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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 редакт ора
Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Рада вам сообщит ь, чт о у членов редакции ИЛ и
членов
Правления
СКПА
закончились
лет ние
каникулы, и у нас с вами вновь возобновляет ся
возможност ь получат ь информацию о деят ельност и
СКПА
и
парт нерских
организаций,
делит ься
собст венными
важными
профессиональными
событ иями и, вообще, быт ь в курсе СКПАшной и
около-СКПАшной жизни.
В сент ябрьском ИЛ вы сможет е
ознакомит ься с
прот околом первого в новом учебном году заседания
Правления,
получит ь
информацию
об
образоват ельных ПА мероприят иях, кот орые грядут в
ближайшем будущем, узнат ь от очевидцев, чт о
важного и инт ересного произошло за время лет них
каникул и многое-многое другое!
Другими словами, чит айт е, пишит е, не ост авайт есь
равнодушными!
До вст речи на окт ябрьском Собрании сообщест ва!
Буду рада всех вас т ам увидет ь!
/Вит алия Березуева,
замест ит ель руководит еля СКПА/

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СКПА
23 августа 2016 года прошло первое в этом
учебном году заседание Правления СКПА.
Во-первых,
члены
Правления
начали
планировать свою работу на год. В частности
предполагается утверждение пакета документов по
вопросам этической политики СКПА (отв. Е.Н.
Корюкина), обсуждение
возможностей группаналитического обучения специалистов СКПА в
рамках образовательных проектов ОПП (отв. В.Н.
Березуева),
утверждение
Положения
об
информационной политике СКПА (отв. Березуева
В.Н.) и т.д.
Не получилось у Правления сходу утвердить
план работы ассоциации на год (отв. С.Пешков).

Многое уже выполнено, но теперь нужно крепко
подумать над тем, на что стоит дальше тратить
силы и ресурсы организации. Через какие
конкретные дела будут реализовываться цели и
задачи в ближайшее время? До следующего
заседания
(20.09)
идеи
и
предложения
принимаются. Пока точно решено, что нужно
организовать переговоры с ассоциированным
членом Правления ЕФПП Гилой Офер об
условиях развития нашей организации в рамках
ЕФПП, о маршрутах прохождения пути из
ассоциированных членов в действительные.
Принят за основу пакет документов по учебным
мероприятиям СКПА на 2016-2017 гг. (отв. А.
Корюкин). Нынешний и будущий исполнительные
проделали
большую
работу
по
сбору
и
согласованию сроков, мест и ресурсов всех
мероприятий на год.
В качестве представителя СКПА в состав жюри
фестиваля «Святочные встречи - 2017» было
решено
утвердить
Анну
Дашевскую.
Нам
показалось важным, чтобы Аня представляла
позицию, интересы, ценности всей организации в
целом и Базового курса в частности.
Сложным стало обсуждение Дня открытых дверей
СКПА. Поступило предложение провести эту
встречу с желающими начать обучение в
программах организации тогда, когда основная
часть преподавателей (кандидаты МПА) будет в
отъезде. Минусы такого решения понятны. В
качестве аргументов «за» было желание «не
потерять» последнюю субботу сентября и, главное,
дать больше возможности для презентации и
общения с новичками не только «работникам
кушетки», но и тем, кто реализовал себя в
различных учреждениях города и края. Нам
показалась интересной идея, чтобы люди «от
станка» попробовали объяснить для других и для
себя смысл членства именно в этом сообществе.
/Сергей Пешков,
руководитель СКПА/

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ СКПА

Уважаемые коллеги!
Приглашаем
психологов,
социальных
работников, педагогов и специалистов других

