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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 10 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 
 

________________________________________________________________ 
 

От  руководит еля, начит авшегося Биона 

 

Ит ак, пошёл пят ый месяц правления нового 

Правления. Пока эт о процесс разбора и чист ки 

всего, чем мы обросли за эт и два десят илет ия. 

Упразднили должност ь от вет ст венного секрет аря, 

упразднили Комит ет  по бюджет у, меняем сист ему 

работ ы с региональными группами, собираемся 

упразднит ь Комит ет  по профессиональной ст рукт уре 

и т .д. Сейчас ломаем голову над 

совершенст вованием процесса обмена информацией 

в сообщест ве. 

Вспоминает ся, как долго и с каким энт узиазмом 

мы в своё время создавали всё эт о. Но сейчас, 

дейст вит ельно, как уборка в доме, когда нужна 

решит ельност ь, чт обы не захламлят ься.  

Ст рукт уры и связи, кот орые были или казались 

ценными и наст оящими т огда, сейчас как-т о «не 

звучат », ограничивают . Мы думаем над т ем, чт обы, 

выражаясь языком Биона, снят ь препят ст вия к 

участ ию в психоаналит ическом опыт е, ради 

кот орого создавалось эт о сообщест во. Во всей эт ой 

организационной акт ивности важно не упускат ь из 

виду, насколько всё происходящее помогает  или 

мешает  сохранят ь психоаналит ическую т очку зрения 

и т ворческую энергию. Насколько слово СКПА 

конт ейнирует  т от  смысл, кот орый каждый из нас 

хот ел и хочет  выразить, ост аваясь среди эт их 

людей. Т.е. насколько СКПА позволяет  выражать 

НАСТОЯЩЕЕ каждого из нас. 

Ит ак, коллеги, спасибо за внимание к моему 

лирическому вст уплению. Делаем шаг и смот рим, 

чт о будет  дальше.  

 

/Сергей Пешков, 

руководит ель СКПА/ 
 

 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СКПА 
 

  15 сентября 2015 года прошло заседание 

Правления СКПА. Были приняты следующие 

решения: 

1. Удовлетворить предложение руководителя 

комитета по бюджету Севрюгина Д.В. об 

упразднении комитета по бюджету с 

возможностью обсуждения формирующегося 

бюджета на временных рабочих группах, 

заседаниях Правления, тематических собраниях 

сообщества.  

2. Внести в повестку заседания Правления 

15.12.2015 г. следующие вопросы: обсуждение 

целей и задач на год (отв. Пешков С.Н.), 

обсуждение проекта бюджета (отв. Корюкин А.М.) 

3. Поручить Пешкову С.Н. на собрании 

сообщества 28.11.2015 г. инициировать 

обсуждение цели и задач СКПА на 2016 год. 

4. С  целью оказания методической и 

организационной поддержки КавМинВодскому и 

Невинномысскому сообществам поручить 

комитету по обучению назначить кураторов 

региональных учебных групп. Корюкиной Е.Н. 

проинформировать о принятом решении коллег 

из КавМинВод. 

5. 22.09.2015г. провести две супервизии: 1-ю  

для Базового курса, 2-ю для  ЮРПО-СКПА и 

двух супервизорских групп СКПА (Голдсмита и 

Коварскиса). Супервизоры - Юне Шанче Олсен 

(Ставангер, Норвегия), Ларс Равн Олькерс 

(Ставангер, Норвегия). 

Стоимость участия 500 рублей. 

6. Данилова Александра принять в СКПА и 

присвоить ему статус наблюдательного члена 

СКПА. 

7. Утвердить тему ежегодной конференции 

СКПА 2016 года  – «Ложь». 

 

/Виталия Березуева,  

заместитель руководителя СКПА/ 

 
 

mailto:srpa@yandex.ru
mailto:info@srpa.ru
file:///C:/Downloads/www.srpa.ru
http://www.srpa.ru/forum/2-osnovnoj-razdel-foruma.html


 Дорогие друзья, предлагаю вашему 

вниманию небольшой отчет о прошедшем 

собрании сообщества (СС). Идея новая, даже 

экспериментальная - держать членов СКПА в 

курсе тем, которых касались на СС, а значит 

актуальных и значимых для членов нашей 

организации. Также относительно новой является 

идея вынесения (кем-либо из членов Правления) 

и поддержания на СС определенной темы.  

