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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 кандидата на пост руководителя
Дорогие коллеги!
Вы, вероятно, уже знаете, что выборы на пост
руководителя в этом году будут альтернативные. И
если
Марина
Начкебия
в
прошлом
Информационном листке уже выступала из роли
кандидата, то я еще пребывала в раздумьях.
Именно Собрание сообщества стало для меня
важным событием - катализатором чувственных и
мыслительных процессов, касающихся принятия
решения. Получив поддержку от друзей и коллег
во время и после собрания, я написала заявление
на пост руководителя СКПА. Заместителем
руководителя я предложила стать Анне Дашевской.
Во время Правления было принято решение всем
кандидатам в руководство написать резюме для
СКПА-рассылки.
Я
не
стала
ограничиваться
небольшим
профессиональным
резюме,
а
постаралась
осмыслить свое профессиональное становление в
организации. Текст получился содержательным и
эмоциональным. Я не буду его излагать здесь,
напишу только вводную часть. Все резюме, а также
резюме других, не менее достойных кандидатур
можно будет изучить в отдельном письме приглашении
на
Общее
отчетно-выборное
собрание. Поверьте, кандидатам очень важно,
чтобы вы ознакомились с их профессиональной
историей, чтобы вы выбирали, думая.
Итак, небольшое вступление к моему резюме:
Очень непросто после столь мудрого, глубокого и
авторитетного
руководства
Сергея
Пешкова
предлагать
свою
кандидатуру
на
пост
руководителя
СКПА.
Новому
руководителю

придется
принять
организацию,
имеющую
признание и высокий профессиональный статус
международного
уровня,
серьезную
образовательную платформу, большие амбиции на
рост и расширение своих позиций. Но моя
многолетняя тесная и плодотворная связь с
организацией с самого ее основания (в 1995 году я
была в составе учредителей СКПА) говорит о моей
верности, включенности во все процессы жизни
нашего
сообщества,
а
также
о
желании
поддерживать все заложенные традиции, и
развивать достигнутые успехи...
/Наталья П. Попова,
заместитель руководителя СКПА/

От руководителя
Хочется посвятить свою последнюю заметку в
рубрике «От руководителя» тому, с чего я в своё
время начинал. Это призыв выезжать на разные
профессиональные конференции и семинары в
другие города России и мира. У нас много
способов что-то узнавать, о чём-то подумать, но у
нас так же много способов чего-то не знать, не
узнавать, о чём-то не думать. Одним из таких
способов не знать что-то является отказ или
откладывание поездок на профессиональные
мероприятия вне Ставрополя.
Раз в три, четыре года всегда можно найти средства
для такой поездки. Конечно, нас всегда будут
держать домашние хлопоты, работа, клиенты,
болезни и т.д. К тому же одна поездка в Москву на
конференцию не решит все профессиональные
проблемы отдельного специалиста и всей
ассоциации, но организация, в которой каждый
специалист является «выездным», будет серьёзно
отличаться по уровню дискуссии, мышления и
работы от сообщества домоседов.
Михаел Пустовойт недавно у себя на странице в ФБ
разместил пост, который мне очень понравился:
«чем меньше человек понимает свой внутренний
мир, тем больше внешний мир выходит из под
контроля... и никакие девайсы и субстанции ему не
помогут!!». Я думаю, что имеет место и обратный
процесс. Чем меньше мы знаем внешний мир

