экономического института (МГЭИ)

ЮЖНО-РОССИЙСКОЕ

ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКАЯ

ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКОЕ

АССОЦИАЦИЯ

ОБЩЕСТВО

Адрес: г. Ставрополь, ул. Мира, 330

Льготный орг. взнос**

2000 руб.

2500 руб.

Полный орг. взнос

2500 руб.

3000 руб.

Участие в одном дне конференции – 1500 руб.
Участие в семинарах перед конференцией (только для участников конференции) – о размере взноса и расписании семинаров
будет сообщено дополнительно
* В сумму орг. взноса входит участие в конференции, пакет раздаточных материалов, чай и кофе в перерывах.
** Льготами пользуются члены СКПА, ЮРПО и выпускники длительных обучающих программ СКПА.
ВНИМАНИЕ! У оргкомитета есть возможность предоставить скидки для
участия в конференции нескольким студентам и работникам бюджетных организаций. По данному вопросу просим присылать письменные
заявки в секретариат конференции.
Заполненную регистрационную форму можно отправить по электронному адресу: stav.conference@gmail.com или передать в секретариат
конференции.

Южно-Российское общество
членов и кандидатов Международной
психоаналитической ассоциации

Секретариат конференции:
355 041 г. Ставрополь,
ул. Лермонтова, 239/4 – 18 (офис СКПА)
Тел.: +7 (8652) 24-24-57.
e-mail: stav.conference@gmail.com
www.srpa.ru
Программный комитет:

- при личной встрече с представителем организационного комитета
Натальей Петровной Поповой (+7 903 441 08 74)
- по безналичному расчету
реквизиты:

! Оргкомитет не может гарантировать возврат денег в случае отказа от
участия в конференции после 6.05.2013 г.

психоаналитическая ассоциация»

Светлана Викторовна Абрамова – соруководитель
Сергей Геннадьевич Иванов – соруководитель
Алексей Михайлович Корюкин
Сергей Николаевич Пешков
Оксана Владимировна Татаренко
Людмила Борисовна Удодова

Оплатить организационный взнос для участия в конференции можно:

Р/с 40703810610840001694, к/с 30101810300000000789
АКБ МОСОБЛБАНК ОАО Филиал № 4 БИК 041203789 ИНН 2634041184
Получатель: ОО «СКПА», с пометкой «9-я конференция».

«Ставропольская краевая

IX

Организационный комитет:
Дарья Александровна Звягинцева – секретарь конференции
Юлия Григорьевна Козаченко
Алексей Михайлович Корюкин – руководитель
Алексей Николаевич Кузнецов
Наталья Петровна Попова
Денис Владимирович Севрюгин

Другой
в психоанализе от расщепления
к дифференциации

При оплате
после 06.05.2013

2013

При оплате
до 06.05.2013

9-я ежегодная ставропольская конференция

Стоимость участия
в конференции*

Общественная организация

www.srpa.ru
srpa@yandex.ru

Уважаемый коллега!

Конференцию проводят:

Оргкомитет конференции готов содействовать в вопросах размещения
на время конференции. По этому вопросу свяжитесь с секретариатом
конференции дополнительно.

other

Размещение участников:

IX

ежегодная

2013
конференция

reh

Ставропольский филиал Московского гуманитарно-

СТАВРОПОЛЬСКАЯ КРАЕВАЯ

25-26 мая 2013 года в Ставрополе состоится 9-я ежегодная конференция Ставропольской краевой психоаналитической ассоциации. В этом году конференция будет организована совместно с Южно-Российским психоаналитическим обществом.
Тема конференции: «Другой в психоанализе: от расщепления к дифференциации».
Явления, обозначенные в теме, стали, на наш взгляд, неотъемлемой частью
любого современного психоаналитического исследования. В каждом случае клинической работы, в теоретических обобщениях и в прикладном психоанализе, так или
иначе, возникают вопросы развития человека и человеческих отношений, связанные
с разделением, отдельностью и пониманием другого, пониманием себя через другого,
а также пониманием «Другого» в себе.

