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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
________________________________________________________________

Передача поста руководителя
Дорогие коллеги!
1 июня 2019 года состоялось общее отчётновыборное собрание членов СКПА. Были подведены
итоги четырёх лет работы руководителя и двух лет
работы Правления. После этого состоялись
выборы нового руководителя и нового Правления.
На роль руководителя и заместителя претендовали
две пары. Необходимость выбора добавила
активности и напряжения на собрании, а также
радости
и
понимания
ответственности
победителям.
Руководителем ассоциации избрана Наталья
Петровна Попова. На выборы Наталья шла в
тандеме с Анной Дашевской, которая в ближайшие
два года будет выполнять обязанности заместителя
руководителя.
Наталья и Анна победили с небольшим перевесом,
что указывает на серьёзную поддержку в
сообществе, на авторитет и качество предвыборной
программы их конкурентов: Марины Начкебия и
Алексея Корюкина.
Членами Правления единогласно выбраны Сергей
Иванов, Галина Москотинина и Александра
Соловьёва.
Поздравляем
нового
руководителя
нашей
организации и его замечательную команду! Ждём
от них новых идей и интересных проектов.
/Сергей Пешков,
действительный член СКПА/

Спасибо большое, Сергей, за поздравления! Мне
приятно из твоих рук принимать эстафету

управления
сильной
профессиональной
организацией.
Сегодня меня Алексей Корюкин спросил, как я
себя чувствую в новой роли. Честно сказать, не
пойму еще. Говорю людям о своем достижении,
прислушиваюсь к себе и понимаю, что какой-то
особой радости от победы нет: впереди очень
много работы...
Но есть и огромное удовольствие. Оно касается
той мощной поддержки, которую я получила от
друзей, коллег и близких. Поддержку оказывали и
словом, и делом, и теплым эмоциональным
участием. Я еще раз убедилась в том, что моя роль
в жизни организации очень ценна, а моя победа естественный эволюционный процесс внутри
родного сообщества, в жизни которого я активно
участвую больше половины своей собственной
жизни.
Я также хочу поздравить и поблагодарить коллег,
которые вошли в команду Правления. Уверена, мы
хорошо сработаемся! Состав великолепен: Анна
Дашевская, Сергей Иванов, Галина Москотинина,
Александра Соловьева.
У нас уже есть первое решение в этом составе: мы
единогласно
выбрали
Елену
Фомущенко
ответственным секретарем СКПА. Это очень
достойное приобретение для организации.
Ну что же, уже завтра первое заседание нового
состава Правления. Начнем вершить великие
дела)))
/Наталья П. Попова,
руководитель СКПА/
Источник: Группа СКПА в Фейсбуке.
Дата размещения: 3 июня 2019

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СКПА

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

Общее отчетно-выборное собрание СКПА
 Коллеги, в прикрепленном файле вы можете
ознакомиться с решениями, принятыми на Общем

отчетно-выборном
собрании
СКПА,
которое
прошло 01.06.2019 года, а также с отчетом эксруководителя СКПА С. Пешкова.
/Наталья Звягинцева,
Ассоциированный член СКПА/

Правление СКПА
Уважаемые коллеги!
04.06.2019г. состоялось первое заседание нового
Правления СКПА.
Члены Правления определили даты проведения
заседаний, которые состоятся по вторникам
02.07.2019г.,
03.09.2019г.,
01.10.2019г.,
05.11.2019г.,
03.12.2020г.,
04.02.2020г.,
03.03.2020г.,
07.04.2020г.,
05.05.2020г.,
02.06.2020г. в 17.15 в офисе СКПА.
Были приняты следующие решения:
1. Назначить Фомущенко Е.В. ответственным
секретарем СКПА.
2. Предложить к согласованию с Комитетом по
обучению СКПА даты проведения отчетных
собраний
ассоциации
21.12.2019
г.,
30.05.2020 г.
3. Предложить руководителю СКПА предоставлять
отчет на общем собрании один раз в год в мае, а
исполнительному директору СКПА 1 раз в год в
декабре.
4. Поручить Дашевской А.И.- заместителю
председателя Правления СКПА подготовить
примерные повестки для следующих заседаний.
5. Назначить кураторов от Правления СКПА: в
направлении «Групп-анализ» - Москотинину Г.В.,
в направлении
«Детская психоаналитическая
психотерапия» - Соловьеву А.М.
6.
Члены
Правления
начали
работу
над
формулировкой целей и задач СКПА на
ближайший год (до 1 июня 2020 года).
/Елена Фомущенко,
ответственный секретарь СКПА/