вообще и внешний профессиональный мир в
частности, тем меньше понимаем и контролируем
свой внутренний мир и внутренний мир своей
организации. Контекст серьёзно влияет
на
содержание.
Поэтому давайте встречаться на семинарах,
конференциях и школах в Москве, Париже,
Берлине и т.д., чтобы нам было о чём поговорить
на собрании сообщества в Ставрополе.
/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
На Заседании Правления 10 мая были приняты
следующие решения:
1. В рамках вопроса подготовки 15-й конференции:
- предоставить тексты докладов и содокладов
Конференции для ведущих дискуссионных групп;
- членам СКПА предоставить возможность
пригласить желающих на семинар-открытие
конференции 17 мая;
- провести праздничный вечер, посвященный 15летию конференции и 24-летию СКПА в
Ботаническом саду. Организацию вечера поручить
организационному комитету;
- поручить А.М. Корюкину подготовить списки
дискуссионных групп.
2. В рамках вопроса подготовки к общему отчетновыборному собранию СКПА:
- поручить Данилову заранее разослать членам
СКПА финансовый отчет за 2018 год;
- поручить ответственному секретарю собрать
профессиональное резюме всех кандидатов в
руководство СКПА и передать для рассылки
вместе с повесткой собрания не позднее 25 мая
2019 года;
- кандидатам на пост руководителя СКПА не
позднее 28 мая предоставить для рассылки свои
предвыборные программы.
3. Утвердить итоговые документы авторского
семинара "Первые встречи с родителями объективный
и
субъективный
взгляд
на
бессознательный
процесс"
(препод.
М.
Нестеренко).
/Наталья П. Попова,
заместитель руководителя СКПА/

Общее отчетно-выборное собрание СКПА

 Дорогие коллеги.
Приглашаем вас посетить Общее отчетновыборное собрание СКПА, которое состоится 1
июня
с
13:00
до
15:30
часов.
Повестка Собрания:
1. Утверждение повестки (5 мин.)
2. Подведение итогов руководства (40 мин.)
- Отчет руководителя СКПА С.Н. Пешкова
- Отчет руководителя комитета по обучению
А.М. Корюкина
- Отчет исполнительного директора А.А.Данилова,
утверждение итогового бюджета за 2018 год
- Отчет руководителя ревизионной комиссии
М.В. Лагошиной
- Обсуждение итогов деятельности организации за
отчетный период
Перерыв (15 мин.)
3. Выборы в руководящие органы СКПА (1 час
25 минут):
- руководителя, заместителя руководителя
- членов Правления
- членов ревизионной комиссии
- обсуждение планов
4. Разное - 5 мин
Большая просьба всем членам организации,
находящимся на территории Ставропольского края,
найти возможность прийти на собрание, которое
пройдет по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира,
285.
Члены СКПА, проживающие или находящиеся во
время собрания за пределами Ставропольского
края, могут делегировать право голоса любому
члену СКПА (кроме наблюдательного).
/Наталья П. Попова,
заместитель руководителя СКПА/

ПРОЕКТЫ СКПА

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

Обзорные семинары
 Уважаемые коллеги!
20
апреля
состоялся
дебют
Александры
Соловьёвой в качестве ведущей обзорного
семинара.
Она представила свою довольно внушительную
работу по осмыслению идей Зигмунда Фрейда и
Эриха Фромма на тему "Сущность совести сквозь
призму психоанализа", чем вызвала у участников
ряд исторических, философских и культурных
ассоциаций, которые перекликались и развивались
в ходе обсуждения доклада.
В определенный момент Марат Ионов вспомнил
сюжет басни Ивана Крылова "Лягушки, просящие
царя" https://vsebasni.ru/krylov/lyagushki-

prosyashie-tcarya.html, в котором отражались
различные вариации отношений с совестью,
властью и Супер-Эго. Думаю, что после этого
семинара, образы царя-полена и царя-журавля не
раз ещё вернутся в поле нашего обсуждения.
На мой взгляд, дебют у Александры получился
очень
успешным.
Ей
удалось
совместить
сложносовместимые вещи: с одной стороны
подготовить довольно серьезный глубокий доклад,
с другой стороны сделать его легким для
восприятия. Надеюсь, что в будущем учебном году
она вновь представит нам свою работу.
/Александр Данилов,
наблюдательный член СКПА/
 Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в обзорном
семинаре, который состоится 1 июня 2019 года.
Тема семинара: "По материалам конференции
«Оттенки детского психоанализа в СанктПетербурге»
Ведущие:
Виталия Николаевна Березуева – психолог,
заместитель директора по коррекционной работе,
руководитель
территориального
ПМПК
Михайловского
психологического
центра,
ассоциированный член СКПА.
Елена Николаевна Корюкина - психолог, директор
Михайловского
психологического
центра,
ассоциированный член СКПА, член правления,
уполномоченный по вопросам этики СКПА, Член
Совета АНО "ПроПси".
Место проведения семинара: ГБОУ "Краевой
психологический центр", г. Ставрополь, ул. Мира,
285.
Дата и время проведения семинара: 1 июня 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
/Елена Фомущенко,
менеджер обзорных семинаров/

Собрание сообщества
 Дорогие коллеги.

