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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
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От руководителя
 С юности засело в голове впечатление при
прочтении одного из романов Ремарка, в котором
герой слушает оперу с партитурой в руках, ожидая
интересные и сложные моменты. Ремарк так вкусно
это описывал, что захотелось оказаться в зале с
партитурой в руках, имея возможность так же
проживать музыку.
У меня нет музыкального образования, поэтому
музыку слушаю в статусе наивного потребителя. И
речь иностранных коллег без переводчика тоже
приходится ощущать только как набор звуков из-за
отсутствия знания английского. Для многих
знакомо это состояние. Наше восприятие может
быть
в
большей
или
меньшей
степени
сформировано и развито при знакомстве с тем или
иным явлением.
Завершается работа над программой майской
конференции СКПА. Уже скоро мы соберёмся в
форум холле бизнес-центра «Континент», чтобы
послушать тексты, к
восприятию которых
готовимся каждый день своей методической
подготовкой и практикой. Хочу предложить
желающим и имеющим временной ресурс
произвести тонкую настройку на конкретные
тексты,
которые
будут
представлены
на
конференции. Сегодня поговорим о докладах
Евгения Райзмана и Марины Мучник, которые мы
сможем прослушать в субботу 18 мая. Спойлеров
не будет, но предлагаю подсказки, которые
позволят вам не пропускать какие-то важные
нюансы текстов.
Доклады
Марины
Моисеевны
и
Евгения
Марковича, которые я уже слышал в Москве, всегда
наполнены отсылками к разнымфилософским,

историческим, литературным и музыкальным
произведениям, поэтому без знания каких-то имён,
терминов и произведений можно часть докладов
прослушать так же, как я ощущаю английскую речь
без переводчика.
Я буду дискутантом у Марины Мучник, которая
представит доклад «Победителей не судят». Вопервых, желательно прочитать (перечитать) текст
пьесы Шекспира «Макбет», в которой объектом
искушения является власть.

Было бы неплохо в хорошей компании посмотреть
(пересмотреть) одноимённый фильм. Искушённые
в музыке могут послушать оперу Джузеппе Верди
«Макбет», которая тоже будет упомянута в докладе.
Кроме этого, на восприятие текста помогут
настроиться следующие работы:
Фрейд З. (1916) Некоторые типы характеров из
психоаналитической практики // В кн.: Фрейд З.
Художник и фантазирование. – М., 1995
БриттонР (1985). Эдипова ситуация и депрессивная
позиция. – Клинические лекции по Кляйн и Биону.
- М.: Когито-Центр, 2012
На доклад Евгения Марковича, в котором объектом
искушения и одновременно объектом недовольства
и нападок является сама красота, вам поможет
настроиться
прочтение
работы
Фрейда
«Недовольство культурой», опубликованной в 1930
году и статья Рональда Бриттона «Фундаментализм
и идолопоклонство как переносные феномены»
http://psychoanalysis.by/2018/04/25/articlepsychoanalysis-15/

Содокладчиком Евгения Марковича будет Светлана
Абрамова.
Сейчас время, когда докладчики и содокладчики, а
также
ведущие
традиционного
пятничного
семинара готовят свои материалы с надеждой на
встречу с заинтересованной публикой, а эта в
потенциале благодарная публика может готовиться
к встрече с ответственными и интересными
спикерами.
А моя скромная роль заключается в том, чтобы
искушать вас формирующимся объектом будущего
собрания профессионалов.
До встречи на конференции 17 мая 2019 года.
/Сергей Пешков,
Руководитель СКПА/

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

Правление СКПА
года

заседание

состоялось

Правления,

на

очередное

котором

были

приняты следующие решения:
1. Принять смету фестиваля «Святочные встречи 2019» с дефицитом и рекомендовать дирекции
следующего фестиваля использовать эту сумму в
равных долях в интересах СКПА и ПроПси.
2. Утвердить пакет документов по проектам:
- 14 конференция СКПА;
- Обзорные семинары 2017-2018;
- Семинар «Ведущий в групп-анализе: дирижер?
проводник? кондуктор? или кто еще?...»;
- Авторский семинар М. Нестеренко «Первые
встречи

с

родителями

–

объективный

и

субъективный взгляд на бессознательный процесс.
3.

