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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
 Недавно из-за своей глупости был вынужден
около 19-ти часов, включая ночь, думать о
профессиональных вопросах, о которых в данный
момент своей жизни не хочу и не могу думать.
Занимался чем-то не своим, т.е. некоторое время
был не собой. Ужасное состояние. Это состояние
негативно влияет на сон, на общение в семье, на
общение со своей кошкой, а главное, на
аналитическое пространство в моей голове и в
моём кабинете. Боюсь, что пациенты когда-нибудь
начнут требовать компенсации за такие часы
работы. Это состояние напоминает постепенно
забываемые
переживания
невротичности
в
классическом понимании этого слова. Конечно,
вопросы здоровья, бытовые проблемы тоже иногда
заставляют обращать на себя внимание, но это МОЁ
здоровье, МОЙ быт. Заниматься «чужим» делом
мне пришлось, в частности, вместо размышлений
над этим текстом. Иногда, конечно, и текст «От
руководителя» не очень хочется писать, но это на
100% мой графоманский проект, который я сам
придумал и сам реализую. Могу в любой момент
его бросить, а могу, если мне очень захочется и,
если эти тексты не очень надоели сообществу,
просить у общего собрания или у следующего
Правления разрешения оставить в ИЛ рубрику «От
Пешкова».
Моя жизнь состоит из моей семьи, из моих
мыслей, из моих друзей, из моих книг, из моих
вещей, из моей работы, из разных моих проектов…
Больно смотреть на своих пациентов или
знакомых, кому это состояние не знакомо в полной
мере. В этом контексте СКПА является на данный
момент важным условием и инструментом

забирания себя от тех и от чего-то того, кому и
чему я принадлежать не хочу, не могу, не должен,
куда иногда попадаешь случайно, по ошибке, по
своей слабости. Я понимаю, что говорю банальные
вещи, ведь для бизнесмена таким условием и
инструментом является его бизнес, его фирма,
пекарня, магазин и т.д.
Для политика таким
условием является его партия. А кто-то прекрасно
реализуется в бюджетной организации. Для
ответственного
гражданина
таким
условием
является государство. Вроде бы всё понятно, но
каждый из нас этот вопрос решает по-своему,
каждый из нас по-разному использует СКПА,
каждый из нас в разной степени доверяет этому
сообществу. Почему нет кандидата на должность
руководителя? Возможно, потому что нынешнее
Правление идеально угадывает и удовлетворяет
чаяния всех членов, или, наоборот, многие
чувствуют СКПА не совсем своей из-за того, что
Пешков и нынешнее Правление только под себя
всё подогнали.
Опять останавливаюсь с надеждой продолжить
этот разговор на собрании сообщества.
До встречи, МОИ коллеги и друзья.
/Сергей Пешков,
РуководительСКПА/

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СКПА

(информация о деятельности официальных органов СКПА,
таких как Правление, Общее собрание, Комитет по
обучению, Ревизионная комиссия, Исполнительная дирекция
и др.)

Правление СКПА

01.02.2019
состоялось
очередное
заседание правления СКПА, на котором были
приняты следующие решения:
1.
Присвоить статус Действительного члена
СКПА С. Пешкову.
2.

Принять

в

СКПА

и

присвоить

статус

Наблюдательных членов СКПА Ю. Колесниковой,
М. Вертяевой, Л. Малаховой.

3.

Утвердить

содержательную

часть

Программы по обучению групповому анализу в
Ставрополе.
4.
Утвердить
Положение
о
клинических
площадках СКПА, разослать с ИЛ и разместить на
сайте СКПА.
5.
Утвердить
Положение
о
сертификации
авторских программ, разослать с ИЛ и разместить
на сайте СКПА
/Наталья Звягинцева,
ответственный секретарь СКПА

Комитет по обучению
 Поздравляем!

В

Действительный

СКПА
член

появился

первый

организации.

Сергей

Николаевич Пешков первым смог пройти весь
путь

подготовки

психоаналитического

психотерапевта. По рекомендации Комитета по
обучению от 26 января 2019 года и решением
Правления СКПА от 1 февраля руководителю
СКПА присвоен статус Действительного члена
СКПА.
/Алексей Корюкин,
руководитель Комитета по обучению/


8-10

марта

2019

в

Берлине

состоится

встреча делегатов ЕФПП. На этой встрече будет
избираться новый Президент и члены Правления
организации. Делегатом

от

СКПА

в

секции индивидуальной

психоаналитической

психотерапии взрослых в этом году выступит
Алексей Корюкин.
/Алексей Корюкин,
руководитель Комитета по обучению/