20 апреля состоялось Собрание сообщества,
которое завершило важный для меня двухлетний
этап его проведения. Я благодарю всех, кто
откликался и принимал участие в субботних
встречах сообщества, во время которых мы имели
возможность в неформальном ключе обсуждать
проблемы, интересы, планы и успехи членов
СКПА и организации в целом. Все это
представляет
важную
часть
нашего
профессионального взаимодействия.
О
главных
темах
прошедшего
Собрания
сообщества согласился рассказать Сергей Иванов:
"Практически все время собрания участники
обсуждали предстоящие перевыборы руководства
СКПА.
Объявившая
о
своем
желании
баллотироваться на пост руководителя СКПА
Марина Начкебия ответила на вопросы, которые
возникли
в
связи
с
этим.
Действующий
руководитель СКПА Сергей Пешков поделился
своим представлением о перспективах развития
СКПА. В обсуждение этого вопроса включились
все участники собрания, благо, были представлены
практически все поколения и профессиональные
группы СКПА. Прозвучало много идей и
предложений, которые могут стать ориентирами
для будущего руководства в его деятельности.
Уверен, что на предстоящем Общем собрании будет
возможность обсудить эти идеи, представленные в
программах претендентов на участие в руководстве
СКПА".
Следующее СС будет вести новый заместитель
нового
руководителя
СКПА.
В
очередном
информационном листке уже от него мы получим
приглашение на Собрание сообщества 29 июня.
/Наталья П. Попова,
ведущая собраний сообщества СКПА,
заместитель руководителя СКПА/

Развитие
группаналитического
направления в СКПА
Групп-аналитический клуб
 Встреча «Х» и «Y» или Диалог поколений СКПА
XX-XXI веков.
«Я
утратил
всякие
надежды
относительно
будущего нашей страны, если сегодняшняя
молодежь завтра возьмет в свои руки бразды
правления. Ибо эта молодежь невыносима, не
выдержана, просто ужасна»
Гесиод, 720 год до нашей эры.
Очередное собрание групп-аналитического клуба
состоялось 21 апреля.
Оно прошло в новом формате - в виде публичного
интервью.
Гостем
клуба
стал
первый

действительный член СКПА, один из учредителей
организации и ее сегодняшний руководитель Сергей Пешков.
Автором идеи встречи и ее ведущим был
представитель
молодого
поколения
СКПА,
наблюдательный
член
организации,
исполнительный директор и активный лидер
групп-аналитического движения, зарождающегося
в рамках организации - Александр Данилов.
Мне кажется, что это удивительно интересное
мероприятие естественным образом осветило
картину динамических процессов, происходящих
не только в нашей организации, но и обществе в
целом.
В этом году нашей организации (СКПА)
исполняется 25 лет.
Научно
обоснованно
(теория
поколений
американцев Нейла Хоувома и Вильяма Штрауса) ,
что примерно каждые 20-25 лет появляется новое
поколение, ценности и поведение которого
отличаются от их предшественников. При этом
решающее влияние на мировоззрение каждого
поколения оказывают макроэкономические и
политические события, которые происходили с
миром в период времени становления их психики.
«Поколение
«Х»
(1963-1982г.г.
рождения)
пережило в период
своего формирования
продолжение
«холодной
войны»,
войну
в
Афганистане, перестройку, появление СПИДа и
другие проявления процессов глобализации. На
детство этих людей пришлось много лишений,
поэтому сейчас они стремятся создать вокруг себя
стабильность и покой. Это время отдыха и
творчества. Поколение «X» встает на ноги, учится,
работает и делает это все «с огоньком» и азартом,
полностью погружаясь в работу. Их основными
чертами и ценностями являются: готовность к
изменениям, возможность выбора, техническая
грамотность, стремление учиться в течение всей
жизни, прагматизм, надежда на себя, равноправие
полов».
Это поколение стояло у истоков СКПА и вложило
в матрицу организации ценности, перечисленные
выше.
Поколение, которое приходит ему на смену:
«Поколение «Y» (1983-2000 г.г. рождения). В их
детстве происходит разрушение привычного строя
жизни,
смена
приоритетов
и
ценностей.
Поколение «Y» - последнее поколение в
работоспособном возрасте на данный момент,
пережившие распад СССР. Они наблюдали теракты
и военные конфликты, развитие цифровых
технологий. Для них мобильные телефоны,
различные гаджеты и интернет стали привычной
действительностью. В систему ценностей этой
группы уже включены такие понятия, как
гражданский долг и мораль, ответственность, но

