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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
________________________________________________________________

ОТ РУКОВОДИТЕЛЯ

Ит ак, дорогие друзья, уже прошли Свят ки 2016.
Напряжение ключевых дискуссий, непредсказуемост ь
больших групп, инт ересные маст ерские, уют ные
мелодии джаза, фут больные ст раст и - всё эт о т еперь
придёт ся ждат ь до следующего января. Но скоро
конференция, кот орую мы гот овим с ЮРПО. Тема,
привлекающая
своей
оригинальност ью
и
акт уальност ью,
позволила
быст ро сформироват ь
программу.
С
пленарными
докладами
гот овы
приехат ь Лилия Феликсовна Варячич-Райко, психолог,
психоаналит ик, член МПА и ЕПФ, член Хорват ского
психоаналит ического
общест ва,
учредит ель
и
президент Словенского общест ва психоаналит ической
психот ерапии, член ЕФПП, обучающий аналит ик и
супервизор в рамках обучающей программы для
психоаналит ических психот ерапевт ов в Словении, и
Левин Тарас Игоревич, психиат р, психот ерапевт ,
групповой аналит ик, врач-психот ерапевт
Цент ра
психот ерапии
и
психосомат ической
медицины,
обучающий т ренер и супервизор по групповому
анализу
Ассоциации
Психот ерапевт ов
и
Психоаналит иков Украины, делегат от Украины в
ЕФПП.
На проведение маст ерских заявилось ст олько
желающих, чт о нам приходилось думат ь про пят ь
маст ерских в параллели. С т рудом сократ или
количест во маст ерских в параллели до чет ырёх.
К нам опят ь собирают ся гост и из Рост ова и
Краснодара. Мы ещё не от ошли от фест иваля, а нас
ждёт очередной взрыв т ворческой акт ивност и. Мы
являемся хозяевами на эт ой профессиональной
вст рече, поэт ому ст оит на собрании сообщест ва
подумат ь
о т ом,
какие
ест ь
пот енциальные
возможност и для развит ия конференции. Например,
ест ь идея провест и лит ерат урный вечер, используя в
качест ве разогрева маст ерскую (я бы сказал,
лит ерат урное шоу) Алексея Корюкина и Максима
Подопригоры. Может , ещё будут идеи? Ест ь о чём
поговорит ь 27 февраля на Собрании сообщест ва.
/Сергей Пешков,
руководит ель СКПА/

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СКПА
 26 января 2016 года прошло заседание
Правления СКПА. Были приняты решения:
1. Утвердить следующие примерные повестки
заседаний Правления на 2016 год:
 16.02.2016 г.:
1. Обсуждение вопросов этической политики
(отв. Корюкина Е.Н.).
2.
Обсуждение
хода
подготовки
12
конференции СКПА и ЮРПО
(отв. Пешков С.Н.).
 15.03.2016 г.:
1. Обсуждение проекта «Положения об
информационной
политике
СКПА»
(отв. Березуева В.Н.).
2. Обсуждение вопросов работы КО: отчеты
по обучению членов СКПА (отв. Корюкин А.М.).
3. Обсуждение организации деятельности
региональных учебных групп (отв. Корюкин А.М.)
 19.04.2016 г.:
1. Обсуждение образовательной политики
СКПА на 2016-2017 гг. (отв. Корюкин А.М.).
2. Обсуждение отчета Е. Лоскутовой о ходе
переговоров с ЕФПП (отв. Лоскутова Е.Е.).
 17.05.2016 г.:
1.
Обсуждение
хода
подготовки
12
конференции СКПА и ЮРПО (отв. Пешков С.Н.).
2. Подготовка к общему отчетному собранию
СКПА (отв. Березуева В.Н.).
2.
Утвердить
сроки
проведения
12-ой
конференции СКПА и ЮРПО с 20 по 22 мая 2016
года.
3. Перенести общее отчетное собрание членов
СКПА и обзорный семинар с 28.05.2016 г. на
04.06.2016 г.
4. Утвердить возможность ежемесячной выплаты
задолженности
по
членским
взносам
М.В. Чекмаревой (размер ежемесячной выплаты 750 рублей).
5. Поручить Корюкину А.М. и Пешкову С.Н.
осуществить переговоры с ОПП с целью
прояснения возможности совместной организации
и проведения 13-ой конференции СКПА и ЮРПО в
мае 2017 г.
6. Взять на себя обязательства по организации и
оплате приезда на 13-ую конференцию СКПА

