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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 предоставлят ь до 10 числа каждого 

месяца по элект ронной почте 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 руководителя  
  

 В начале практики я точно не сравнивал свою 

работу по сложности и ответственности с 

деятельностью хирурга, лётчика или инженера 

атомщика. Почему-то казалось, что наша работа 

легче. Во многом, конечно, это из-за того, что 

очень нравилось и нравится то, чем занимаюсь, но 

сейчас постепенно открывается степень сложности 

тех процессов, с которыми мы имеем дело. 

С каждым пациентом, с каждой новой книгой, с 

каждым годом развития теории всё тоньше и 

сложнее становятся «объект, предмет и 

инструмент» нашей профессиональной 

деятельности. От этих перепадов с молекулярного 

уровня до космического дух, конечно, 

захватывает  https://www.youtube.com/watch?v=zYB

kM1m2WY4 

Мы не защищены от чувств и проекций белыми 

халатами, диагнозами и религиозными догмами. 

Вся наша теория с практикой, наше сообщество ещё 

находятся в процессе становления языка и 

техники. Без сильной организации эти объёмы, 

скорости и противоречия не освоить. 

Мы в Краевом психологическом центре 

посмотрели и обсудили с коллегами доклад С.М. 

Бабина «Психотерапия – современные(?) вызовы» 

(2015 г.)  

https://www.youtube.com/watch?v=iFyYhdsjGFY 

Содержание доклада во многом перекликается с 

темами наших собраний сообщества. Лишний раз 

убеждаешься в значимости и эффективности того, 

что мы, как организация, уже сделали во 

внутренней и внешней политике. Кроме текущих 

«хозяйственных» дел нам нужно собирать силы, 

чтобы выйти на действительное членство в ЕФПП. 

 

 

Всё острее становится вопрос о будущем 

руководителе. Я надеюсь, что по пути 

федеральной власти мы не пойдём. Напоминаю, 

что в июне у нас появится очередной шанс выбрать 

электа. 

/Сергей Пешков,  

руководитель СКПА/ 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СКПА 
(информация о деятельности официальных органов СКПА, 

таких как Правление, Общее собрание, Комитет по 

обучению, Ревизионная комиссия, Исполнительная дирекция 

и др.) 

 

Правление СКПА 

 
 16 марта 2018 года состоялось очередное 

заседание Правления, на котором были приняты 

следующие решения: 

1. Утвердить статистический и финансовый отчет 

фестиваля «Святочные встречи – 2018». 

2. Предложить Совету учредителей фестиваля на 

рассмотрение в качестве членов Дирекции 25 

фестиваля: Директор – А.М. Корюкин, 

руководитель программного комитета – Н.П. 

Попова, руководитель организационного 

комитета – А.А. Данилов, менеджер-секретарь – 

К.С. Симоненко. 

3.  Сертифицировать в СКПА семинар  «Отношения 

привязанности. Использование теории 

привязанности в практике 

психотерапевтической помощи семьям. Раннее 

вмешательство». Преподаватель Плешкова 

Н.Л. Поручить исполнительному директору А.А. 

Данилову подготовить договор о совместной 

организации мероприятия между СКПА и 

Михайловским психологическим центром 

и обеспечить необходимое выполнение 

обязательств СКПА по договору.  

4. Поручить Е.Н. Корюкиной во время 

майской конференции провести переговоры с 

М.А. Якушиной, членом Санкт-Петербургского 

общества детского психоанализа, 

действительным членом секции терапии детей 

и подростков ЕФПП, делегатом от Общества 

детского психонанализа в секции психотерапии 
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с детьми и подростками в ЕФПП, о 

возможности организации программы по 

обучению детскому психоанализу в СКПА. 

5. Принять положение о библиотеке СКПА и 

правила пользования библиотекой с 

внесенными правками. 

6. По рекомендации Комитета по обучению 

принять в наблюдательные члены СКПА Л. 

Брацыхину. 

Следующее заседание Правления состоится 13 

апреля 2018 г.   

 /Наталья Звягинцева, 

ответственный секретарь СКПА/ 

 

Ежегодный отчёт по обучению 
 

 ВНИМАНИЕ! Заканчивается сбор отчётов по 

обучению. Прошу до 23 марта отправить свои 

отчёты руководителю Комитета по обучению и 

своему ментору. Если возникли сложности и 

вопросы, проинформируйте своего ментора об 

этом. 