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

Обзорные семинары
 Уважаемые коллеги!
1 июня состоялся обзорный семинар, ведущими
которого были Виталия Николаевна Березуева и
Елена
Николаевна
Корюкина.
На семинаре были обсуждены две поездки:
конференция «Оттенки детского психоанализа»
(Санкт-Петербургское
Общество
детского
психоанализа) и семинар «О сочетании строгого

психоаналитического
подхода
и
профессиональной
интуиции
в
работе
с
подростками»
(Центр
детской
психологии
«Август», Москва).
Мы обсуждали и «примеряли» на себя развитие и
становление
петербургского
сообщества,
их
значимость в развитии и популяризации детского
психоанализа в России.
Кроме этого мы коснулись одной из важной тем в
детском психоанализе – работа с подростками. О
том какое «место» занимает психоаналитик в
работе с ними и с их семьями. О том, насколько
профессиональная
интуиция
может
быть
аналитичной, и как понять «на каком стуле ты
сидишь», когда попал в «тюрьму проективной
идентификации».
/Ксения Симоненко,
секретарь СКПА/
 Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в обзорном
семинаре, который состоится 29 июня 2019 года.
Тема
семинара:
«В
чаще
истории»
размышления о рассказе Акутогавы Рюноскё “В
чаще” в контексте 20-летия выхода основателей
АРПП из СКПА.
Ведущие:
Наталья Юрьевна Звягинцева - психотерапевт,
ассоциированный член СКПА, социальный педагог
Михайловского психологического центра.
Алексей Михайлович Корюкин - психолог,
методист
и
супервизор
Михайловского
психологического центра, ассоциированный член
СКПА, руководитель и секретарь комитета по
обучению СКПА, кандидат МПА, член ЮРПО,
председатель совета АНО “ПроПси”.
Место проведения семинара: ГБОУ "Краевой
психологический центр", г. Ставрополь, ул. Мира,
285.
Дата и время проведения семинара: 29 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

 Уважаемые коллеги!
В качестве преемницы Натальи Петровны
Поповой, приглашаю вас на заключительное
перед летним перерывом собрание сообщества
членов СКПА 29 июня 2019 года с 13:00 до
14:30 в Краевой психологический центр по
адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, д. 285. Вы
можете
использовать
эту
площадку
как
возможность
поделиться
впечатлениями
от
прошедших мероприятий, профессиональными
планами на предстоящие два месяца и другими
важными темами, выбор которых зависит от вас
самих. До встречи на предстоящем собрании!
/Анна Дашевская,
ведущая собраний сообщества,
заместитель руководителя СКПА/

Развитие
группаналитического
направления в СКПА
Групп-аналитический клуб

26
мая
состоялся
очередной
группаналитический клуб «Встреча культур. Групповой
анализ, как зеркало социальных процессов
общества». Ведущая клуба, Галина Москотинина,
начала мероприятие с показа видео выступления
известного английского группового аналитика и
супервизора Гарри Райта на конференции ОГРА
(Общество группового анализа, Санкт-Петербург).
Из анонса клуба (Г. Москотинина): «Гарри с
воодушевлением представляет слушателям очень
глубокий и красивый анализ тем и метафор,
звучащих на средних и больших группах проекта
(прим.: Российский образовательный проект).
Связывает их с историей взаимоотношений
Британии и России, с травмами войны и страхами
приближения». Такой глубокий задел направил
участников встречи по пути размышлений о
степени и условиях взаимопроникновения (или
отстраненности) различных культурных сообществ.
С интересом обсуждалось, насколько носители
различных культурных кодов готовы и хотят
слышать друг друга. А может в них оживает (и
оживляет)
инстинкт
убивать
представителя
«чужой» среды? Какие влечения на групповом
уровне могут реализовывать целые нации в
отношениях друг с другом? Участников поразили
обширные знания Гарри Райта, связанные с
историей
нашей
страны.
Исторические
особенности развития России/СССР («железный
занавес», огромные человеческие потери второй
мировой войны и т. д.), по его мнению, не могли
не отразиться на защитных механизмах и

