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Р а сп р о ст р а н яет с я  б ес п л ат н о .  

  

ОТ РЕДАКЦИИ

Приглашаем всех, кто обладает 
интересной и полезной информацией для 
членов сообщества, использовать для ее 
распространения Информационный 
листок. 
Информацию можно предоставлять по 
электронной почте srpa@yandex.ru, 

jeniniawik@list.ru, по тел. 8 962 412 03 

21 (Евгения) или при личной встрече с 
секретарем ассоциации. 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  СКПА 

 

 20 ноября в 11.00 в офисе СКПА 

состоится внеочередное заседание 

правления ассоциации, 

посвящѐнное вопросам организации 

3-й трехлетней программы 

подготовки психоаналитических 

психотерапевтов «Базовый курс», 

начало которой планируется в 

январе 2011.  

Последнее собрание сообщества 

членов ассоциации показало, что 

требуется дополнительное 

обсуждение некоторых документов, 

представленных для утверждения 

правлением. Напоминаем, что 

любой член ассоциации может 

участвовать в заседаниях Правления 

с правом совещательного голоса, 

вносить организационные 

предложения, касающиеся 

деятельности ассоциации.  

 

/Сергей Пешков/  

 

 Комитет по профессиональной 

структуре работает над подготовкой 

нового Положения о 

профессиональной структуре. 

Предполагается три уровня 

членства: наблюдатели, кандидаты и 

действительные члены. Новое 

положение максимально 

соотносится с существующими 

критериями в обучении, но делает 

структуру проще и яснее. Важно 

подчеркнуть, что у обладателей 

настоящими статусами будет 

достаточно времени, чтобы привести 

свою подготовку в соответствие с 

новыми требованиями. Проект 

Положения будет передан на 

утверждение в Правление 

ассоциации до нового года. До этого 

времени все члены ассоциации 

могут направлять свои предложения 

в комитет или обсуждать его 

положения на собраниях сообщества.  

 

/Сергей Пешков/ 

 1-3 ноября 2010 года в г. 

Архангельск состоялся семинар по 

мультисемейной психотерапии. 

Ведущие семинара – С.Иванов и 

Д.Севрюгин. В семинаре приняло 

участие 14 специалистов 

медицинских служб, среди которых 

были представители 

психиатрических служб и 

медицинского университета. 

Семинар был организован при 

содействии АНО «ПроПси». 
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Хочется отметить, что у участников 

вызвал большой интерес 

интегративный подход ведущих в 

работе с психотическими 

пациентами. Мы надеемся на 

продолжение сотрудничества с 

коллегами из Архангельска, 

несмотря на объективные трудности. 

Извинения  

В сообщение из прошлого 

информационного листка вкралась 

досадная ошибка. Конечно же, нас 

было больше на летней школе 

ПИВЕ, приношу извинения Свете 

Башкатовой за то, что ее чудесное 

имя выпало из числа участников. 

 

/Сергей Иванов/ 

 

 27 ноября 2010 года, в 15 часов в 

офисе СКПА состоится совещание с 

целью разработки плана работы 

СКПА на 2011 год. Приглашаются 

все заинтересованные. 

 

/Сергей Иванов/ 

 

 На очередном заседании Комитета 

по обучению, состоявшемся 19 

октября обсуждались вопросы, 

связанные с предстоящей ежегодной 

майской конференцией СКПА, а 

также документы Базового курса и 

проект Положения о сертификации 

обучающих программ по стандартам 

СКПА. Комитет по обучению 

рекомендовал Правлению СКПА 

кандидату руководителя 

программного комитета будущей 

конференции - Сергея Иванова. 

Предложена как вариант для 

обсуждения тема предстоящей 

конференции "Конкуренция. Между 

Единством и Одиночеством. После 

повторного рассмотрения на 

очередном заседании Правления 

было принято с поправками 

Положение о сертификации 

обучающих программ по стандартам 

СКПА. Оно будет прикреплено для 

ознакомления к следующему 

информационному листку и 

выступит, очень надеемся, основой 

для реализации обучающих идей 

всех нас - членов СКПА. 