/Алексей Корюкин,  

руководитель Комитета по обучению/ 

 

Выборы элект-руководителя 

 
 Уважаемые коллеги, хочу инициировать 

разговор о возможности избрания в июне 2018 

элект-руководителя СКПА. Мне кажется, крайне 

важным иметь возможность вдумчивой и 

планомерной передачи дежурства по управлению 

организацией. Приглашаю всех для разговора на 

ветку святочного форума 

СКПА http://sviatky.borda.ru/?1-4-0-00000006-

000-0-0  

/Алексей Корюкин,  

руководитель Комитета по обучению/ 

 

НОВОСТИ НЕВИННОМЫССКОЙ 

РЕГИОАЛЬНОЙ ГРУППЫ СКПА 
 Уважаемые коллеги! В начале марта нашей 

Невинномысской региональной группе СКПА 

исполнилось 10 лет. Много это или мало? Каждая 

из нас это чувствует по-своему. И каждая из нас 

знает, что в этом городе есть группа людей, с 

которыми можно разговаривать на одном 

профессиональном языке. 

Есть стойкая уверенность в том, что один раз в 

неделю на протяжении всех этих лет можно 

обсудить не только вопросы принципов, методов 

психоаналитической психотерапии, но и 

насладиться прикладным психоанализом в 

обсуждении фильмов, произведений искусства… 

Да и просто разобраться, что происходит вокруг 

нас, как можно посмотреть на события своей жизни 

и окружающих нас людей, например, с точки 

зрения теории объектных отношений. Мы очень 

дорожим этим пространством и с большим 

удовольствием делимся этими ощущениями с 

вами. 

/Татьяна Алексеенко,  

ассоциированный член СКПА 2-й ступени, 

член Невинномысской  

региональной группы СКПА/ 

 

ПРОЕКТЫ СКПА 
(информация о проектах, организованных и проводимых 

СКПА, в том числе анонсирование, отчеты, прочая 

актуальная информация) 

 

Обзорные семинары 
 

 24 февраля 2018 года состоялся очередной 

обзорный семинар по материалам 3-ей 

интегративной школы для членов и кандидатов 

Международной психоаналитической ассоциации 

(IPA), проходившей в Барселоне 12-18 ноября 2017 

года по теме "Невербальное в вербальном", 

ведущей которого была Наталья Юрьевна Попова.  

Семинар в этот раз прошёл в формате 

клинического разбора нескольких аналитических 

сессий. Мне кажется, такой формат и некая 

камерность пространства позволили пришедшим 

окунуться в глубины своих ассоциаций и отдаться 

полёту фантазии…  

В самом начале семинара ведущей была 

произнесена фраза «тонкая хореография между 

пациентом и аналитиком» и, действительно, на 

протяжении всего обсуждения скользила тонкая 

нить танца.… А значит некая лёгкость и полёт...  

Во время обсуждения случая возникло ощущение 

пустоты пациента, но как много можно было 

говорить о ней.… Какая эта пустота? 

Нарциссическая, поглощающая или пустота, 

которую хочется заполнить? А что, если пустота – 

это возможность полететь как птица - их кости 

«пусты», но они могут летать.… И как важна 

поддержка аналитика для пациента, чтобы ощутить 

возможность сепарации – свободного полёта, 

возможности развития портанса…  

А что может происходить, когда аналитик 

чувствует себя исключённым из жизненных 

процессов пациента, не может справляться с 

конкуренцией в их отношениях, или не чувствует 

переносных чувств.… В обсуждении аналитических 

отношений «здесь и сейчас» рождаются, казалось 

бы, сумасшедшие интерпретации, и тогда старый 

радиатор, который описывает пациент, становится 

аналитиком, который, как кажется пациенту – не 

работает, или же становится самим пациентом, 

повреждённым мальчиком, или же всё уходит 
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глубже, и радиатор становится отцом, с которым 

сложно себя идентифицировать.…   

В заключение обзора хочется написать мысли, 

возникающие во время обсуждения, - отношения 

«здесь и сейчас», как танго: если один из 

партнёров ошибся, теряется вся «красота» 

танца.…Тогда, если другой не может 

импровизировать, танго не случится.  

