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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 руководителя
...против многих и самый
сильный бессилен, когда он один...
Гомер «Одиссея»
Во время летнего отпуска разбирал архивы.
Накопились разные бумажки ещё со студенческих
времён. Прекрасная возможность для ревизии
смыслов и целей, для анализа своего личностного
и профессионального развития.
Пересматривая первые документы ассоциации,
понимал, насколько моя история и мои планы
тесно связаны с СКПА. Так же, как и отдельные
люди, профессиональные организации могут
развиваться с разной скоростью. Возможно, я и
СКПА могли бы достичь и большего к своему
возрасту, но в двух моментах я точно не смогу
упрекнуть себя и свою организацию. Во-первых,
мы с СКПА всё время в процессе обучения и
развития.
Вечные
студенты.
Во-вторых,
подобравшиеся в организации люди, выбранные
формы взаимодействия, гласные и негласные
законы создают такую обстановку правды,
подлинности в отношениях и в работе, которая
мне, например, подходит. Естественно, нам всё
время есть, за что упрекать друг друга, что
периодически
и
происходит
в
разных
пространствах.
Избыточная
скорость
развития
человека,
организации и цивилизации может быть не
меньшей проблемой, чем недостаточная, поэтому
будем поспешать не торопясь.
Мне, естественно, хочется достичь большего, но
индикатор моего интереса и страсти иногда
показывает: то, что мне очень нужно, перестаёт
быть
живым,
интересным,
наполненным
творческим поиском. Приходится останавливать


себя, прислушиваться к своим желаниям. Опыт
работы в государственных учреждениях часто
демонстрирует примеры специалистов, которые
«выполняют свой супружеский долг» без любви.
Мы вроде бы уже потихоньку отходим от
опасности
Сциллы
в
образе
создания
маниакальных защит, всемогущества и отрицания.
Теперь бы нам не попасть в пасть Харибды,
затягивающей ленью и усталостью, ведь очень
«приятны завершенные труды». Как говорил старик
Гомер, «время на всё есть: свой час для беседы,
свой час для покоя...»
Думаю, что Гомер имел в виду и час
психотерапевтической
беседы,
поэтому
поздравляю вас с новым рабочим годом, друзья!
/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
 07.09.2018 прошло очередное
Правления,
на
котором
были
следующие решения:
1.
Утвердить
следующие
даты

заседание
приняты
заседаний

Правления:
05.10.2018
09.11.2018
07.12.2018
01.02.2019
01.03.2019
05.04.2019
10.05.2019.
2. Утвердить следующие даты Общих собраний
СКПА:
22.12.2018
01.06.2019.
3. Утвердить итоговый пакет документов 19-ой
Годичной школы «Введение в ПАПТ и ПА» и

обучающей

программы

«Основы

теории

и

практики арт-терапии: аналитический подход».
4.

Утвердить

пакет

документов

«Индивидуальная

и

программы
групповая

психоаналитическая психотерапия взрослых»,
программы

«Основы

теории

и практики

арт-

терапии: аналитический подход»,
семинара «Ведущий в групп-анализе: Дирижёр?
Проводник? Кондуктор? Или кто ещё…».
5. Утвердить расписание Обзорных семинаров на
2018-2019 учебный год.
6.

Поручить

менеджеру

Обзорных

семинаров

составление варианта сметы без дефицита.
7. Поручить Комитету по обучению обсуждение
адекватности

использования

«психоаналитический»

в

названиях

понятия
авторских

программ, сертифицируемых СКПА.
8.

Утвердить

пакет

документов

фестиваля

«Святочные встречи-2019».
9. Утвердить Л. Гладченко в качестве члена Жюри
фестиваля «Святочные встречи-2019» от СКПА.
10. Утвердить тему Конференции-2019 – «Объект
искушения».
11. Исключить из наблюдательных членов СКПА
С. Заманову на основании заявления.
/Наталья Звягинцева,
ответственный секретарь СКПА/

ПРОЕКТЫ СКПА
(информация о проектах, организованных и проводимых
СКПА, в том числе анонсирование, отчеты, прочая
актуальная информация)

Рабочая группа по аутизму на базе
клинической площадки Михайловского
психологического центра