Место проведения конференции:

Программа конференции*

25 мая, суббота
10.00
10.15 – 11.45
11.45 – 12.00
12.00 -13.30
13.30 – 14.45
14.45 – 16.15
16.15 – 16.30
16.30 – 18.00

IX

ческих наук, кандидат Международной психоаналитической ассоциации (МПА), руководитель Южно-Российского психоаналитического общества (ЮРПО), ведущий психолог Центра психологической поддержки Кубанской государственной академии управления;

тренер психологического клуба «Домбайские сказки», медицинский психолог реабилитационного центра Ставропольской
краевой клинической психиатрической больницы №1;

Сергей Николаевич Пешков (Ставрополь), психолог, ассоциирован-

Виталия Николаевна Березуева (Ставрополь), психолог, член Став-

ный член секции индивидуальной психоаналитической психотерапии взрослых Общества психоаналитической психотерапии,
заместитель руководителя СКПА, член ISPS ru, супервизор и
методист Ставропольского краевого психологического центра;

ропольской краевой психоаналитической ассоциации (СКПА), заместитель директора Михайловского психологического центра;

Ольга Александровна Гнатенко (Одесса , Украина), психолог, кандидат МПА, член Украинского психоаналитического общества (УПО),
член Одесского научного психоаналитического общества;

Наталья Юрьевна Попова (Ставрополь), кандидат МПА, член СКПА,
член ЮРПО, клинический психолог Ставропольской краевой
клинической психиатрической больницы №1;

Сергей Геннадьевич Иванов (Ставрополь), кандидат МПА, руководитель СКПА, член ЮРПО, член Русскоязычной группы Международного общества психологических и социальных подходов к
психозам (ISPS ru), врач-психотерапевт Ставропольской краевой
психиатрической больницы №2, методист и супервизор Центра
психолого-педагогической помощи населению «Альгис»;

Нина Валентиновна Рамм (Ростов-на-Дону), психолог, кандидат
МПА, казначей ЮРПО;

Денис Владимирович Севрюгин (Ставрополь), руководитель
комитета по бюджету СКПА, руководитель СРОО Центр социально-психологической помощи "Перекресток", клинический психолог Ставропольской краевой клинической психиатрической
больницы №1;

Лео Коварскис (Хельсинки, Финляндия), психиатр, действительный
член Финского психоаналитического общества, преподаватель
Психоаналитического института для Восточной Европы им. Хан
Гроен-Праккен;

Алексей Михайлович Корюкин (Михайловск), психолог, кандидат
МПА, исполнительный директор СКПА, член ЮРПО, член ISPS ru,
председатель Совета Информационного агентства сервиса психического здоровья «Про-Пси», методист и супервизор Михайловского психологического центра;

Елена Николаевна Корюкина (Михайловск), психолог, уполномоченная по вопросам этики СКПА, член комитета по обучению СКПА,
директор Михайловского психологического центра;

ежегодная конференция

Открытие конференции
Пленарный доклад «Я + Другой = Мироздание».
Докладчик – Л. Коварскис. Ведущая – О. В. Татаренко
Перерыв
Параллельные дискуссионные группы**. Ведущие – А. М. Корюкин, С. Г. Иванов, О. В. Татаренко, С. В. Абрамова
Обед
Параллельные групповые супервизии**. Ведущие – Л. Коварскис, С. Л. Ульяницкий, В. Н. Березуева, Д. В. Севрюгин
Перерыв
Параллельная работа в малых группах:
- "От расщепления к дифференциации в контексте концепции
множественной реальности Джона Кафки". Доклад с обсуждением. Ведущая – Н. В. Рамм

Евгения Сергеевна Купцова (Ставрополь), член СКПА, член ISPS ru,

Светлана Викторовна Абрамова (Краснодар), кандидат психологи-

Оксана Владимировна Татаренко (Ставрополь), кандидат псиИнформация о докладчиках и ведущих