 

/ Ксения Симоненко,  

секретарь СКПА/  

 Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас принять участие в обзорном 

семинаре, который состоится 31 марта 2018 года. 

Тема семинара: "Трансформация в галлюциноз. 

Осмысление идей Биона на материале 

клинических примеров". 

Пожалуй, в жизни каждого человека может 

произойти тяжелое травмирующее событие. 

Например, смерть близкого человека. И все мы по-

разному реагируем на него, активизируются разные 

психологические защиты. Если у человека были 

надежные, внимательные, поддерживающие, 

достаточно хорошие родители (надежный 

контейнер и адекватное «зеркало»), ему будет во 

многом проще пережить утрату и адаптироваться к 

условиям «новой реальности». В случаях, когда по 

тем или иным причинам функция контейнера была 

сорвана, человек реагирует на жизненные события 

неадаптивным способом. Одной из таких 

психологических защит является трансформация в 

галлюциноз, описанная Уилфредом Бионом. 

В своем докладе я расскажу об этой концепции 

Биона и опишу процесс трансформации в 

галлюциноз с двух сторон: как психологическую 

защиту от невыносимых аффектов, и как 

технический инструмент в психоанализе. 

Теоретическими основами для доклада послужили 

работы Биона, а также статья Джузеппе Чивитарезе 

«Трансформации в галлюциноз и 

восприимчивость аналитика», с которой я 

ознакомилась на одном из семинаров Натальи 

Васильевны Моздор по материалам программы 

«Наследие Биона». Иллюстрацией к докладу 

выступит описание двух случаев моей работы с 

подростками, проходящими лечение в 

противотуберкулезном диспансере. 

 

/Мария Кузьмина, Наталья Моздор, 

ведущие семинара/ 

 

Место проведения семинара: Центр внешкольной 

работы Промышленного района г. 

Ставрополя: г. Ставрополь, ул. Осетинская, д. 4. 

Дата и время проведения семинара: 31 марта 2018 

года, с 11:15 до 12:45. 

В связи с тем, что посетителям центра необходимо 

предъявлять паспорт на посту охраны, просим вас 

иметь его при себе при посещении семинара 

или собрания сообщества СКПА. 

Стоимость участия: 

- участники действующих регулярных длительных 

программ СКПА (вводный и базовый курсы), 

ведущие Обзорных семинаров 2017-2018 - участие 

в семинаре бесплатное; 

- члены СКПА - 150 рублей; 

-выпускники обучающих программ СКПА, 

студенты психологических факультетов - 200 

рублей; 

- остальные участники - 250 рублей. 

 

/Александр Данилов, 

менеджер обзорных семинаров/ 

 

Собрание сообщества  
 В конце прошедшего 24 февраля собрания 

сообщества мною был кинут клич подготовить о 

нем заметку в Информационный листок. После 

некоторых препирательств кем-то было вскользь 

сказано: "А вот Мария (Кузьмина) все время 

молчала, пусть она и напишет". Каким же 

приятным сюрпризом было для меня этим же 

вечером получить письмо от Марии, в котором она 

сообщила, что серьезно отнеслась к той реплике и 

предложила свой взгляд на состоявшийся разговор. 

Итак, с благодарностью публикую:  

"Основной линией дискуссии на собрании 

сообщества явилось обсуждение путей достижения 

заявленной цели деятельности СКПА: «Интеграция 

ресурсов для продолжения обучения и развития 

практики психоаналитической психотерапии». 

Участниками высказывались разные идеи: 

- возможность создания в СКПА нескольких 

секций: «Групп-анализ», «Детский психоанализ», 

а в связи с этим и тревоги о возможных 

проблемах, например, о разных стандартах 

подготовки в разных секциях; 

- обсуждение принятых в самой СКПА стандартов 

подготовки специалистов и преподавателей, а 

также их соответствие или несоответствие 

стандартам международных ассоциаций; 

- способы привлечения к активному участию в 

деятельности сообщества малоактивных членов 

СКПА. 

Упоминались также и «конкурирующие 

организации» в контексте вопроса о возможности 

проведения авторских мероприятий от СКПА и 

бюрократических сложностях на этом пути». 

 

/Мария Кузьмина, 

ассоциированный член СКПА 2-й ступени/ 

 



Приглашаю всех членов СКПА на очередное 

собрание сообщества, которое состоится 31 марта, 

с 13.00 до 14.30.  