Группа
создана
с
целью
глубокого
теоретического и практического осмысления
психоаналитического
подхода
в
работе
с
аутистическими явлениями в психике человека. На
первой
паре
будут
обсуждаться
работы
психоаналитических
специалистов
по
теме
(Мельтцер, Тастин, современные авторы), а на
второй – разбираться случаи практической работы
участников рабочей группы. Между встречами
участники
будут
изучать
предложенную
литературу, в том числе и на иностранных языках.
Одной из задач Рабочей группы будет создание

новых
возможностей
для
знакомства
с
материалами по теме (перевод, редактирование
текстов, подбор актуальных материалов по теме,
подготовка
семинаров
и
презентаций
для
специалистов и родителей)
Ведущий: Алексей Корюкин
Участники: члены СКПА
Оплата: участники актуальных БК (в настоящее
время БК 4 и 5) и сотрудники Михайловского
психологического центра освобождаются от
взносов. Для остальных членов СКПА – 500 рублей
за 4-х часовое занятие.
Регулярность: Один раз в 3 месяца (первый месяц
каждого сезона) по субботам (22.09.2018, 3.11.2018)
Место
проведения:
Михайловский
психологический
центр, г.
Михайловск,
ул. Гагарина, 370
Расписание:
10:00 -11:30 – теоретический семинар
11:30 – 11:45 – перерыв на кофе
11:45 – 13:15 – групповая супервизия
Дополнительные
возможности: Участники
семинара могут заключить договор о стажировке с
Михайловским психологическим центром для
приобретения практического опыта в изучаемом
вопросе (посещение методических занятий на базе
клинической площадки, участие в качестве
соведущего и тьютора в группах центра,
консультативная работа с родителями и тд.).
Отчётность: Ведущий
рабочей
группы
и
помощники регулярно будут информировать
членов СКПА о содержании и участниках
состоявшегося
и
предстоящего
семинаров,
ведущий ежегодно будет отчитываться в КО о
проделанной за год работе. Расчёты будут
производиться с менеджером актуального БК.
По всем вопросам обращаться к Алексею
Корюкину.
/Алексей Корюкин,
ведущий рабочей группы/

Обзорные семинары
 Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в обзорном
семинаре, который состоится 29 сентября 2018
года.
Обращаем ваше внимание, что у нас поменялось
место проведения семинаров. В новом учебном
году они будут проводиться на базе Краевого
психологического центра.
Тема семинара: "Письма к сыну".

Ведущий: Александр Александрович Данилов,
педагог - психолог ГБОУ "Психологический
Центр" г. Михайловска, исполнительный директор
СКПА, наблюдательный член СКПА, участник
базового курса.

- выпускники обучающих программ СКПА,
студенты психологических факультетов - 200
рублей;
- остальные участники - 250 рублей.
/Елена Фомущенко,
менеджер обзорных семинаров/
Собрание сообщества
 Очередное собрание сообщества состоится 29
сентября 2018 года,
с 13.00 до 14.30.
Обращаем ваше внимание на изменение адреса
проведения: ГБОУ "Краевой психологический
центр", г. Ставрополь, ул. Мира, д. 285

«На протяжении всех времен одним из главных
вопросов был, есть и будет вопрос о том, как же
стоит воспитывать детей: что им стоит прививать,
отчего уберегать и на что обращать их внимание.
Немало копий было сломано на эту тему!
Я предлагаю вам прикоснуться к памятнику
литературы, одному из самых выдающихся трудов
всех времен на тему воспитания - "Письмами к
сыну", написанными в XVIII веке Филипом
Дормером Стенхоупом, о которых Вольтер писал:
"Пожалуй, это самое лучшее из всего, когда-либо
написанного о воспитании". Несмотря на то, что с
момента издания книги прошли уже сотни лет, у
современных читателей она вызывает бурю
эмоций. Одни пишут: "Эта книга актуальна как
никогда", другие: "Мораль потаскухи".
На семинаре мы познакомимся с историей жизни и
творчества автора, прочитаем некоторые отрывки
из книги, а так же поговорим о судьбе того самого
сына, к которому были обращены письма.
Надеюсь, что эта история вызовет у участников
семинара предположения о конфликтах автора и
его сына, которые мы вместе сможем обсудить».
/Александр Данилов,
ведущий семинара/
Место проведения семинара: ГБОУ "Краевой
психологический центр", г. Ставрополь, ул. Мира,
д. 285.
Дата и время проведения семинара: 29 сентября
2018 года, с 11:15 до 12:45.
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;