Принять

в

ПРОЕКТЫ СКПА

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

Обзорные семинары

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СКПА

 01.03.2019

3.
Дэвид
Розенфельд
"Душа,
разум
и
психоаналитик: Создание психоаналитического
сеттинга с пациентами с психотическими
аспектами личности”.
4. Гертруда Дим-Вилле "Первые годы жизни:
Психоаналитическая теория детского развития (на
основе взглядов Фрейда, Кляйн и Биона)".
Данные издания вы можете получить на руки по
абонементу.
/Елена Фомущенко,
зав.библиотекой/

наблюдательные

члены

СКПА

Аубекижеву Ю.С. и Хафизову А.Р.
/Наталья Звягинцева,
ответственный секретарь СКПА/

Библиотека
 Уважаемые коллеги!
Информируем вас о новом поступлении книг в
библиотеку:
1. Дональд Мельтцер "Мозаика "Я". Жизнь без
боли".
2. Дональд Мельтцер "Психическая боль и
душевное удовольствие".

 16 марта 2019 года состоялся обзорный семинар
«Отыгрывание и негативная терапевтическая
реакция», который провели Кузьмина М.В. и
Моздор Н.В.
Семинар
был
интересен
переплетением
теоретического
материала
и
клинических
иллюстраций
работы
с
пациентами,
находящимися на лечении в противотуберкулезном
диспансере. Клинические иллюстрации всегда
помогают лучше усвоить и осмыслить теорию,
глубже рассмотреть материал.
Участники семинара активно включались в
обсуждение, размышляли о возможностях и
способах проработки отыгрывания, негативной
терапевтической реакции и переворачивания
перспективы пациентов. Много говорилось о
сложностях данной работы, о возможности
прогнозирования реакций пациентов, о целях
работы с пациентами, у которых ухудшается
состояние в процессе терапии.
Семинар получился очень живым, глубоким и
интересным по содержанию.
/Елена Фомущенко,
менеджер обзорных семинаров/
 Следующий обзорный семинар состоится
20.04.2019г., ведущей заявлена Александра
Соловьёва.
Более
подробная
информация
последует.
/Ксения Симоненко,
Секретарь СКПА/

Собрание сообщества
 Собрание сообщества 16 марта объединило тех,
кому было интересно обсудить поездку Алексея
Корюкина в Берлин. Напомню, Алексей 8-10 марта
2019 представлял СКПА в секции индивидуальной

психоаналитической психотерапии взрослых на
встрече делегатов ЕФПП.
Мы узнали много интересной и полезной
информации: о структуре ЕФПП и новом
руководстве, о возможных способах построения
национальной сети (на примере разных стран).
Важно было узнать о том, какие российские
представительства ЕФПП существуют в России и
как между собой взаимодействуют. Мы пытались
понять, какое значение для СКПА и ее членов
может иметь потенциальный переход
из
ассоциированного членства в действительное.
Интересно было также послушать про кулуарные
разговоры, беседы с представителями других
секций, узнать о новых завязавшихся контактах и
возможностях приезда иностранных коллег на
наши мероприятия. Коснулись также темы
использования новых технологий (например,
Skype) в психотерапии - одной из ключевых тем,
обсуждаемых на съезде. Разговор получился
насыщенным и очень интересным. Спасибо всем,
кто нашел время и возможность принять в нем
участие.
Следующая встреча сообщества состоится 20
апреля с 13:00 до 14:30.Уверена, что найдутся
интересные
и
важные
темы,
волнующие
представителей нашей профессиональной группы.
Жду всех для заинтересованного разговора.
/Наталья П. Попова,
ведущая собраний сообщества СКПА,
заместитель руководителя СКПА/