помогающих профессий, а так же студентов
старших курсов соответствующих направлений на
День открытых дверей Ставропольской краевой
психоаналитической ассоциации!
Во время встречи специалисты СКПА расскажут
об истории и деятельности ассоциации, будет
представлена программа обучающих мероприятий
на 2016-17 учебный год. Участники смогут
получить подробную информацию о Годичной
школе
"Введение
в
психоаналитическую
психотерапию и психоанализ" (Вводный курс),
трёхлетней
программе
подготовки
психоаналитических психотерапевтов (Базовый
курс),
ежемесячных
Обзорных
семинарах,
ежегодной ставропольской психоаналитической
конференции,
фестивале
психотерапии
и
практической психологии "Святочные встречи", а
также о других вопросах, связанных с обучением
психоанализу
и
психоаналитической
психотерапии.
Помимо этого, посетители Дня открытых дверей
смогут послушать специалистов, практикующих
психоаналитическую психотерапию в различных
учреждениях Ставрополя и Михайловска, задать
интересующие вас вопросы об их деятельности.
Дата и время проведения:
24 сентября с 11-15 до 13-15.
Место
проведения: Гостиничный
комплекс
«Интурист-Ставрополь» (3 этаж, Бизнес-Холл);
г. Ставрополь, пр-т. К. Маркса, д. 42.
Если
Вы
планируете
посетить
данное
мероприятие, сообщите об этом менеджеру
проекта. Предварительная запись обязательна.
/Менеджер проекта:
Александр Данилов,
+7-928-300-18-00
a26danilov@mail.ru/

СОБЫТИЯ
15-17 июля 2016 года в г. Степанцминда
(Грузия)
состоялся
Первый
Кавказский
региональный семинар Европейского института
им. Хан Гроен-Праккен. В качестве организаторов
выступили
Эстонско-Латвийское
психоаналитическое
общество,
Южно-Российское
психоаналитическое общество, группы членов и
кандидатов МПА Грузии и Армении.
Тема семинара: «Истерия и перверзии: общее и
различия в клинических проявлениях и лечении
(установлении и поддерживании сеттинга)».
В качестве преподавателей выступили Кристоф
Валькер (Тюбинген, Германия) Игорь Кадыров
(Москва, Россия), Эндель Талвик (Таллин, Эстония)
В семинаре приняли участие следующие члены
СКПА: Светлана Башкатова, Сергей Иванов,
Алексей Корюкин, Наталья Ю. Попова.

В качестве сопровождающих лиц на семинар
приезжали: Елена Корюкина и Наталья П. Попова.
/Алексей Корюкин,
Руководитель комитета по обучению/
30 июля-4 августа 2016 года в Москве
состоялась 5 Летняя Школа ОПП «Интерпретация
и контейнирование переноса при разных уровнях
психопатологии»,
организованная
совместно
Обществом Психоаналитической Психотерапии
(ОПП-EFPP) и Московским Обществом Группового
Анализа (МОГА-EGATIN).
В этом году программа Школы была насыщена
всевозможными формами обучения, способными
удовлетворить
самый
взыскательный
профессиональный вкус: пленарные доклады с
последующим обсуждением в малых группах,
индивидуальные
и
групповые
семинары,
групповые
супервизии
индивидуальных
и
групповых случаев и индивидуальные супервизии
у преподавателей Школы; в вечерней программе
можно было принять участие в Больших группах и
посмотреть
фильмы
с
последующим
обсуждением.
Пленарные доклады были представлены как
индивидуальными,
так
и
групповыми
психоаналитиками: С. Грачев (Лондон), Е. Райзман
(Москва), Т. Грачева (Лондон), Т. Левин (Киев),
Л. Коварскис (Финляндия).
Темы докладов касались вопросов переноса и
контрпереноса,
аналитических
рамок,
контейнирования, роли ведущего в группе и всякий
раз вызывали оживленную дискуссию среди
участников в малых группах и при последующем
обсуждении в общей пленарной дискуссии.
Некоторые из представленных докладов, надеюсь,
мы сможем обсудить подробнее в рамках
Обзорного семинара в апреле 2017 г.
/Лада Малышева,
член СКПА/

Уважаемые коллеги!
В работе завершившейся в Москве 5-ой Летней
Школы
Общества
психоаналитической
психотерапии приняли участие 7 святочников:
Александра Бениаминова, Алексей Зданович,
Ксения Корбут, Лада Малышева, Илья Пажильцев,
Михаил Ромашкевич, Ирина Шибаева. Также в
разные дни в гости заезжали Галина Березовская и
я (Наталья Попова). Надо сказать, что как
"святочники", так и участники ставропольских
конференций Лявас Коварскис и Тарас Левин
передавали
большие
приветы
нашему
ставропольскому сообществу! Было приятно
услышать о высоком уровне профессиональной
подготовки, теплой домашней атмосфере и