/Наталья П. Попова,
ведущая собраний сообщества СКПА,
заместитель руководителя СКПА/

Вводный курс
 СКПА предлагает стать участником годичной
психотерапевтической
школы
«Введение
в
психоаналитическую
психотерапию
и
психоанализ». Для специалистов в любой области
деятельности профессиональное образование не
заканчивается. Поэтому можно продолжить свое
обучение в 21-ой годичной психотерапевтической
школе
«Введение
в
психоаналитическую
психотерапию и психоанализ». Краткое и
знакомое название школы - Вводный Курс-21 , в
которую
объявляется
набор
участников.
Участниками школы могут быть не только
дипломированные
специалисты
психологи,
психотерапевты, врачи и студенты старших курсов
соответствующих факультетов, но и все желающие
получить общее представление о психоанализе и
психоаналитической практике. Принять участие в
программе
может
ограниченное
количество
человек, получивших другое, не связанное с
психологией и медициной, образование.
Система обучения, которую мы Вам предлагаем,
основана на мировых традициях и стандартах
психотерапевтического образования.
Ведущая школы: Башкатова С.Н.- психолог, член
Комитета по Обучению СКПА, кандидат IPA, член
Южно-Российского
психоаналитического
общества для кандидатов и членов IPA.
Расписание занятий: 2 раз в месяц в течение года
(по субботам). Школа стартует в первую субботу
октября 2018 года.
Стоимость обучения – 29 000 рублей.
Программа включает в себя теоретические
семинары, клинические разборы, индивидуальные
и групповые супервизии, ролевые игры, лекции,
самостоятельную работу с рекомендованной

литературой, участие в Обзорных семинарах и
Ежегодной конференции СКПА. Всё это позволит
участникам школы окунуться в практическую
работу
психолога
и
психоаналитического
психотерапевта.
Задать вопросы и записаться на собеседование
можно у менеджера программы: Дудниковой
Татьяны по телефону 8 962 449 91-25 или 8
988 104 90 88,WhatsApp 89881049088
/Татьяна Дудникова,
менеджер программы/

Фестиваль «Святочные встречи»
 Дорогие члены СКПА!
Напоминаю вам, что предстоящие Святки юбилейные. А юбилей - это хорошая возможность
собраться,
чтобы
встретиться
со
старыми
друзьями, обсудить
промежуточные
итоги,
наметить новые планы. Для святочников - это
также возможность
обогатить
друг
друга
профессиональными идеями, побороться за призы
и даже получить новый профессиональный статус.
Уже
многие читали
емкое
и
при
этом
насыщенное приглашение Сергея Пешкова на 25е святочные встречи:
http://www.sviatky.ru/index.html
Представляя
Совет
учредителей,
Сергей
раскрывает основные смыслы, заложенные в теме
"Зона связи".
Анастасия Василенко, президент Академии 25го фестиваля, не менее увлекательно зазывает
принять
участие
в
волшебной
святочной
программе: http://www.sviatky.ru/programma.html
Подписываясь
под
этими
двумя
чудесными текстами, приглашаю и я вас, мои
дорогие члены СКПА (а ведь наша организация это еще одна зона связи), чтобы вместе провести
эту
чудесную
зимнюю
пору в
профессиональном творчестве, отдыхе и общении.
Отдельно напоминаю, что мы хотим уже к концу
сентября составить предварительную программу
фестиваля, и поэтому будем признательны, если
вы заполните и пришлете заявку до 15 сентября.
Проще всего это сделать на сайте:
http://www.sviatky.ru/component/artforms/?formid
=10
Очень рассчитываем на интересные Святки с вашим
участием!
/Наталья П. Попова,
руководитель программного комитета фестиваля
"Святочные встречи"/