Таким образом, Правление пытается не 

самодурствовать, а реагировать на мнения 

избирателей по тем или иным вопросам. Но тема 

темой, а свободное развитие разговора сохраняет 

свою значимость для участников СС. 

Соответственно и отчет будет отражать оба 

направления разговора – свободный и 

тематический. 

Итак, на СС присутствовало 12 человек. В 

свободном формате обсуждались вопросы: роль 

ментора в профессиональном продвижении, 

членство СКПА в EFPP, тема предстоящей 

конференции, проблемы и будни 

Невинномысского сообщества. Некоторое время 

посвятили жизни обеих региональных групп, их 

статусу в СКПА, нуждам и интересам. После 

обзорного семинара остались некоторые вопросы 

по Летней школе ОПП, говорили о 

представителях ОПП на Святках. Поругали 

прошедшую всероссийскую выставку-форум, 

похвалили супервизию норвежцев. Закончили 

вопросами выживания в системе, обсудили 

необходимость продвижения п/а услуги, 

студентов СКПА и себя как специалистов. 

Тематический разговор был инициирован мной 

по просьбе Виталии Березуевой, которая отвечает 

за информационную политику в Правлении, и 

был посвящен вопросам формирования 

Информационного листка (ИЛ) и его 

содержанию. Итак, прозвучавшие предложения: 

- формировать короткий анонс ИЛ, рассылать 

его заранее, либо размещать в «теле» письма, 

сопровождающего информационный листок; 

- создать рубрику «Новости региональных 

групп», посвященную текущей 

профессиональной жизни групп КМВ и 

Невинномысска; 

- назначать дежурного члена Правления по 

освещению в ИЛ разговора, возникшего на СС: 

«кто-то должен собирать камни» (предложение 

вызвало некоторые сомнения); 

- разработать отдельный логотип для ИЛ, 

сделать листок узнаваемым; 

- размещать фотографии авторов сообщений, 

использовать и другие поводы для размещения в 

ИЛ фотографий (членов сообщества уже трудно 

идентифицировать); 

- создать альтернативу бумажному ИЛ в форме 

информационного видеоканала на Ютюбе 

(предложение вызвало много споров) 

- при формировании ИЛ важно помнить: задача 

состоит не в том, чтобы ИЛ сделать 

привлекательным, а в том, чтобы при помощи 

ИЛ жизнь в сообществе сделать привлекательной. 

Все предложения будут рассматриваться при 

формировании Положения об информационном 

листке СКПА. 

Большое спасибо всем, кто пришел на собрание 

сообщества, кто подключался к обсуждению 

поднимаемой темы. 

/Наталья П. Попова,  

член Правления СКПА/ 

 

СОБЫТИЯ 
 

 Уважаемые коллеги! 

В Ставрополе 19 сентября в Краевом 

психологическом центре прошел День открытых 

дверей, посвященный возможностям обучения в 

Ставропольской краевой психоаналитической 

ассоциации. Встреча была рассчитана на всех 

желающих пройти обучение в программах СКПА. 

Участники получили подробную информацию о 

Годичной школе «Введение в 

психоаналитическую психотерапию и 

психоанализ», трехлетней программе 

подготовки психоаналитических 

психотерапевтов, ежемесячных Обзорных 

семинарах, ежегодной психоаналитической 

конференции, а также фестивале психотерапии и 

практической психологии "Святочные встречи".  

СКПА планирует и в дальнейшем проводить 

подобные встречи. 

/ Чернигова Анна,  

менеджер проекта/ 

 

 Уважаемые коллеги! 

В рамках Российско-норвежского семинара, 

организованного информационным агентством 

"ПроПси", состоялись мероприятия, в которых 

самое активное участие приняли члены СКПА.  

21 сентября в актовом зале Ставропольской 

краевой клинической психиатрической больницы 

№1 состоялся семинар-совещание «Модели 

помощи детям, страдающим расстройствами 

аутистического спектра». В качестве одного из 

основных докладчиков на семинаре выступила 

Виталия Березуева, а одним из соведущих 

круглого стола по итогам семинара - Алексей 

Корюкин  

 



Дополнительные сведения о семинаре:  

http://www.pro-psy.ru/news/412-priglashaem-na-

mezhvedomstvennyj-seminar-po-autizmu.html 

21-22 сентября началась долгосрочная 

программа подготовки специалистов по 

мультисемейной психотерапии психозов. В 

составе основных ведущих программы - Сергей 

Иванов и Денис Севрюгин. В состав 10 участников 

программы вошла Наталья П. Попова.  