паттернах
всего
сообщества.
Участниками
дискуссии упоминалась также местная групповая
матрица Северного Кавказа, насыщенная войнами,
выселениями, межрелигиозными конфликтами.
Была озвучена необходимость формирования
пространств для встречи различных культур,
подобных прошедшему в Берлине ТРИАЛОГу
(историко-психологические
украинско-руссконемецкие встречи). Много внимания было уделено
одиозным личностям и той трансферной роли,
которую они могут играть в жизни большой
группы (страны, нации и т. д.) Под занавес
обсуждения вернулись к метафорам зеркал,
телевидения (как социального зеркала), гаджетов
(возможно, иногда имеющих то же значение).
Большое спасибо Галине Москотининой за
подготовку
и
проведение
захватывающей
дискуссии!
Тема прошедшего клуба плавно перетекает в тему
следующего, который состоится 30 июня с 11 до
13 часов по адресу: арт-кафе "Оранжерея", г.
Ставрополь, ул. Маршала Жукова, 46 и станет
последним перед летними каникулами. Его
название:
«Отзеркаливание
в
групповых
процессах»,
по
материалам
обучающей
программы по ГА в г. Ставрополе (планируется
обсуждение
презентации
и
статей,
предоставленных Эллой Столпер). Ведущая – Анна
Дашевская.
/Анна Дашевская,
член рабочей группы по развитию ГА в СК/

Конференция СКПА
 Чуть больше месяца прошло после окончания
юбилейной конференции СКПА по теме «Объект
искушения». Из-за того, что приглашённые из
Москвы специалисты в этом году были в
Ставрополе только один день, у нас в пятницу не
было привычных сателлитных семинаров. Но
вечер пятницы был спасён традиционным
литературно-психоаналитическим семинаром с
темой «Родион Романович Раскольников как объект
и субъект искушения в романе Ф.М. Достоевского
"Преступление и наказание», который был
подготовлен Сергеем Ивановым и Максимом
Подопригорой. Алексей Корюкин в этом году
выступил в роли «играющего тренера». Он был
очень энергичным председателем.
Второй день конференции начался с доклада
Евгения
Райзмана
«Неудовлетворенность
«материнской культурой»». Это были интересные
размышления
на
тему
работы
Фрейда
«Неудовлетворённость культурой». Тема нашей
конференции
в докладе была раскрыта через
осмысление
власти
и
«притягательности
«прекрасного» материнского тела, которое в

отличие от тела первичной матери не может
удовлетворить
первичные
потребности,
продолжая,
при
этом,
возбуждать
их».
Содокладчиком
у
Евгения
была
Светлана
Абрамова. Доклад Евгения был достаточно
сложным
для
восприятия,
поэтому
перед
Светланой стояла трудная задача: вычленить
основные идеи, что-то перевести на более
понятный и образный язык, представить свои
соображения и примеры по теме, не утомить
слушателей. На мой взгляд Светлана представила
нам образец работы содокладчика.
Дискуссионные группы стали отдельной и важной
формой конференции. Их в этом году вели Елена
Корюкина, Галина Москотинина, Марина Начкебия,
Наталья Попова и Денис Севрюгин.
После обеда в субботу Марина Мучник прочитала
доклад «Победителей не судят». На примере
Макбета Марина показала, что происходит с
психикой человека, когда его Эго оказывается в
полном подчинении, у охваченного инстинктом
смерти архаического Супер-Эго.
Для меня лично этот доклад стал лишним
подтверждением того, насколько страшны люди,
которые не могут переносить тоску и другие
человеческие чувства. В докладе ярко показано, как
состояние победы, триумфа позволяет потерять
чувствительность к границе между добром и злом.
В своём содокладе «Искушение Макбета» я
предположил соотношение состояния Макбета с
характеристиками пограничной личности. Мне
было интересно поразмышлять о становлении
личности таких людей как Макбет.
Доклад Алексея Корюкина, представленный
участникам конференции в последний день
работы, назывался "Выхожу один я на дорогу.
Аутистические искушения". Во-первых, доклад
был интересен той теоретической и культурной
информацией, которая была представлена, а, вовторых, тем, что доклад стал презентацией
большого
объёма
работы,
проделанной
сотрудниками Михайловского центра по переводу
и оформлению работ Мельцера и многолетней
работы с детьми, имеющими расстройства
аутистического спектра.
Презентация случая
Александра Данилова была иллюстрацией того,
насколько каждодневная практика сотрудников
Центра
пропитана
идеями
Мельцера,
и
иллюстрацией
того,
насколько
Александр
замечательный терапевт.
Описание картины конференции не будет полным
без напоминания о песне Александры Мельник,
открывшей конференцию, и прекрасного ужина в
Ботаническом саду. Ужин, обстановку на котором
Евгений Райзман сравнил с атмосферой фильмов
раннего Никиты Михалкова, стал своеобразным
подарком от Организационного комитета, который

