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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 10 числа каждого месяца по элект ронной почт е srpa@yandex.ru, info@srpa.ru, по
т елефону 8(8652)24-24-57. 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 руководит еля
Уважаемые коллеги, друзья!
Совсем скоро мы будем в кругу своих близких от чит ыват ь удары курант ов с бокалом шампанского в руках и загадыват ь желания.
Пора думат ь о подарках и праздничном меню.
На Свят ках 2016-го года мы размышляли над т емой «Наст оящее наст оящее». Майскую конференцию посвят или разговору о
лжи.
Конечно, молодой перспект ивной ассоциации, кот орой исполнился всего двадцат ь один год, нужно крит ично от нест ись к своему
внешнему и внут реннему миру, найт и чт о-т о наст оящее и от делит ь зёрна от плевел. После т ого как организация приобрела
соот вет ст вующую возраст у мудрост ь, можно задумат ься о важном шаге «От двух к т рём», а т акже выделит ь время на
«Восст ановление разрушенного». Судя по т емам ключевых мероприят ий, ест ь гот овност ь к решит ельным дейст виям.
Но чт обы все эт и планы имели наст оящую организационную силу и мощь, важно обеспечит ь кворум на общем собрании,
кот орое сост оит ся через две недели. 24 декабря подведём ит оги прошедшего полугодия, подумаем о планах, о предст оящих
через полгода выборах и проводим уходящий год.
Поздравляю всех с наст упающим Новым годом, желаю здоровья, успехов и удовольст вия в нашей замечат ельной профессии!
/Сергей Пешков,
руководит ель СКПА/

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СКПА
15 ноября 2016 года прошло заседание Правления СКПА. Были приняты следующие решения:
1. Утвердить пакет документов по учебным мероприятиям на 2016- 2017 гг.
2. Утвердить состав программного комитета 13-ой ежегодной конференции СКПА и ЮРПО:
Башкатова С.Н., Ермак В.В., Иванов С.Г., Корюкин А.М., Пешков С.Н., Попова Н.Ю.
3. Членам Правления изучить проект бюджета на 2017 год и обсудить поправки и изменения на следующем
заседании Правления
4. Поручить курирование вопроса о переводе докладов, прозвучавших на съезде EFPP и конференции в
Берлине в 2015 году Поповой Н.П.
5. Поручить Данилову А.А. проработать вопрос подготовки и реализации образовательного проекта
клинических площадок СКПА до следующего заседания Правления
6. Утвердить кандидатуру Данилова А.А. на должность исполнительного директора СКПА с 1 января 2017
года
7. Включить в повестку Общего собрания членов СКПА: торжественное вручение сертификатов выпускникам
Базового курса, награждение исполнительного директора СКПА А.М. Корюкина почетной грамотой за вклад в
развитие СКПА.
/Виталия Березуева,
заместитель руководителя СКПА/

СОБРАНИЕ СООБЩЕСТВА
26 ноября 2016 года прошло очередное собрание сообщества СКПА. Наталья П. Попова согласилась
подменить меня в роли ведущей и поделиться с нами своими впечатлениями, за что ей огромное спасибо!
«Очередное собрание сообщества было немногочисленно, несмотря на аншлаг, случившийся на
предшествующем ему обзорном семинаре. Три руководителя СКПА разных лет, будущий исполнительный
директор, член Правления, руководитель одного из региональных представительств и три выпускника
Базового курса - таков социальный срез собрания сообщества в этот раз. В фокусе разговора долго оставалось
недоумение присутствующих, отчего жизнь в сообществе интересна столь небольшому числу его членов. В
этом контексте обсуждались ограничения клиент-терапевтических пересечений, опыт партнерских
сообществ, необходимость персонального внимания, вопросы введения санкций...
Активный и эмоционально включенный стиль ведения был продиктован любовью к данному мероприятию
нестандартной ведущей».
Наталья П. Попова,
член Правления СКПА,
ведущая данного собрания сообщества
/Виталия Березуева,
заместитель руководителя СКПА/