Адрес места проведения СС: г. Ставрополь, ул. 

Осетинская, 4, в Центре внешкольной работы 

Промышленного района г. Ставрополя (не забудьте 

взять паспорт, который необходимо предъявить на 

проходной).  

/Наталья П. Попова,  

ведущая собраний сообщества СКПА,  

заместитель руководителя СКПА/ 

 

 Уважаемые коллеги! 

Обращаем Ваше внимание, что в апреле Обзорный 

семинар и Собрание сообщества переносится  на 

21.04.2018, в связи с тем, что 28.04.2018 – 

рабочий день. 

/Ксения Симоненко, 

секретарь СКПА/ 

 

Вводный курс 
 Уважаемые коллеги! 

Объявлен набор в 21 годичную 

психотерапевтическую школу "Введение в 

психоаналитическую психотерапию и 

психоанализ". 

Преподаватель школы: Башкатова Светлана 

Николаевна. 

Начало обучения: 7 апреля 2018 года. 

Расписание занятий: 2 раза в месяц в течение года 

(по субботам). 

Место проведения: г. Ставрополь, ул. 50 лет 

ВЛКСМ, д. 35/5. оф. 301. 

Количество участников: 8-10 человек. 

Стоимость обучения: 29 000 рублей. 

По всем вопросам обращаться к менеджеру 

программы, тел: +7-962-449-91-25. 

 

/Татьяна Дудникова, 

менеджер программы/ 

 

Конференция СКПА 
 

 Уважаемые коллеги! 

18-20 мая 2018 года состоится 14-ая ежегодная 

ставропольская психоаналитическая 

конференция. 

Тема предстоящей конференции: "Скука". 

Приглашаем вас рассмотреть с 

психоаналитической точки зрения причины и 

последствия одного из интереснейших душевных 

состояний – скуки. По словам Александра Ускова, 

психоанализ появился на рубеже веков как ответ на 

экзистенциальный вызов скуке, безжизненности и 

закрытости от понимающего и любящего другого. 

Психоанализ отметил своё столетие. Мы опять на 

рубеже веков. Человеческая жизнь продолжает 

метаться между страданиями и скукой. Отличается 

ли скука, которую мы видим в глазах некоторых 

наших пациентов, в глазах молодых людей, 

думающих о суициде, от той меланхолии, о 

которой писали Шопенгауэр и Чехов? На что 

может указывать скука в психоаналитическом 

кабинете, в лечебном учреждении? У Николая 

Успенского в повести есть строчка: «Глушь и скука 

царствовали в больнице, везде почти был один 

разговор про доктора и больничный суп». 

Бернштейн, Вонг, Петерс и другие аналитики, 

писавшие о скуке, предлагают подходить к этому 

психическому феномену как к любому другому 

симптому, спрашивая себя, какие же 

конфликтующие силы приводят к её образованию? 

Нам становится скучно, когда мы по каким-то 

причинам вынуждены отложить какое-то 

интересное занятие или вовсе от него отказаться. 

При этом внутренняя картина у человека, 

вынужденного неделю сидеть в летнем домике на 

берегу моря в ожидании солнца, и у человека, 

расставшегося с любимой, будет совершенно 

разная. 

Скука, уж простите нас за оксюморон, необычайно 

интересное и многогранное явление. За ширмой 

скуки всегда скрыта тайна, загадка, разгадывать 

которую может быть страшно увлекательно. 

/Пешков Сергей,  

председатель программного комитета 

конференции. 



Абрамова Светлана,  

член программного комитета конференции, автор 

идеи темы конференции/ 

В ближайшее время мы сделаем рассылку с 

программой конференции. 
 

Место проведения конференции: Ставропольский 

институт имени В. Д. Чурсина Адрес: 355035, г. 

Ставрополь, ул. Розы Люксембург, д. 59.  

Стоимость участия в конференции: 

Для членов СКПА и выпускников длительных 

программ СКПА - 3000 рублей*; 

Для остальных участников - 4000 рублей*. 

* данная стоимость актуальна в период льготного 

времени регистрации участников, который длится 

до 6 мая 2018 года. После завершения данного 

периода, стоимость повысится на 500 рублей для 

обеих категорий участников. 