Сайт СКПА

 Дорогие коллеги!
8 июня 2018г. исполнилось семь лет жизни
нашего сайта. Чертовски рад этому и как эксисполнительный директор СКПА, и как webдизайнер сайта, и как друг многих из вас.
Хоть дата и не круглая, как, восемь, например, но
красивая.
В первой новости, опубликованной на этом сайте
семь лет назад, вы найдете небольшое видео,
которым мы хотим поделиться с вами.
Мы - это Катя Лоскутова и я, Иван Королевский.
Мы вместе, мышка в мышку, экран в экран ведем
удаленно,
через
страны
и
континенты,
кропотливую и незаметную для вас (я надеюсь)
работу по сопровождению и воспитанию нашего
сайта.
Кстати, как мы выяснили с Катей, видео в первой
новости сайта начинается и заканчивается кадрами
с девушкой, лежащей на травке в городе Mountain
View, Калифорния :) Приезжайте в гости!
Первая новость на сайте СКПА, 7 лет назад нажми меня для просмотра :)
/Иван Королевский,
администратор сайта/

Библиотека СКПА
 Уважаемые коллеги!
В библиотеке СКПА пополнение! Алексей
Корюкин привёз из Армении (3-й региональный
Кавказский
семинар)
две
книги
Уроки
психоанализа на Чистых прудах", сборник статей
приглашённых преподавателей, и "Мазохизм
смерти и мазохизм жизни" Бенно Розенберга,
подаренные и подписанные Ларисой Фусу (ректор
Института психологии и психоанализа на Чистых
прудах,
врач
психиатр-нарколог,
кандидат
медицинских наук, психоаналитик, член SPP
(Парижского Психоаналитического Общества),
член IPA (Международной Психоаналитической
Ассоциации)) и Аурелией Коротецкой (проректор
по учебной части Института психологии и
психоанализа на Чистых прудах, врач-психиатр,
психоаналитик,
член
SPP
(Парижского
Психоаналитического
Общества),
член
IPA
(Международной
Психоаналитической
Ассоциации)).
/Ксения Симоненко,
заведующая библиотекой СКПА/

YouTube-канал СКПА
 Уважаемые коллеги!
В августе на нашем YouTube
опубликован новый видеоролик.

канале

был

Будем рады предложить вашему вниманию
видеозапись:
Художественная
мастерская:
«Влечение к красоте: психоаналитический опыт
понимания эстетического».
Ведущая: Анна Ковалец (Москва)
Данная мастерская была проведена в рамках 24-го
международного фестиваля психотерапии и
практической психологии "Святочные встречи",
тема фестиваля: "Объект и фетиш".
Ссылка на видео:
https://www.youtube.com/watch?v=2g3yAlFGf3U
Подписывайтесь на канал и узнавайте о новых
публикациях первыми.
/Алексей Скорняков,
заведующий каналом/

Развитие
группаналитического
направления в СКПА
Групп-аналитический клуб
 Начать новый учебный/рабочий год группаналитического
клуба
мы
приглашаем
совместными размышлениями над статьей Марины
Моисеевны
Мучник
(член
Международной
психоаналитической ассоциации (IPA), член
Московского
психоаналитического
общества)
«Время в групповом анализе». Статья, помимо
всего
прочего,
интересна
переплетением
феноменов индивидуального и группового опыта,
сосуществованием
психоаналитической
философии
с
выверенными
техническими
приемами.
«Свое время» и «общее время», пористое и
дырявое, неподходящее и дорогое…. Наконец,
обсуждение «времени» - такой притягательный
способ его контролировать).
/Анна Дашевская,
ведущая клуба/
Просим
обратить
внимание
на
изменение
регламента клуба.
Встреча состоится 23 сентября 2018 года
(воскресенье) с 11:00 до 13:00.
Место
проведения:
ГБОУ
«Краевой
психологический центр», г. Ставрополь, ул. Мира,
д. 285, 2 этаж, кабинет 7.
Стоимость участия – 200 рублей.
По всем вопросам обращаться к Алексею
Скорнякову
тел.:
+7-906-474-91-74,
e-mail:
henaro86@mail.ru
/Алексей Скорняков,
менеджер клуба/