представителей ЕФПП и МПА: Гилы Офер и
Кристофа Валькера.
/Виталия Березуева,
заместитель руководителя СКПА/
 Об учебных супервизорских группах СКПА
Регулярное участие в работе супервизорских
групп СКПА является обязательным компонентом
обучения для всех членов СКПА. Информация об
участии в работе супервизорских групп СКПА
ежегодно включается в отчет об обучении каждого
члена
СКПА
находящегося
в
обучении
(наблюдательные и ассоциированные члены).
Вот основные характеристики учебных групп
СКПА:
Рекомендуемый объём работы: не реже 2х раз
по 2 академических часа в месяц не менее 8
месяцев в год (общий объем не менее 32
академических часов в год).
Состав участников: 4-10 членов СКПА.
Ведущий: рекомендованный СКПА специалист,
как минимум кандидат МПА или член ЕФПП.
Координация: из числа участников группы
выбирается координатор, который взаимодействует
с
ведущим,
информирует
участников
об
актуальных вопросах для группы, предоставляет в
КО СКПА списки участников группы и график
работы группы, сообщает в КО об изменениях в
работе группы.
Эти параметры супервизорских учебных групп
являются рекомендованными ориентирами. В
случае если какая-то из характеристик группы
выходит за вышеописанные, координатор выносит
вопрос в КО СКПА для обсуждения.
Участие членов СКПА в работе других
супервизорских групп приветствуется, но не идёт в
зачёт обучения в программах СКПА, если иное не
обговорено специальным решением КО СКПА.
/Алексей Корюкин,
член Правления СКПА,
руководитель КО/

НОВОСТИ НЕВИННОМЫССКОЙ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ГРУППЫ СКПА

Жизнь нашей группы полна идей по
дальнейшему развитию. Возможно, толчком к
более активным действиям послужило итоговое
собрание СКПА.
Мы стали более активно размышлять над
структурой группы, создаем бюджет нашей группы
для активного развития. Планируем создать свою
небольшую библиотеку, проводить мероприятия
как внутри группы, так и за ее пределами.
Владимирова
Наталья
(активная
ведущая
киноклуба) предложила немало интересных

фильмов для просмотра, обсуждение статей.
В этом месяце обсуждали фильм П. Лунгина
«Остров». Размышляли над темой прощения, вины,
стыда.
Участники нашей группы, посетившие «Святки»,
(Балык А.С., Решетникова И.В., Тесленко В.Н.)
активно делились впечатлениями о мастерских,
демонстрировали фотографии.
/Марина Чекмарева,
член СКПА/

АНОНС


Здравствуйте, уважаемые коллеги!

Зависть – одно из самых загадочных чувств
человека. Она не раз поднимала восстания,
разрушала судьбы людей, иногда и саму жизнь.
Редкое чувство так осуждается как зависть…!
Представление о зависти редуцированно до чегото аморального, не имеющего права проявиться, не
имеющего никакой надежды на оправдание и
обретение хоть какой-то ценности в человеческой
душе…
Так, что же на самом деле происходит в
бессознательных глубинах? Что способно избавить
субъекта от пламя зависти? Где место зависти,
какова его работа в мышлении субъекта? Что же
мы еще не знаем о зависти, не стоит ли
завидующий субъект у границы собственного
наслаждения? А может тот, кому завидуют, уже
наслаждается?
Приглашаем всех к размышлению о тайнах
зависти на предстоящий обзорный семинар,
который состоится в субботу 27 февраля 2016
года
в
Краевом
психологическом
центре
г. Ставрополя, по адресу - ул. Мира 285.
Тема семинара: "Зависть или наслаждение".
Ведущие
семинара:
Екатерина
Петриченко
и Ольга Плотникова.
Если у вас ест желание можно посетить форум:
"Справиться" с завистью 
http://www.b17.ru/forum/topic.php?id=39108#38
Стоимость участия:

Участники
действующих
регулярных
длительных программ СКПА (вводный и базовый
курсы), ведущие Обзорных семинаров 2015-16,
сотрудники ГБОУ "Краевой психологический
центр" г. Ставрополя - участие в семинаре
бесплатно;
 Члены СКПА - 150 рублей;
 Выпускники обучающих программ СКПА,
студенты психологических факультетов - 200
рублей;
 Остальные участники - 250 рублей.
Обращаем Ваше внимание, что участники
предстоящего обзорного семинара могут заранее

получить материалы для подготовки к нему. Для
этого необходимо связаться с менеджером
обзорных семинаров или секретарем СКПА.
/Александр Данилов,
менеджер обзорных семинаров
a26danilov@mail.ru
Яна Руднева,
секретарь СКПА
srpa@yandex.ru/


Уважаемые коллеги!

/Виталия Березуева,
заместитель руководителя 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/


/Светлана Башкатова,
член КО/


Приглашаю вас принять участие в собрании
сообщества СКПА, которое состоится 27 февраля
2016 года с 13.00 до 14.30 в Краевом
психологическом центре г. Ставрополя, по адресу
- ул. Мира 285 (после обзорного семинара).
До встречи на собрании сообщества!



Вы можете следить за обновлением информации
на сайтах МПО и Бюро психоаналитических
решений:
http://www.psychoanalysis-mps.ru/events/2729.05.2016.html
http://solutions-psy.com/5-ая-конференцияпсихоаналитик-за-рабо/

Уважаемые коллеги!

27-29 мая 2016 года в Москве состоится 5-я
конференция Московского психоаналитического
общества
и
Международного
Журнала
Психоанализа “Психоаналитик за работой”.
В конференции примут участие ведущие
зарубежные и российские психоаналитики: Дэвид
Белл (Лондон), Дана Биркстед-Брин (Лондон),
Хорхе Канестри (Рим), Игорь Кадыров (Москва),
Татьяна Алавидзе (Москва) и другие.
Кроме
научной
программы
основной
конференции “Психоаналитик за работой” вас ждёт
увлекательная клиническая пре-конференция и
мастер-класс редсовета “Международного Журнала
Психоанализа”:“Как написать психоаналитическую
статью”.

Уважаемые коллеги!

25-26 июня 2016 г. в Москве состоится
конференция группы по психоаналитической
психотерапии
психосоматического
пациента
ОПП: «Тело в психоанализе – история и
перспектива».
Регистрационный взнос:
ранняя регистрация (до 01. 05. 2016) – 6000 руб.
поздняя регистрация (с 01. 05. 2016) – 8000 руб.
Контакты:
 Ольга Комарович – +7 (926) 564-12-82,
olga.vl.kom@gmail.com;
 Любовь Передеряева - +7 (916) 540-81-72,
luba-vp@yandex.ru;
 Елена Ратнер - +7 (903) 256-88-26,
22lerat@gmail.com.
Предварительная регистрация обязательна в
связи с тем, что количество мест ограничено.
При предварительной регистрации – получение
распечатанных текстов докладов на конференции.
/Сергей Пешков,
руководитель СКПА/

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ


Уважаемые коллеги!

