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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 почте srpa@yandex.ru, info@srpa.ru, 

по т елефону 8(8652)24-24-57. В любое время информацию 

можно ост авит ь на форуме СКПА (www.srpa.ru), пройдя по 

ссылке: 

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

От  руководит еля 
 

Слово т олько оболочка 

Плёнка, звук пуст ой, но в нём 

Бьёт ся розовая т очка, 

Ст ранным свет ит ся огнём… 
 

Арсений Тарковский 
 

Членст во в ЕФПП являет ся подт верждением 

нашей работ ы по развитию психоаналит ической 

психот ерапии в Европе, через небольшие и 

вполне сущест венные изменения в различных 

ст рукт урах, связанных с психот ерапией города и 

края. А главное, мы делаем эт о через 

изменение своего эмоционального опыт а, через 

влияние на чувст ва и мысли других. «Смягчение 

симпт омов психических заболеваний и 

расст ройст в» происходит , в част ност и, через 

формирование особого внимания к словам, 

кот орыми пользуют ся наши пациент ы. Эт а 

способност ь развивает ся и укрепляет ся в 

процессе профессионального т ренинга, в 

процессе т ого, как мы ст роим наше общение на 

семинарах, конференциях, заседаниях разных 

комит ет ов и собраниях сообщест ва. В эт ом мы 

очень похожи на поэт ов и дипломат ов. 
 

Власт ь от  века ест ь у слова, 

И уж если т ы поэт  

И когда пут и другого 

У т ебя на свет е нет , 

Не описывай заранее 

Ни сражений, ни любви, 

Опасайся предсказаний, 

Смерт и лучше не зови! 
 

Дополнит ельную ост рот у вопрос 

от вет ст венност и за слова приобрет ает  в сит уации 

появления разных поколений в семье и 

сообщест ве. Тема пересечений, выбора 

прост ранст в для разрешения конфликт ных 

сит уаций, для получения помощи… всё эт о в 

нашей «ненормальной» профессии не может  

быт ь «как у людей». 
 

Слово т олько оболочка, 

Пленка жребиев людских, 

На т ебя любая ст рочка 

Точит  нож в ст ихах т воих. 
 

Но именно эт о и привлекает  в профессии, 

создаёт  уникальное прост ранст во, уникальный 

инст румент  для удовлет ворения ст расти 

познания, для лечения глубинным пониманием. 
 

/Сергей Пешков,  

руководит ель ассоциации/ 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СКПА 
 21 февраля 2017 года прошло заседание 

Правления СКПА. Были приняты следующие 

решения: 

1. Принять за основу Положение об 

информационной политике и утвердить 

окончательно после утверждения Положения об 

информационном и научно-методическом ресурсе 

СКПА. 

2. Поручить С.Н. Замановой создать рабочую 

группу для разработки и реализации плана работы 

над информационным и научно-методическим 

ресурсом СКПА и проинформировать о ходе 

работы членов Правления на следующем 

заседании Правления. 

3. Включить в смету ВК-20 оплату учащимся 

абонементов на пользование информационным и 

научно-методическим ресурсом СКПА (10х100 руб. 

= 1000 руб.). 

4. Утвердить документы по ВК-20 с внесенными 

правками заочно, в случае утверждения в Комитете 

по обучению. 

5. Принять к сведению информацию, 

предоставленную А.А. Даниловым о переводе 

измененного Устава EFPP. 

6. На заседании Правления 18.04.17 провести 

подготовку переговоров с ассоциированным 

членом Правления ЕФПП Гилой Офер в рамках 

13-й Конференции СКПА и ЮРПО. 

7. Перенести место проведения БК-5 на базу 

Краевого психологического центра г. Ставрополя. 

8. Поручить А.А. Данилову подготовить 

приветственный адрес для ГБУЗ СК «СККСПБ №1», 
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ГБОУ «Краевой психологический центр» и ГБОУ 

«Психологический центр» г. Михайловска, в связи 

с юбилеями организаций. 