и во всех остальных вопросах сработал очень
слаженно и эффективно.
Ещё хочу поблагодарить Светлану Башкатову,
Сергея Иванова, Наталью Моздор, которые
согласились быть председателями на пленарной
части. Отельное спасибо Наталье Юрьевне
Поповой, которая провела общую дискуссию.
Если вернуться к
теме конференции,
то
бесспорным объектом искушения для всех
участников стали метаморфозы бессознательного в
психике человека, очарованного чем-либо или
кем-либо. Позвольте в конце процитировать
Роберта
Хиншелвуда:
«Человеческая
душа,
безусловно, самый захватывающий предмет во
вселенной.
Возможно,
единственная
более
захватывающая вещь – это две человеческие души,
стремящиеся изучать, что происходит между ними.
Таким образом, психоанализ является одной из
версий самого сильного человеческого желания –
овладеть тем, что происходит в нашем опыте
отношений друг с другом».
/Сергей Пешков,
председатель Программного комитета 15-ой
конференции/

Фестиваль «Святочные встречи»
 В воскресенье, 7 июля 2019, с 12.00 до 15.00
состоится
Предварительное
обсуждение
программы
26-го
фестиваля
"Святочные
встречи".
Все, заинтересованные в том, чтобы программа
Святок получилась богатой и содержательной,
приглашаются! Давайте вместе подумаем, каким
образом и с чьей помощью можно глубоко и
широко осмыслить, обыграть, прочувствовать тему
"ГЛАЗА и ГОЛОСА", чем наполнить фестиваль.
Сообщите мне о своём желании принять участие в
обсуждении лично. О месте встречи будет
сообщено дополнительно. Мы будем исходить из
количества участников предстоящего мозгового
штурма.
Свои идеи и предложения присылайте мне или
размещайте на ветке "Тема 26-го фестиваля"
святочного
форума
(раздел
"Форум
Академиков")http://sviatky.borda.ru/?1-1-000000041-000-0-0-1559638418
/Алексей Корюкин,
Директор Фестиваля/

Библиотека СКПА
 Уважаемые коллеги!
В библиотеке СКПА новое поступление:
- “Психотерапия и судьба: предопределенность
или выбор?”/Сборник материалов к конференции

Института супервизиии групповой терапии.- М,
2018г.
Книга подарена Андреем Склизковым (с его
подписью) группе по развитию группового
анализа в СКПА.
/Елена Фомущенко,
зав. библиотекой СКПА/

