
Ведущие семинара - члены СКПА Сергей Иванов
и Денис Севрюгин - неоднократно акцентировали
внимание участников программы на том, что при
всей видимости поведенческой структуры метода
(четкий
алгоритм
действий и подавление
динамики), он имеет в основе психодинамическое
понимание психоза, психотической личности и
психотических
отношений.
Длительная
продолжительность
работы
мультисемейной
группы (2 года) также больше напоминает
психоаналитический процесс.

Один из семинаров, проводимых во время
фестиваля, был открытый. Он вызвал большой
интерес участников "Святок", представляющих
разные направления пси-сервиса. Гости были
включены в ролевые игры, во время которых
участники семинара пробовали рассказывать о
методе и продвигать его. Это и стало
модифицированным
экзаменом.
Программа
завершилась
вручением
сертификатов
АНО
"ПроПси" и Северо-Западного государственного
медицинского
университета
имени
И.И.
Мечникова.
/Наталья П. Попова,
участница и менеджер семинара/

17 января 2016 г. завершила свою работу
17-ая годичная психотерапевтическая школа
"Введение в психоаналитическую психотерапию
и психоанализ".
Основной преподаватель программы: Наталья
Васильевна
Моздор
–
психолог,
кандидат
психологических наук, ассоциированный член
СКПА,
кандидат
Международной
психоаналитической ассоциации (IPA), член
Южно-российского
психоаналитического
общества.
Преподаватель отдельных частей программы:
Наталья Юрьевна Попова – клинический психолог,
ассоциированный член СКПА, член ЮжноРоссийского
психоаналитического
общества,
кандидат Международной психоаналитической
ассоциации (IPA).
Общий объем программы: 200 академических
часов.
В программе приняли участие 7 человек: Татьяна
Вершинина, Анастасия Зорина, Алина Миляева,
Елизавета
Письменная,
Екатерина
Сазонова,
Екатерина Самарина и Артем Черепанов.
/Анна Чернигова,
менеджер программы/

КОНФЕРЕНЦИЯ
 20-22 мая 2016 года в г. Ставрополе
состоится
12-ая
ежегодная
конференция
Ставропольской
краевой
психоаналитической
ассоциации
и
Южно-Российского
психоаналитического общества.
Тема предстоящей конференции - «Ложь».
В данный момент идет наполнение программы
конференции. Если Вас заинтересовала тема, и Вы
готовы принять участие в конференции в качестве
ведущего, просим Вас прислать заявку в
Программный
комитет
конференции
до
01.02.2016 г. по электронному адресу:
stav.conference@gmail.com.
/Алексей Корюкин,
руководитель Комитета по обучению СКПА/

АНОНС

Уважаемые коллеги!
26-28 июня 2015 г. в Берлине состоялась 4хсекционная конференция ЕФПП «За пределами
Вавилона? Об одинаковости и инаковости» (Beyond
Babel? On Sameness and Otherness).
Программа конференции была очень насыщенной
и разнообразной. В конференции приняли участие
более 450 коллег из 45 стран.
Впервые среди участников конференции ЕФПП
был представитель СКПА. Это, безусловно, важная
веха в развитии нашего взаимодействия с ЕФПП.
В рамках предстоящего обзорного семинара я
хочу немного рассказать о конференции в целом, а
также о том, какой я увидела ЕФПП "изнутри".
Кроме того у нас будет возможность обсудить
статью Президента МПА Стефано Болониньи
"Между тождеством и инакостью. Слова аналитика
в интерпсихическом диалоге".
В этот раз обзорный семинар будет проходить в
формате скайп-семинара, который состоится 30
января 2016 года с 11.15 до 12.45 в Краевом
психологическом центре г. Ставрополя, по адресу
- ул. Мира 285. Использование современных
технологий может обогатить профессиональную
жизнь нашей организации. Если опыт "телемоста"
будет удачным, можно подумать о том, чтобы
приглашать для проведения обзорных семинаров
коллег,
принадлежащих
партнерским
организациям, из других городов и стран. Однако,
мы заранее приносим извинения за возможные
технические накладки. Надеемся, тем не менее,
что серьезных помех не возникнет, и наша
дискуссия получится интересной и плодотворной.
До встречи на семинаре!
/Екатерина Лоскутова,
делегат от СКПА во взрослой секции ЕФПП,
Александр Данилов,
менеджер обзорных семинаров/
Уважаемые коллеги!
Приглашаю вас принять участие в собрании
сообщества СКПА, которое состоится 30 января
2016 года с 13.00 до 14.30 в Краевом
психологическом центре г. Ставрополя, по адресу
- ул. Мира 285 (после обзорного семинара). На
январском собрании члены Правления предлагают
обсудить вопросы, касающиеся нашего с вами
индивидуального обучения. Надеемся, разговор
будет конструктивным и полезным!