другие
теплые
слова
в
адрес
нашей
профессиональной группы и тех мероприятий,
которые
мы
организовываем.
Александра
Бениаминова, как организатор ЛШ, не только
любезно предоставила время и пространство для
презентации 23-го фестиваля, но и лично
рекомендовала "Святки" как "Зимнюю школу на
Юге России". Спасибо также Александре за то, что
предложила свою помощь по распространению
привезенных мною святочных материалов вне
рамок Школы в других профессиональных
сообществах Москвы. Спасибо Ладе Малышевой
за проведение "святочной" презентации и
активное продвижение проектов СКПА. Ждем
членов ОПП и других участников Летней Школы
для
профессионального
взаимодействия
и
личного общения в творческой атмосфере во
время "Святочных встреч".
/Наталья П. Попова,
член Правления СКПА,
член Дирекции фестиваля
"Святочные встречи"/

Уважаемые коллеги!
7-8 сентября в преддверии Дня предотвращения
самоубийств в Ставрополе прошла научнопрактическая конференция «Развитие системы
комплексной
профилактики
суицидального
поведения в детской и подростковой среде».
Мероприятие
собрало
более
трехсот
специалистов медицинского и образовательного
профиля со всего края: психологов, врачейпсихиатров, социальных педагогов, служащих
министерства внутренних дел, представителей
общественных организаций.
Конференция была организована Ставропольской
психиатрической больницей №1 и Краевым
психологическим
центром
под
эгидой
Министерства здравоохранения СК, Министерства
образования СК и поддержке Ставропольского
медицинского университета.
В программе конференции выступили члены
СКПА: Пешков Сергей Николаевич, Начкебия
Марина Михайловна, Попова Наталья Петровна и
Попова Наталья Юрьевна. В конференции
приняли участие многие члены СКПА.
/Денис Севрюгин,
член СКПА/

АНОНС

Уважаемые коллеги!
15 октября 2016 года в г. Москва состоится
юбилейная
Конференция
ИППиП
«Психоаналитическая
психотерапия
и
психоанализ в современном мире», посвященная
25-летию Института. На конференции выступят с
докладами и проведут несколько групповых

супервизий такие специалисты с мировым
именем, как Б. Килборн и Г. Голдсмит. Также в
рамках
конференции
тренинг-аналитик
Международной Психоаналитической Ассоциации
В. Зимин проведет круглый стол на тему «Границы
и области пересечения психоаналитической
психотерапии и психоанализа».
Стоимость участия:
6 000 руб. - для всех желающих.
Скидка 1 000 руб. - для выпускников и студентов
ИППиП
Стоимость участия с фуршетом:
7000 руб. – для всех желающих
Скидка 1000 руб. - для выпускников и студентов
ИППиП
Специальные мероприятия конференции:
16 октября с 10:00 до 19:00 POST-conference (10
акад. часов) по теме книги «Исчезающие люди»
проведет Бенджамин Килборн. Участники этого
мероприятия получат сертификат об участии.
Стоимость участия: 7 000 руб.
Дата и время проведения конференции: 15
октября 2016 года с 10:00 до 21:00
Регистрация на конференцию проводится до 14
октября 2016 года!
http://psychol.ru/news/15-oktyabrya-yubileynayakonferenciya-ippip-psihoanaliticheskayapsihoterapiya-i-psihoanaliz-v
/Алексей Корюкин,
Член Правления СКПА/