/Александр Данилов, 

менеджер конференции/ 

 

YouTube-канал СКПА 

 
 Уважаемые коллеги! 

В феврале, на нашем YouTube канале был 

опубликован новый видеоролик. 

Рады представить вашему вниманию запись 

доклада Анны-Лизы Оксневад (Ставангер) на 

ключевой дискуссии «ПАЦИЕНТ, СПЕЦИАЛИСТ, 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» в рамках 23-го 

международного фестиваля психотерапии и 

практической психологии «Святочные встречи», 

тема: «От двух к трём».  

Ссылка на видео: 

https://www.youtube.com/watch?v=PeeOn6a_VV8 

Подписывайтесь на канал и узнавайте о новых 

публикациях первыми. 

/Алексей Скорняков,  

заведующий каналом/ 

 

"Развитие группаналитического 

направления в СКПА" 
 Уважаемые коллеги! 

Предлагаем вам принять участие в семинаре 

"Сеттинг в групповом психоанализе", который 

состоится 24-25 марта 2018 года. 

Ведущая семинара: Элла Столпер - член 

Израильского института группанализа, лектор и 

ведущий специалист Тель-Авивского 

университета, преподаватель в Колледже 

"Общество и Искусство" в области групповой 

психотерапии, заведующая программой групповой 

психотерапии в центральной школе по 

повышению квалификации для социальных 

работников, инструктор и психотерапевт в частной 

клинике в Тель-Авиве. 

Семинар ориентирован на специалистов, 

работающих с группами или интересующихся 

практикой групповой психотерапии. Целью 

семинара является знакомство участников с 

организацией и структурой работы в 

группаналитическом ключе. Семинар будет 

включать в себя несколько уровней обучения: 

демонстрация группанализа в групповой 

психотерапии, теория и её применение, 

супервизия в Фишболе, рефлексия и работа со 

"свободными (плавающими) ассоциациями", 

обсуждение случаев из личной практики. 

Данный семинар планируется как первый шаг в 

возобновлении группаналитического обучения в 

Ставрополе. По завершении семинара мы 

планируем открыть набор участников для 

подготовки групповых аналитиков по стандартам 

Европейской сети группаналитических учебных 

институтов (E.G.A.T.I.N.) в Ставрополе. Участники 

семинара смогут познакомиться с Эллой Столпер, 

которая в дальнейшем может стать одним из 

основных ведущих программы. 

Стоимость участия в семинаре - 6000 рублей 

Место проведения: Центр внешкольной работы 

Промышленного района (г. Ставрополь, ул. 

Осетинская, д. 4). 

Количество участников семинара ограниченно. 

Семинар рассчитан на аудиторию до 30 человек. 

Для участия в семинаре вам необходимо 

зарегистрироваться, связавшись с менеджером 

семинара. 

/Александр Данилов, 

менеджер семинара/ 

 

Семинар по теории привязанности в 

практике психотерапевтической помощи 

семьям 
 Уважаемые коллеги! 

Приглашаем принять участие в семинаре, который 

пройдет с 3 по 7 апреля: «Отношения 

привязанности. Использование теории 

привязанности в практике психотерапевтической 

помощи семьям. Раннее вмешательство» 

Семинар будет полезен для специалистов, 

имеющих или планирующих практику 

психологического консультирования семей, 

психотерапевтическую работу с детьми и 

взрослыми. 

Ведущая: Плешкова Наталья Леонидовна, кандидат 

психологических наук, сертифицированный 

эксперт по оценке привязанности у детей раннего 

возраста (International Association for the Study of 

Attachment (IASA), психолог службы ранней 

помощи Центра интегративного воспитания, 

преподавателя Института Раннего Вмешательства г. 

Санкт-Петербург. Начиная с 1999 года, Наталья 

https://www.youtube.com/watch?v=PeeOn6a_VV8


была (и до сих пор является) участницей крупных 

образовательных проектов и программ, 

организованных Санкт-Петербургским обществом 

детского психоанализа (членом Европейской 

федерации психоаналитической психотерапии 

(EFPP), центром Анны Фрейд, Лондон, 

Великобритания; а также участвует в 

международных исследованиях в области изучения 

различных аспектов привязанности. 

Участники получат возможность видеть и 

анализировать уникальные видеоматериалы 

наблюдений за поведением младенцев, детей 

раннего и дошкольного возраста. 