Стоимость годового абонемента для членов СКПА
по–прежнему составляет 200 рублей.
Прошу связаться со мной тех коллег, которые
держат книги на руках с целью продления
абонемента либо сдачи книг.
В последнее время библиотека СКПА пополнилась
несколькими новыми изданиями.
1. Осенью 2018 года сотрудники Московского
института группового анализа (МИГА) передали в
дар авторские брошюры, изданные Центром
психического
здоровья
РАМН,
группе,
развивающей групповой анализ в Ставрополе.
Перечислю данные издания:
- «Пациент и его семья: от психиатрического
просвещения
к
социальной
интеграции
(Организационно-методическое
пособие
для
профессионалов,
работающих
в
сфере
психического здоровья)», Москва, 2008.
- А.И. Цапенко, Д.М. Шамаева «Семья и
психическая болезнь: психологические проблемы
и пути их решения», Москва, 2008.
«Организация
социально-психологической
помощи родственникам психических больных
(Методические рекомендации)», Москва, 2010.
«Организация
психологической
помощи
специалистам
психиатрических
учреждений»,
Москва, 2012.
2. В декабре была приобретена книга Отто
Кернберга «Агрессия при расстройствах личности
и перверсиях», 2018.
3. На фестивале «Святочные встречи» Айк Хачикян
передал материалы летней конференции «Медея»
в Тбилиси в дар библиотеке СКПА (издание на
английском языке).
Все издания можно получить на руки по
абонементу.
/Елена Фомущенко,
зав. библиотекой/

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

Библиотека
 Уважаемые коллеги!
Обращаем Ваше внимание, что в ноябре сменилась
заведующая
библиотекой
СКПА.
Теперь
обязанности
заведующей
исполняет
Елена
Фомущенко. Вы можете связаться с ней по
телефону +7-918-750-45-08.
/Александр Данилов,
исполнительный директор СКПА/
 Уважаемые коллеги!
Приглашаю
воспользоваться
библиотеки всех желающих.

ресурсами

Обзорные семинары
 На январском обзорном семинаре ведущий
Сергей Николаевич Пешков рассказал о двух
конференциях, на которых ему удалось побывать –
конференции
ОПП
«Природа
насилия:
психоаналитический взгляд» и конференции МПО
«Депрессия и депрессивная позиция – защита и
репарация». Сергей Николаевич тезисно обозначил
основные мысли прозвучавших там докладов.
В процессе обсуждения материала коллеги
размышляли о депрессивной позиции и ложной
депрессивной позиции, опыте ранней потери

пациентов и влиянии этого опыта на их
дальнейшую жизнь и мироощущение.
Нам удалось поразмышлять о внутреннем мире
людей, совершивших тяжкие преступления, о
взаимодействии с такими пациентами, сложными
реакциями в контрпереносе, о позиции судьи – как
способе защиты терапевта, - о расщеплении, о
значимости и необходимости лечения данной
категории пациентов, о сложности удержания
аналитической позиции при работе с ними.
Материал семинара оказался достаточно глубоким
и насыщенным, участники с удовольствием
подключались к обсуждению. Было ощущение, что
изложенная информация мало кого оставила
равнодушным.
/Елена Фомущенко,
менеджер обзорных семинаров/
В эту субботу, 16 февраля 2019 года, состоялся
обзорный семинар «Власть и бунт: сложности
группового лидерства», ведущей которого была
Галина Викторовна Москотинина – психолог,
групповой
аналитик,
частнопрактикующий
специалист, ассоциированный член 3-ступени
СКПА.
На семинаре мы обсуждали статью группового
аналитика Лондонского института группового
анализа Мориса Нитсона. В своей статье Нитсон
рассматривает три аспекта отношений с властью:
зависимость, агрессия и сексуальность.
Нам удалось обсудить, что же на самом деле
скрывает в себе власть, и как может чувствовать
себя лидер группы. Во время обсуждений
упоминалась модель лидерства Зигмунда Фолкса о
максимизации власти группы и минимизации
власти лидера. Но к чему может привести власть?
Что получит тот, кто так вожделеет её?
Так же мы говорили о смерти Фолкса (умер во
время ведения группы), что значит эта смерть для
группы. Фантазии об убийстве «отца» стали
реальностью. Желание власти и конкуренция из
«символического мира» трансформировались в
реальность. Как отразилась эта смерть на
групповом анализе?
Кроме этого мы поднимали вопросы власти в
СКПА. На чём или ком держится власть? Кто
захочет «свергнуть отца»? Почему боятся власти и
в чём её сила?
/Ксения Симоненко,
секретарь СКПА/
 Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в обзорном
семинаре, который состоится 16 марта 2019 года.
!!! Обращаем ваше внимание, что дата семинара
перенесена на более ранний срок.
Тема семинара: «Отыгрывание и негативная
терапевтическая реакция».