9. Утвердить дату общего отчетного собрания 

членов СКПА - 23 декабря 2017 г. 

10. Подготовить и провести 1 апреля 2017 года 

семинар по теме «Примененние групп-анализа в 

рамках учреждений», ведущий - А. Одолламский, 

руководитель секции группового анализа ОПП,  

экс-руководитель проекта «Терапевтическое 

сообщество в условиях дневного пребывания» под 

супервизией персонала клиники "Ретрит" г. Йорк 

(Великобритания).  

/Виталия Березуева,  

заместитель руководителя СКПА/ 
 

 25 февраля 2017 г. состоялось очередное 

собрание сообщества членов СКПА.  

Вначале разговор шел о членстве СКПА в ЕФПП, 

об участии в предстоящих мероприятиях ЕФПП 

делегата от нашей организации.  Также 

продолжился разговор о профессиональных 

стандартах СКПА и соответствии этих стандартов 

международным.  Выпускники базового курса № 4, 

проходящие собеседование для получения статуса 

ассоциированного члена СКПА, обозначили 

проблемы, возникшие в процессе проведения 

процедуры собеседования. Участники собрания 

нашли время поговорить о культурной программе 

предстоящей Конференции, а также обсудить идеи 

по поводу темы Конференции 2018 года. Можно 

сказать, что основных направлений было два: 

истерия и нарциссизм. Обсуждение возможных тем 

предстоящей Конференции вызвало много 

эмоций: очевидно, что они были интересны 

большинству присутствующих. Но до Конференции 

2018 года ещё много времени, и, как знать, может 

быть участие тех членов СКПА, которые не смогли 

посетить собрание в феврале, даст толчок к 

другим, не менее интересным темам. Ждем вас на 

следующем собрании СКПА, которое состоится 25 

марта 2017 года. 
 

/Наталья Звягинцева, 

ассоциированный член СКПА/ 
 

  Уважаемые члены СКПА! 

На данный момент в Комитет по обучению от 

членов организации поступили 42 отчёта. До 29 

апреля продлён срок приёма отчётов по 

обучению членов СКПА. Прошу связаться с 

менторами, если возникли вопросы, связанные с 

подготовкой отчётов. 
 

/Алексей Корюкин, 

руководитель КО/ 
 
 
 

 Уважаемые коллеги! 

Хочу обратить ваше внимание на то, что 3 июня 

2017 года состоится общее отчетно-выборное 

собрание членов СКПА! 

Напоминаю, что каждый член СКПА, имеющий 

стаж членства в организации на момент выборов не 

менее одного года, может выдвинуть свою 

кандидатуру или быть выдвинутым на должности 

руководителя, элект-руководителя, члена 

Правления и члена ревизионной комиссии СКПА. 

Выдвижение кандидатов осуществляется путем 

подачи письменного заявления члена СКПА в 

секретариат СКПА с указанием ФИО кандидата и 

должности, на которую он выдвигается. Прием 

заявлений на выдвижение начинается за два с 

половиной месяца и заканчивается за 15 дней до 

общего отчетно-выборного собрания СКПА. Вы 

можете ознакомиться с Положением о порядке 

проведения выборов в руководящие и ревизионные 

органы СКПА, которое находится в приложении. 
 

/Виталия Березуева,  

заместитель руководителя СКПА/ 
 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
  Уважаемые члены СКПА! 

Напоминаю вам, что до 1-го апреля 2017 года 

необходимо внести членский взнос за первое 

полугодие. 

Членский взнос вы можете перевести на 

карту 4276600016712768 (карта привязана к 

номеру 8-928-300-1800, Александр Данилов). Так 

же вы можете сдать членский взнос секретарю 

СКПА - Яне Рудневой (+7-918-770-43-64) или 

исполнительному директору - Александру 

Данилову (+7-909-765-21-71). 