Место проведения: Михайловский 

психологический центр, г. Михайловск, ул. 

Гагарина, 370. 

Стоимость семинара: 4000 рублей; 3000 рублей - 

для членов СКПА, участников и окончивших 

образовательные проекты СКПА разного уровня (с 

возможной рассрочкой оплаты). 

Семинар сертифицирован автономной 

некоммерческой организацией дополнительного 

профессионального образования «Санкт-

Петербургский институт раннего вмешательства» 

(удостоверение о повышении квалификации) и 

СКПА. 

Запись на семинар: Елена Корюкина 

(+79624434649) или Виталия Березуева 

(+79187592445), а также - по эл. почте: psycentr-

mikhaylovsk@yandex.ru 

 (в теме письма укажите: «семинар привязанность») 

 

/Елена Корюкина,  

менеджер семинара, 

член Правления СКПА/ 

 

АНОНС 
(информация о психоаналитических образовательных 

мероприятиях, рекомендованных к посещению членами 

Правления, членами Комитета по обучению) 

 Детская секция Чешского общества 

психоаналитической психотерапии, член 

Европейской федерации психоаналитической 

психотерапии и гуманитарный факультет Карлова 

университета в Праге приглашает Вас на 

международную конференцию 

"Психоаналитическая психосоматика в детстве и 

подростковом возрасте" 13.04.2018 - 

15.04.2018, Прага, Чехия. Более подробную 

информацию можно получить на сайте 

http://cspap.cz/ 

e-mail: conf@cspap.cz 

/Алексей Корюкин, 

член Правления СКПА/ 

 

 Уважаемые коллеги!  

Приглашаем вас принять участие в очередном 

клиническом семинаре обучающей программы 

«Клиническое использование наследия Биона» - 

"Развитие нарративной функции". 

Семинар пройдет 21-22 апреля 2018 года в г. 

Санкт-Петербурге. 

Ведущий семинара:  

Фульвио Маццакане (Fulvio Mazzacane) - психиатр, 

психоаналитик, действительный член 

Международной психоаналитической ассоциации, 

член Итальянского психоаналитического 

общества, ученый секретарь Пармского 

психоаналитического общества. 

 

/Светлана Башкатова,  

член Правления СКПА/ 

 

  10-13 мая 2018 года в Белграде (Сербия) 

состоится конференция Европейской федерации 

психоаналитической психотерапии «Проблема 

общественной травматизации - Внутренние миры 

внешних реальностей» ("The challenge of Social 

Traumata - Inner Worlds of Outer Realities"). 

Конференция будет организована взрослой и 

групповой секциями ЕФПП. 

Все подробности можно найти на сайте 

конференции:  

https://www.efpp-belgrade2018.com 

На форуме опубликовано письмо от 

организаторов: 

http://sviatky.borda.ru/?1-0-0-00000131-000-180-0 

 

/Алексей Корюкин, 

член Правления СКПА/ 

 

  Общество группового анализа (ОГРА, Санкт-

Петербург)  приглашает Вас принять участие  

в 14-й Конференции по групповому анализу в 

Санкт-Петербурге «Я и другие. Зазеркалье 

групповых процессов». 

Время проведения - 18-20 мая 2018 года. Место 

проведения – г. Санкт-Петербург.   

Подробная информация и новости о конференции 

на сайте ОГРА:   

http://groupanalysis.ucoz.ru/index/14_konferencija  

в фэйсбуке:  

https://www.facebook.com/events/14291994038638

37/ 

Организационный взнос участника конференции: 

базовый – 10 000 руб., оплата одного дня участия - 

4000р.  

/Алексей Корюкин, 

член Правления СКПА/ 

 

 Приглашаем принять участие в 6-ой Летней 

школе ОПП. 

www.spp.org.ru 

mailto:psycentr-mikhaylovsk@yandex.ru
mailto:psycentr-mikhaylovsk@yandex.ru
http://cspap.cz/
mailto:conf@cspap.cz
https://www.efpp-belgrade2018.com/
http://sviatky.borda.ru/?1-0-0-00000131-000-180-0
http://groupanalysis.ucoz.ru/index/14_konferencija
https://www.facebook.com/events/1429199403863837/
https://www.facebook.com/events/1429199403863837/
http://www.spp.org.ru/


28 июля (суббота) – 2 августа (четверг) 2018, 

Москва, Дизайн-отель, м. ВДНХ, ул. 