Групп-аналитический семинар

 Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в семинаре
«Ведущий
в
групп-анализе:
Дирижёр?
Проводник? Кондуктор? Или кто ещё…», который
состоится 19-21 октября 2018 года.
Ведущие семинара:
Андрей Склизков - тренинговый групп-аналитик
Санкт-Петербургского
общества
группового
психоанализа.
Элла Столпер - супервизор и групповой
психоаналитик.
Член
и
преподователь
Израильского института группового анализа.
Предстоящий
семинар
будет
посвящён
рассмотрению позиции ведущего в группаналитическом пространстве и будет включать в
себя теоретическую и практическую части: участие
в группах самопознания (малые группы), средних
группах, новой для Ставрополя форме групповой
работы - социальной матрице сновидений.
Для кого предназначен семинар:
- для тех, кто решает вопрос об обучении в
квалификационном курсе по групп-анализу,
участие в семинаре поможет принять правильное
решение;
- для тех, кто работает в других направлениях
групповой
терапии,
семинар
предоставит
возможность расширить понимание специфики
позиции
ведущего
в
своём
методе;
- а те, кто практикуют индивидуальный
психоанализ и психоаналитическую терапию,
получат возможность почувствовать то, чем
групповой
аналитик
отличается
от
индивидуального и, конечно же, как групповой
взгляд способствует расширению индивидуальных
концепций в индивидуальной психотерапии;
- для всех работа в семинаре даст возможность
познания себя, что является одним из основных
инструментов нашей работы.
По завершении семинара продолжится набор
участников для подготовки групповых аналитиков
по
стандартам
Европейской
Сети
ГруппАналитических Учебных Институтов (E.G.A.T.I.N.) в
Ставрополе.
Будущим студентам длительного обучающего
курса по групп-анализу данный семинар будет
засчитан, как один из блоков программы.
/Александр Данилов,
менеджер семинара,
+7-909-765-21-71
a26danilov@mail.ru/

СОБЫТИЯ

ассоциированные члены СКПА 1-й ступени/
 Моя программа
по наблюдению за
младенцами и терапии детско-родительских
отношений состояла из четырёх семинаров
ведущего специалиста центра Анны Фрейд
(Лондон) Тессы Барадон, которые проходили в
промежуток времени с 30 апреля 2017 г. по 3
июля 2018 г. в г. Киеве. Также между
семинарами проходила работа в методических и
супервизорских группах по скайпу один раз в
месяц с разбором рекомендуемой Тессой Барадон
литературы и клинического материала. В рамках
этой программы я провела одно наблюдение за
младенцем в семье г. Ставрополя в течение года.
Представила
несколько
случаев
терапии
младенческо-родительских
отношений.
По
завершению программы получила сертификат
центра Анны Фрейд, подтверждающий моё
обучение. По завершению семинаров у нас
осталась договорённость с Тессой Барадон о
групповой супервизии, которую она будет
осуществлять с нашей рабочей интернациональной
группой по скайпу один раз в месяц, а также мы
надеемся
на
встречу
с
замечательными
специалистами центра А. Фрейд и на других
семинарах по работе с детьми.
/Наталья Моздор,
ассоциированный член СКПА 3-й ступени/
 6-ая Летняя школа Общества
Психоаналитической Психотерапии проходила в
Москве с 28 июля по 2 августа 2018 г. Из
членов СКПА в ней участвовали два специалиста:
Анна Дашевская и Татьяна Дудникова.
Атмосфера «школы» соответствовала формату
обучающего мероприятия.
Преподавание теории проходило на высоком
уровне с представлением интересных докладов и
клинических виньеток. В свою очередь, мы
чувствовали достаточную уверенность в своих
профессиональных
силах
для
свободного
восприятия
материала
и
погружения
в
аналитическую языковую среду. Считаем это
результатом качественного обучения, полученного
в СКПА, и пребывания в ставропольском
психоаналитическом сообществе.
Авторами докладов, в том числе, выступили
известные
ставропольчанам
специалисты
психоаналитической подготовки: Алексей Орлов,
Анна Ковалец, Михаил Ромашкевич и другие.
Более подробно мы поделимся впечатлениями от
«школы» на обзорном семинаре СКПА в ноябре
2018 г. С официальным отчетом о прошедшей 6-ой
Летней школе ОПП можно будет позже
ознакомиться на официальном сайте ОПП.
/Анна Дашевская, Татьяна Дудникова,