Развитие
группаналитического
направления в СКПА
Групп-аналитический клуб
 24 февраля 2019 г. прошла 10-я юбилейная
встреча нашего групп-аналитического клуба.
Вел встречу Александр Данилов. Тема продолжала
разговор, начавшийся на предыдущем клубном
занятии.
Этика
и
мораль.
Честно говоря, я была несколько удивлена
выбором статьи из книги, которую Саша
предложил
для
обсуждения.
Книга «Мораль XXI века» чилийского философа
Дарио Саласа Соммэра по большому счету
призывает остановить бездумное потребление и
вернуться на путь истинной эволюции, суть
которой в развитии внутреннего мира человека, его
высшего сознания и общественной морали, но
написана она в духе черно-белого размышления о
добре и зле, о том, что добро при помощи усилия
воли должно победить внутри каждой личности и о
том, как «злые силы» современной культуры

противостоят
этому
процессу.
Нужно сказать, что выбор этого материала для
клубной встречи в итоге оказался хорошей
творческой провокацией и поспособствовал
возникновению живого интересного разговора. В
ходе обсуждения возник вопрос: почему такие
книги появляются в социуме сейчас, почему они
становятся так популярны? Участники рассуждали,
что механизм защитного расщепления как внутри
личности, так и на уровне малых и больших групп,
остается мощным и привлекательным средством
проживания сложных чувств, особенно если они
являются неясными или угрожающими. Конечно
же, расщепление всегда влечет за собой
искажение, и в этом заключается его опасность.
Отщепленная деструкция в обществе проявляет
себя
в
агрессивных
бессознательных
отыгрываниях: в коррупционных связях, в двойных
стандартах этики и морали, а в худшем случае, в
терактах,
восстаниях,
войнах
и
т.д.
Обсуждение в групповом пространстве клуба
интересной и сложной темы, которую предложил
Александр,
дало
возможность
лучше
ее
осмыслить, шире посмотреть на ситуацию,
насладиться богатством разных точек зрения и
групповым сотворчеством.
/Галина Москотинина,
руководитель группы по развитию ГА в СКПА/

 Уважаемые коллеги!
Рады пригласить вас на праздничный группаналитический
клуб,
которому
1
апреля
исполняется 1 год.
На нашей одиннадцатой встрече предлагаем к
обсуждению животрепещущую для членов любого
профессионального
сообщества
тему:
«Рождение сиблингов в большой группе».
Эта тема поможет нам осмыслить возрождение
групп-аналитического
направления
в ставропольской психоаналитической матрице.
Подумать, как отражаются процессы больших
профессиональных групп в рождении и развитии
малых профессиональных сообществ.
Попробуем вместе ответить на вопросы: как
переживается появление новых институций внутри
организаций? какую функцию выполняют вновь
образованные площадки? как влияет смешение
вертикальных
и
горизонтальных
связей на
происходящие
в
аффилированных
группах
процессы?
Для лучшего включения в дискуссию предлагаем к
ознакомлению две статьи Franz Wellendorf «Сопер
ничество
между
братьями
и
сестрами.
Психоаналитические аспекты и подразумеваемый

смысл»
и Josef Shaked «Большие
психоаналитические
группы
–
фройдианские и кляйнианские подходы».
Ведущие
встречи:
Лариса
Гладченко
и
Анна Дашевская.
Ждем вас 31 марта 2019 года с 11 до 13 часов
по адресу: Арт-кафе "Оранжерея", г. Ставрополь,
ул. Маршала Жукова, 46.
В честь Дня рождения клуба всем участникам вход
бесплатный!
/Анна Дашевская,
Лариса Гладченко,
ведущие встречи/