СОБЫТИЯ
12-13 ноября состоялась шестая конференция АРПП по практической психологии и психотерапии «В
лабиринтах различий. Экология отношений».
Хозяева
порадовали
следующими
докладами:
• «Трудности перевода… «из мира в мир», «из слова в слово», «из смысла в смысл»
Русанова
Т.,
Литвинова
Т.,
Коваленко
М.
• «Человек массовый и человек индивидуальный» - Литвинова Т.
• «Богатство психотерапевтического ландшафта. Символизм русской сказки «Царевна-лягушка» глазами
представителей различных направлений психотерапии»
- Коваленко М., Удодова Л., Митряшкина Н., Воробьева Н.
В рамках конференции Сергей Иванов провёл дискуссионную группу "Психоанализ: внутри и вне башни из
слоновой кости". Участники смогли поразмышлять о современных взаимоотношениях психоанализа с
внешним по отношению к нему миром, который включает и другие психотерапевтические подходы.
Галина Москотинина провела арт-мастерскую «Геометрическое согласие». Это был арт-эксперимент
взаимодействия с простыми геометрическими формами (круг, треугольник, квадрат), творческое
исследование их бессознательного значения как универсальных культурологических знаков и символов,
кодов внешнего мира. В пространстве группы состоялась встреча подобного и различного через графическое
изображение и осмысление полученного опыта.
Сергей Пешков предложил поразмышлять о различии между К-связью и минус К-связью по теории Биона.
Получился любопытный разговор о том, что позволяет психотерапии оставаться психоаналитической
психотерапией, а не временным соглашением, поддерживающим незнание. Мастерская называлась
«Связанные незнанием».
Конференция была хорошо организована, наполнена интересным общением и оставила приятные
впечатления.
/Сергей Пешков,
руководитель СКПА/
19 ноября закончилась 18-я годичная школа «Введение в ПА и ПАПТ». Основной преподаватель –
Сергей Пешков, менеджер – Анна Чернигова. В программе приняли участие 9 человек. Три бывших слушателя
программы уже собираются в Базовый курс. На подведение итогов пригласили руководителя комитета по
обучению Алексея Корюкина. Разговор получился серьёзный и содержательный.
Уверен, что в ближайшее время выпускники ВК-18 проявят себя в жизни сообщества.
/Сергей Пешков,
руководитель СКПА/

26 ноября 2016 года в Москве состоялась 26-я конференция Общества психоаналитической
психотерапии (ОПП) по теме "Терапевтическая среда - единство и разнообразие".
В рамках конференции обсуждались три доклада: Ирины Коростелевой «Кожный зуд как
психосоматический симптом». Анны Волощук, ассоциированного члена Секции группового анализа
"Группаналитическая супервизия - благотворная среда для развития терапевтической позиции" и мой доклад
"Иллюзия одного будущего".
Мне выпала честь впервые представлять СКПА в качестве докладчика на регулярной, проходящей раз в
полгода конференции ОПП. Благодарю организаторов за тёплый приём, участников за неравнодушный
разговор и лично президента ОПП Александру Бениаминову за заботу и поддержку. Очень рад был увидеть
своих старых друзей и знакомых, познакомиться с новыми коллегами. Взаимодействие набирает обороты.
Надеюсь теперь ни одно крупное мероприятие наших двух организаций не обойдётся без участия друг друга.
До новых встреч!
Подробнее о конференции можно узнать на странице ОПП в Фэйсбуке
https://www.facebook.com/groups/1809560542625269/
/Алексей Корюкин,
член Правления СКПА/
С 29 ноября стартовал новый проект центра Анны Фрейд по наблюдению за младенцами. Первые
теоретические семинары большей частью проходят по скайпу. Занятия рассчитаны на один год.
Член СКПА, Наталья Васильевна Моздор, стала участником проекта и вошла в группу коллег из СанктПетербурга. Всего сейчас работает три группы: Киев, Москва, Санкт-Петербург.
В 2017 году ожидается встреча со специалистами из центра в Лондоне.
/Наталья Моздор,
ассоциированный член СКПА/
3 декабря состоялось первое занятие нового (19-го) Вводного курса.
Ведущая программы - Попова Наталья Юрьевна. В программе будут обучаться 10 участников - Брацыхина
Людмила Сергеевна, Ведерникова Светлана Анатольевна, Колесникова Юлия Сергеевна, Кундеренко Ирина
Юрьевна, Оруб Валентина Владимировна, Симоненко Ксения Сергеевна, Стульгис Мария Павловна, Хафизова
Анастасия Ринатовна, Чернышова Татьяна Сергеевна и Шальнева Анастасия Александровна.
Поздравляем участников и ведущую с началом занятий и желаем успехов в обучении!
/Александр Данилов,
менеджер проекта/