Уважаемые коллеги!
Московское
Психоаналитическое
Общество
проводит 29-30
октября
2016
года 5-ю
ежегодную
клиническую
и
теоретическую
конференцию по теме: “НЕУДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ
ОБЪЕКТОМ”. Формат конференций: тематические
панели
или
индивидуальные
доклады.
Специальное внимание уделяется развернутому и
детальному
обсуждению
выступлений
докладчиков участниками конференций. В качестве
дополнительной
программы
предлагаются
клинические семинары — групповые супервизии
клинических случаев, которые проводят аналитики
— члены МПО.
В
программе
конференции:
Виталий
Александрович ЗИМИН с докладом “Природа и
функция
объекта
безразличия”,
Елена
Владимировна
ЖАЛЮНЕНЕ
с
докладом
«Объектное зияние, рождение психоаналитической
химеры» и Евгений Маркович РАЙЗМАН с
докладом "Материнская культура: отвратительные
черты хорошего объекта".
Стоимость основной конференции при ранней
регистрации
4000
руб.
(для
кандидатов
Международной психоаналитической ассоциации
и студентов — 3000 руб.)

Стоимость клинического семинара: 1200 руб. (для
кандидатов МПА и студентов — 700 руб.)
Место проведения конференции: Гостиница
«Оксана» метро «ВДНХ» ул. Ярославская д. 15, к. 2.
/Сергей Пешков,
руководитель 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 психоаналитически 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.
Ведущая школы: Попова Наталья Юрьевна –
клинический психолог, член СКПА, член ЮжноРоссийского
психоаналитического
общества,
кандидат Международной психоаналитической
ассоциации (IPA).
Общий объем программы: 204 академических
часов (124 часа аудиторных занятий - клинические
семинары, групповые супервизии и ролевые игры,
лекций;
80
самостоятельная
работа
с
рекомендованной литературой).
Темы
школы:
основные
концепции
психоанализа,
техника
психоаналитической
психотерапии
и
психоанализа,
психоаналитический подход к психопатологии,
психоаналитические теории развития личности.
Расписание занятий: 2 раза в месяц в течение
года (по субботам). Начало школы в январе 2017
года. Количество участников – 6-10 человек.
Стоимость обучения – 25 000 рублей. В стоимость
обучения в школе также входят посещение
Обзорных семинаров организации, ежегодной
конференции СКПА, а также использование
библиотечно-информационного ресурса СКПА. По
окончанию программы выдаётся сертификат.
Задать вопросы и записаться на собеседование
можно у менеджера программы: Александра
Данилова
по
тел.
8-928-300-18-00,
a26danilov@mail.ru.
Подробную информацию о СКПА можно
получить на сайте www.srpa.ru или по телефону +7
(8652) 24-24-57..
/Александр Данилов,
менеджер проекта/


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 психоаналитически 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.
Этот первый набор для слушателей, которые не
проживают в Ставропольском крае, поэтому
основная
часть
обучения
будет
проходить
дистанционно (по Скайпу).
Ведущий школы: Сергей Николаевич Пешков –
психолог,
ассоциированный
член
Общества
психоаналитической
психотерапии
(Москва),
руководитель
Ставропольской
краевой
психоаналитической ассоциации, методист и
супервизор Краевого психологического центра.
Темы
школы:
основные
концепции
психоанализа,
техника
психоаналитической
психотерапии
и
психоанализа,
психоаналитический подход к психопатологии,
психоаналитические теории развития личности.
Общий объем программы: 204 академических
часов (124 часа аудиторных занятий - клинические
семинары, групповые супервизии и ролевые игры,
лекций;
80
самостоятельная
работа
с
рекомендованной литературой).
Расписание занятий: 2 раза в месяц в течение
года (по субботам). Начало школы в феврале 2017
года. Количество участников – 6-10 человек.
Стоимость обучения – 25 000 рублей. В стоимость
обучения в школе также входят посещение
Обзорных семинаров организации, ежегодной
конференции СКПА, а также использование
библиотечно-информационного ресурса СКПА. По
окончанию программы выдаётся сертификат.
Задать вопросы и записаться на собеседование
можно у менеджера программы: Александра
Данилова
по
тел.
8-928-300-18-00,
a26danilov@mail.ru.
Подробную информацию о СКПА можно
получить на сайте www.srpa.ru или по телефону +7
(8652) 24-24-57.
/Александр Данилов,
менеджер проекта/

