Ставропольская краевая психоаналитическая ассоциация
XIV ежегодная психоаналитическая конференция
«Скука»
18-20 мая 2018 года, г. Ставрополь.
Приглашаем вас рассмотреть с психоаналитической точки зрения
причины и последствия одного из интереснейших душевных состояний –
скуки. По словам Александра Ускова, психоанализ появился на рубеже веков
как ответ на экзистенциальный вызов скуке, безжизненности и закрытости от
понимающего и любящего другого.
Психоанализ отметил своё столетие. Мы опять на рубеже веков.
Человеческая жизнь продолжает метаться между страданиями и скукой.
Отличается ли скука, которую мы видим в глазах некоторых наших
пациентов, в глазах молодых людей, думающих о суициде, от той
меланхолии, о которой писали Шопенгауэр и Чехов? На что может указывать
скука в психоаналитическом кабинете, в лечебном учреждении? У Николая
Успенского в повести есть строчка: «Глушь и скука царствовали в больнице,
везде почти был один разговор про доктора и больничный суп».
Бернштейн, Вонг, Петерс и другие аналитики, писавшие о скуке,
предлагают подходить к этому психическому феномену как к любому
другому симптому, спрашивая себя, какие же конфликтующие силы
приводят к её образованию?
Нам становится скучно, когда мы по каким-то причинам вынуждены
отложить какое-то интересное занятие или вовсе от него отказаться. При
этом внутренняя картина у человека, вынужденного неделю сидеть в летнем
домике на берегу моря в ожидании солнца, и у человека, расставшегося с
любимой, будет совершенно разная.
Скука, уж простите нас за оксюморон, необычайно интересное и
многогранное явление. За ширмой скуки всегда скрыта тайна, загадка,
разгадывать которую может быть страшно увлекательно.
Пешков Сергей,
председатель программного комитета конференции.
Абрамова Светлана,
член программного комитета конференции, автор идеи темы конференции.

Программа конференции*
18 мая, пятница:
17:00 – 18:00 Регистрация участников конференции.
18:00 – 18:15 Открытие 14-ой конференции.
18:15 – 19:45 Семинар: «Подобный английскому сплину, короче: русская хандра ...»
Ведущие: А. М. Корюкин, М. Г. Подопригора.
19:45 – 20:00 Перерыв.
20:00 – 21:00 Приветственный вечер, знакомство, бокал шампанского.
19 мая, суббота:
9:00 – 10:00 Регистрация участников конференции.
10:00 – 11:30 Пленарный доклад «Скука: Клиническое проявление инстинкта смерти. (Скука
смертная или смертельная скука)»
Докладчик: А. Б. Орлов.
Содокладчик: С. Г. Иванов.
Председатель: С.В. Абрамова.
11:30 – 12:00 Кофе-брейк.
12:00 – 13:00 Параллельные дискуссионные группы**.
Ведущие: Н. В. Моздор, Н. Ю. Попова, С. Н. Башкатова, С. В. Абрамова, А. М. Корюкин,
С. Н. Пешков.
13:05 – 14:00 Общая дискуссия по докладу.
Председатель: С.В. Абрамова.
14:00 – 15:30 Обед.
15:30 – 17:00 Параллельные мастерские**
 Скука в индивидуальной работе с подростками
Ведущая: Л. В. Рейнер.
 Супервизия для членов ЮРПО
Ведущие: В. А. Цапов, Т. Ф. Мышлёнок.
 Супервизия для членов СКПА
Ведущая: С. В. Абрамова.
 Клинический разбор случая подростковой депрессии
Ведущие: А. О. Василенко, С. Н. Пешков.
17:00 – 17:15 Перерыв.
17:15 – 18:45 Параллельные мастерские:
 Семинар «Переживание скуки как свидетельство удачи в развитии»
Ведущие: В. А. Цапов, Т. Ф. Мышлёнок.
 Семинар "Скука у маленьких детей"
Ведущая: М. А. Якушина.
20 мая, воскресенье:
10:00 – 11:30 Мастерская «Увлекательная Скука: Нейропсихоаналитическая модель»
Ведущий: Жак ван Хоф.
11:30 – 12:00 Кофе-брейк.
12:00 – 13:00 Параллельные дискуссионные группы**.
Ведущие: Н. В. Моздор, Н.Ю. Попова, С.Н. Башкатова, С. В. Абрамова, А.М. Корюкин, С.Н.
Пешков.
13:05 – 14:00 Заключительная дискуссия.
* В программе конференции возможны изменения и дополнения.
** Состав дискуссионных и супервизорских групп будет определен программным комитетом.