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 Санкт-

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.
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
Длительность семинара: 4 часа (2 часа семинар, 2
часа групповая супервизия).
/Елена Корюкина,
менеджер семинара/

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

Петербургского 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/

Святочные встречи
 Уважаемые коллеги!
25-й Фестиваль уже давно прошёл, а работа по
нему продолжается. На сайте фестиваля вы
можете
посмотреть
фотоотчёт
прошедших
Святочных
встреч!
http://www.sviatky.ru/phogal/sviatkyphoto19.html
А на официальной страничке Святок в ВК,
просматривая фотографии 25-го Фестиваля можно
как следует понастольгировать!
https://vk.com/album-14754807_260414953
Приятного просмотра!
/Ксения Симоненко,
секретарь-менеджер
25-го фестиваля Святочных встреч/

СОБЫТИЯ
 8-10 марта 2019 года в г. Берлине состоялась
очередная
встреча
делегатов
Европейской
федерации психоаналитической психотерапии
(ЕФРР) efpp.org
Встреча проходила в помещениях Международного
психоаналитического университета. Участниками
мероприятия стали более 70 человек из не менее
чем 21 страны Европы.
Помимо заслушивания и обсуждения отчёта
президента Анны-Марии Шлёссер (Германия)
основными
вопросами
обсуждения
были:
1. Обсуждение поправки в конституцию ЕФПП,
касающейся представительства от национальных
сетей на встрече делегатов. Поправка не была
принята из-за разночтений в понимании того, что
является национальной сетью. Предложено новому
Правлению продолжить обсуждение и выработать
определение понятия «национальная сеть ЕФПП»;
2. Обсуждение роли делегатов ЕФПП. Широкая
дискуссия осветила многообразие возможностей
реализации этой роли (ретрансляция (взаимосвязь)
- влияние - принятие решений);
3. Обсуждение перспектив развития организации в
целом и изучение опыта организации сетей в
разных странах;
4. Избрание новых
членов Правления
и
благодарность коллегам, закончившим работать в
Правлении. Новым президентом ЕФПП избрана
Мария Эугения Сид (Испания), новым членом
Правления от взрослой секции стала – Арья
Хуттунен (Финляндия), новым членом Правления
от детской и подростковой секции – Пирет
Виснапуу-Бернардт (Эстония);
5. Презентация деятельности отдельных проектов
ЕФПП - Грант на научные исследования от ЕФПП,
книги ЕФПП серии, электронный журнал ЕФПП,
новый сайт ЕФПП;
6. Презентация и обсуждение деятельности ЕФПП
в разных странах.
СКПА уже во второй раз была представлена своим
делегатом на встрече (в первый раз в 2015 году
участвовала Екатерина Лоскутова). В кулуарах
мероприятия
состоялось
много
встреч
со
знакомыми коллегами из разных стран и новых
знакомств. Обсуждения в перерывах мероприятий
были
ценны
для
формирования
общего
представления о ситуации в психоаналитической
психотерапии в настоящее время и о перспективах
развития
отношений
в
профессиональном
сообществе.
/Алексей Корюкин,
делегат от СКПА в ЕФПП /