СОБЫТИЯ
 13-14 июня члены СКПА Алексей Корюкин,
Сергей Иванов, Наталья П. Попова и Денис
Севрюгин приняли участие в VI Научнопрактической конференции с международным
участием
"Психиатрия
и
психосоциальная
работа в психиатрии", проходившей в СанктПетербурге. Конференция была посвящена 110летию
Санкт-Петербургской
психиатрической
больницы №1 им. П.П. Кащенко.
Наша команда выступала в одной делегации с
норвежскими коллегами (К. Бьолланд, Я.-Э
Нильсен, А.-Л. Оксневад, Э. Скоген).
Сообщение
Н.
П.
Поповой
"Увеличение
доступности информации и услуг в сфере
психического здоровья. Опыт некоммерческой
организации", а также мастер-класс С.Г. Иванова и
Д.В. Севрюгина "Мультисемейная психотерапия
больных с психозами" вызвали живой интерес и
большой
отклик
коллег.
Надеемся
на
продолжение диалога уже на наших мероприятиях.
/Наталья П. Попова,
руководитель СКПА/
 15-16 июня 2019 г. в Санкт-Петербурге
состоялась
конференция
кандидатов
Международной
Психоаналитической
Ассоциации «Человек рожденный. Сепарация,
тревога
и
развитие
в
психоанализе
и
психотерапии». В конференции принимали
участие члены СКПА: Наталья П. Попова, Сергей
Иванов, Анна Дашевская. Вниманию участников
были представлены три доклада («Сепарационный
конфликт как важная составляющая различных
видов психопатологии», Л. В. Топорова, «В
поисках отца. Эдипов комплекс и сепарация», А. С.
Зубарев, «Жесткость и жестокость психоаналитика
и процесс развития в психоанализе», С. А. Попов)
с
содокладами
(«Сепарационные
проблемы
психоаналитика и судьба психоаналитического
процесса», М. Т. Добрякова, «Исключенный отец»,
Е. В. Ласый, «Помочь природе, помочь себе.
Сепарационный процесс как психические роды»,
Д. Б. Фрейдман). Формат конференции также
включал
в
себя
обсуждение
докладов
в
параллельных группах, общие дискуссии и
групповые супервизии. Хочется отметить высокий
уровень организации мероприятия, несмотря на

дебют. Организаторам удалось создать достаточно
безопасную доброжелательную атмосферу для
свободного профессионального дискутирования,
неформального
общения
и
взаимодействия
участников. В заключение, для пробуждения
вашего интереса к будущему обзорному семинару,
посвященному этой конференции, приведу пару
фрагментов докладов: «Остается только быть
приверженным, прежде всего, своему пациенту и
идти с ним до конца, и только потом
приверженным технике, теории или школе.
Остается только полагаться на своих коллег и
профессиональные сообщества, что они будут все
же «вместительными», а не «терпеливыми». (С. А.
Попов); «Сепарация как процесс, и отделенность
как состояние – сама суть психоанализа, как и
подлинного человеческого бытия. Без сепарации
не рождается ничего нового, и в то же время, это
всегда больно. Очевидно, лучшее, что может
сделать мать, а также акушер (аналитик) – не
мешать естественному процессу /родов/». Д. М.
Фрейдман.
/Анна Дашевская,
заместитель руководителя СКПА/

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

 Уважаемые коллеги!
6-9 июля 2019 в г. Минске состоится Летняя
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,
руководитель 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
/Сергей Пешков,
Действительный член СКПА/
 Уважаемые коллеги!
27 июля - 1 августа 2019 в Москве состоится
7-я Летняя школа ОПП.
Тема:
«Аналитический
ландшафт
взаимодействия:
между
экспрессивными
и
поддерживающими интерпретациями».
Место
проведения:Москва,
м.
ВДНХ,
ул.
Ярославская
8,
корп.
8.
«Дизайн-отель».
Иногородние участники могут самостоятельно
забронировать номер в «Д’отель» - стоимость
проживания для участников школы снижена на
30%.
Более подробную информацию можно найти,
перейдя
по
ссылке:
http://spp.org.ru/photoarchive/current/
/Алексей Корюкин,
член Комитета по обучению/
 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»,
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 по 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,
руководитель СКПА/
 Уважаемые коллеги!
Южно-Российское психоаналитическое общество
членов и
кандидатов IPA проводит 2-ю
психоаналитическую конференцию "Зависть и
возмездие"
Преконференция
27 сентября 2019 года, пятница - открытая лекция
на тему: - "Зависть, проекция, возмездие" Айке
Хинце (Берлин, Германия), психоаналитик (член
IPA)
Основная конференция
28 сентября 2019 года, суббота - Ставрополь,
улица Маршала Жукова, дом 1. Гостиница
"ЕВРООТЕЛЬ Ставрополь".
Программа конференции
9:00 - 10:00 Регистрация участников конференции
Пленарное заседание:
10:00
10:15
Открытие
конференции,
приветствие участников:
Президент
ЮРПО,
канд.
психол.
наук,
психоаналитик (член IPA) - Ермак Владислав
Викторович.
Председатель
организационного