 Уважаемые коллеги!
28–30
августа
2018г.
состоялся
3-ий
региональный Кавказский семинар в г. Агавнадзор
(Армения).
Тема семинара: "Теория и клиника пограничных
состояний»
В семинаре принял участие член СКПА Алексей
Корюкин.
/Алексей Корюкин,
член Правления/
 Уважаемые коллеги!
8 сентября 2018 г. в г. Ростов-на-Дону
состоялась
1-я
психоаналитическая
конференция Южно-Российского
психоаналитического
общества
членов
и
кандидатов IPA
Тема:
Бессознательные
фантазии
в
психоаналитическом процессе
В
конференции
приняли
участие Светлана
Башкатова, Анна Дашевская, Сергей Иванов,
Алексей Корюкин, Наталья Моздор, Наталья Ю.
Попова.
/Алексей Корюкин,
член Правления/
 Уважаемые коллеги!
9 сентября 2018 года в Астане завершилась
трехлетняя
пролонгированная
программа
"Индивидуальная
и
групповая
психоаналитическая психотерапия с взрослыми",
ведущими которой были Почетный член СКПА
Владимир Цапов и ассоциированный член секции
группового анализа ОПП Татьяна Мышлёнок.
Выпускниками программы стали 15 специалистов
из Казахстана.
Ведущие программы обратились в Комитет по
обучению и Правление СКПА с предложением
сертифицировать
данную
программу
нашей
организацией, и, после экспертизы содержания и
объема программы, было принято положительное
решение. Таким образом, 15 специалистов из
Казахстана получили сертификаты с подписью
Руководителя СКПА Сергея Пешкова.
/Александр Данилов,
Исполнительный директор СКПА
+7-909-765-21-71/

АНОНС
(информация
о
психоаналитических
образовательных
мероприятиях, рекомендованных к посещению членами
Правления, членами Комитета по обучению)

 Уважаемые коллеги!

Харьковское
психоаналитическое
общество
приглашает
вас
принять
участие
в шестом Кляйнианском уикенде, который
состоится
22-23
сентября
2018
г.
в
Короповых
хуторах
(отель
«Карнавал»,
Коропово, Змиевской район, Харьковская область).
Тема: «Эдипов комплекс - сегодня, вчера и
всегда»
С удовольствием сообщаем вам, что гостем
семинара
в
этот
раз
будет
Ксения Корбут, психоаналитик, член Московского
Психоаналитического общества.
Мы просим вас высылать свои заявки на доклады
и содоклады, а также другие предложения
по адресу gavrylenkomar@gmail.com до 1 августа
2018 года.
Стоимость
семинара,
программа
и
другие
материалы к семинару будут высланы вам
дополнительно.
/Светлана Башкатова,
член Правления СКПА/

Петербурге», приуроченной к 20-летию СанктПетербургского
общества
детского
психоанализа.
На конференции будет освещена история создания
и становления Санкт-Петербургского общества
детского
психоанализа;
будут
обсуждаться
теоретические
и
методические
вопросы
психоаналитической практики наблюдения за
младенцами и маленькими детьми, являющейся
важной
составляющей
профессиональной
подготовки; пойдёт речь о сновидениях детей,
различных аспектах клинической работы и
профессиональной
идентичности
детского
психотерапевта.
Планируется участие членов СКПА. Подробнее о
программе – на сайте Общества http://xn-90aci8adqh7c.net/education.php

 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.
Подробнее:
http://groupanalysis.ucoz.ru/index/quot_bolshie_gru
ppy_quot_seminar_gily_ofer/0-114?ln0uE1

 В конце октября планируется приезд в Москву
Рональда Бриттона.
Напомню, что Рональд Бриттон - обучающий
психоаналитик
и
супервизор
Британского
психоаналитического общества; в прошлом руководитель отделения для детей и родителей
Тэвистокской клиники в Лондоне, президент БПО;
автор книг "Эдипов комплекс сегодня" (в
соавторстве с М. Фельдманом и Э. О'Шонесси),
"Вера
и
воображение:
психоаналитическое
исследование" (1998), "Секс, смерть и Супер-Эго"
(2003), статей по теории и технике психоанализа,
истории психоаналитических идей, психоанализу
художественного творчества и другим темам.
Вы можете знать Бриттона по статьям из Журнала
Практической Психологии и Психоанализа:

Эдип на депрессивной позиции

До и после депрессивной позиции, Ps(n)-->
D(n)--> Ps(n+1)

Утерянная
связь:
родительская
сексуальность в Эдиповом комплексе

Нарциссизм
и
нарциссические
расстройства
Организацией приезда занимается Игорь Кадыров.
По мере поступления новой информации мы
будем сообщать обо всех подробностях.