Сумма членских взносов за полугодие: 

- для ассоциированных членов СКПА - 2 000 

рублей; 

- для наблюдательных членов СКПА - 500 

рублей; 

- для членов СКПА, которым не присвоен 

профессиональный статус - 2 000 рублей. 
 

/Александр Данилов, 

исполнительный директор СКПА/ 
 

КОНФЕРЕНЦИЯ СКПА И ЮРПО 
  Добрый день, уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас принять участие в ежегодной 

13-ой конференции Ставропольской краевой 

психоаналитической ассоциации и Южно-

Российского психоаналитического общества 

членов и кандидатов IPA, которая состоится 19-21 

мая 2017 года.  

Тема предстоящей конференции - 

«Восстановление разрушенного».  



Символом собрания психоаналитиков и 

психоаналитических терапевтов этого года 

выбраны Тифлисские ворота. Во-первых, они 

выполняют функцию городских ворот Ставрополя, 

а во-вторых, сама история этого памятника 

является примером восстановления и развития.  

Сооружение ворот совпало с празднованием 30-

летней годовщины Бородинского сражения. Во 

второй половине 30-х годов двадцатого века арка 

была разрушена. В 1998 году к 221-летней 

годовщине со дня основания города благодаря 

пожертвованиям местных жителей и предприятий 

Тифлисские ворота были восстановлены на своем 

прежнем месте. 

/Сергей Пешков, 

сопредседатель конференции/ 
 

Стоимость участия в конференции: 

Для участников действующих регулярных 

длительных программ СКПА (вводный и базовый 

курсы)  участие в конференции бесплатное. 

Для членов СКПА стоимость участия 2500 

рублей - льготный оргвзнос (при оплате до 6-го 

мая 2017 года включительно), 3000 рублей - 

полный оргвзнос (при оплате после 6-го мая 2017 

года). 

Остальные участники оплачивают 3000 рублей - 

льготный оргвзнос (при оплате до 6-го мая 2017 

года включительно), 3500 рублей - полный 

оргвзнос (при оплате после 6-го мая 2017 года). 
 

/Александр Данилов 

менеджер конференции/ 
 

АНОНС 
 Уважаемые коллеги! 

25 марта 2017 года состоится обзорный 

семинар: "Быть или не быть. Переосмысление 

идей Биона." 
 

Быть или не быть, вот в чём вопрос. Достойно ль 

Смиряться под ударами судьбы, 

Иль надо оказать сопротивленье 

И в смертной схватке с целым морем бед 

Покончить с ними? Умереть. Забыться. 

И знать, что этим обрываешь цепь 

Сердечных мук и тысячи лишений, 

Присущих телу. Это ли не цель 

Желанная? Скончаться. Сном забыться. 

Уснуть... и видеть сны? 
 

(Вильям Шекспир, монолог Гамлета. 

Перевод Б.Л. Пастернака) 
 

«Быть или не быть» - вопрос, который задавали 

себе люди во все времена. Этот вопрос связан с 

экзистенциальным напряжением, а также с 

выбором между осмысленной жизнью и 

бессмысленным существованием. 

В случаях, когда человек сталкивается с 

непомерной для него эмоциональной нагрузкой, 

может возникнуть болезнь. Люди, болеющие 

туберкулезом, часто в прямом смысле 

сталкиваются с этой дилеммой: лечиться или не 

лечиться, жить или умереть, быть или не быть 

здоровым и успешным. 

У психолога, работающего в 

противотуберкулезном диспансере, вопрос «быть 

или не быть» становится, с одной стороны, 

вопросом профессиональной идентичности, а с 

другой – решением того, может ли состояться 

психологическая работа в каждом конкретном 

случае. 

Приглашаем к разговору о расширении 

психоаналитического опыта в контексте работы с 

пациентами, больными туберкулезом, с опорой на 

идеи Биона. 