Информация о докладчиках и ведущих
Светлана Викторовна Абрамова (Краснодар, Россия) – психолог, кандидат
психологических наук. Член Международной психоаналитической ассоциации (МПА),
член Южно-Российского психоаналитического общества (ЮРПО).
Светлана Николаевна Башкатова (Ставрополь, Россия) – психолог. Супервизор
Краевого психологического центра. Кандидат МПА, ассоциированный член
Ставропольской краевой психоаналитической ассоциации (СКПА), член Комитета по
обучению СКПА, член ЮРПО.
Анастасия Олеговна Василенко (Ставрополь, Россия) – кандидат психологических
наук. Врач-психиатр Ставропольской краевой клинической специализированной
психиатрической больницы № 1 (СККСПБ №1). Член Российского общества психиатров.
Сергей Геннадьевич Иванов (Ставрополь, Россия) – врач-психотерапевт
Ставропольской краевой психиатрической больницы №2, кандидат МПА,
ассоциированный член СКПА, член Комитета по обучению СКПА, член ЮРПО.
Алексей Михайлович Корюкин (Михайловск, Россия) – психолог. Методист и
супервизор Михайловского психологического центра. Ассоциированный член СКПА,
руководитель и секретарь Комитета по обучению СКПА, член Правления СКПА, делегат
от СКПА во взрослой секции Европейской федерации психоаналитической психотерапии
(ЕФПП). Кандидат МПА, член ЮРПО.
Наталья Васильевна Моздор (Ставрополь, Россия) – психолог, кандидат
психологических наук. Кандидат МПА. Ассоциированный член СКПА, член Комитета по
обучению СКПА, член ЮРПО.
Татьяна Фёдоровна Мышлёнок (Минск, Белоруссия) – врач. Член СанктПетербургского общества развития психоанализа (СПОРП), Ассоциированный член
секции группового анализа Общества психоаналитической психотерапии (ОПП), член
Витебского общества психоанализа.
Алексей Борисович Орлов (Москва, Россия) - клинический психолог, преподаватель
кафедры психоанализа Института практической психологии и психоанализа. Кандидат
Московского психоаналитического общества, председатель Секции индивидуальной
психоаналитической психотерапии взрослых ОПП.
Сергей Николаевич Пешков (Ставрополь, Россия) – психолог. Методист и супервизор
Краевого психологического центра, руководитель СКПА, ассоциированный член СКПА,
член Комитета по обучению СКПА, ассоциированный член ОПП.
Максим Григорьевич Подопригора (Ставрополь, Россия) – кандидат филологических
наук, магистр психологии. Преподаватель Северо-Кавказского федерального
университета.

Наталья Юрьевна Попова (Ставрополь, Россия) – клинический психолог, супервизор
СККСПБ №1. Кандидат МПА, член Правления ЮРПО, ассоциированный член СКПА,
член Комитета по обучению СКПА.
Лариса Владимировна Рейнер (Ставрополь, Россия) - психолог. Действующий
консультант сайта «Мама СК».
Жак Жан Мари ван Хоф (Бенинген, Нидерланды) – психиатр, невропатолог,
нейропсихиатр, клинический нейрофизиолог. Исследователь кафедры психиатрии
Университета Радбуда в Неймегене, Нидерланды.
Владимир Александрович Цапов (Минск, Белоруссия) – психиатр. Почетный член
СКПА, член СПОРП, член секций группового анализа и индивидуальной
психоаналитической психотерапии взрослых ОПП.
Марина Александровна Якушина (Санкт-Петербург, Россия) - кандидат
филологических наук. Член Санкт-Петербургского Общества детского психоанализа,
действительный член секции терапии детей и подростков ЕФПП, делегат от Общества
детского психоанализа в секции психотерапии с детьми и подростками ЕФПП.

Общая информация:
Конференцию проводят:
Ставропольская краевая психоаналитическая ассоциация
www.srpa.ru
srpa@yandex.ru
Место проведения конференции:
Ставропольский институт имени В. Д. Чурсина
Адрес: 355035, г. Ставрополь, ул. Розы Люксембург, д. 59.
Участие в конференции:
Для участия в конференции Вам необходимо отправить заполненную регистрационную
форму на адрес электронной почты - stav.conference@gmail.com.
Срок окончания предварительной регистрации – 06.05.2018.
ВНИМАНИЕ! Количество участников конференции ограничено.
Стоимость участия в конференции*:
При оплате до 06.05.2018 При оплате после 06.05.2018
Льготный орг. взнос**

3000 руб.

3500 руб.

Полный орг. взнос

4000 руб.

4500 руб.

* В сумму орг. взноса входит участие в конференции, пакет раздаточных материалов, чай и кофе в
перерывах.
** Льготами пользуются члены СКПА и выпускники длительных обучающих программ СКПА.

Варианты оплаты организационного взноса:
- Перевод денежных средств на номер банковской карты 2202 2001 8795 1403 (Сбербанк
России), карта привязана к номеру 8-928-300-18-00, Александр Данилов. Во избежание
проблем с идентификацией отправителя денежных средств, просим Вас предварительно
сообщить о планируемой транзакции менеджеру конференции, Александру Данилову
т. 8-909-765-21-71, 8-928-300-18-00.
- Оплата наличными средствами членам организационного комитета:
Александр Данилов 8-909-765-21-71, 8-928-300-18-00,
Ксения Симоненко 8-905-443-96-45.
- Безналичный расчет:
реквизиты: Ставропольский филиал № 2 ПАО «БИНБАНК»
К/с №30101810207020000807
Р/с 40703810515000100068
БИК 040702807, ИНН 5408117935, КПП 263443002
Получатель: «СКПА», с пометкой «14-я конференция».
! Оргкомитет не может гарантировать возврат денег в случае отказа от участия в конференции после
6.05.2018 г.

Секретариат конференции:
355041 г. Ставрополь,
ул. Лермонтова, 239/4 – 18 (офис СКПА)
Тел.: 8-905-443-96-45 (секретарь Ксения Симоненко).
e-mail: stav.conference@gmail.com
www.srpa.ru
Программный комитет:
Сергей Николаевич Пешков – председатель
Светлана Викторовна Абрамова
Светлана Николаевна Башкатова
Сергей Геннадьевич Иванов
Алексей Михайлович Корюкин
Наталья Васильевна Моздор
Алексей Борисович Орлов
Наталья Юрьевна Попова
Организационный комитет:
Владислав Владимирович Бабаянц – переводчик
Александр Александрович Данилов – менеджер конференции
Ксения Сергеевна Симоненко – секретарь конференции
Алексей Дмитриевич Скорняков – фото- и видео-оператор

