
Общественная организация 

«Ставропольская краевая психоаналитическая ассоциация» 
Предварительно ассоциированный член Европейской федерации психоаналитической психотерапии 

(взрослая секция)  
355041, г. Ставрополь, ул. Лермонтова 239/4 - 18тел./факс: 8(8652) 24-24-57,  e-mail: srpa@yandex.ru, info@srpa.ruР/с 40703810610840001694, к/с 30101810300000000789  

в ОО "Ставрополь" Филиала №4 ПАО МОСОБЛБАНКБИК 041203789 ИНН 2634041184 

 

Информационный листок №8 (138) 

Ноябрь-Декабрь 
2015 

 
С Новым Годом и Рождеством!!! 

 

 

ОТ РЕДАКЦИИ 
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 предоставлят ь до 5 числа каждого 

месяца по элект ронной почт е srpa@yandex.ru, 

info@srpa.ru, по т елефону  (8652)242457. В любое время 

информацию можно оставит ь на форуме СКПА 

(www.srpa.ru), пройдя по ссылке: 

 http://www.srpa.ru/forum/2-osnovnoj-razdel-foruma.html 
________________________________________________________________ 

Здравст вуйт е, уважаемые коллеги! 

Хот елось бы поблагодарит ь вас за т от  инт ерес, 

кот орый вы сохраняет е к жизни нашей с вами 

организации, за т о участ ие, кот орое вы принимает е 

в жизни СКПА. 

На мой взгляд, сейчас очень инт ересный и важный 

период в жизни организации. Мы вышли на 

широкую сцену взаимодейст вия с крупными 

международными и российскими 

психот ерапевт ическими организациями (ОПП, 

ЕФПП). Эт о добавляет  «перчинку» в нашу жизнь, 

необходимост ь от ст аивать инт ересы и позицию 

СКПА во внут рироссийском и международном  

психот ерапевт ическом  взаимодейст вии. Начало 

было положено прошлым Правлением, сейчас эт у 

вахт у несут : Екат ерина Лоскут ова, Сергей Пешков, 

Алексей Корюкин (конечно, при поддержке всех 

нас). Спасибо всем. 

Но инт ересные дела решают ся и внут ри 

ассоциации: мы вновь вернулись к обсуждению 

вопросов эт ики, эт ических принципов СКПА, 

вопросов информационной полит ики, 

профессиональных инт ересов региональных групп 

СКПА… 

Я сейчас не говорю о т радиционных мероприят иях 

СКПА, кот орые продолжают  успешно 

реализовыват ься. 

Короче, жизнь СКПА, по-прежнему многообразна и 

инт ересна, с чем я нас всех и поздравляю. 
 

/С уважением,  

Вит алия Березуева  

замест ит ель руководит еля СКПА/ 
 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СКПА 
 

  20 октября 2015 года прошло заседание 

Правления СКПА. Были приняты решения: 

1. Внести в повестку заседания Правления 

17.11.2015 г.: обсуждение процедуры подачи и 

рассмотрения этических жалоб в чрезвычайную 

комиссию СКПА (отв. Корюкина Е.Н.), 

обсуждение вопроса информационной политики 

СКПА (отв. Березуева В.Н.). 

2. Поручить Корюкиной Е.Н. подготовить для 

рассылки среди членов СКПА принципы этики 

СКПА с целью дальнейшего обсуждения этого 

документа на собрании сообщества СКПА  и 

утверждения на Правлении. 

3. Поручить Корюкину А.М. рассмотреть вопрос 

об изменении или добавлении информации по 

вопросам этики СКПА (теоретический материал 

и практические занятия) в обучающих 

программах на заседании Комитета по обучению. 

4. Удовлетворить предложение руководителя 

Пешкова С.Н. об упразднении комитета по 

профессиональному развитию в связи с тем, что 

СКПА является ассоциированным членом ЕФПП 

и ориентируется на критерии данной 

организации.  

5. Определить крайний срок оплаты членских 

взносов – до отчетного собрания членов СКПА. В 

случае неоплаты членских взносов за первое и 

второе полугодие до этого срока, ставить вопрос 

об исключении из членов СКПА. 

6. Поручить Березуевой В.Н. информировать от 

имени Правления Чекмареву М.В. о возможных 

санкциях в случае неуплаты членских взносов. 

7. Удовлетворить заявление Плотниковой О.Н. 

о выходе из СКПА с возможностью отмены этого 

решения до 23.10.2015 г. (в случае изменения 

решения о выходе из СКПА до этого срока). 

8. Перенести предложенный Ивановым С.Г. 