 /Мария Кузьмина, 

Наталья Моздор, 

ведущие семинара/ 
  

Место и время проведения обзорного семинара: 

Дата: 25.03.2017 г., время: 11:15 - 12:45; 

Адрес: г. Ставрополь, пр-т. Карла Маркса, д. 42, 

3 этаж, «Бизнес-Холл». 
  

Стоимость участия: 

- Участники действующих регулярных 

длительных программ СКПА (вводный и базовый 

курсы), ведущие Обзорных семинаров 2016-17 - 

участие в семинаре бесплатное; 

-  члены СКПА - 150 рублей; 

- выпускники обучающих программ СКПА, 

студенты психологических факультетов - 200 

рублей; 

- Остальные участники - 250 рублей. 
  

/Александр Данилов, 

менеджер обзорных семинаров/  
 

 Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас принять участие в собрании 

сообщества СКПА, которое состоится 25 марта 

2017 года с 13.00 до 14.30, по адресу –              

г. Ставрополь, пр-т Карла Маркса, д. 42, 3 этаж, 

«Бизнес-Холл» (после обзорного семинара). 

До встречи на собрании сообщества! 
 

/Виталия Березуева,  

заместитель руководителя СКПА/ 
 

 Уважаемые коллеги! 

1 апреля 2017 состоится четырёхчасовой 

семинар по теме «Применение групп-анализа в 

рамках учреждений» для членов СКПА.  

Проведёт семинар Алексей Одолламский, 

руководитель секции группового анализа ОПП, 

экс-руководитель проекта «Терапевтическое 



сообщество в условиях дневного пребывания» под 

супервизией персонала клиники "Ретрит" г. Йорк 

(Великобритания). Подробности участия будут 

сообщены позже. 

/Алексей Корюкин,  

руководитель Комитета по обучению СКПА/ 
 

  Уважаемые коллеги! 

Объявлен набор в годичную 

психотерапевтическую школу «Введение в 

психоаналитическую психотерапию и 

психоанализ». 

Ведущий школы: Корюкин Алексей Михайлович. 

Начало обучения: 22 апреля 2017 года. 

Расписание занятий: 1 раз в месяц в течение года 

(по субботам). 

Количество участников – 8-10 человек. 

Стоимость обучения – 25 000 рублей.  
 

/Александр Данилов, 

менеджер программы 

8-909-765-21-71 

a26danilov@mail.ru/ 
 

 Уважаемые коллеги! 

26-28 мая 2017 года в г. Санкт-Петербург 

состоится 13-й Конференция по групповому 

анализу «Любовь и агрессия в группе и к 

группе».  

Организаторы, Общество группового анализа 

(ОГРА, Санкт-Петербург), приглашают всех 

желающих принять участие. 

Подробная информация и новости о 

конференции на сайте ОГРА:  

http://groupanalysis.ucoz.ru/index/13_mezhdunarodn

aja_konferencija_po_gruppovomu_analizu_quot_ljubo

v_i_agressija_v_gruppe_i_k_gruppe_quot/0-93 

в фэйсбуке: 

https://www.facebook.com/events/91058372573643

7/ 

/Алексей Корюкин, 

член Правления СКПА/ 
 

 Уважаемые коллеги! 

1-2 июля 2017 года в г. Харькове состоится 

семинар "Клинические аспекты инстинкта 

смерти", Ведущий семинара: Жильбер Диаткин - 

обучающий аналитик и супервизор Парижского 

психоаналитического общества, автор 

многочисленных публикаций по 

вопросам клинического психоанализа, 

психоаналитической теории, творчеству З. Фрейда. 

Организаторы семинара: Харьковское 

психоаналитическое общество. Поскольку 

количество мест для участия в семинаре 

ограничено, оргкомитет ждет ваши заявки до 1 

апреля 2017 года, после чего будут 

разосланы письма с подтверждением тем 

коллегам, которые станут 

участниками семинара! 