комитета, кандидат IPA - Башкатова Светлана
Николаевна
10:15 - 11:15 - Доклад "Зависть: от смертного греха
к психоаналитической концепции" Айке Хинце
(Берлин, Германия), психоаналитик (член IPA).
11:15 - 12:00 - Содоклад " Возмездие в концепции
зависти", Ермак Владислав Викторович, канд.
психол. наук, психоаналитик (член IPA).
12:00 – 12:15 Вопросы по докладу и содокладу.
12:15 - 12:45 - Кофе-брейк
12:45 - 14:00 - Дискуссии по материалам двух
пленарных докладов в параллельных малых
группах:
14:00 – 15:00 - Перерыв на обед.
15:00 - 16:30 - Четыре параллельных воркшопа в
малых группах:
1-й воркшоп - "Кляйн, Бион и зависть (по мотивам
Хиншелвуда)"
Ведущий:
Иванов
Сергей
Геннадьевич, кандидат IPA, член ЮРПО.
2-й воркшоп - "Детская зависть. Когда наступает
возмездие?".
Ведущая:
Моздор
Наталья
Васильевна, канд. психол. наук, кандидат IPA, член
ЮРПО.
3-й воркшоп - "Неопровержимая "правда", гнев,
обида, месть". Ведущая: Попова Наталья Юрьевна,
кандидат IPA, член Правления ЮРПО.
4-й воркшоп - "Зависть - благодарность или
возмездие, как происходит выбор" Ведущая
Удодова Людмила Борисовна, кандидат IPA, член
Правления ЮРПО.
16:30 - 16:45 - Кофе-брейк.
16:45 - 18:00 – Разбор клинических случаев, в трёх
параллельных малых группах:
Супервизоры:
Абрамова Светлана Викторовна - психоаналитик,
член IPA.
Ермак Владислав Викторович - психоаналитик,
член IPA.
ХинцеАйке - психоаналитик, член IPA.
18:00 - 18:45 – Общая дискуссия по теме
конференции: Модераторы: - Башкатова Светлана
Николаевна кандидат IPA, член ЮРПО; Ермак
Владислав Викторович, канд. психол. наук,
психоаналитик (член IPA) президент ЮРПО.
18:45 - 20:00 – Фуршет
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ:
Участие в конференции платное.
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:
Попова Н.П. (+79034410874)
Секретариат: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 239/4
- 18 (офис «ПроПси») www.pro-psy.ru office@propsy.ru +7(8652)242457

Секретарь
конференции:
(+79614922955)

Корюкина

А.А.

/Светлана Башкатова,
член Комитета по обучению/

 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
Конгрессхолле«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 Комитета по обучению/
 Дорогие коллеги!
Представляем вашему вниманию информацию из
EFPP от делегата Ольги Ершовой. Возможно, у
кого-то будет желание посетить эти мероприятия.
"Уважаемые коллеги,
Я рада сообщить вам, что после долгой работы,
размышлений и обсуждений попечительский совет
Фонда
ФрэнсисТастин
принял
решение
о
присуждении в этом году 22-й мемориальной
премии ФрэнсисТастин доктору философии Луизе
Гайлер, обучающему детскому и взрослому
аналитику австралийского психоаналитического
общества за ее выдающуюся работу «Насилие