вопрос об утверждении кандидатуры Цапова В.А. 
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в качестве почетного члена СКПА на общее 

собрание членов СКПА. 
 

На следующем заседании Правления, которое 

прошло 17 ноября 2015 года были приняты 

следующие решения: 

1. Поручить Березуевой В.Н. осуществить 

переписку с членами региональных групп (КМВ, 

Невинномысск) с целью выбора людей, 

ответственных за предоставление информации 

для рубрики «Новости региональных групп» в 

информационном листке СКПА. 

2. Поручить Березуевой В.Н. подготовить 

проект «Положения об информационной 

политике СКПА», на декабрьском заседании 

Правления представить тезисы. 

3. Перенести обсуждение вопроса по этической 

политике на февральское заседание Правления 

СКПА, в связи с имеющейся у членов Правления 

необходимостью дополнительной работы над 

документами. 

4. Поручить Корюкину А.М. осуществить 

переговоры с Чекмаревой М.В. с целью 

прояснения её дальнейших профессиональных и 

образовательных планов. Принятие решения по 

поводу предложения Чекмаревой М.В. о списании 

долга по членским взносам перенести на 

декабрьское заседание Правления. 

5. Вопрос об участии в проведении краевого 

конкурса «Психолог года» был обсуждён и 

принят к сведению. 

6. Поручить Поповой Н.П. организовать 

поздравление членов СКПА, ставших в текущем 

году родителями первенцев, и предоставить 

исполнительному директору смету, необходимую 

для приобретения подарков. 

7. Поручить Пешкову С.Н. подготовить проект 

информационного письма о предстоящей 

конференции СКПА и ЮРПО «Ложь» для 

распространения среди участников фестиваля 

«Святочные встречи». 

/Виталия Березуева,  

заместитель руководителя СКПА/ 
 

  Отчет Елены Корюкиной о собрании 

сообщества 31.10.2015 г. 

Коллеги, продолжаем развивать и продвигать в 

жизнь «новую, даже экспериментальную идею», 

как уже писала Наталья Попова, отражать в 

информационных листках результаты 

обсуждения на собрании сообщества 

«определенной темы», вынесенной одним из 

членов Правления (как правило, курирующим 

данное направление). По крайней мере, это моё 

прочтение идеи Правления СКПА (в отличие от 

прочтения Натальи «держать членов СКПА в 

курсе тем, которых касались на СС, а значит 

актуальных и значимых для членов нашей 

организации», которое, скорее всего, более 

правильное). Я же «ловила» только те 

высказывания, которые касались вопросов этики 

в СКПА. 

Итак, 

- вновь озвучивалось сомнение: продолжать ли 

в СКПА практику «уполномоченного по вопросам 

этики» или создавать комитет по вопросам 

этики? 

- нужно ли обсуждать теоретические позиции, 

касающиеся границ работы в ПТ и ПА (обзорные 

семинары или другие пространства)? 

- интересно ли было бы нарабатывать практику 

разрешения различных «этических ситуаций», 

развивать способность дифференцировать 

этические и профессиональные проблемы в 

тренировочном режиме (обзорные семинары или 

другие пространства)? 

- важно ли, чтобы была создана возможность 

для обсуждения ситуаций в аналитическом 

процессе (с ментором?), квалифицируемых 

самим психотерапевтом (аналитиком) как 

этические или других ситуаций, где существует 

потенциальный риск нарушения границ 

процесса? 

И, конечно, как всегда на собрании сообщества 

СКПА, были шутки, анекдоты, смешные истории, 

связанные и, вроде бы, не связанные с темой. 

Все идеи члены Правления будут держать во 

внимании при пересмотре и официальном 

утверждении Этических стандартов и основных 

принципов в СКПА. Заседание Правления по 

этой теме назначено на 16.02.2016 г. Прошу всех 

заинтересованных вносить свои предложения 

Корюкиной Е. elena-koryoukina@yandex.ru или 

воспользоваться правом присутствовать на 

заседании Правления. 

Большое спасибо всем, кто пришел на собрание 

сообщества и подключался к обсуждению темы. 
 

/Елена Корюкина,  

уполномоченная по вопросам этики в СКПА/ 
 

  Отчет Сергея Пешкова о собрании 

сообщества 28.11.2015 г. 

Идеи, связанные с целями и задачами 

ассоциации, прозвучавшие на собрании 

сообщества 28.11.15.  