Дорогие коллеги,
Ставропольская
краевая
ассоциация
объявляет

психоаналитическая
о начале
5-ой

трёхлетней программы по психоаналитической
психотерапии (Базовый курс).
Сроки программы 2017-2020.
В программу приглашаются выпускники Вводных
курсов
СКПА,
начавшие
свою
личную
психотерапию
у
рекомендованных
СКПА
специалистов
до
старта
программы
и
планирующие практиковать психоаналитическую
психотерапию.
Если вы желаете принять участие в программе,
сообщите нам об этом до 26 сентября, и мы
вышлем вам более подробную информацию о
программе.
Буду рад продолжению сотрудничества.
/Алексей Корюкин,
куратор программы/

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Уважаемые члены СКПА!
Напоминаю вам, что до 1 октября 2016 года
необходимо сдать членский взнос за второе
полугодие.
Прошу всех не оплативших связаться по данному
вопросу со мной, секретарем СКПА – Яной
Рудневой
(+7-918-770-43-64),
или
с
исполнительным директором Алексеем
Корюкиным (+7-962-402-51-42).
Благодарю за сотрудничество!
/Яна Руднева,
секретарь СКПА/

Уважаемые коллеги! Друзья!
Быстро летит время. Скоро снова нам предстоит
встретиться, уже на 23-м фестивале психотерапии
и практической психологии "Святочные встречи".
Он состоится 8-12 января 2017 года в одном из
городов
Кавказских
Минеральных
Вод.
Напоминаю, что тема предстоящего Фестиваля "От
двух к трем".
На Фестивале существуют разнообразные формы
профессионального
взаимодействия:
дискуссионные группы, семинары, творческие
мастерские,
супервизии,
представление
клинических случаев, большие группы, клубы,
презентации
деятельности
организаций:
http://www.sviatky.ru/o-festivale/day.html
В вечерней программе есть возможность проявить
свои таланты и азарт в спортивных состязаниях,
представить номер на капустнике, обсудить фильм
в кино-клубе, удивить небывалым образом на
карнавале:
http://www.sviatky.ru/rest2015.html
Приглашаю включиться в процесс формирования
и наполнения программы Фестиваля, делиться
своим
профессиональным
опытом,
размышлениями, а также экспериментировать в
особенной, творческой, "святочной" атмосфере.

Коллегам, которые собираются принимать
активное участие в программе, представляя свои
мастерские, могут быть полезны те идеи, которые
возникли во время заседания расширенного
Программного
комитета.
С
ними
можно
ознакомиться,
прочитав
подробный
отчет
Секретаря Святочной Академии 2017 г., Натальи
Поповой.
Для участия в конкурсной профессиональной
программе необходимо:
- принять решение об участии в фестивале,
- прислать в секретариат Фестиваля описание
своего мероприятия (бланк заявки прикрепляем).
Творческие мастерские, заявленные до 30
сентября
2016
г., будут анонсированы в
предварительной программе Фестиваля.
Как и в прошлом году, авторы, приславшие заявку
до 1 декабря 2016 г., будут включены в
конкурсную программу и получат право оплатить
участие по льготной цене.
Итак, ждем Ваших заявок! Направляйте свою
творческую энергию в святочное русло и
заполняйте пока свободное пространство ОТ ДВУХ
К ТРЕМ интересными, разнообразными авторскими
предложениями!
/Анна Ветлицкая,
председатель Академии
23-го фестиваля психотерапии и практической
психологии «Святочные встречи – 2017»/

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Уважаемые коллеги.
На
сайте
АНО
«ПроПси»
появился
переведенный
текст
общего
пресс-релиза
Всемирного дня психического здоровья 2016. В
этом году в центре внимания ВФПЗ оказались
вопросы оказания первой помощи в сфере
психологического и психического здоровья.
Подробнее с текстом пресс-релиза можно
ознакомиться перейдя по ссылке - http://propsy.ru/news/438-predlagaem-vashemu-vnimaniyupress-reliz-vdpz-2016.html
/Яна Руднева,
ответственный секретарь
АНО "ПроПси"
office@pro-psy.ru/

Очередной выпуск информационного листка выйдет в октябре
2016 года.
Узнать дополнительную информацию и обсудить ее можно на
форуме http://sviatky.borda.ru/
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