За дополнительной информацией необходимо 

обращаться в оргкомитет семинара: 

gavrilenkomar@mail.ru 

/Виталия Березуева,  

заместитель руководителя СКПА/ 
 

 Уважаемые коллеги! 

14-16 июля 2017 в г. Ереван состоится IV 

Международный психоаналитический 

коллоквиум в Армении «Конструкция 

психосексуальности и ее преобразования в 

теориях Фрейда и концептах Мишеля Фэна».  

Организаторы: Франко-армянcкая ассоциация 

развития психоанализа в Армении (ФААРПА), 

Армянская психоаналитическая ассоциация 

(АрПА).  

Место проведения: Ереван, отель «Конгресс», ул. 

Италии, дом 1. 

Рабочие языки коллоквиума: армянский, 

французский, русский (перевод обеспечен).  

Участие в коллоквиуме подтверждается 

сертификатом!  

Целью коллоквиума является более углубленное 

знакомство и возможность поразмышлять над 

проблемами психосексуальности с позиций 

французского психосоматического психоанализа.  

В пленарных докладах будут представлены идеи 

широко известных представителей Парижского 

института психосоматики (Пьера Марти, Мишеля 

де M'Юзана, Дениз Броншвейг, Мишеля Фэна и 

др.), которые обогатили фрейдовские концепции 

психосексуальности новыми оригинальными 

смыслами. Особое внимание будет уделено 

концептам Мишеля Фена: его понятиям «цензуры 

любовницы», изначально вторичном нарциссизме, 

нео-потребностям, Антеросу, функции группы, а 

также развитию его идей в области 

психосоматического психоанализа.  

В программе Коллоквиума уделяется также 

значительное место особенностям подросткового 

развития, идентичности, культуральным и другим 

аспектам психосексуальности, что будет 

представлено в докладах и клинических 

презентациях в формате ателье.  
 

/Алексей Корюкин, 

член Правления СКПА/ 
 

 Уважаемые коллеги! 

14, 15, 17-19 июля 2017 года в г. Ереван, 

Армения состоится 2-я Международная 

психоаналитическая летняя школа.  

Организаторы: Армянская психоаналитическая 

ассоциация (АрПА), Франко-армянcкая ассоциация 

развития психоанализа в Армении (ФААРПА). 

http://srpa.ru/skpa-members/154-koryukin-aleksej.html
https://vk.com/write?email=a26danilov@mail.ru
http://groupanalysis.ucoz.ru/index/13_mezhdunarodnaja_konferencija_po_gruppovomu_analizu_quot_ljubov_i_agressija_v_gruppe_i_k_gruppe_quot/0-93
http://groupanalysis.ucoz.ru/index/13_mezhdunarodnaja_konferencija_po_gruppovomu_analizu_quot_ljubov_i_agressija_v_gruppe_i_k_gruppe_quot/0-93
http://groupanalysis.ucoz.ru/index/13_mezhdunarodnaja_konferencija_po_gruppovomu_analizu_quot_ljubov_i_agressija_v_gruppe_i_k_gruppe_quot/0-93
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Цель и задачи школы - расширение творческого 

взаимодействия с зарубежными 

психоаналитиками. Знакомство с их 

теоретическими подходами и клиническим 

опытом на семинарах, дискуссиях, супервизиях и 

т.д.  

Преподаватели – психоаналитики из Франции: 

Жерар Швег, Жерар Бейль, Перч Папазян, Алетт 

Прюдан, Патрик Алесян, Жан-Марк Бувиль и 

другие (подробности см. в «Сведения о 

преподавателях»).  

Сведения о порядке регистрации:  

1. Регистрационный взнос составляет 120 евро до 

15 апреля – ранняя регистрация, после 15 апреля - 

150 евро.  

2. Сумма взноса включает:  

- участие в семинарах и супервизиях* согласно 

предлагаемой программе,  

- последовательный перевод на русский,  

- кофе-паузы и ланчи.  