при этом на первый план выходит немедленное
вознаграждение,
стремление
к
комфортным
условиям труда, высокая мобильность. Хотя их
вполне устраивает достаток на уровне среднего
или даже ниже среднего. Они не привязаны к
материальным
ценностям,
не
склонны
обзаводиться
большим
количеством
вещей.
Стабильность для них не так важна, как для
старшего поколения. Это люди, готовые к риску и
к принятию неочевидных решений, способные
пойти
вразрез
с
принятыми
нормами.
В
отличие
от
предыдущего
поколения,
ориентированного на общение вовне, поколение
«Y» ориентировано вовнутрь, на себя».
Как видите, в этой ситуации понять друг друга не
просто. Но при желании возможно. В традициях
СКПА – создание пространств, где можно честно и
открыто
обсуждать
назревшие
проблемы,
переваривать
конфликты
и
кризисы.
Это
ежемесячные собрания сообществ, малые и
большие группы на Святках и т. д . Группаналитический клуб тоже постепенно становится
таким местом, и интервью с С.Н. Пешковым подтверждение этому.
Вопросы Саша выбрал очень интересные и,
конечно же, трудные для обсуждения. Как
говорится: «очень хотели, но боялись спросить».
За сорок минут диалога перед глазами участников
прошла история организации, описанная ее
очевидцем и творцом. Учреждение ассоциации,
возникновение новых мероприятий, формирование
норм и правил, появление традиций, болезненный
раскол, боль потери важных и значимых людей
для организации, кризис, новый конфликт,
который удалось переварить благодаря большей
зрелости и участия в индивидуальной терапии.
Этот разговор лично во мне породил чувства о том,
как быстро бежит время, как незаметно петельки
ежедневных дел вплетаются в ткань истории. Как
сложно осознать, что смыслы, важные для тебя,
которые ты отстаивал всей своей жизнью, только
косвенно касаются следующего поколения, и у них
другие цели и задачи. И это нужно постепенно
осмыслить и принять. Чтобы идти дальше вместе.
И поэтому сейчас в клубе возникают новые идеи
для дальнейшего «разговора поколений». А мне
лично хочется, чтобы одна из встреч была
организованна не в виде одностороннего интервью,
а в форме взаимных вопросов и ответов.
Закончу текст словами А. С. Пушкина и адресую их
рождающемуся и подрастающему поколению «Z»
(2000-2020 г.г. рождения), которое когда-то
неминуемо придет на смену «Y»:
«Здравствуй, племя Младое, незнакомое!
Не я увижу твой могучий поздний возраст,
Когда перерастешь моих знакомцев
И старую главу их заслонишь