Впечатления от прошедших за месяц 

мероприятий, в которых принимали участие 

члены организации, заставили нас в очередной 

раз задуматься о том, какое место в целях и 

задачах психоаналитической организации 

должна занимать «некабинетная активность» 

специалистов, какова может быть степень и 

форма участия СКПА в публичном секторе города 
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и края. Начала оформляться позиция, которую 

можно выразить следующим образом: «чтобы 

был эффект, стоит вкладываться только в те 

организации, где аналитическое «поле» уже есть, 

т.е. нужно работать с организациями, где уже 

есть благоприятная среда для развития 

аналитического мировоззрения. Звучало мнение 

о том, что в мероприятиях необходимо 

участвовать как эксперты, а не для того, чтобы 

просто помечать территорию. Важно 

позиционировать свои идеи именно как 

аналитические». По мнению других коллег, одно 

без другого не может существовать, и важен 

баланс. Попова Наталья Юрьевна напомнила, что 

внутренний аналитический сеттинг делает 

внешний. Говорили о том, что имитация 

психологической деятельности, поддержка 

«суррогатных продуктов» может 

дискредитировать организацию.  

Пришли к важности согласованности внешней и 

внутренней активности. Звучали мысли о том, что 

возраст заставляет нас переходить от экспансии к 

мягкому вмешательству, и наша помощь другим 

учреждениям, в первую очередь, заключается в 

укреплении своей идентичности.  

Дальше размышляли о путях валидизации  

наших членов через ОПП и ЕФПП, не забывая 

укреплять «нашество». Вспомнили важность 

профессионального сообщества как четвёртой 

составляющей психоаналитического тренинга. 

Решили, что в ближайшем году нужно готовить 

первую шестёрку для признания в ЕФПП, что 

позволит нашей организации стать 

действительным коллективным членом 

федерации. В конце собрания вспомнили про 

клинические площадки, которые никак не 

запустятся. Много непонятного с этой идеей.  Где 

и как психоаналитические идеи могут 

развиваться на практике?  

Вспоминали про Большой вторник МПО, куда 

допускается широкий круг участников. Кандидат 

МПО должен в обязательном порядке 

подготовить выступление на этой площадке в 

качестве испытания, обязательного для того, 

чтобы стать действительным членом. Обсуждали 

необходимость слушателям Базового курса 

проводить занятия и читать доклады. Это 

спровоцировало дискуссию о соотношении 

свободы и дисциплины. Говорили о лёгких и 

нелёгких путях профессионального становления, 

о балансе между свободой и рамками. 

Явно определились следующие направление 

работы: 

 Укрепление взаимодействия с 

организациями, где существует 

благоприятная среда для развития 

аналитического мировоззрения. 

 Подготовка первой шестёрки для признания в 

ЕФПП и получение статуса действительного 

члена федерации.  

 Реализация на практике идеи клинических 

площадок.  

/Сергей Пешков,  

руководитель СКПА/ 

 

СОБЫТИЯ 
 

 Уважаемые коллеги! 

24-25 октября 2015 года в г. Москва прошла  

4-я ежегодная клиническая и теоретическая 

конференция Московского психоаналитического 

Общества «Психика, тело, культура: контейнер 

и (не)контейнируемое». 

В конференции приняли участие 4 члена СКПА: 

Виталия Березуева, Елена Корюкина, Лада 

Малышева, Сергей Пешков. 

/Алексей Корюкин, 

член Правления СКПА/ 
 

 Уважаемые коллеги! 

С 8 по 14 ноября 2015 г. в г. Изео (Италия) 

проходила школа Международной 

психоаналитической ассоциации Европейской 

психоаналитической федерации, Европейского 

психоаналитического института (ЕПИ) им. Хан 

Гроен-Праккен. 

Тема этого года: "Аналитическое поле и 

аналитический лес: тропы и тупики в 

психоаналитическом процессе".  

В школе приняли участие 6 членов нашей 

организации: Светлана Башкатова, Сергей Иванов, 

Алексей Корюкин, Екатерина Лоскутова, Наталья 

Моздор, Наталья Ю. Попова. 

/Алексей Корюкин, 

член Правления СКПА/ 
 

 Уважаемые коллеги! 

26-27 ноября прошел IV Съезд 

психотерапевтов и психологов СКФО «Мужчина 

и женщина. Формулы любви». 

Тема отношений в жизни каждого человека 

проходит «красной нитью». Это то, что делает 

нас счастливыми, если мы любим и любимы. 

Это то, что делает нас несчастными, если мы не 

встречаем взаимности. Как человек строит 

отношения? Кого он выбирает, и кто не выбирает 

его?  