АНОНС

Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в обзорном семинаре, который состоится 24 декабря 2016 года.
Тема семинара: «Первичное интервью - объективный и субъективный взгляд на бессознательный
процесс».
Этот семинар снова будет посвящен школе Европейского Психоаналитического Института "Initiating
Analysis", прошедшей в сентябре этого года в Австрии. На этот раз у нас будет возможность подробнее
обсудить доклад Кристин Диркс и содоклад Марины Лукомской. С этого доклада началась школа,
посвященная началу анализа. Речь пойдет о первой встрече с пациентом и о вопросах, которые возникают в
связи с ней. Показания к психоанализу, критерии анализабельности, отличия психоаналитической беседы от
врачебной консультации, динамика первой встречи, значение роли психоаналитических институций - вот
только некоторые из них.
Эта тема остается актуальной для любого специалиста, недаром другой доклад, одного из самых опытных
австрийских аналитиков, Китти Шмидт, назывался "Мы - всегда начинающие".
/Сергей Иванов,
ведущий семинара/
Место и время проведения обзорного семинара:
Дата: 24.12.2016 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!
24 декабря 2016 года с 13.00 до 16.00 в бизнес-холле гостиницы «Интурист»
г.
Ставрополя, по адресу - пр-т. Карла Маркса,
д. 42, 3 этаж (после обзорного семинара) состоится Общее
собрание членов СКПА. Традиционно мы заслушаем отчеты руководителя и исполнительного директора
СКПА, обсудим актуальные для нашей организации вопросы. Хочу обратить ваше внимание на то, что в
рамках общего собрания состоится торжественное вручение сертификатов выпускникам Базового курса, а
также мы сможем поздравить друг друга с завершением календарного года бокалом шампанского.
Повестка общего собрания будет разослана дополнительно.
Дорогие друзья, призываю вас найти время и возможность для участия в общем собрании СКПА!
Голос и мнение каждого из вас важны для нас!


/Виталия Березуева,
заместитель руководителя СКПА/

Уважаемые коллеги!
1-2 июля 2017 года в Харькове состоится семинар Жильбера Диаткина "Клинические аспекты инстинкта
смерти".
Жильбер Диаткин – обучающий аналитик и супервизор Парижского психоаналитического общества, автор
многочисленных публикаций по вопросам клинического психоанализа, психоаналитической теории,
творчеству З.Фрейда.
Об условиях участия, программе и остальной информации по семинару будет известно позже.
/Виталия Березуева,
заместитель руководителя СКПА/

Дорогие коллеги,
Приближается
фестиваль
и
мы
http://sviatky.ru/2015programma.html.
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Рассчитываем, что программа вам понравится и вы решите приехать на Святки.
Дирекция фестиваля продлила срок ранней регистрации до 15 декабря 2016 года.
Всего доброго!
/Алексей Корюкин,

директор фестиваля психотерапии и практической психологии
"Святочные встречи"/

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Уважаемые коллеги! Приглашаю принять участие в супервизорской группе.
Коллеги! Хочу сообщить вам, что в ноябре я включилась в обучающий проект Лондонского института
группового анализа «Группа как среда для супервизии».
Уже прошла первая сессия в Москве и, если честно, то я очень вдохновлена. Хотя, естественно, были и
остаются еще некоторые сомнения и вопросы.
В течение своей психотерапевтической практики я имела длительный опыт супервизирования, но мои
ощущения в работе на этом проекте несколько отличаются от того, что я до сих пор видела (хотя формально
организация процесса примерно такая же).
Для обучения в данной программе мне необходимо в течение года вести длительную закрытую группу по
супервизии психологов или психотерапевтов, работающих с группами или индивидуально. Эта работа будет
проходить под супервизией IGA (Лондонский институт группового анализа) и является для меня зачетной.
Супервизия в группе будет идти с использованием метода группового анализа, но участвовать в группе
могут психологи любого направления. Работаем в вечернее время очно.
Я объявляю набор участников и приглашаю на очное собеседование. Количество участников ограниченно 5
чел.
Всех заинтересованных я прошу звонить мне по телефону: 89197323046.
/С уважением,
Галина Москотинина,
ассоциированный член СКПА/

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

/Яна Руднева,
секретарь СКПА/

Очередной выпуск информационного листка выйдет в январе-феврале 2017 года.

Узнать дополнительную информацию и обсудить ее можно на форуме http://sviatky.borda.ru/
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