Ведущие:
Наталья
Васильевна
Моздор
–
кандидат
психологических наук, кандидат Международной
психоаналитической
ассоциации,
ассоциированный член СКПА 3 ступени, член
комитета по обучению СКПА.
Мария Валерьевна Кузьмина – медицинской
психолог, ассоциированный член СКПА 2 ступени.
Место проведения семинара: ГБОУ "Краевой
психологический центр", г. Ставрополь, ул. Мира,
285.
Дата и время проведения семинара: 16 марта
2019 года с 11:15 до 12:45.
Стоимость участия:
участники
действующих
регулярных
и
длительных программ СКПА (вводный и базовый
курс) – бесплатно; - ведущие обзорных семинаров
2018-2019 учебного года – 150 рублей;
- члены СКПА - 200 рублей,
- выпускники обучающих программ СКПА,
студенты психологических факультетов - 250
рублей,
- остальные участники - 300 рублей.
/Ксения Симоненко,
секретарь СКПА/

Собрание сообщества
 Дорогие коллеги!
Уж и не знаю, почему наполняемость собраний
сообщества пока не слишком высока. Ведь там
происходит столько всего важного: совместное
переживание горя и радости, планирование
профессиональной
карьеры
и
обсуждение
актуальных вопросов жизни организации...
Так, 26 января, мы вместе грустили, горевали об
утрате, а также сошлись на том, что нужно меньше
критиковать друг друга, а больше помогать, внося
свой вклад в наши общие дела.
16 февраля много обсуждали возможности личного
тренинга, профессиональные сложности на пути в
действительные члены СКПА. Кажется, в нашей
организации появилась перспектива двигаться по
линии детского или группового анализа. Но пока
очень актуальны вопросы обучения в этих двух
программах, желание влиять на их построение, на
выбор преподавательского состава.
Об этом и о многом другом мы говорили на
прошедших собраниях сообщества. Темы, которых
мы коснемся на очередной встрече, будут заданы
вами, коллеги.
Обращаю ваше внимание, что дата очередного
собрания сообщества – 16.03.2019.

Время и место проведения прежние: 13.00-14:30 в
Краевом психологическом центре по адресу: г.
Ставрополь, ул. Мира, д. 285.
/Наталья П. Попова,
ведущая собраний сообщества СКПА,
заместитель руководителя СКПА/

Развитие
группаналитического
направления в СКПА
Групп-аналитический клуб

Прошедшая
27
января
встреча
группаналитического клуба началась не с традиционного
знакомства, а сразу с просмотра короткого видеообсуждения коллег из Санкт-Петербурга, ведь "мы
и так уже друг друга знаем".
Действительно, с одной стороны, глобальные сети
- это отличное место для коммуникации со своими
коллегами, друзьями, знакомыми, они создают
некое четвёртое измерение, с другой стороны - это
место небезопасное, которое может оказать
серьезное влияние на психотерапевтическую
работу. Как и на сколько возможно разделять
профессиональную и личную жизнь в интернете?
Какое значение в процессе психотерапии имеет
интернет-жизнь психотерапевта и клиента? Стоит
ли вести электронный фотоальбом или лучше
обойтись бумажным? На эти темы не раз обращали
внимание участники клуба. Временами возникали
ассоциации с ресторанами, где все состоит из
стекла, где на трапезу посетителей может
посмотреть каждый прохожий.
Это обсуждение позволило приоткрыть дверь в
новое пространство профессиональной этики в
интернете. В процессе разговора участникам
удалось
поделиться
своими
историями
и
переживаниями на столь волнующую тему.
Большое спасибо всем участникам за живое и
интересное обсуждение! Отдельное спасибо за
проведение этого обсуждения Анне Дашевской и
Галине Москотининой.
/Иван Корюкин/
 Дорогие коллеги!
Счастливы вам сообщить, что 2-3-4 февраля в
СКПА стартовала Пятилетняя программа обучения
групповому анализу по стандартам EGATIN
(Европейской Сети Групп-Аналитических Учебных
Институтов) и под кураторством Израильского
института группового анализа.
Основные ведущие программы:
Элла Столпер - супервизор и групповой аналитик,
преподаватель
Израильского
Института
Группового Анализа.