3. Регистрационный взнос следует отправить на 

имя Лусине Корекян, Ереван, Армения. Дату 

перечисления и номер кода следует обязательно 

сообщить по эл. почте lusarpi@gmail.com. В графе 

тема (subject) обязательно укажите «Школа 2017». 

Контактный телефон +374 77 62 10 15 (можно с 

вайбера).  

4. *Примечание. Желающие представить случай 

на коллективной или индивидуальной 

супервизиях при регистрации должны подать 

заявку с указанием предпочитаемого вида участия. 

Индивидуальная супервизия (при необходимости) 

будет также сопровождаться переводом.  

Внимание! Отбор участников будет производиться 

в порядке очередности даты поступления 

регистрационного взноса.  

Рабочие языки Школы: армянский, французский, 

русский. 

Участие во Второй Летней Школе подтверждается 

Сертификатом!  

/Алексей Корюкин, 

член Правления СКПА/ 
 

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ 
 Уважаемые коллеги!  

Приглашаем вас принять участие в VIII 

ежегодной краевой конференции для 

специалистов служб сопровождения 

Ставропольского края, приуроченной к 10-летию 

ГБОУ «Психологический центр» г. Михайловска 

«СО-ТВОРЕНИЕ МИРА ОТНОШЕНИЙ.  

ПРИМЕНЕНИЕ МОДЕЛИ «ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ 

СРЕДЫ» В ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОКАЗЫВАЮЩИХ 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ И МЕДИКО-

СОЦИАЛЬНУЮ ПОМОЩЬ», которая состоится 31 

марта 2017 г. 

В программе конференции заявлены доклады 

Корюкиной Елены Николаевны, директора центра 

«Опыт создания терапевтической среды для 

восстановления и развития адаптационных 

способностей ребёнка с особенностями развития в 

условиях ППМС-центра. Анализ 10-летней 

практики работы Психологического центра г. 

Михайловска с детьми, испытывающими 

сложности в социальной и школьной адаптации, а 

также с их семьями»; Одолламского Алексея 

Олеговича, групп-аналитика, председателя секции 

группового анализа Общества 

психоаналитической психотерапии, экс-

руководителя проекта «Терапевтическое 

сообщество в условиях дневного пребывания» под 

супервизией персонала клиники "Ретрит" г. Йорк 

(Великобритания) «Принципы терапевтического 

сообщества». 

В рамках мастер-классов ведущие специалисты 

Михайловского психологического центра 

поделятся:  

- опытом групповой психологической работы с 

детьми, имеющими особенности в развитии; 

 - спецификой логопедической работы с детьми 

раннего и дошкольного возраста, имеющими 

тяжелые нарушения речи, а также опытом работы 

по подготовке и поддержке школьного обучения 

детей с нарушениями в эмоционально-

аффективной и интеллектуальной сферах;  

- опытом работы специалистов по формированию 

социально-трудовых компетенций у детей с 

особенностями в развитии посредством творческой 

самореализации;  

- опытом организации работы с волонтерами на 

базе образовательных и иных учреждений; 

- опытом организации командной работы 

специалистов, родителей, администрации 

образовательных и иных учреждений. 

Также участников конференции ожидает 

творческая программа от семейного театра кукол 

«Добрый жук», родителей и детей, посещающих 

центр. 

Участие в конференции только по 

предварительной регистрации! Подробная 

информация и программа конференции на нашем 

официальном сайте: www.psycentr-mikhaylovsk.ru и 

у организаторов по телефону: 8 (86553) 6-07-68, 8 

(86553) 6-07-69. 

/Оксана Татаренко, 

ассоциированный член СКПА/ 
 

 

 

 

Очередной выпуск информационного листка выйдет в апреле 

2017 года. 
 

 

Узнать дополнительную информацию и обсудить ее можно на 

форуме http://sviatky.borda.ru/ 
 

 

Информационный листок подготовлен Рудневой Я.А. 

Редактор Березуева В.Н. 
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