 14-17 марта 2019 года состоялся II
СУПЕРВИЗОРСКИЙ
ИНТЕНСИВ
«Групповая
супервизия: конкуренция как угроза и как
возможность укрепления идентичности», который
был
организован
Московским
Институтом
СУПЕРВИЗИИ И ГРУППОВОЙ ТЕРАПИИ c участие
преподавателей IGA – ЛОНДОНСКИЙ ИНСТИТУТ
ГРУППАНАЛИЗА Второй интенсив ИСиГРа был
задуман как продолжение темы первого, который
был посвящен отношениям клиента-терапевта супервизора-группы.
Яркой
фигурой
этих
отношения
часто
является
конкуренция.
В
пространстве интенсива исследовалась тема:
возможности использования конкуренции в работе,
и какие препятствия для развития она создает,
оставаясь неосознанной. Работа интенсива была
организована таким образом, чтобы обеспечить как
интеллектуальное,
так
и
эмоциональное
погружение в тему и ее освоение. Открывала день
лекция по теме интенсива, затем работа
продолжалась
в
малых
дискуссионных
и
супервизионных
группах.
Осмыслить
происходящее и свои переживания нам позволила
работа в Большой группе. В интенсиве участвовали
преподаватели ведущего Института Групп-анализа
(IGA, Лондон) Линде Уоттон (LindeWotton) и Майк
Тейт (MikeTait).
Мероприятие проходило в прекрасном городе
Сочи. На него приехали специалисты из разных
городов России, закончившие программу ( или еще
продолжающие свое обучение) Лондонского
института группового- анализа: «Группа, как среда
для супервизии».
В конце интенсива преподаватели Лондонского
института вручили сертификаты тем, кто завершил
эту программу и успешно защитил письменную
квалификационную работу на английском языке.
Горжусь тем, что в их числе была и я.
/Галина Москотинина,
руководитель ГА направления в СКПА/

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.
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!
ЮЖНО-РОССИЙСКОЕ
ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКОЕ
ОБЩЕСТВО
проводит
вторую
ежегодную
психоаналитическую
конференцию
27-28
сентября 2019 г. в г. Ставрополь.
Тема этого года: «ЗАВИСТЬ И ВОЗМЕЗДИЕ»
Зависть – одно из самых отвергаемых чувств
практически в любом обществе. Это - энергия,
которая находится в центре жизни человека в
качестве существа социального; она возникает, как
только два индивида начинают сравнивать себя
друг с другом.
«Меня не любят вещи. Мебель норовит подставить
мне ножку. Какой-то лакированный угол однажды
буквально укусил меня. С одеялом у меня всегда
сложные взаимоотношения. Суп, поданный мне,
никогда не остывает. Если какая-нибудь дрянь монета или запонка падает со стола, то обычно
закатывается она под трудно отодвигаемую
мебель. Я ползаю по полу и, поднимая голову,
вижу, как буфет смеется» - говорит о себе герой
книги Ю. Олеши, его внутренний мир переполнен
завистью к тому, кто может получать удовольствие
от жизни: «Он поет по утрам в клозете. Можете
представить себе, какой это жизнерадостный,
здоровый человек», - продолжает он, описывая
своего визави.
Чтобы скрыть это чувство от себя и других,
завистник часто облекает зависть в форму
добродетели, справедливости и негодования,
утверждая, что личные качества и способности
объекта его зависти – выдумка и что он добился
обладания своими благами недостойным путём и
требует «справедливого» возмездия. Зависть,
испытываемая большими социальными группами,
может
иметь
гибельные
политические
и
социальные последствия. Ксенофобия, погромы,
бунты, терроризм, геноциды, войны – ядром
любого из перечисленных ужасов является
зависть, претворенная в возмездии.
У понятия «зависть» в психоанализе довольно
длинная история. Концепция зависти постоянно
претерпевала эволюционные изменения, и всякий
новый
подход
вызывал бурю
эмоций
и
противостояний,
как
со
стороны
профессионального сообщества, так и со стороны
обывателя.
Осмысление понятия началось с
«зависти к пенису» (Фрейд) и «оральной зависти»

(Кляйн). О ней размышляли Абрахам, Розенфельд,
Ривьер, Сигал, Хиншеллвуд и многие другие. Лакан
подчёркивал отличие зависти от ревности,
поскольку завистник не в состоянии использовать
то, в чём завидует другому, то есть по сути,
связывал зависть с чужим удовольствием из-за
неспособности испытывать собственное.
На конференции будут представлены доклады,
мастерские, семинары, супервизии и дискуссии. В
настоящее время идет наполнение программы
конференции.
Заявки на проведение мастерских или семинаров
присылайте в Программный комитет:
vlad_ermak197220@mail.ru
svigabramovy@gmail.com
Дополнительная информация последует.
/Светлана Башкатова,
член Комитета обучения/