От глаз прохожего.
Но пусть мой внук
Услышит ваш приветный шум, когда,
С приятельской беседы возвращаясь,
Веселых и приятных мыслей полон,
Пройдет он мимо вас во мраке ночи
И обо мне вспомянет».
/Галина Москотинина,
руководитель группы по развитию группового
анализа в СКПА/
 Уважаемые коллеги!
С 4 по 6 мая на территории Краевого
психологического центра прошел второй блок
пятилетней
программы
по
групп-анализу.
Обучение провели постоянные ведущие курса Элла Столпер (Тель-Авив, Израиль) и Андрей
Склизков (Санкт-Петербург, Россия).
Состав участников к началу второго блока был
окончательно укомплектован – двадцать четыре
человека из шести городов России (Ставрополь,
Михайловск, Элиста, Пятигорск, пос. Иноземцево,
Москва,
Санкт-Петербург),
включая
четырех
членов рабочей группы. Программа объединила в
себе двенадцать членов СКПА, принадлежащих к
различным организационным сообществам: ГБОУ
«Психологический центр» г. Михайловска, ГБОУ
«Краевой психологический центр», СКПБ № 2,
Реабилитационный
центр
для
людей
с
зависимыми формами поведения, ГБУСО «Центр
психолого-педагогической помощи населению
«Альгис», частнопрактикующих специалистов.
Обучающий курс постепенно набирает рабочие
обороты,
процессы
и
рамки
программы
стабилизируются. Третий блок по расписанию
ожидается с 3 по 5 августа 2019 года. С более
подробной информацией (с фотоотчетами и
отзывами участников) о мероприятиях группаналитического
направления
можно
познакомиться, перейдя по ссылке «Групповой
анализ. Ставрополь». Организаторы выражают
благодарность за участие в групп-аналитическом
диалоге
и
поддержку
ГА
направления
руководителю
СКПА
Сергею
Пешкову
и
руководителю комитета по обучению СКПА
Алексею Корюкину.
/Анна Дашевская,
член рабочей группы по ГА/
 Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас на очередную встречу нашего
Групп-аналитического клуба.
На
этот
раз
тема
занятия
звучит
так:
«Встреча культур. Групповой анализ как зеркало
социальных процессов общества»
Прикоснуться к этой непростой, но очень
интересной теме нам поможет просмотр и

обсуждение небольшого видео, где известный
английский групповой аналитик и супервизор
Гарри Райт в докладе на конференции ОГРА
(Общество группового анализа, Санкт-Петербург)
рассказывает о своем пятилетнем опыте участия в
Российском образовательном проекте.
Вместе с руководителем Курса Сью Айнхорн и
Шейлой Эрнст, он вошел в преподавательский
состав Квалификационного Курса по Групповому
Анализу в Санкт-Петербурге. Большая часть тех,
кто посещал Курс, - сейчас квалифицированные
групповые аналитики.
Гарри
с
воодушевлением
представляет
слушателям очень глубокий и красивый анализ
тем и метафор, звучащих на средних и больших
группах проекта. Связывает их с историей
взаимоотношений Британии и России, с травмами
войны и страхами приближения.
/Галина Москотинина,
ведущая клуба/
Встреча состоится 26 мая 2019 года (воскресенье) с
11:00 до 13:00.
Место проведения: Арт-кафе "Оранжерея", г.
Ставрополь,
ул.
Маршала
Жукова,
46.
Стоимость участия – 300 рублей.
/Алексей Скорняков,
менеджер семинара/

Конференция СКПА
 Уважаемые коллеги,
17-19 мая 2019 года состоялась юбилейная 15-я
ежегодная конференция "Объект искушения".
В конференции приняли участие 69 специалистов.
География участников в этом году была
представлена 2-мя странами - Арменией и
Россией, и 10-ю городами: Волгоград, Ереван,
Изобильный, Кизляр, Краснодар, Михайловск,
Москва,
Невинномысск,
Санкт-Петербург
и
Ставрополь.
Спасибо всем ведущим и участникам конференции
за интересный разговор!
/Александр Данилов,
менеджер конференции/

Святочные встречи
 Уважаемые коллеги!
23 февраля и 6 апреля 2019 года состоялись
заседания Совета учредителей фестиваля в
составе Алексей Корюкин, Елена Корюкина,
Сергей Пешков и Марина Чмыхова.
Решено:

Поручить Алексею Корюкину начать подготовку
очередного фестиваля.
Утвердить тему 26-го фестиваля - "Глаза и
голоса".
/Алексей Корюкин,
член совета учредителей
фестиваля «Святочные встречи»/

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

 Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в 31-ой
конференции
Общества
психоаналитической
психотерапии (ОПП), которая пройдет 8 июня
2019 г. в Москве.
В рамках конференции будут представлены:
доклад
Ольги
Ершовой
«Глаголы
без
существительных. Динамика и феноменология
инстинкта смерти в клинической практике»,
видео-лекция
тренинг-аналитика
Бостонского
психоаналитического общества и члена этического
комитета
Американской
психоаналитической
ассоциации и Американской психологической
ассоциации
Андреа
Челенцы
«Нарушения
сексуальных границ в психотерапии, супервизии в
академической среде».
А также состоится круглый стол «Этические
вопросы в психоаналитической терапии» (только
для членов ОПП). Ведущие – Виталий Зимин,
Валентина Шипилова.
Место проведения: Москва, Ул. Ярославская, дом
15, корпус 2, гостиница «Оксана», зал Европа.
Начало регистрации: 25 апреля 2019 г. Об
условиях регистрации будет объявлено позже следите за нашими объявлениями на сайте ОПП.
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/
 Уважаемые коллеги!
6-9 июля 2019 в г. Минске состоитсяЛетняя
психоаналитическая
школа
обмена
профессиональным опытом.
Тема:
«БЕЗНАДЕЖНЫЕ» пациенты.
Феноменология и особенности психодинамики»
Учителя школы:
Михаэль Шебек – тренинговый аналитик и
супервизор Международной Психоаналитической
Ассоциаци
(IPA),
доктор
психологии
и
медицинской этики, профессор, автор концепции
«тоталитарного объекта».
Дмитрий Рождественский – тренинговый аналитик
и
супервизор
Европейской
Конфедерации
Психоаналитической
Психотерапии
(ECPP),
преподаватель
ВЕИП,
кандидат
пс.
наук.
Владимир
Цапов
– врач-психиатр,
психоаналитик, групповой аналитик, почетный

член
Ставропольской
Краевой
Психоаналитической
Ассоциации,
действительный
член
Санкт-Петербургского
Общества Развития Психоанализа, действительный
член
секций
группового
анализа
и
индивидуальной
психоаналитической
психотерапии взрослых Московского Общества
Психоаналитической Психотерапии.
Константин
Королев
– врач-психиатр,
психотерапевт,
психоаналитически
ориентированный терапевт, кандидат IFPS.
Для участников этой школы представляется
уникальная возможность окунуться в необычную
атмосферу и побывать на «кухне» практической
работы со сложными пациентами, которая будет
представлена
в
рамках
различных
психоаналитических модальностей известными и
опытными аналитиками.
Количество
участников
школы
ограничено
Информация и запись: +375 29 191-50-60, +375
29 7672611, +375 29 5567344, +375 44 7392081
/Наталья П. Попова,

Период проведения: 3-9 августа
2019 г.
Гость этого года: Филипп Робер, преподаватель
Парижского университета Декарта, член ППО
(Парижское Психоаналитическое Общество), член
ФОГПП
(Французское
Общество
Групповой
Психоаналитической Терапии, Представитель в
парно-семейной секции ЕФПП и член МАСПП.
Также с 5 – 8 августа будет проводиться
обучение.
Финансовая информация:
Для принявших участие хотя бы в одной летней
школе и для членов группы обучения, стоимость:
140 евро до 31 июля.
150 евро после 1 августа.
Для участников, приведших новых участников,
скидка 50 евро
Проживание
Забронировано 11 номеров на 1, 2 или 4 человека.
Стоимость номера на 2 или 4 человека 25 – 30
евро за ночь с завтраком на 1 человека.
Для записи и оплаты: Клаудиу Ганчу
–
clauganc@gmail.com
/Наталья П. Попова,

заместитель руководителя СКПА/

заместитель руководителя 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 психосоматики
детства и проблемам отношений психоанализа и
медицины.
Подробнее
на
сайте:
http://spp.org.ru/events/projects#land_0