Ярославская 8, корп. 8. Заселение 

самостоятельно через сайт http://dehotel.ru/ 

Тема: "По ту сторону мечтаний: ожидания 

аналитика и реальность процесса". 

Казначей: Косопанов Александр Б. - тел. 

8(926)628-98-97; 

E-mail: kosopanov@mail.ru 

Со-председатели орг. комитета: 

Михаил Ромашкевич - тел. 8(903)139-45-54; 

е-mail: mikhailromashkevich@hotmail.com  

Анна Шандала - тел.: 8(910)451-47-39, 681-93-14; 

е-mail: shandala@mail.ru 

Посылать анкеты по двум адресам: М. 

Ромашкевичу и А. Косопанову. 

Докладчики: И. Шибаева, А. Косопанов, Т. Грачёва, 

М. Ромашкевич, В. Шипилова, А. Ковалец, А. 

Орлов, др. 
/Сергей Пешков,  

руководитель СКПА/ 

 

 Уважаемые коллеги! 

ОГРА приглашает коллег принять участие в 

семинаре "Большие Группы", который состоится 

6-7 октября 2018г. в Санкт-Петербурге. 

Ведущая: Гила Офер, доктор философии, 

клинический психолог, тренинговый 

психоаналитик и групповой аналитик из Израиля. 

Оргвзнос на момент семинара составит 15000р.  

Ранняя оплата до 1 мая  составляет 10000р.  

Подробнее: 

http://groupanalysis.ucoz.ru/index/quot_bolshie_gru

ppy_quot_seminar_gily_ofer/0-114?ln0uE1 

 

 /Наталья П. Попова,  

заместитель руководителя СКПА/ 

 

 Уважаемые коллеги! 

18-20 октября 2018 г. в Тбилиси (Грузия) 

состоится семинар на тему: «Женственность, 

материнство, любовь и ненависть».  

Более подробная информация: 

www.facebook.com/events/895870057246684/ 

Контакты: gertraud.schlesinger-kipp@dpv-mail.de 

iv_khatuna@yahoo.com  

мобильный телефон: +995 599 942 212  

 

/Алексей Корюкин,   

член Правления СКПА/ 

 

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ 
(информация о проектах и мероприятиях партнерских 

организаций) 

 

Новости АНО ПроПси 

 Дорогие коллеги! Снова приглашаю всех 

желающих в киноклуб для обсуждения темы 

"Мужское - Женское". И если каждую из 

составляющих темы мы уже рассмотрели в первой 

половине марта, то соберем гендерные аспекты 

воедино мы в третьем мартовском кинопоказе. 29 

марта мы посмотрим и обсудим фильм культового 

французского режиссера - экспериментатора Жана-

Люка Годара, который так и называется, 

"Мужское-женское" (Франция, 1966 год). 

 
Для Годара, в лице главного героя, «женское» - 

это уютная жизнь, где занимаются шопингом и 

хотят походить на персонажей рекламы; 

«мужское» — это протест, революция, восстание 

против общественного согласия. Учитывая, что в 

основу фильма легли новеллы Ги де Мопассана (в 

современной переработке), показалось интересным 

снова позвать в качестве гостя психоаналитически 

ориентированного филолога Максима 

Подопригору. Вот уж фанаты нынешнего 

"святочного гения" будут рады! 

После плотного графика киноклубов в марте, в 

апреле нас ждет всего один кинопоказ. Так как его 

дата совпала с датой первого полета человека в 

космос (12 апреля) - тема месяца была 

предопределена: "Космос внутри и снаружи". 

Ирина Капустина прошла практически 

предполетную подготовку, пересмотрев с десяток 

космических киноисторий, и остановилась на 

фильме "Пассажиры" (2016). Эта научно-

фантастическая мелодрама не даст нам резко 

расстаться с темой "мужского - женского", 

соединив и оставив двух представителей этих 

"космосов" одних во всей вселенной. Ирина же 

станет специальным проводником нашего 

путешествия к звездам, судьбам и смыслам.  