реальности в непредставленном опыте". Луиза
представит свой доклад 15 ноября 2019 года в
Тель-Авивском университете. Вы, разумеется,
можете принять в этом участие. Сейчас мы
работаем над программой, и как только программа
будет составлена, вы получите более подробную
информацию и регистрационные формы.
 Пожалуйста, также помните, что следующая
международная
конференция
ФрэнсисТастин
“Оживление аутистических изъятий (нехватки)”
состоится в следующем году в Варшаве с 11 по
13 сентября 2020 года. Некоторые мероприятия
(семинары по группам) состоятся в четверг, 10
сентября 2020 года. Поэтому, пожалуйста,
сохраните эти даты тоже! Конечно, вы получите
полную информацию, когда программа
будет
готова. Данная конференция является совместным
проектом мемориального фонда ФрэнсисТастин и
польского
общества
Психоаналитической
Психотерапии».
/Сергей Пешков,
действительный член СКПА/

Следите
за
объявлениями
http://www.psychoanalysis-mps.ru

на

сайте

/Алексей Корюкин,
член Комитета по обучению/

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
(информация о проектах и мероприятиях
партнерскихорганизаций)

Новости АНО ПроПси
 Дорогие друзья!
"Папа" (Россия, 2004) - второй фильм месяца на
тему "Отец", который мы посмотрим 27 июня.
Владимир Машков выступает в этой киноленте не
только в качестве актера, но и режиссера. Своей
великолепной игрой он способен заставить нас
одинаково сильно ненавидеть своего героя, жалеть
его и сочувствовать ему.

 Дорогие коллеги,
23-24 ноября 2019 года приглашаем вас на
конференцию
с
участием
коллег
из
Нидерландского психоаналитического общества и
Бельгийского общества психоанализа.
Франс Схалквайк, тренинг-аналитик и председатель
этического
комитета
Нидерландского
психоаналитического
общества,
сотрудник
кафедры детского развития и образования в
Университете Амстердама, судебный психолог,
автор множества публикаций и исследований на
тему стыда и чувства вины, в том числе у
подростков,
совершивших
противоправные
действия, а также на тему нарциссизма.
На конференции Франс Схалквайк представит свое
новаторское понимание концепции «совести» в
психоанализе.
Марк Хеббрехт, тренинг-аналитик и председатель
этического комитета Бельгийского общества
психоанализа,
редактор
психоаналитического
журнала
для
Нидерландов
и
Бельгии,
преподаватель в программе последипломного
образования
по
специальности
«Психоаналитическая
психотерапия»
в
Католическом
Университете
Лёвена
и
в
Университете Антверпена.
На конференции Марк Хеббрехт представит свое
понимание
сновидений
как
картины
психоаналитического процесса.
В дополнительной программе конференции в
качестве особого гостя Минке де Йонг, член
Нидерландского психоаналитического общества,
проведет семинар по сновидениям для кандидатов
МПО.

Гость и эксперт предстоящей встречи - филолог и
журналист
Марина
Мацарская.
Марина
основатель и ведущая другого, дружественного нам
киноклуба "Эта жизнь", в котором большое
внимание уделяется культурологическому анализу
фильма,
журналистскому
расследованию
и
освещению точек зрения профессиональных
кинокритиков. Очень интересно будет и в нашей
уютной "Оранжерее" поучаствовать в таком
"собирании" киновпечатлений.
Свою собственную главную идею после просмотра
кинокартины Марина нам готова рассказать уже
сейчас: "Когда смотришь эту ленту, думаешь: а как
вот
в
жизни?
Мы
стыдимся
своих
провинциальных, неудобных родственников из-за
того, что они дают нам поводы? Или из-за того,
что внутри нас множество фобий, комплексов?..
Мы стыдимся своих корней, своей истории и
хотим ее переписать, приписать себя к элите

тогда, когда являемся сыном деревенского
сапожника. Так вот, это не срабатывает. Никогда."
Во время часового обсуждения мы сможем
обсудить как эту мысль, так и поделиться
мыслями собственными.
А пока... готовьте простыни для слез, господа.
Слез катарсиса, раскаяния, прощения...
До встречи!
P.S. после данного кинопоказа наш киноклуб
отправится на летние каникулы.
Все подробности о клубе "Оранжерея психического
здоровья" и детали встреч на сайте "ПроПси":
http://www.pro-psy.ru/cinema-club.html
/Наталья П. Попова, постоянная ведущая
киноклуба "Оранжерея психического здоровья",
исполнительный директор АНО "ПроПси"/

Очередной выпуск информационного листка выйдет в июле
2019 года.
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