Андрей Склизков - тренинговый групповой
аналитик
Санкт-Петербургского
Общества
Группового Анализа.
Организация программы оказалась очень не
простым делом, но в результате все сложилось. В
группе 22 человека. Из Москвы, Санкт-Петербурга,
Элисты, Пятигорска, Михайловска и Ставрополя.
Мы в начале пути, впереди пять лет опыта
групповой
работы,
семинаров,
лекций
и
супервизий у высококлассных специалистов, а в
конце - написание и защита дипломной работы.
Начало положено, в течение этих трех дней
удалось качественно поработать в малых и
средних группах. Было интересно и глубоко.
Групп-аналитическая матрица нашего сообщества
постепенно формируется, и мы с надеждой
смотрим в будущее.
/Руководитель группы
по развитию ГА в СКПА
Галина Москотинина /

Развитие детского направления в СКПА
 Уважаемые коллеги!
В марте состоится семинар "Первые встречи с
родителями - объективный и субъективный
взгляд на бессознательный процесс".
Описание: Речь пойдет об оценке самими
родителями сути их тревог, о том, как именно
тревоги о ребенке представлены в их внутренней
реальности. Мы поговорим о том, как именно
родители участвуют в процессе оценки и как
терапевт может понять их отношения с ребенком.
Подобные размышления могут стать материалом
для обнаружения причин прерывания родителями
терапии
ребенка
или,
наоборот,
ресурсов,
помогающих этой работе состояться.
Участники:
- члены СКПА;
- специалисты, заинтересовавшиеся данной темой.
Количество участников: 15-20 человек.
Ведущая: Нестеренко Маргарита Александровна
(Москва) – психолог; руководитель центра детской
психологии
«Август»;
член
Московского
психоаналитического общества и Международной
психоаналитической
ассоциации;
тренингтерапевт
Общества
психоаналитической
психотерапии.
Место проведения: Михайловск. Михайловский
психологический центр.
Дата проведения: 30 марта 2019 года (в первой
половине дня).
Длительность семинара: 4 часа (2 часа семинар, 2
часа групповая супервизия).

/Алексей Корюкин,
исполнительный менеджер/

Конференция СКПА
 Уважаемые коллеги!
Уже началась работа по подготовке предстоящей
15-ой
конференции
СКПА.
Сформированы
программный и организационный комитеты.
Определены даты проведения конференции - 1719 мая 2019 года, тема конференции "Объект
искушения" и место проведения - в этом году мы
будем проводить конференцию в гостинице
"Континент", расположенной в самом центре
Ставрополя.
Программный комитет пригласил приехать с
докладами
коллег
из
Московского
психоаналитического
общества,
Общества
психоаналитической психотерапии и СанктПетербургского общества детского психоанализа.
Уровень докладчиков многообещающий.
В ближайшее время мы представим более
детальную информацию о конференции, а сейчас
Вы уже можете заявить о своем желании посетить
конференцию в качестве участника по тел.
89283001800
или
по
эл.
почте:
stav.conference@gmail.com
/Александр Данилов,
менеджер конференции/

АНОНС

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

• 8 июня 2019 г. В Москве состоится 31-ая
конференция ОПП.
В рамках конференции для членов ОПП пройдет
круглый стол, посвященный вопросам этики.
Программа конференции будет объявлена позднее.
Подробности на сайте
http://spp.org.ru/events/conferences/current
/Сергей Пешков,
руководитель СКПА/
 Дорогие друзья и уважаемые коллеги!
15-16 июня 2019 г. в Санкт-Петербурге состоится
конференция
кандидатов
Международной
Психоаналитической
Ассоциации
«Человек
рожденный. Сепарация, тревога и развитие в
психоанализе и психотерапии»
В рамках конференции с докладами выступят
кандидаты Международной Психоаналитической
Ассоциации (МПА). Особый формат, включающий