Подробности встреч на сайте 

ПроПси: http://www.pro-psy.ru/cinema-club.html  

 

http://dehotel.ru/
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/Наталья П. Попова, постоянная ведущая 

киноклуба "Оранжерея психического здоровья", 

исполнительный директор АНО "ПроПси"/ 

 17 ноября 2018 г.  в городе Ставрополь 

состоится 1-ая конференция Русскоязычной 

группы Международного общества 

психологических и социальных подходов в 

лечении психозов (ISPS ru). В работе 

конференции примут участие Председатель ISPS 

Ян Олав Йоханнессен (Ставангер, Норвегия) и 

руководитель ISPS ru Сергей Бабин (Санкт-

Петербург). Конференции будут предшествовать 

семинары и мастер-классы специалистов из 

Норвегии и России. 

/Алексей Корюкин, 

член Правления СКПА/ 

 

Новости Михайловского 

психологического центра 
 Уважаемые коллеги! 
Приглашаем вас на 9-ю ежегодную краевую 

конференцию специалистов служб психолого-

педагогического и медико-социального 

сопровождения системы образования 

Ставропольского края, которая состоится 30 марта 

2018 года. 

Тема конференции: «АУТИЗМ. СТРОИМ МОСТЫ, 

ПРЕОДОЛЕВАЕМ БАРЬЕРЫ». 

Конференция организована ГБОУ 

«Психологический центр» г. Михайловска при 

поддержке министерства образования 

Ставропольского края и является традиционным 

мероприятием для системы образования. 

Специфика Конференции, организованной в этом 

году, будет заключаться в особой теме, 

представляющей интерес для многих 

практикующих специалистов и управленцев: 

интеграция детей с РАС в образовательную и 

социальную среду. 

Основная цель конференции – определение 

психологической и педагогической моделей 

оказания помощи и сопровождения детей с РАС. 

Круг вопросов, которые будут обсуждаться в рамках 

конференции: 

- понимание РАС как фундамента для 

осуществления психологического и 

педагогического вмешательства; 

- диагностика РАС: раннее выявление и возрастная 

специфика; 

- психолого-педагогическое сопровождение и 

реабилитация ребёнка с РАС: модели, основанные 

на потребностях ребёнка и семьи, постановка 

целей и осмысление результатов работы; 

- формирование развивающей и терапевтической 

среды в обучении детей с РАС: трудности 

интеграции, построение контакта с ребёнком, 

модель обучения, командное взаимодействие 

специалистов и родителей. 

Для участия в конференции приглашаются все 

заинтересованные специалисты-практики. 

Подробная информация о программе конференции  

форма заявки на участие - на официальном сайте 

центра www.psycentr-mikhaylovsk.ru 

 

/Оксана Татаренко, 

зам. директора по научо-методической работе 

ГБОУ «Психологический центр» г. Михайловска/ 

 

Объявления 

 

Клуб «Бионовские шахматы» 
 Приглашаем участников в проект: «Клуб 

«Бионовские шахматы». Постоянно действующая 

методически-супервизорская группа». 

Цель проекта: Изучение творчества У. Биона на 

основе применения его теории в своей 

клинической работе. 

Задачи проекта: 

1. Знакомство с работами У. Биона. 

2. Обсуждение возможностей применения теории 

У. Биона в клинической работе. 

3. Обсуждение предлагаемых участниками случаев 

с применением предложенных У. Бионом 

инструментов, в первую очередь – Таблицы. 

Участники: 

Практикующие психоанализ и 

психоаналитическую психотерапию специалисты. 

Группа закрывается по мере набора (6-8 человек) 

Форма работы: 

Обсуждение работ У. Биона, групповые супервизии 

Ведущий: Сергей Иванов, ассоциированный член 

СКПА 3 ступени, кандидат МПА, врач-

психотерапевт. 

Время проведения: 1 и 3 суббота месяца, с 12 

часов, 2,5 часа (45 минут - обсуждение теории, 15 

минут - перерыв, 1,5 часа – супервизия). 

Место проведения: Офис СКПА. 

Стоимость участия: 500 рублей,  

Сергей Иванов, +79034410873. 

Координатор - Александр Данилов, +79097652171. 

 

/Сергей Иванов, 

ассоциированный член СКПА 3 ступени/ 

 
Очередной выпуск информационного листка выйдет в апреле 

2018 года. 

Информационный листок подготовлен: Симоненко К.С. 

Редактор: Звягинцева Н.Ю. 
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