Помогли разобраться в этой теме и 

специалисты нашей Ассоциации, приняв 

активное участие в формировании программы и 

организации мероприятия. Сергей Николаевич 

Пешков, руководитель ОО «СКПА» выступил с 



пленарным докладом по теме: «Способность к 

любви», который вызвал бурное обсуждение, ведь 

такая информативно-эмоциональная подача 

затронула каждого сидящего в зале. Сергей 

Геннадьевич Иванов провел кинопоказ с 

обсуждением. Смотрели фильм «Без 

свидетелей». В кадре оказались мужчина, 

женщина и их непростые отношения. Также 

Сергей Геннадьевич совместно с Еленой 

Александровной Калининой провел 

«Балинтовскую группу» для специалистов. 

Наталья Петровна Попова совместно с коллегой 

из больницы стала ведущей пленарной части в 

первый день и представила свой женский взгляд 

на тему отношений. И традиционно организацией 

Съезда занимались Севрюгин Денис 

Владимирович и Калинина Елена Александровна. 

Денис Владимирович во второй день также был 

ведущим пленарной части. 

/ Елена Калинина, 

наблюдательный член СКПА  

Денис Севрюгин, 

ассоциированный член СКПА/ 
 

 Уважаемые коллеги! 

28 ноября 2015 г. в Москве состоялась 24-я 

конференция Общества психоаналитической 

психотерапии. На конференции были 

представлены два интереснейших доклада: 

«Психоаналитические взгляды на 

деструктивность групп» (члена МПО (IPA), 

доктора медицинских наук Евгения Райзмана) 

и «Тайны или преследующий призрак из 

прошлого. О трансгенерационной передаче 

травмы» (ассоциированного члена Секции 

индивидуальной психоаналитической 

психотерапии взрослых ОПП Светланы Бимбат) 

с обсуждением. 

Также в рамках конференции 

состоялся Круглый стол для членов и 

кандидатов ОПП, а также всех интересующихся 

данной тематикой: «Место и перспективы ОПП в 

ЕФПП». Отчет делегатов об участии во встрече 

делегатов в Берлине и конференции "За 

пределами Вавилона? Тождество и различия» 

(действительные члены ОПП Анна 

Цапенко, Галина Березовская). В обсуждении 

участниками круглого стола довольно 

конфликтной ситуации со странами Европы, где 

развитие ПАПТ приводит к возникновению 

новых сообществ, претендующих на статус в 

ЕФПП, неизбежно возник (по-прежнему 

остающийся актуальным и непростым) разговор о 

взаимодействии двух организаций СКПА и ОПП. 

Ждем приезда президента ОПП Александры 

Бениаминовой на «Святочные встречи». И, 

возможно, разговор в атмосфере фестиваля 

позволит взглянуть на наше общее настоящее в 

вопросах профессионального взаимодействия, 

конструктивного сотрудничества и развития 

ПАПТ в нашей стране без настороженности и 

напряжения, но с учетом уже существующих 

различий. 

/Лада Малышева,  

ассоциированный член СКПА/ 
 

АНОНС 
 

 Уважаемые коллеги! 

28 - 29 мая 2016 г. состоится  12-ая 

Конференция по групповому анализу в Санкт-

Петербурге. 

Общество группового анализа (ОГРА, Санкт-

Петербург) приглашает принять в ней 

участие всех заинтересованных коллег. 

Тема: «Психотический пациент в группе и 

группа в психотическом контексте». 

Подробная информация и новости о 

конференции: на сайте организации, в фэйсбуке, 

и ВКонтакте. 

Предусмотрена гибкая система скидок в оплате 

организационного взноса. 

Председатель организационного комитета 

конференции Бугрова Светлана Ананьевна, адрес 

для контактов, заявок и дополнительной 

информации bugrova_sa@inbox.ru 
 

/Алексей Корюкин, 

член Правления СКПА/ 
 

 Уважаемые коллеги! 

Коллеги из Московского психоаналитического 

общества приглашают нас посетить 30 января 

2016 г. лекции психоаналитика, тренинг-

аналитика Бельгийского психоаналитического 

общества, паст-президента Бельгийского 

психоаналитического общества, профессора 

университета Кортенберг, блестящего 

клинициста, известного специалиста по Биону, 

специалиста в области нейропсихоанализа Руди 

Вермота.  

Темы лекций: «Эволюция взглядов Биона», 

«Новая интерпретация клинических и 

метапсихологических концепций Фрейда».  

Лекции содержат оригинальные взгляды автора 

на классическое наследие психоанализа и 

проиллюстрированы клиническими примерами 

из его психоаналитической практики. 