/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/
 27 октября 2018 года Санкт-Петербургское
общество
детского
психоанализа
(действительный член детской и подростковой
секции
Европейской
федерации
психоаналитической
психотерапии
(EFPP))
приглашает принять участие в конференции
«Оттенки детского психоанализа в Санкт-

/Елена Корюкина,
член Правления СКПА/

/Сергей Пешков,
руководитель СКПА/
 Евро-латиноамериканская психоаналитическая
психосоматическая школа (EULAPS) (президент Хорхе Ульник (Аргентина)) объявляет набор
учащихся в группу для прохождения тренинга по
психоаналитической
психотерапии
с

психосоматическими пациентами. Подробнее:
http://spp.org.ru/news/current-news/psychosomaticcourse2018/
/Сергей Пешков,
руководитель СКПА/

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
(информация
организаций)

о

проектах

и

мероприятиях

партнерских

Новости АНО ПроПси
 Дорогие друзья.
Сентябрь традиционно связывается с началом
учебных процессов, а потому и тема кинопоказов в
этом месяце посвящена школе в разных ее
проявлениях. К школе принято готовиться заранее,
поэтому уже 30 августа мы открыли новый
учебный год российской кинокартиной "ШагалМалевич" (2013), а Галина Москотинина стала
приглашенным экспертом.
13
сентября
мы
посмотрим
современную
драму "Класс" (Эстония, 2007).

Уж
очень
хотелось
завершить
тему
"Школа" приятным добрым послевкусием, поэтому
был подобран фильм про учителя, который
оказался способен не только преподавать, но и
излечивать души детей после трагедии... Обсудим
мы его вместе с Виталией Березуевой, которая
согласилась быть профессиональным экспертом.
Октябрьские
кинопоказы
будут посвящены
актуальной теме Всемирного дня психического
здоровья: "Молодежь в меняющемся мире".
Кинопоказы запланированы на 11 и 25 октября.
Формат киноклуба прежний: после просмотра
фильма и небольшого перерыва нас ждут часовой
неформальный разговор в кругу, а также чай и
сладкие сюрпризы от арт-кафе "Оранжерея".
О киноклубе "Оранжерея психического здоровья"
на сайте "ПроПси": http://www.pro-psy.ru/cinemaclub.html
/Наталья П. Попова, постоянная ведущая
киноклуба "Оранжерея психического здоровья",
исполнительный директор АНО "ПроПси"/

Тему буллинга
и
подростковой
жестокости,
разворачивающихся в данном фильме, поможет
обсудить Ольга Никабадзе, которая придет на
кинопросмотр уже в новом статусе. На днях Ольга
Сергеевна была назначена главным психологом
Ставропольского края в системе образования, с чем
мы ее искренне поздравляем!
"Господин Лазар" (2011) - канадская кинолента,
которую мы предложим посмотреть и обсудить 27
сентября.

 Уважаемый коллега!
В этом году агентство сервиса психического
здоровья АНО «ПроПси» в третий раз проводит
конкурс
«Год
психического
здоровья»,
посвященный Всемирному дню психического
здоровья (10 октября).
Наша цель - обратить внимание общества и
поддержать проекты, специалистов и организации
в области сервиса психического здоровья.
Напомним, что в конкурсе могут участвовать
проекты, реализованные в Ставропольском крае за
период 1 сентября 2017 г.–31 августа 2018 г.
В этом году произошли изменения в номинациях
конкурса и процедуре выбора победителя. В
конкурсе определены три номинации - Проект
года, Персона года, Организация года. Решение о