Сергей Иванов, руководитель СКПА

Две знаменитые цитаты отражают многогранность темы «Другого». В пьесе Сартра «За закрытыми дверями» звучит фраза: «Ад – это другие». Действие пьесы, действительно, происходит
в аду, где грешники обречены, за неимением зеркал, искать свой облик в зрачках соседей. Объясняя
эту фразу, Сартр сказал: «Когда мы размышляем о себе, пытаемся познать себя, мы используем
по существу то, что другие уже знают о нас, мы судим о себе, используя те же средства, что и
другие люди, когда судят о нас». Ад возникает, когда нарушается способность быть отдельным
от другого и одновременно разделять его переживания.
Другой великий француз, А. Рембо еще в письме 1871 г. написал: «Я – это Другой». Его взгляд
отличается от понимания «Другого» как другого индивида. «Другой» — это иной, мыслящий и
чувствующий по-другому. Целью Рембо было раскрепостить этого «Другого», прорваться к нему
через барьер сознания. Появление психоанализа дало возможность лучше понять, как строятся
отношения человека с «Другим» в его внутреннем мире. Можно отрицать у себя само наличие
психики, можно защищаться, используя расщепление и другие механизмы, но можно и принять
более сложную, дифференцированную картину представления о себе.
Слова Рембо часто фигурируют в роли своеобразной эмблемы взглядов Ж. Лакана, который
в свое время сам стал «Другим» для Международной психоаналитической ассоциации, не принявшей его подхода в практике и обучении. Обнаруживается еще одна грань темы – отношения
в психоаналитическом сообществе и отношения между сообществами. Не секрет, что эти отношения зачастую становятся источником серьезных конфликтов, которые, в свою очередь,
отражают сложность нашей «невозможной» профессии.
У всех участников будет возможность не только обсудить эти грани темы конференции, но
и открыть другие. Это расширит и обогатит пространство конференции, которым каждый
участник сможет сполна воспользоваться для открытия новых граней своего профессионализма.

Информация о докладчиках и ведущих

хологических наук, элект-руководитель СКПА, руководитель
комитета по обучению СКПА, заместитель директора по научнометодической работе Михайловского психологического центра;

Людмила Борисовна Удодова (Ставрополь), психолог, кандидат
МПА, руководитель секции психоанализа Ассоциации развития
психоанализа и психотерапии, член ЮРПО;

Сергей Лаврентьевич Ульяницкий (Ростов-на-Дону), психолог,
действительный член МПА, член ЮРПО.

Другой в психоанализе: от расщепления к дифференциации
- "Кто я для другого... Размышления об отношениях, в том числе
аналитических, в рамках сеттинга, с позиции понятий о первичных
психологических защитах". Семинар. Ведущая – О. А. Гнатенко
- «Один, Другой, Третий.» К вопросу о ранней триангуляции».
Семинар. Ведущая - С. В. Абрамова

26 мая, воскресенье
10.15 – 11.45

Пленарные доклады:
«Другой: расщепление». Докладчик - С. Г. Иванов;
«Другой: на границе». Докладчик - С. Н. Пешков;
«Другой: дифференциация». Докладчик - Л. Б. Удодова
Ведущая – С. В. Абрамова
11.45 – 12.00 Перерыв
12.00 – 13.30 Параллельные дискуссионные группы. Ведущие – А. М. Корюкин,
С. Г. Иванов, О. В. Татаренко, С. В. Абрамова
13.30 - 14.45 Обед

14.45 – 16.15

Параллельная работа в малых группах:
- "Маленький другой: внутренние драмы детского психотерапевта". Дискуссионная группа . Ведущая – Е. Н. Корюкина
- «Особенный другой: возможности и ограничения психоза».
Дискуссионная группа. Ведущая – Е. С. Купцова
- Другой в терапевтическом процессе. Разбор случая.
Ведущая - Н. Ю. Попова
16.15 – 16.30 Перерыв
16.30 – 17.50 Общая дискуссия «Психоанализ и Другие».
Ведущий – А. М. Корюкин
17.50 – 18.00 Закрытие конференции
* В программе конференции возможны изменения и дополнения.

23-24.05.2013 состоятся семинары для участников конференции. О расписании, месте проведения и содержании будет сообщено дополнительно.
**Состав дискуссионных и супервизорских групп будет определен
программным комитетом.