С подробной  информацией о лекциях вы 

можете ознакомиться на сайте МПО 

http://www.psychoanalysis-mps.ru 
 

/Виталия Березуева,  

заместитель руководителя СКПА/ 
 

http://groupanalysis.ucoz.ru/index/12_konferencija/0-66
https://www.facebook.com/events/509770749188438/
https://vk.com/event104906222
mailto:bugrova_sa@inbox.ru


 Уважаемые коллеги! 

В октябре 2015 года группа коллег из СКПА 

побывала в гостях в Московском 

Психоаналитическом Обществе (МПО). Это 

«старейшая» в России группа, которая имеет 

свою школу профессиональной 

психоаналитической подготовки. 

Поводом для приглашения стало 

проведение 4-й ежегодной клинической и 

теоретической конференции «Психика, тело, 

культура:  контейнер и (не)контейнируемое», на 

которой традиционно члены общества или 

специально приглашенные гости — 

практикующие психоаналитики — представили 

свою работу и обсуждали ее в кругу 

заинтересованных специалистов. Специальное 

внимание уделялось развернутому и детальному 

обсуждению выступлений докладчиков 

участниками конференции. В этот раз 

докладчиками стали: Александр Усков, Москва 

(“Психоанализ, история, культура”), Ксения 

Корбут, Москва («Сеттинг как отражение 

функционирования Эго-кожи»), Людила 

Топорова, Санкт-Петербург: "Тело как носитель 

психических травм"). 

Происходящее на конференции иногда 

завораживало, иногда удивляло, нагружало новой 

информацией, тем более, работа с пограничными 

пациентами все чаще оказывается в фокусе 

психоаналитической и психотерапевтической 

практики. 

На обзорном семинаре, на который 

приглашаем всех 26 декабря, можем с вами 

попробовать возродить дискуссии, которые 

вызвали доклады, но уже в своем, актуальном для 

нашей группы контексте. Вы также узнаете о 

других событиях МПО, которые стали знаковыми 

для всех, кто интересуется, участвует и 

наблюдает за жизнью «аналитического» 

сообщества. 

Увидимся! 
 

/Елена Корюкина, член Правления СКПА 

Александр Данилов, менеджер/ 
 

 Уважаемые коллеги! 

26 декабря 2015 года с 13.00 до 15.00 в 

Краевом психологическом центре г. Ставрополя, 

по адресу - ул. Мира 285 (после обзорного 

семинара) состоится Общее собрание членов 

СКПА.  
 

Проект повестки общего собрания членов 

СКПА: 

1. Утверждение повестки собрания - 5 мин. 

2. Отчет руководителя СКПА - Пешков С. - 10 

мин. 

 3. Отчет Исполнительного директора СКПА – 

Корюкин А. - 10 мин. 

 - вопросы, обсуждение - 20 мин. 

 4. Представление предложения по цели и 

задачам работы на 2016 год. Представление 

проекта плана работы СКПА (Пешков С.) и 

проекта бюджета (Корюкин А.) - 20 мин. 

- перерыв – 10 мин.  

 - обсуждение и утверждение цели, задач и 

планов работы СКПА, бюджета СКПА на 2016 год 

- 30 мин. 

 3.  Обсуждение предложения об утверждении 

кандидатуры Цапова В.А. в качестве почетного 

члена СКПА - Иванов С. - 5 мин. 

- разное - 10 мин. 
 

/Виталия Березуева, 

заместитель руководителя СКПА/ 

 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
 

 Уважаемые коллеги! 

Приглашаем   вас   на   22-й  фестиваль  

психотерапии  и практической психологии 

"Святочные  встречи" с 8 по 12 января 2016 года 

в г. Пятигорск. 
 

 
 

Мы  приготовили  много  интересного  и  ждем  

вас  на профессиональном празднике!   

Все  подробности  Вы сможете найти на нашем 

сайте (http://www.sviatky.ru/), а также все 

желающие к нам присоединиться в этом году уже 

могут заполнять регистрационную форму, 

предложенную в форме онлайн на сайте. 

Всего Вам доброго и до встречи на фестивале. 
 

/Яна Руднева,  

менеджер-секретарь фестиваля/ 
 
 

 

 

 

Очередной выпуск информационного листка выйдет в январе-

феврале 2016 года. 

 

Узнать дополнительную информацию и обсудить ее можно на 

форуме http://sviatky.borda.ru/ 

 

Информационный листок подготовлен 

Рудневой Я.А. 

http://www.sviatky.ru/
http://www.sviatky.ru/index.php?option=com_artforms&formid=9&Itemid=99999
http://sviatky.borda.ru/