 

/ Руководитель Комитета по обучению 

Оксана Татаренко/ 

 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ «ПРОПСИ» 

 

 

 Для болельщиков МАШИ (Моники). 

С места событий. 

 

В среду, 3 ноября, в Михайловске, на 

базе общеобразовательной школы 

№30, прошел семинар "Что 

случилось с Машей", 

организованный информационным 

агенством "ПроПси" и 

Психологическим Центром 

диагностики и консультирования 

Михайловска. Участниками проекта 

стали 95 человек: классные 

руководители, практикующие в 

старших классах 

общеобразовательных школ 

Шпаковского района; представители 

психологических центров 

Ставрополя, Невинномысска; 

студенты. Этот проект является 

просветительским в области 

психического здоровья и направлен 

на уменьшение риска психических 

срывов, стрессов, депрессий у 

подростков, возникающих по разным 

причинам, в том числе связанным с 

большой загруженностью родителей, 

учителей, классных руководителей, 

а также замалчиванием школой 

наиболее острых проблем. 

Преподавателями от СКПА были 

Виталия Березуева и Алексей 

Корюкин (с темами "Пищевые 

расстройства" и "Тревожные 



расстройства" соответственно), а 

также ближайший друг СКПАшников 

- Саша Богуцкий ("Как часто мы 

сталкиваемся с психическими 

расстройствами? Некоторые 

сведения из истории психиатрии") и 

Ольга Кузнецова, которая 

предсталяла на Святках опыт работы 

с подростками 

("Депрессия.Суицид").  

Отдельная благодарность - Наиле 

Пилюгиной, молодой сотруднице 

Центра, участнице обучающих 

мероприятий СКПА, за помощь в 

съѐмке фильма о девушке, 

страдавшей анорексией. А Алексею 

Кузнецову - за озвучивание 

"суицидального молодого человека" 

из норвежского фильма и за 

организацию семинара вообще.  

Вот так, нашими молитвами 

психоанализ проникает в массы! 

Учителя очень бурно обсуждали 

информацию, искали нарушения в 

себе. Нет сомнений, что нашли! 

Так что, коллеги, если знаете 

учителей, которым "...кроме 

просветления, не нужно ничего...", 

обращайтесь в ПроПси смело, 

чтобы и они узнали "Что случилось 

с Машей?". 

 

/Елена Корюкина, куратор проекта в 

Совете "ПроПси"/ 
 

 

АНОНС МЕРОПРИЯТИЙ 

 

 Учебный центр НИПНИ им. В.М. 

Бехтерева предоставляет Вашему 

вниманию программы 

сертификационных циклов и циклов 

тематического усовершенствования 

на ноябрь – декабрь 2010 г. 
 

 

 28-30 января 2011г. РОССИЙСКОЕ 

ОБЩЕСТВО АНАЛИТИЧЕСКОЙ 

ПСИХОЛОГИИ приглашает  на ХI 

конференцию "ПРОСТРАНСТВО 

АРХЕТИПИЧЕСКОГО УНИВЕРСУМА: 

клинические и культурные 

аспекты". С-Петербург,П.С.,Большой 

пр.,18 "А", Восточно-Европейский 

институт психоанализа. 

 

 20 ноября 2010 г., в субботу, в 

16.00 состоится открытое заседание  

Русского психоаналитического 

общества. С докладом 

«ИСКУШАЮЩЕЕ НАСИЛИЕ 
ПЕРВОСЦЕНЫ» выступит 

РОССОХИН Андрей Владимирович. 

 

 

 

 
 

 

 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Более подробную информацию об этих 
мероприятиях вы можете узнать в офисе 
СКПА. 
Информационный листок подготовлен 
Купцовой Е. С.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 
 
 
 

 

 

 