 Уважаемые коллеги!
Международное группаналитическое общество
(GASI) и Общество группового анализа (ОГРА,
Санкт-Петербург) приглашает Вас и Ваших коллег
принять участие в 45-м Осеннем воркшопе GASI
“AUTHORITY IN THE GROUPS AND SOCIETY”
который будет проходить в г. Санкт-Петербурге
1-3
ноября
2019
г. в
Конгресс-холле
«Васильевский»: СПб, наб. р. Смоленка, д. 2
Осенне-зимние воркшопы являются традиционным
представительным международным мероприятием,
проводимым ежегодно в разных странах Европы, в
этот раз очередной воркшоп пройдет в СанктПетербурге. Участие в конференции может быть
интересным как для профессионалов, работающих
с группаналитическими группами, так для тех, кто
ещё обучается этому направлению, а также для
представителей смежных направлений групповой
психоаналитической психотерапии. Рабочие языки
русский
и
английский.
В
программе
предполагаются пленарные доклады, дискуссии в
малых и больших группах, а также некоторая
культурная программа и неформальное общение с
коллегами. Предусмотрено льготное участие для
оформивших заявку на участие до 1 июля 2019
года, а также для проходящих тренинг в
российских организациях, входящих в EGATIN и
для членов GASI.
Подробная информация и новости о конференции
также:
- на сайте ОГРА
http://groupanalysis.ucoz.ru/index/avtoritet_v_grup
pe_i_obshhestve/0-149
- на сайте GASI
https://groupanalyticsociety.co.uk/wpcontent/uploads/2018/12/45th-Autumn-WorkshopAnnouncement.pdf

/Алексей Корюкин,
Член Правления СКПА/

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
(информация о проектах и мероприятиях
партнерскихорганизаций)

Новости АНО ПроПси
 Дорогие коллеги!
И снова в "ПроПси" новое поступление книг
психоаналитической тематики.
Сотрудничество с издательством "Канон-плюс"
позволило привезти в Ставрополь такие книги:
Р.Д. Хиншелвуд "Кляйнианский клинический
практикум. От теории к практике"
Ж.Д. Сазерленд "Путешествие Фейрберна в глубины
психики".
Д. Боулби "Создание и разрушение эмоциональных
связей".
Р.А. Шпиц "Психоанализ раннего детского
возраста".
Х.
Хартман
"Эго-психология
и
проблема
адаптации личности".
Э. Джонс "Жизнь и творения Зигмунда Фрейда.
Ф. Каприо "Многообразие сексуального поведения"
З. Фрейд "Психоанализ. Религия. Культура".
Ф. Александер "Психосоматическая медицина.
Принципы и применение".
"Эрос: Антология. Философские маргиналии
профессора П.С. Гуревича".
Эти и другие книги можно приобрести в офисе
АНО "ПроПси", предварительно созвонившись с
Натальей Поповой (+79034410874) или Анной
Корюкиной (+79614922955)
/Наталья П. Попова,
исполнительный директор АНО "ПроПси"/
 Дорогие друзья!
Обсуждая тему "Сон", на прошлом кинопоказе мы
рассуждали о том, к чему могут привести его
нарушения.
28 марта нас ждет разговор о сне как образе,
который наполнен разными важными смыслами.
Фильм "Пробуждение жизни" (США, 2001) был
снят режиссером Ричардом Линклейтером сначала
как игровой.
После окончания съёмок работу над ним
продолжили примерно 30 аниматоров, которые с
помощью компьютерной графики перерисовали
каждый кадр, полностью изменив внешний вид
фильма. После этого он начал выглядеть как
анимация. «Плавающие» объекты в кадре,
меняющиеся лица персонажей и многое другое