Для подростков, молодежи и их родителей начал
функционировать кабинет бесплатного on-line
консультирования «ProPsyTeen» www.propsyteen.ru.
Посетители сайта могут получить консультации
психолога и психотерапевта, узнать полезную
информацию из мира психологии и информацию
о том, где можно получить квалифицированную
психологическую помощь.
Цель проекта – своевременное обеспечение
возможности получения доступа к достоверной
информационной помощи и поддержке по
вопросам, касающимся сохранения психического
здоровья
для
подростков
и
молодежи
Ставропольского края.
Сайт является совместным проектом АНО
«ПроПси» и Михайловского психологического
центра, его функционирование осуществляется на
средства
гранта
Фонда
поддержки
детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации.

Уважаемые коллеги, предлагаем распространять
данную информацию среди представителей
целевой группы.
/Наталья Попова,
член Правления СКПА/


Уважаемые коллеги!

Фестиваль "Святочный встречи" участвует в
конкурсе "Золотая Психея". Все желающие уже
могут голосовать! Для голосования нужно:
1.
Войти
и
зарегистрироваться
в
Психологическом клубе  http://psy.su/club/.
Являясь членом клуба, вы получите право на
голосование. Внизу страницы нажмите ссылку на
конкурс "Золотая Психея".
2. Выйдите на страничку конкурса "Золотая
Психея". Найдите номинацию "Событие года"
http://psy.su/psyche/projects/#nom_19, выберите
там
«21-й
Фестиваль
психотерапии
и
практической психологии "Святочные встречи"»
и проголосуйте.
И пусть победят сильнейшие!!!
Сообщение взято из группы «Святочные встречи»
в социальных сетях.
/Яна Руднева,
секретарь СКПА/

ОБЪЯВЛЕНИЯ


Уважаемые коллеги!

Члены Секции психоаналитической парной и
семейной и психотерапии ОПП в течение
нескольких лет реализуют Проект по переводу
психоаналитической парной и семейной терапии,
чтобы устранить явный дефицит в литературе на
русском языке по данной теме.
Все собранные средства направляются на перевод
литературы по психоаналитической парной и
семейной терапии.
Если кто-то из вас хотел бы поддержать этот
проект и познакомиться с данной областью
клинической практики, или использовать эти
статьи в своей группе для семинаров по
психоаналитической
парной
или
семейной
терапии, то Вы могли бы получить переводы
статей на следующих условиях:
Индивидуальное использование:
 500 рублей – за любую выбранную Вами статью
или главу из книги;
 5000 рублей – за весь нижеприведенный
перечень переводных статей.
Использование в группе (для семинаров и в
обучении):
 1000 рублей – за любую выбранную Вами
статью или главу из книги;

 10000 рублей – за весь нижеприведенный
перечень переводных статей.
Деньги можно сдать или перечислить кому-то из
членов Секции, а именно:
Константину Ягнюку.
Тел.: 89262701768;
yagniuk@yandex.ru;
Владимиру Сукиасяну
Тел.: +7-903-779-69-59;
vladimirs-g@mail.ru
Если Вы владеете английским языком и можете
осуществить качественный перевод статьи, то
Вашим вкладом в Проект мог бы стать и перевод
одной из статей объемом 70.000 знаков. Оплата
переводчика за перевод статьи примерно такого
объема 10000 рублей.
Список
переведенной
литературы
по
психоаналитической парной и семейной терапии
можно получить у секретаря СКПА Яны Рудневой
(srpa@yandex.ru, info@srpa.ru).
/Екатерина Лоскутова,
член КО, делегат от СКПА
во взрослой секции ЕФПП /


Дорогие члены СКПА!

Напоминаю вам, что до 1 апреля 2016 года
необходимо сдать членский взнос за первое
полугодие. Членский взнос вы можете передать
секретарю СКПА – Яне Рудневой (+7-918-770-4364) или исполнительному директору - Алексею
Корюкину (+7-962-402-51-42).
/Яна Руднева,
секретарь СКПА/

Очередной выпуск информационного листка выйдет в марте
2016 года.
Узнать дополнительную информацию и обсудить ее можно на
форуме http://sviatky.borda.ru/
Информационный листок подготовлен
Рудневой Я.А.