победе в номинациях будет приниматься Советом
Автономной
Некоммерческой
Организации
«ПроПси».
Любой человек (потребитель, специалист) может
подать заявку, как на свой проект, так и на проект
своих коллег, а также специалиста или
организацию, осуществляющих свою деятельность
на
территории
Ставропольского
края,
и
заслуживающих,
по
его
мнению,
быть
отмеченными в конкурсе.
По итогам конкурса, каждому его участнику будет
предоставлена возможность презентации своей
деятельности в рамках торжественного вечера
(инфопати),
посвященного
объявлению
победителей конкурса, который состоится 10
октября 2018 года в г. Ставрополе. Лучшие в
каждой из номинаций получат возможность
презентовать в СМИ свою активность в сфере
психического здоровья.
Надеемся, что с Вашей помощью мы сможем
больше узнать о деятельности специалистов и
организаций в сфере психического здоровья.
Для оформления заявки необходимо заполнить
конкурсную анкету (можно скачать на сайте АНО
ПроПси) и отправить по e-mail: office@propsy.ru (с пометкой КОНКУРС).
Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их
ответственному
секретарю
АНО
«ПроПси»,
Анастасии Коробко, позвонив по телефону +7962
455 38 27.
Заявки принимаются до 23 сентября 2018 г.
/Денис Севрюгин,
член Совета АНО «ПроПси»,
куратор проекта «Год психического здоровья»/
 Уважаемые коллеги.
Если вас впечатлило что-то прочитанное из рук
"ПроПси"
и
вы
бы
хотели
поделиться
родившимися мыслями и ассоциациями или
высказать свое мнение по поводу работы какого-то
автора и его книги, предлагаю написать отзыв.
Далее он будет размещен на странице "ПроПси
Книги" под вашим именем. Я думаю, это бы
вызвало интерес, как заслуженных, так и новых
читателей к нашей литературной продукции.
По любым вопросам и пожеланиям, а также для
размещения отзыва пишите на электронную
почту: anastasia.korobko@icloud.com
Спасибо.
/Анастасия Коробко,
ответственный секретарь "ПроПси" /
 АНО "ПроПси" формирует очередной заказ
книжной продукции.
Если вас интересует литература таких издательств,
как "Институт Общегуманитарных Исследований",

"НФ Класс", "Когито-Центр" вы можете сделать
заказ, позвонив по номеру +79624553827 до 24
сентября.
/Анастасия Коробко,
ответственный секретарь "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 (СанктПетербург). Конференции будут предшествовать
семинары и мастер-классы специалистов из
Норвегии и России.
/Алексей Корюкин,
член Правления СКПА/

ОБЪЯВЛЕНИЯ
 Уважаемые коллеги.
У меня родилась идея организовать клуб
английского
языка
для
членов
СКПА,
проживающих в г. Ставрополе.
Эта идея еще на стадии формирования своей
структуры, а пока задумка такова:
Это будет открытая группа, для тех, у кого есть
интерес
к
английскому
языку,
его
совершенствованию и практике.
Формат клуба предполагает в большей степени
обмен
опытом
и
свободное
общение
в
непринужденной обстановке, чем традиционное
обучение и выполнение каких-либо определенных
заданий. Тем не менее, многое будет зависеть от
пожеланий
самих
участников
клуба.
Предполагаются
просмотры
фильмов
или
телесериалов на английском языке с обсуждением,
прослушивание любимой музыки и перевод
текстов песен, чтение, начиная от инструкции к
микроволновке до статей и глав из любимых книг,
игры
на
английском
языке,
встречи
с
англоговорящими спикерами и т.д.
Клуб будет работать в составе от 3 человек.
Клубный сбор составит от 50 до 100р. в
зависимости
от
количества
участников
и
пожеланий
по
организации
кофе-брейка.
Для начала планируется 1 встреча в неделю
продолжительностью 1 час в офисе "ПроПси"
(СКПА).
Адрес: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, д. 239/4, кв.
18.
Конкретный день недели и конкретное время будут
обговариваться с желающими.

Если вас заинтересовала такая возможность, прошу
писать мне на электронную почту:
anastasia.korobko@icloud.com
Спасибо.
/Анастасия Коробко,
ответственный секретарь "ПроПси"/

Очередной выпуск информационного листка выйдет в октябре
2018 года.
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