22 сентября, в "Евроотеле" состоялась 

групповая супервизия для участников БК4 и 

членов супервизорских групп СКПА. Сергей 

Пешков представил случай. Участниками 

супервизии стали 13 человек.  

Супервизоры - Ларс Равн Олькерс (Ставангер, 

Норвегия), руководитель психологической 

службы по работе с детьми и подростками в 

психиатрическом отделении больницы 

Университета г. Ставангер, психолог и Юне 

Шанче Олсен (Ставангер, Норвегия), 

руководитель Транскультурального центра 

больницы Университета г. Ставангер, психиатр-

консультант.  

24 сентября в Краевом психологическом 

центре для сотрудников центра и участников БК4 

состоялся семинар по вопросам психической 

травмы.  

Ведущий семинара - Юне Шанче Олсен 

(Ставангер, Норвегия).  

22 сентября состоялся деловой ужин, на 

котором члены Правления СКПА и норвежские 

гости обсудили перспективы профессионального 

сотрудничества. 

/Алексей Корюкин, 

член Правления СКПА/ 

 

АНОНС 
 

 Уважаемые коллеги! 

Приглашаем принять участие в обзорных 

семинарах 2015-2016 учебного года.  

Второй обзорный семинар состоится 31 

октября 2015 года с 11.15 до 12.45 в Краевом 

психологическом центре г. Ставрополя, по 

адресу - ул. Мира 285.  

Тема: «Внутренний аналитический сеттинг». 

Ведущая – Наталья Юрьевна Попова. 

По всем вопросам можно обращаться к 

менеджеру Александру Данилову – 8-928-300-18-

00, 8-909-765-21-71. 

/Наталья Моздор, куратор  

Александр Данилов, менеджер/ 

 

 Уважаемые коллеги! 

Приглашаю вас принять участие в собрании 

сообщества СКПА, которое состоится 31 октября 

2015 года с 13.00 до 14.30 в Краевом 

психологическом центре г. Ставрополя, по 

адресу - ул. Мира 285 (после обзорного 

семинара). С отчетом Натальи П. Поповой о 

прошедшем собрании сообщества вы могли 

ознакомиться разделе Деятельность СКПА.  
 

/Виталия Березуева, 

ведущая собрания сообщества/ 

 

 Уважаемые коллеги! 

Учебная группа СКПА на КМВ готовится 

встретить Всемирный день психического 

здоровья. С этой целью мы собираемся провести 

акцию - Психологическое консультирование в 

Ассоциации замещающих семей в г. Пятигорске 

(бесплатно). Присоединяйтесь!  

(http://vk.com/club76689765?w=wall-

76689765_81%2Fall) 

/Ольга Плотникова, 

член СКПА/ 

 

 Уважаемые коллеги! 

24-25 октября 2014 года  состоится 4-я 

ежегодная клиническая и теоретическая 

конференция  Московского 

Психоаналитического Общества. 

Тема: «Психика, тело, культура: контейнер и 

(не) контейнируемое». 

Московское психоаналитическое общество 

продолжает регулярные клинические и 

теоретические конференции, на которых члены 

общества или специально приглашенные гости — 

практикующие психоаналитики — представляют 

свою работу и обсуждают ее в кругу 

заинтересованных специалистов.  

Основная задача конференций МПО: 

способствовать развитию клинической практики 

и теории психоанализа в диалоге и дискуссиях 

психоаналитиков, психоаналитических 

психотерапевтов и интересующихся 

психоанализом специалистов в области охраны 

психического здоровья.  

Формат конференций: тематические панели 

или индивидуальные доклады. Специальное 

внимание уделяется развернутому и детальному 

обсуждению выступлений докладчиков 

участниками конференций.  

В качестве дополнительной программы 

предлагаются клинические семинары — 

групповые супервизии клинических случаев, 

которые проводят аналитики — члены МПО.  

Место проведения конференции:  

Гостиница «Оксана», метро «ВДНХ», ул. 

Ярославская д. 15, к. 2, Зал Е. 