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

/Сергей Пешков,
руководитель СКПА/
 Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас на VI летнюю школу «Дни
Энрике Пичона Ривьеры»
Тема: Филиация и аффилиация
Процесс филиации и аффилиации - это понятия,
составляющее
предмет
парной
терапии
(аффилиация) и семейной терапии (филиация).
Как филиация, так и аффилиация представляют
собой скрытые цели терапии связи, и есть
необходимость разработки стратегии для их
достижения. Эти две цели неразрывно связаны с
клиникой и не могут быть исключены из работы с
парами и семьями. Достижение аффилиации
является также целью организаций. Каждое
учреждение, независимо от своей структуры,
стремится к аффилиации своих членов. Общество,
в свою очередь, стремится к филиации.
Место проведения: Румыния, Вама, уезд Сучава,
отель «Буковина Лодж»,

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.
Основной докладчик – Айке Хинце (Берлин,
Германия), содокладчик – Владислав Ермак
(Ростов-на-Дону, Россия)
Ведущие дискуссионных групп и семинаров –
члены ЮРПО
Накануне конференции, 27 сентября (пятница),
будет организована открытая лекция.
Лектор – Айке Хинце (Берлин, Германия) психиатр
и
невролог,
тренинг-аналитик
Международной психоаналитической ассоциации
(IPA) и Немецкого психоаналитического общества
(DPV), сейчас работает в частной практике.
Будучи преподавателем Психоаналитического
института для стран Восточной Европы им. Хан
Гроен-Праккен (ныне ЕПИ), он уже много лет
вносит огромный вклад в развитие психоанализа в
странах Восточной Европы.
Место проведения: г. Ставрополь, гостиница
"ЕВРООТЕЛЬ Ставрополь", ул. Маршала Жукова, 1.
Стоимость участия:
при оплате до 1 июля 2019 - 3000 рублей
до 8 сентября 2019 - 4000 рублей
до 28 сентября 2019 - 5000 рублей
Организационный менеджер конференции:
Наталья П. Попова (+79034410874)
/Светлана Башкатова,
член Комитета по 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 и 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 друзья!
30 мая, продолжая тему "Искушение", мы
посмотрим
х/фильм
"Леон
Морен,
священник" (1961, Франция/Италия).

/Наталья П. Попова, постоянная ведущая
киноклуба "Оранжерея психического здоровья",
исполнительный директор АНО "ПроПси"/

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

История фильма разворачивается во время Второй
мировой
войны во
французской
провинции,
занятой
нацистами. В
центре
сюжета
–
противостояние атеистки Барнѝ (Эммануэль Рива)
и католического священника Морена (ЖанПольБельмондо). Снова и снова Барнѝ нападает на
непоколебимого служителя Церкви, стараясь
поймать его на лжи, обнаружить логическую
ошибку в его высказываниях, уязвить его, обидеть,
вывести из себя... но не только этим искушает
молодого, глубоко
верующего
проповедника
одинокая и очень красивая женщина...
В
фильме
потрясающе
соседствует
эмоциональность и интеллектуальность, тема
страсти и духовности.
Это камерное, почти интимное кино, очень
красивое и глубокое.
Экспертом во время обсуждения темы и
фильма согласилась
быть
Наталья
Моздор,
которая, казалось бы, сочетает в своей жизни и
профессии несочетаемые ипостаси. Она кандидат
Международной психоаналитической ассоциации,
преподаватель Духовной семинарии, кандидат
психологических наук и жена священника...
Уверена, нас ждет очень интересный разговор.
В июне отмечается День отца. Конкретной даты у
праздника нет, отмечается он в третье воскресенье
июня (в 2019 году выпал на 16 июня). Эта дата и
привела нас к решению посвятить кинопоказы
июня (6 и 27 июня) теме "Отец".
Принимаются идеи хорошего психологического
кино на эту тему.
Все подробности о клубе "Оранжерея психического
здоровья" и детали встреч на сайте "ПроПси":
http://www.pro-psy.ru/cinema-club.html