/Виталия Березуева,
заместитель руководителя СКПА/

Уважаемые коллеги!
Ставропольская
краевая
психоаналитическая
ассоциация
объявляет
набор
в
годичную
психотерапевтическую
школу
«Введение
в

психоаналитическую
психотерапию
и
психоанализ».
Школа является формой профессионального
обучения для тех, кто знакомится с теорией и
техникой
аналитически
ориентированного
консультирования и психотерапии, а также
является вводной частью программы для тех, кто
ставит своей целью дальнейшее освоение теории
и практики психоаналитической психотерапии и
психоанализа.
Ведущий школы: Сергей Николаевич Пешков –
психолог, руководитель Ставропольской краевой
психоаналитической
ассоциации,
ассоциированный
член
Общества
психоаналитической
психотерапии
(Москва),
методист
и
супервизор
Краевого
психологического центра.
/Алексей Корюкин,
исполнительный директор СКПА/

Уважаемые коллеги!
27-28 февраля 2016 года в Москве состоится
конференция
«РОДИТЕЛЬСКИЕ
ФИГУРЫ
В
ГРУППОВЫХ ПРОЦЕССАХ».
С
докладами
выступят
представители
Лондонского института групп-анализа (LIGA) Sue
Einhorn, Bob Harris, Sheila Ritchie и отечественные
групп-аналитики.
Планируется
приезд
и
выступление немецких - Maria Rohde, Christiane
Schlossarek и австрийских - Ingrid Krafft-Ebing групп-аналитиков.
По вопросам регистрации, оплаты можно
обращаться в оргкомитет конференции Альбине
Горячевой по тел.: +7 (916) 694-90-71,
e-mail: a1bina@bk.ru
/Сергей Пешков,
руководитель СКПА/

НОВОСТИ СВЯТОЧНОГО ФУТБОЛА
Команда СКПА "Психодинамические лоси"
выиграла святочный кубок! Впервые со времени
возвращения "Святок" на КМВ! В турнире, кроме
нашей команды, приняли участие еще две, с
экзотическими названиями "Первая близость" и
"Наруто".
Девичья команда "Наруто" заняла второе место, а
ее нападающая А. Иванова была признана лучшим
игроком.
Святочный футбол, как всегда, был очень
необычен, разнообразен и эмоционален.
Поздравляем
с
победой
"Лосей",
их
болельщиков и все прогрессивное человечество!
/Сергей Иванов,
организатор вечерней
программы фестиваля/

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Дорогие члены СКПА!
Напоминаю вам, что до 29 января 2016 года
необходимо сдать отчёт по обучению, который
вам нужно заполнить и отправить руководителю
Комитета по обучению СКПА А.М. Корюкину и
своему ментору.
Форма для заполнения отчета была выслана всем
членам СКПА в декабре прошлого года.
/Яна Руднева,
секретарь СКПА/

Добрый день, уважаемые коллеги, друзья!
Приглашаем вас присоединиться к разговору,
посвященному подведению итогов прошедшего
фестиваля
психотерапии
и
практической
психологии «Святочные встречи – 2016», который
состоится в эту субботу, 23 января, в офисе
ПроПси/СКПА, расположенном по адресу: г.
Ставрополь, ул. Лермонтова, д. 239/4, оф. 18.
Время начала - 15-00.
Мы
предлагаем
вам
поделиться
своими
впечатлениями
от
прошедшего
фестиваля:
рассказать о том какие программные или
организационные
решения
вам
показались
удачными, а какие не очень? Как вы видите,
насколько актуален и востребован текущий формат
фестиваля? Нужно ли беречь традиции, или стоит
задуматься о поиске новых идей?
Если после завершения фестиваля у вас остались
идеи и чувства, которыми хочется и стоит
поделиться, мы предлагаем вам не хранить их в
себе, а в контексте творческого разговора
освободить внутреннее пространство для новых
впечатлений, которые принесет наступивший год.
ВАЖНО: Тем, кто решил посетить собрание,
необходимо заранее уведомить организаторов о
своем решении по почте - sviatky@narod.ru. Если
вы, по каким-то причинам, не можете его
посетить,
но
хотите
поделиться
своими
впечатлениями о прошедшем фестивале, просим
отправить ваши отклики и идеи на почту sviatky@narod.ru.
/Александр Данилов,
по поручению Оргкомитета и
Дирекции фестиваля "Святочные встречи"/

Очередной выпуск информационного листка выйдет в феврале
2016 года.

Узнать дополнительную информацию и обсудить ее можно на
форуме http://sviatky.borda.ru/
Информационный листок подготовлен
Рудневой Я.А.