содоклады и дискуссии в малых группах,
позволит глубже осмыслить теоретические идеи и
клинический
материал
докладов.
Три
параллельные
клинические
супервизии,
включенные в программу конференции, позволят
обсудить живое взаимодействие в кабинете.
В качестве почетного гостя ключевой доклад
представит Людмила Владимировна Топорова
(Санкт-Петербург) – член МПА, авторизованный
аналитик для проведения тренингового анализа.
Ранняя регистрация (до 30 апреля)
3000 р. – для членов и кандидатов МПА, членов
АПП «ПроБоно», студентов
4000 р. – для остальных участников
Регистрации с 1 мая по 31 мая
4000 р. – для членов и кандидатов МПА, членов
АПП «ПроБоно», студентов
5000 р. – для остальных участников
Поздняя регистрация (с 1 июня)
5000 – для членов и кандидатов МПА, членов
АПП «ПроБоно», студентов
6000 – для остальных участников
Реквизиты для оплаты будут высланы после
регистрации.
Место проведения: Санкт-Петербург, Литейный
проспект, дом 55.
Регистрация:
для
регистрации
необходимо
отправить заполненную регистрационную форму и
квитанцию
об
оплате
по
адресу:
conference_spb_2019@mail.ru
По всем возникающим вопросам обращайтесь к
организаторам:
Мария Добрякова dob-mariya@mail.ru +7921-914-5243
Андрей Зубарев andreyzubarev79@gmail.com +7981737-72-73
Любовь Тонкошкурова lat@chado.ru +7911-826-3522
Дмитрий Фрейдман 5ht@mail.ru +7911-989-28-55
/Алексей Корюкин,
член Правления СКПА/
 12-14 июля 2019 г в Москве пройдет III
международная
конференция
«Тело
в
психоанализе: история и перспективы». На
конференции выступят психоаналитики из разных
стран с докладами, посвященными общим
проблемам психоаналитической психосоматике
детства и проблемам отношений психоанализа и
медицины.
Подробнее
на
сайте:
http://spp.org.ru/events/projects#land_0
/Сергей Пешков,
руководитель СКПА/
 Уважаемые коллеги!

В этом году, в Ставрополе будет проходить 2-ая
конференция
Южно-российского
психоаналитического
общества.
Пожалуйста,
зарезервируйте даты 21-22 сентября. Тема
конференции:
Зависть
и
возмездие".
Дополнительная информация последует.
/Светлана Башкатова,
член Комитета обучения/

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
(информация о проектах и мероприятиях
партнерскихорганизаций)

Новости АНО ПроПси
 Дорогие коллеги!
В "ПроПси" поступили новые книжные издания,
которые могут вас заинтересовать:

Дэвид Розенфельд "Душа, разум и психоаналитик:
Создание
психоаналитическогосеттинга
с
пациентами
с
психотическими
аспектами
личности".

Дональд Мельтцер "Мозаика "Я". Жизнь без боли";

Дональд Мельтцер "Психическая боль и душевное
удовольствие";

Все книги разбираются очень быстро, поэтому не
затягивайте с обращением для их приобретения.
Заказать, приобрести книги, а также получить
дополнительную
информацию
можно
по
телефону +79034410874 (Наталья Попова)

/Наталья П. Попова,
исполнительный директор АНО "ПроПси"/

 Уважаемые коллеги!
"Исследуя любовь" - тема, которую мы выбрали
для февраля. И если начали мы исследовать
любовь 14 февраля с просмотра отечественного
фильма "Любить" (1968), то продолжим 28
февраля итальянской картиной "Последствия
любви" (2004).

Гертруда Дим-Вилле "Первые годы жизни:
Психоаналитичкская теория детского развития (на
основе взглядов Фрейда, Кляйн и Биона)";

Очередной выпуск информационного листка выйдет в марте
2019 года.
Информационный листок подготовлен: Симоненко К.С.
Редактор: Звягинцева Н.Ю.

"Это шедевр" - так охарактеризовала данную
киноленту режиссера П. Соррентино Екатерина
Лоскутова. Она же предложила в качестве эксперта
пригласить
Игоря
Лазарева
врача,
занимающегося
мужским
здоровьем.
С
благодарностью
принимаем
предложение
Екатерины.
Март мы посвятим теме сна, приурочив его
Всемирному дню сна (WorldSleepDay), который
ежегодно проводится в пятницу перед днем
весеннего равноденствия. В этом году он
отмечается 15 марта. Праздник направлен на
пропаганду пользы правильного и здорового сна,
привлечение общественного внимания к проблеме
сна и её медицинским, образовательным и
социальным аспектам, а также на предотвращение
и управление нарушениями сна.
Нас ждут два кинопоказа - 14 и 28 марта.
Подробности встреч на сайте АНО "ПроПси"
http://www.pro-psy.ru/cinema-club.html
/Наталья
П.
Попова,
постоянная
ведущая
киноклуба "Оранжерея психического здоровья",
исполнительный директор АНО "ПроПси"/

НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ
Михайловский психологический центр
 Уважаемые коллеги!
29 марта 2019 года в г. Михайловске состоится
10-я ежегодная краевая конференция. Более
подробную информацию можно будет получить
после 1 марта на сайте http://www.psycentrmikhaylovsk.ru/
/Оксана Татаренко,
заместитель директора
по научно-методической работе/