напоминают очень красивый сон, который и
является главной темой данного фильма.
Мы станем соавторами сна, творцами мысли,
исследователями бессознательных глубин, мы
будем размышлять о вечном и пробуждаться к
жизни. А художник и психоаналитический
терапевт Галина Москотинина поможет нам
взглянуть на сон как на внутреннее бессознательное
творчество.
Фильм
был
участником
нескольких
кинофестивалей, в 2001 году на Венецианском
получил награду CinemAvvenire за лучший фильм,
а в 2002 — награду американских критиков за
лучший экспериментальный фильм.
Теперь пришло время высказаться о фильме
посетителям киноклуба "Оранжерея психического
здоровья")
Апрельская серия кинопоказов (11 и 25 апреля)
будет посвящена теме аутизма.
Вся информация о киноклубе на сайте 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!
Приглашаем вас на X ежегодную краевую
конференцию специалистов служб психологопедагогического
и
медико-социального
сопровождения
системы
образования
Ставропольского края, которая состоится 29 марта
2019 года.
Тема конференции: «ЭВОЛЮЦИЯ. ДВИГАТЬСЯ
ДАЛЬШЕ…МОТИВАЦИЯ
В
ПРОЦЕССЕ

ОБУЧЕНИЯ».
Конференция
организована
ГБОУ
«Психологический центр» г. Михайловска при
поддержке
министерства
образования
Ставропольского края и является традиционным
мероприятием для системы образования.
Идея данной конференции – рассмотреть одно из
проявлений, о котором много говорят «за
кулисами»
–
снижении
(или
отсутствии)
мотивации к учебе, работе, профессиональному
развитию. Что мешает и что помогает детям и
специалистам преодолевать трудности, в чем их
причины, а главное – что поможет «двигаться
дальше», сделать процесс познания интересным и
результативным для всех, кто в нем участвует?
Тема особенно актуальна для специалистов,
практикующих работу с детьми, предполагающую
создание дополнительных, специальных условий
для их развития, воспитания, обучения.
На конференции, в рамках мастер-классов, будет
представлен
практический
опыт
наиболее
эффективной работы:
* в области дополнительного образования детей
(расстройства аутистического спектра, умственная
отсталость, синдром Дауна, нарушения речи
различной сложности);
* в области технологий интеграции детей с
особыми образовательными потребностями в
социальную и образовательную среду, способов
индивидуализации образовательных программ;
* в области формирования мотивации к речевому
взаимодействию с использованием подхода
игровой логопедии;
* в области технологий поддержки родителей по
воспитанию, социальной адаптации детей с
ментальными особенностями;
* в области создания системы подготовки кадров
для индивидуальной специализированной работы
с детьми и их родителями.
Для участия в конференции приглашаются:
*
Педагоги-психологи
дошкольных
образовательных
организаций,
специальных
(коррекционных)
общеобразовательных
организаций, участвующих в реализации СИПР;
педагоги-психологи ППМС-центров.

*
Учителя-логопеды,
учителя-дефектологи
дошкольных
образовательных
организаций,
ППМС-центров,
групп
компенсирующей
направленности.
*
Педагоги
дополнительного
образования
специальных
(коррекционных)
общеобразовательных организаций.
*
Педагоги,
специалисты,
администрация
общеобразовательных организаций, участвующих в
разработке и реализации АОП ООО.
* Руководители и супервизоры ППМС-центров,
служб кризисной помощи.
* Родители, проявляющие активность в решении
вопросов улучшения качества жизни «особых»
детей, получения ими образования и интеграции в
обществе.
Место проведения конференции: МБОУ СОШ №30.
Адрес: г. Михайловск, СНИИСХ, ул. Никонова,
49/1.
Более подробную информацию можно будет
получить
на
сайте
http://www.psycentrmikhaylovsk.ru/
/Оксана Татаренко,
заместитель директора
по научно-методической работе/

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