Оплата:  

http://www.pro-psy.ru/news/412-priglashaem-na-mezhvedomstvennyj-seminar-po-autizmu.html
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Ранняя регистрация (до 10.10.2014):  

Стоимость основной конференции:  

- 3000 руб. (для кандидатов Международной 

психоаналитической ассоциации и студентов - 

2000 руб.) 

Стоимость клинического семинара:  

- 1000 руб. (для кандидатов МПА и студентов — 

500 руб.)  

Поздняя регистрация (после 10.10.2014):  

Стоимость основной конференции:  

- 4000 руб. (для кандидатов Международной 

психоаналитической ассоциации и студентов — 

3000 руб.)  

Стоимость клинического семинара:  

- 1500 руб. (для кандидатов МПА и студентов — 

1000 руб.)  

Количество мест ограничено!  

По вопросам оплаты из других городов 

пишите, пожалуйста, оргкомитету конференции 

по адресу: Konferenciya2015@yandex.ru 

Следите за нашими объявлениями на сайте 

МПО: http://www.psychoanalysis-mps.ru 
 

/Алексей Корюкин, 

член Правления СКПА/ 

 

Комментарий к анонсу: 

Друзья, прошу обратить особое внимание на 

предыдущую заметку. Не секрет, что важным 

препятствием для выезда на мероприятия в 

другие города является иногда высокая 

стоимость подобных проектов. Я уже несколько 

лет посещаю конференцию МПО. 

Отличительной особенностью этого мероприятия 

была возможность за небольшие деньги 

послушать и обсудить доклады ведущих 

специалистов России, а на следующий день в 

личном кабинете у кого-то из них поучаствовать 

в супервизии, которую проводит хозяин кабинета. 

Надеюсь, что в этом году будет так же. 
 

/Сергей Пешков,  

руководитель СКПА/ 

 

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ 
 

 Уважаемые коллеги! 

В связи с тем, что информация, размещенная в 

прошлом информационном листке, продолжает 

быть актуальной, размещаем ее снова. 

АНО "ПроПси" планирует запуск нового 

проекта для подростков "ПроПсиТин" - 

кризисное онлайн консультирование по 

вопросам психического здоровья. Суть проекта 

будет сводиться к тому, чтобы на сайте отвечать 

на вопросы подростков, попавших в трудную 

жизненную ситуацию. Мы собираемся запустить 

сайт, который уже будет содержать некоторые 

ответы на наиболее популярные вопросы, 

задаваемые подростками (статистическая 

информация взята с телефона доверия для 

подростков). СКПА нам представляется 

организацией, объединяющей компетентных 

специалистов, которым можно доверить 

подобный эксперимент. Если кто-то хочет 

попробовать свои силы в этом новом виде 

консультирования, приглашаем к сотрудничеству. 

Просим сообщать о своем желании пробы пера 

на предмет готовых ответов на вопросы Елене 

Калининой kalinapsyservis@lenta.ru или пишите 

мне на адрес "ПроПси" office@pro-psy.ru. 
 

/Наталья П. Попова,  

исполнительный директор АНО "ПроПси"/ 

 

НОВОСТИ СПОРТА 
 

 Уважаемые коллеги! 

В субботу, 10 октября, ориентировочно в 

15:00, состоится очередной розыгрыш Кубка 

психического здоровья, посвященный, как 

обычно, Дню психического здоровья.  

Приглашаем всех поддержать команду СКПА 

«Психодинамические лоси».  

Приходите семьями, с детьми, дедушками и 

бабушками, тещами и свекровями, всем 

гарантируется улучшение психического здоровья, 

снятие порчи, сглаза и венца безбрачия.  

Для уточнения места проведения 

психоаналитической футболотерапии 

обращайтесь к Н.П.Поповой (тел. 89034410874). 
 

/Иванов Сергей, 

капитан "Психодинамических лосей"/ 

 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
 

 

 Уважаемые коллеги! 

Приглашаем принять участие в опросе-

голосовании «Фонда «Святки»» "Нам тебя не 

хватает!" на форуме фестиваля «Святочные 

встречи». Победитель сможет получить 

финансовую поддержку от Фонда для поездки на 

22-й фестиваль. 

/Яна Руднева,  

менеджер-секретарь фестиваля/ 
 

 

Очередной выпуск информационного листка выйдет в ноябре 

2015 года. 

Узнать дополнительную информацию и обсудить ее можно 

на форуме http://sviatky.borda.ru/ 
 

Информационный листок подготовлен 

Рудневой Я.А. 
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